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ТАЊЛИЛИ ЃОЯЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТУРИЗМ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
СОЛЕҲЗОДА АШУРБОЙ АБДУВОҲИД
муовини якуми вазири рушди иқтисод ва савдои
Ҷумҳурии Тоҷикистон
БОБОЗОДА АФЗАЛШОҲИ ОЛИМҶОН
муовини декани факултети дипломатия ва сиёсат оид ба таълими
Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33,
Тел.: (+992) 938-77-79-07; E-mail: afzalshohbobozoda@mail.ru

Дар маќола мафњум ва моњияти туризм ба таври васеъ барасї гардида, аз
љињати назариявї ба таври мукаммал пайдоиш ва рушди он шарњ дода шудааст.
Баъди соњибистиќлол гардидани Тољикистон дар баробари таѓйироти сиёсиву
фарњангї дигаргунињои куллии иќтисодї низ арзи њастї намуданд. Дар самти
рушди иќтисодї туризм яке аз омилњои муњаррики мењварии бахши иќтисодї ба
шумор рафта, муњити табиии Тољикистон ва фарњанги волову ќадимаи мардуми
он заминаи бунёдии ташкил ва рушди соњаи самарабахш - туризмро фароњам
меоварад. Бо дарназардошти ин, масъалаи сайёњї њамеша мадди назари Њукумати
Љумњурии Тољикистон буда, бо ибтикори Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон
“Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї” эълон гардидани соли 2018 ин гуфтаро
собит месозад.
Калидвожањо: таблиғот, рушди сайёњї,мењмонхона, иқтисодӣ, инфрасохтори
сайёњї, Консепсияи миллии рушди соњаи сайёњї, омил, туризми кӯҳӣ.
Баъди соњибистиќлол гардидани Тољикистон дар баробари таѓйироти
сиёсиву фарњангї дигаргунињои куллии иќтисодї низ арзи њастї намуданд.
Барномањои мукаммали давлатї барои рушди соњаи иќтисодї тањия гардида,
барои бењбудии сатњи зиндагии мардум тамоми чорањои амалї: ташкили љойњои
нави корї, баланд бардоштани музди мењнат, паст намудани навъњои андоз барои
табаќањои гуногуни корї, ташкили муњити созгор барои истироњат ва фароѓат ва
ѓ. дида мешаванд. Набояд фаромўш кард, ки дар самти рушди иќтисодї туризм
яке аз омилњои муњаррики мењварии бахши иќтисодї ба шумор рафта [3, с.102],
муњити табиии Тољикистон ва фарњанги волову ќадимаи мардуми он заминаи
бунёдии ташкил ва рушди соњаи самарабахш - туризмро фароњам меоварад. Бо
дарназардошти ин, масъалаи сайёњї њамеша мадди назари Њукумати Љумњурии
Тољикистон буда, бо ибтикори Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон “Соли рушди
сайёњї ва њунарњои мардумї” эълон гардидани соли 2018 ин гуфтаро собит
месозад.
Љанбањои назариявї ва амалии инкишофи инфрасохтори туризм дар замони
муосир тавассути бозгўї намудани ѓояњои назариявии ташаккули туризм, наќши
инфрасохтори туризм дар низоми муносибатњои муосири хољагидорї ва
хусусиятњои хоси инфрасохтори туризми мањаллї ва кластеризатсияи он дар
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таљрибаи љањонї амалї мегардад, ки њар яки ин мафњумњоро дар алоњидагї
вобаста ба табиат ва хусусиятњои миллии халќи тољик ва раванди роњандозии
барномањои мукамммал дар соњаи мазкур мавриди тањќиќ ва омўзиш ќарор додан
ба манфиати кор мебошад.
Туризм чун соњаи њаётан муњим аз даврањои ќадим дар шаклу намудњои
гуногун ташаккул ёфта, он дар садсолаи охир омили муњими рушди иќтисодї ба
шумор меравад, ки бањри ташаккул ва роњандозии навъњои гуногуни он
барномањои мукаммали давлатї тањия мегарданд. Баррасии ин истилоњ дар
адабиёти соња њамеша мавриди таваљљуњи олимон ќарор гирифта, мазмуни аксари
онњо ба ин маъност: туризм – саёњати муваќќатии одамон ба дигар мамлакат ё аз
макони доимии зист тафовутдошта ба муњлати аз 24 соат то 6 моњ дар давоми як
соли таќвимї ё на камтар аз як шабонарўзи будубош бо маќсадњои солимгардонї,
варзишї, мењмонї, омўзишї, динї ё дигар матлабњо, бидуни машѓул шудан ба
фаъолияти аз сарчашмаи мањаллї пардохтшаванда ба шумор меравад. Шахсе, ки
чунин саёњатро иљро мекунад турист номида мешавад [1, c.37].
Новобаста аз он ки соњаи туризм ба соњаи дорои рушди устувори хољагии
љањонї дохил мешавад, вале он дар муќоиса бо дигар соњањоииќтисодиёт
нисбатан нав пайдо шудааст. Заминањои пайдоиши туризм дар замонњои ќадими
рушди инсоният вуљуд доштанд [11, с.176]. Пайдоиши аввалин давлатњои Дунёи
Ќадим барои густариши муносибатњои иќтисодї, сиёсї, маданї ва робитањои
тиљоратии байни халќњо шароити мусоид фароњам овард. Бинобар ин, нисбати
омўзиш ва пайдо кардани маълумотњои аниќ оид ба дигар давлатњо, расму оин ва
ањолии онњо талабот зоњир гардид.
Саёњати одамони ќадим маќсадњои муайянро доро буд. Одамон асосан бо
маќсади тиљорат, омўзиш, зиёрати љойњои муќаддас ва бењдошти саломатї аз љое
ба љое саёњат ё сафар мекарданд. Чунончи њанўз дар асрњои 6-5 пеш аз милод
юнонињо ва римињо ба Миср саёњат мекарданд. Онњоро маданияти ѓанї, таърихи
куњан, табиати нотакрор ва иншоотњои муњташами мисрї љалб мекард.
Аввалин сайёњи юнонї, ки оид ба ў маълумотњои нисбатан сањењ мављуданд,
Геродот буда, ин шахсияти таърихї саёњатњои сершумори худро дар нуњ китоб
тасвир намудааст.
Дар асрњои миёна саёњатњо омили динї таќвият пайдо кард. Миќдори зиёди
ањолї ба зиёрати маконњои муњим ва муќаддаси динї равона мешуданд. Дар
Давраи Эњё ва Давраи Маърифат туризм њамчун љузъи тарбиявї, омили
саломатии љисмї ва руњї бањо дода мешуд. Мувофиќи аќидаи ЖанЖак Руссо ва
Г.Гибли саёњат яке аз роњњои баланд бардоштани њисси ватандорї ва њифзи
саломатї мањсуб меёфт. Таълимоти онњо тањти шиори «Дарки табиат ва эљоди
меъёрњои асил» барои рушди туризм ањамияти калон дорад. Ж.Ж. Руссо
муњимияти саёњатњои пиёдаро дар њалли масъалањои солимгардонї асоснок
намуд, назарияи њамчун љузъи таркибии тарбия ањамият доштани саёњатро такмил
дод, маќсад ва вазифањои саёњатро кушоду возењ намуда, њамбастагии онро бо
дигар воситањои ташаккули шахсият нишон дод [10, с.621].
Туризм дар асри 19 асосан ба туфайли давраи модернизатсия, ки ба
пайдоиши љамъияти саноатї оварда расонд, њамчун падидаи љањонї густариш
ёфт. Сифат ва дараљаи њаёти коргарон баланд гардид, рўзи кории 8-соата ќабул
гардид, коргарон имконият пайдо карданд, ки рўзњои истироњатии худро ба
намудњои истироњати фаъол сарф намоянд.
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То охири асри 19 ва аввали асри 20 саёњат намудан танњо имтиёзи одамони
сарватманд ба њисоб мерафт, аммо акнун туризм хусусияти оммавиву халќї ва
иљтимої пайдо намуд, ки ин барои боз њам устувор гаштани он асос гузошт.
Дар рушди минбаъдаи туризм ќадами прогрессивї соли 1919 ташкили
Алянси Байналхалќии Туризм ба шумор мерафт.
Маќсадњои ин Алянс тањќиќи масъалањои туризми байналхалќї, саёњат,
њамчунин имконияти такмили онњо, бо тамоми роњу воситањо барои рушди
туризм мусоидат намудан ва кор карда баровардани њуљљатгузории туристї ба
њисоб мерафт.
Азбаски мубодилаи туристї байни мамлакатњо аз рўйи табиати худ аллакай
яке аз намудњо муносибатњои байналхалќии ба танзимдарорандаи тарафњои
њаётан муњими љамъиятии давлатњои алоњида мебошад, барои њамкорињо дар
миќёси љањонї замина ба вуљуд меорад. Мањз њамин заминањо дар натиља дар
доираи як ќатор ташкилотњои байналхалќии туристї амалї гаштанд. СММ, ки
соли 1945 ташкил ёфта буд, ба доираи васеи масъалањои туризми байналхалќї
машѓул мешавад. Соли 1946 муассисаи байнињукуматї оид ба масъалањои
маориф, илм ва фарњанг, - Юнеско ташкил ёфт. Мањз бо ќувваи Юнеско дар
солњои 1950-ум Барномаи рушди туризм ЭКОСОС кор кард бароварда шуд, ки
маќсади он ба соњаи нисбатан босуръат рушдкунандаи иќтисодиёт табдил додани
туризм буд. Аксари мутахассисони соња бо дарназардошти ин омилњо туризмро
падидаи асри 20 меномиданд.
Дар ИЉШС бошад ба туризм аз рўзҳои аввали ташкилёбиаш ањамияти
махсус дода мешуд, зеро он яке аз имкониятњои мувофиќи таъсиррасонї ба ањолї
ба шумор мерафт. Аммо дар ИЉШС туризми буржуазї танќид карда шуда, он
њамчун дилхушї ва талоши пайдо кардани њисси њаяљон бањо дода мешуд, вале ба
сексияњои экскурсионї онњо бањои баланд медоданд.
Барои рўшанї андохтан ба раванди ташаккули соњаи туризм омўзиш ва
баррасии мафњуми туризм ва хизматрасонињои туристї муњим ба шумор меравад.
Мањз дар њамин асос заминаи мустањками рушди туризм амалї гардида, он барои
тавсиф ва таснифи гурўњњои алоњидаи бахши сайёњї замина фароњам меорад.
Вожаи «туризм» дар тарљума аз забони фаронсавї «сайругашт», «сафар» ва
«саёњат» тарљума шудааст. Њамчун шакли махсускардашудаи фаъолият он нав
мебошад, вале решаи он ба замонњои ќадим меравад. Соли 1838 китоби
«Хотирањои турист»- и нависандаи фаронсавї Стендал (1783-1843) нашр
мегардад, ки дар ин асос мо метавонем ўро ихтироъкори калимаи турист шуморем
[9, с.7].
Дар адабиёти илмии соња ба таври даќиќ ќайд шудааст, ки «дар айни замон
вожаи «туризм» њамчун доираи васеи мафњумњо, аз он љумла сафари камфаъол аз
шањр ба шањр, аз мамлакат ба мамлакат ва ѓайра бањо дода мешавад» [2, с.5].
Далелњои илмї бори дигар собит менамояд, ки дар соњаи туризм мафњум ва
вожањои асосї дар доираи масъалаи мазкур бояд муайян карда шаванд.
Дар Декларатсияи Манила оид ба туризми љањонї соли 1980 туризм њамчун
фаъолияте муайян карда мешавад, ки аз сабаби бо бахши маданї, омўзишї ва
иќтисодии давлат ва муносибатњои байналхалќї таъсири бевосита доштанаш дар
њаёти халќњо ањамияти калон дорад.
Мувофиќи тавсифи СММ, ки дар соли 1954 ќабул шуда буд: «Туризм-ин
истироњати фаъол мебошад, ки ба саломатї, инкишофи љисмонии инсон таъсир
расонда, бо љойивазкунї берун аз њудуди љойи доимии зист алоќаманд мебошад».
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Тибќи маводњои Конференсияи умумиљањонї оид ба туризм, ки онро Ташкилоти
умумиљањонии туризм (ТУТ) соли 1982 дар шањри Мадрид гузаронида буд, туризм
њамчун яке аз намудњои истироњати фаъол ба шумор меравад, ки бо маќсади
дарки ин ё он мањаллањо, мамлакатњои нав ва њамзамон бо унсурњои варзиш
амалї мегардад. Соли 1993 комиссияи омории СММ мафњуми нисбатанвасеи
туризмро ќабул кард: «Туризм –ин фаъолияти шахсоне мебошад, ки дар љойњои
берун аз мањалли маъмулии зисташон дар муддати на зиёдтар аз як сол бефосила
бо маќсадњои истироњат, корї ва ѓайра саёњат мекунанд ва дар он љойњо ќарор
мегиранд».
Дар Декларатсияи Гаага соли 1989 (Конфренсияи байнипарламентї оид ба
туризм Конференсияи Гаага оид ба туризм аз 14 апрели соли 1989) ќайд карда
мешавад, ки «туризм – падидае гашт, ки дар замони муосир ба њаёти рўзмараи
садњо миллион одамон дохил шудааст ва он ин равандњоро фаро мегирад:
а) тамоми ба таври озод аз љойи доимии зист ва корашон берун баромадани
одамон, њамчунин соњаи хизматрасонии ќонеъкунандаи талаботњои дар натиљаи
ин љойивазкунињо бавуљудомадаро дар бар мегирад.
б) намуди фаъолиятеро дар назар дорад, ки барои њаёти инсонњо ва љамъияти
њозира ањамият дошта, ба шакли муњими истифодаи ваќти холии шахсони алоњида
ва воситаи асосии алоќањои байниинсонї ва муносибатњои сиёсї, иќтисодї ва
маданї дохил мешавад, ки дар натиљаи байналмилалкунонии тамоми соњањои
њаёти миллатњо муњим гаштаанд.
в) Он дар замони муосир яку якбора њам натиља ва њам омили асосии
њалкунандаи сифати њаётї мебошад. Аз ин рў парламент ва њукуматњо бояд ба
туризм бо маќсади таъмини рушди он дар мувофиќа бо таъмини дигар талаботњои
асосї ва намудњои фаъолияти љамъият ањамияти зарурї дињанд.
Њоло ба таври васеъ тавсифи моњиятии туризм истифода карда мешавад, ки
он аз љониби Ассотсиатсияи байналмилалии мутахассисони илмї дар соњаи
туризм пешнињод гардида буд. Мувофиќи он туризм њамчун маљмўи муносибат ва
падидањое бањо дода мешавад, ки њангоми саёњат ва будубоши одамон дар љойњои
берун аз макони доимии зист ва кор бавуљудмеоянд.
Дар ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи туризм»: туризм – шуѓле
ќабул карда шудааст, ки низоми ташкили усулњои гузаронидани истироњатро бо
маќсадњои солимгардонї, шиносої, зиёрат (ба истиснои њаљ), тиљоратї, варзишї,
касбию хизматї ва дигар маќсадњо тавассути саёњат (тур) ва будубоши
муваќќатии берун аз њудуди љои истиќомати доимї ба роњ мемонад.
Мавќеи туризм дар низоми муносибатњои иќтисодї, сиёсї ва иљтимої
устувор мебошад, зеро туризм дар њалли масъалањои иљтимої, ташкили љойњои
нави корї, шуѓли ањолии аз љињати иќтисодї фаъол ва баланд бардоштани
некўањволї наќши муњим мебозад.
Туризм айни замон яке аз самтњои асосии эњёи иќтисодиёт ба шумор рафта,
дар рушду инкишофи соњањои алоќа, савдо, истењсоли мањсулоти савѓотї, хўроки
умумї, хољагии ќишлоќ, сохтмон сањм дошта, дар оянда метавонад, ки яке аз
омилњои њалкунандаи рушди босуботи минтаќањои Љумњурии Тољикистон гардад.
Дар доираи барномаи рушди туризм дар ЉТ дар давраи солњои 2015-2017 дар
соњаи мазкур як ќатор таѓйироту иловањо гузаронида шудаанд,сатњи
хизматрасонї дар соњаи туризм нисбатан баланд бардошта шудааст. Новобаста
ба ин сатњи хизматрасонї ва инфрасохтори туризм дар Љумњурии Тољикистон ба
меъёрњои талаботи љањонї љавобгў набуда [4, с.119], иќтидори аслии он пурра
амалї нагаштааст.
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Дар њолати гузаронидани сиёсати маќсадноки давлат соњаи туризми ЉТ
самаранок рушд менамояд, ки ба он дастгирии туризми дохилї ва воридотї,
шавќманд ва њавасманд гардонидани ширкатњои туристии дохилї ва њамаи
сохторњои бозори туризм, њамчун истеъмолкунандагони хизматрасонињои моддї
ва маънавї њифз намудани њуќуќњои туристони дохилї ва хориљї, ташаккули
низоми самараноки тайёр намудани мутахассисони соњаи туризм дохил мешавад.
Дар даврони муосир туризм ба яке аз соњањои пуриќтидортарини хољагии
љањонї табдил ёфта, наќши он дар тамоми бахшњои иќтисодиёт зиёд мебошад.
Туризм њамчун фаъолият дар асри 20 ављ гирифта, њоло ба дараљаи баланди
тараќќиёти худ расидааст.
Дар соњаи туризм муайян кардани категорияи љойи зисти доимї ањамият
дорад. Ба таври дигар, доираи туризм аз љойи доимии зисту зиндагонї берун
шудани одамон, ба дигар давлат бо маќсади туризм сафар кардани онњоро дар
назар дорад.
Меъёрњое мављуд мебошанд, ки вобаста ба онњо таркиби мафњуми туризм
кушода мегардад.
1. Аз њудуди муњити маъмулї берун баромадан. Асоси ин меъёрро њаракат
тавассути наќлиёт ё пиёда ба макони берун аз муњити доимии зиндагї
ќарордошта, макон ё мамлакати дигар ташкил медињад. Ба «муњити доимї»
мањалли муайяни атрофи љойи зисти доимї дохил мешавад, ки шахс ба он
мунтазам ташриф меорад. Вожаи «муњити маъмулї» дар конференсияи Оттава ба
муомилот бароварда шуда буд, то ки онњое, ки њар рўз аз хона ба кор (дарс) ва
баръакс мераванд, аз ќатори ташрифоварандањо бароварда шаванд. Онњо муњити
маъмулияшонро тарк намекунанд ва турист ба њисоб намераванд.
Мафњуми муњити маъмулї дар адабиёти соњаи туризм бањсталаб мебошад.
Пеш аз њама, масофа байни љойи зист ва муњити маъмулї, инчунин суръати
ташрифоварии объектњо барои омор муњим буда, пурра њал нашудаанд. Меъёри
ягонаи њалли онњо мављуд нест, аз ин рў онњо вобаста ба њолатњои муайян
таѓйиротњоро талаб мекунанд.
2. Муддати ќарор доштан. Дар туризм муддати ќарор доштан то 12 моњ
мањдуд карда мешавад, сипас ташрифоваранда ба гурўњи ањолии доимї дохил
шуда, дар омори туризм ба њисоб гирифта намешавад.
3. Маќсади ташрифоварї (сафар). Ба маќсадњои асосии туристї
гузаронидани ваќти холї, дамгирї, истироњат, аёдати шиносу хешовандон,
маќсадњои корї ва касбї, табобат, маќсадњои динї ва ѓайра дохил мешаванд.
Моњияти меъёри мазкур дар он мебошад, ки маќсади асосии сафар фаъолияти аз
сарчашмаи мањаллї пардохтшаванда набошад. Тамоми шахсоне, ки ба ягон
давлат барои кори аз њисоби сарчашмаи ин давлат пардохтшаванда сафар
мекунанд, турист ба њисоб нарафта, муњољир мебошанд (Бугаева, 181). Ин нуќта
натанњо батуризми байналмилалї, балки ба туризм дар доираи як давлат низ
дохил мешавад.
Бояд ќайд намуд, ки вобаста ба навъ ва маќсаду вазифањои сайёњон онњоро
ба чанд гурўњ тасниф намудан мувофиќи маќсад мебошад:
Туристи дохилї. Ташрифгари шабхобрави муваќќатї, яъне шахси дар
макони саёњат зиёда аз як шабонарўз ќарордошта, ки доимо дар мањал зиндагї
мекард ва бо маќсади туризм дар дигар мањалли мамлакати худ ба муддати на
зиёда аз 12 моњ будубош мекунад ва дар љойи ќарордоштааш бо фаъолияти аз он
мањал пардохтшаванда машѓул намешавад.
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Экскурсант. Ташрифгари муваќќатии мањал, мањалли ањолинишин ё
мамлакат, новобаста аз шањрвандї, љинс, забон ва дин дар мањалли мазкур бо
маќсади туризм на камтар аз 24 соат ќарор дорад. Экскурсантњо дар омори туризм
ба њисоб гирифта намешаванд.
Ташрифгар. Дар соли 1963 Конференсияи СММ оид ба туризми
байналхалќї, ки дар Рим мегузашт барои омўзиш ба Комиссияи омории СММ
пешнињод намуд, ки вожаи ташрифгар њамчун – шахсе муайян карда мешавад, ки
ба мамлакати берун аз љойи зисти доимии худ бо дилхоњ маќсад, бидуни машѓул
шудан ба фаъолияти пардохтшаванда ворид мешавад. Ба ин мафњум туристон
њамчун ташрифгарони муваќќатї, ки дар мамлакат аз њама камтар 24 соат ќарор
дошта, маќсадњои саёњати онњо истироњат, табобат, омўзиш, зиёрат, варзиш,
сафарњои корї, аёдати хешовандон, иштирок дар конгрессњо мебошанд ва
экскурсантњои чун ташрифгари муваќќатї дар мамлакат камтар аз 24 соат ќарор
доранд дохил мешаванд. Захирањои туристї – маљмўи объект ва падидањои табиї
ва антропогени (иќтисодї, молиявї, маданї-таърихї, мењнатї, иљтимої,
истењсолї)-е мебошанд, ки бо имкониятњои техникї ва моддии мављуда
метавонанд барои ташкили фаъолияти туристї мусоидат кунанд.
Хизматрасонињои туристї – хизматрасонии субъектњои фаъолияти туристї
нисбати љойгир кунондан, таъмини хўрок, хизматрасонии наќлиётї ва
иттилоотию таблиѓотї, њамчунин хизматрасонињои муассисањои маданї,
варзишї, маишї, фароѓатї ва ба ин монанд, ки ба ќонеъ кардани талаботњои
туристон равона карда шудаанд. Рушди соњаи туристї аз сатњи хизматрасонињо
сахт вобаста буда, бањогузории илмии он дар таснифи бахши мазкур мавќеи
муњимро касб менамояд.
Мањсулоти туристї- маљмўи хизматрасонињои туристї мебошад, ки барои
ќонеъ гардонидани талаботњои туристон њангоми саёњат зарур мебошанд.
Мувофиќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи туризм» мањсулоти туристї – њуќуќ ба туризм
мебошад, ки барои фурўш ба турист мувофиќи ќоидањои муќарраркардаи давлат
пешнињод гаштааст. Фурўши мањсулоти туристї дар асоси ќонун амалї мегардад.
Метавон иброз намуд, ки туризм – ин шакли нави саёњат ва навъњои гуногуни
он мебошад. Туризм дорои тавсифот ва аломатњои равшан ифодагашта мебошад.
Фарќияти асосии байни саёњат ва туризм – ин мављуд будани маќсади аниќу
муайян ба њисоб меравад [5, с.190]. Азнигоњи аввал маљмўи туристон аз нигоњи
оморї тафовутдошта ва гуногун мебошад. Туристон вобаста бо маќсадњои
сафарашон ба воњидњои гуногуни тасниф дохил мешаванд, аммо новобаста ба ин
онњо дар як категория муттањид буда, ба њамаи шахсоне, ки ба роњ барои љустуљўи
кор ё иљрои фаъолияти пардохтшаванда мебароянд, муќобил гузошта мешаванд.
Мањз мављуд будани як маќсади аввалиндараља туризмро њамчун намуди
фаъолияти аз саёњат фарќкунанда муайян мекунад. Њар ду мафњум шакли муайяни
фаъолияти њаётии инсонро инъикос мекунад, ки он ваќтхушии фаъол, бо тарбияи
љисмонї машѓул шудан, дарки муњити атроф, табобат ва намудњои зиёди
фаъолияти инсонро дар њолати пардохт нашудани онњо дар назар дорад. Ба саёњат
њолати махсусе тааллуќ дорад. Он саёњатро аз дигар соњањои фаъолият људо
менамояд, моњияти ин хусусият сафари инсон ба љойи дигар, ки аз макони доимии
зист ва ќароргирифта људо мебошад. Њамин тавр, саёњат њамчун мафњум дорои
умумияти инъикоскунандаи сафари инсон ба њудуди муайян дар муддати муайян
мебошад ва шахсе, ки саёњат мекунад, новобаста аз маќсадњо, самт, воситањои
њаракат ва фосилањои ваќт сайёњ номида мешавад.
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Дар саёњатњо метавонанд фардњои алоњида, гурўњи одамони зери маќсади
ягона муттањидшуда, экспедитсияњо, аз он љумла экспедитсияњои њарбї, ки ба
таркиби онњо то дањњо ва садњо нафар дохил мешаванд, инчунин дипломатњо,
муњољирон ва ѓайра ивази макон кунанд. Дар баъзе њолатњо саёњат метавонад
ќисми таркибии хизматрасонии туристї бошад [8, с.216]. вале тавре дида мешавад,
саёњат на њама ваќт бо туризм алоќаманд аст. Олими соња М.Б. Биржаков ба
омўзиши ин масаъала бевосита дахл намуда ќайд мекунад, ки « туризм – ин
њолати алоњидаи саёњат мебошад ва бо фаъолияти ташкил ва иљрои чунин
саёњатњо робита дорад» [ 1, с.22].
Чунин шарњ додани вобастагии туризм ва саёњат сода мебошад, зеро тавре
ќайд карда шуда буд туризм дар худ доираи васеи хизматрасонињоро дар бар мегирад,
ки танњо бо таѓйири макон дар фазоро фаро намегирад.
Тибќи тавсифи олимон Кусков А.С. ва Джаладян Ю.А. панљ аломатњои аниќе
мављуданд [7, с.288], ки туризмро аз саёњат ва дигар амалњо ва фаъолият људо
мекунанд:
1. Муваќќатан иваз кардани макон, ба дестинатсия (маконњои таъиншудаи
туристї) ташриф овардан ва њатман баргаштан.
2. Дестинатсия- мањалл(мамлакат)-и дигар, ки аз макони зисти доимии инсон
берун мебошад.
3. Маќсадњои туризм, ки дорои таркиб ва самти махсусан инсондўстона
доранд.
4. Иљрои саёњати туристї дар ваќти берун аз кор ё тањсил.
5. Барои турист дар дестинатсия манъ будани иљрои фаъолияти аз љониби
манбаи мањаллии молиявї пардохтшаванда.
Дар адабиёти соња Кварталнов ва дигар олимон асосан туризми байналхалќї
ва дохилиро људо мекунанд [6, с.320]. Туризми байналхалќї сафари шахсони
саёњаткунандаро бо маќсадњои туристї ба берун аз мамлакати зисти доимї дар
бар мегирад. Хуруљи саёњон – ин ба мамлакати дигар саёњат кардани шахсоне, ки
доимо дар њудуди мазкур зиндагї мекунанд. Туризми воридотї – ин саёњат дар
њудуди мамлакат аз љониби шахсоне, ки дар ин мамлакат доимо зиндагї
намекунанд.
Дараљаи муосири хизматрасонињои туристии муосирро танњо дар њолати
алоќамандии зичи муассисањои байналхалќї ва миллии молиявї, бахшњои алоќа
ва коммуникатсия, шабакањои банкї таъмин кардан имконпазир мегардад.
Даромади баланди соњањои мазкур пеш аз њама аз њисоби бошиддат баланд
шудани њаљми фурўши мањсулотњои туристї ба даст оварда мешавад. Соњаи
туризм ќариб бо тамоми бахшњои хољагии љањонї вобастагї дорад. Аз ин љо
равандњои буњронї ё мусбат ба фаъолияти якљояи ин соњањо таъсири худро
мерасонанд. Туризм њамчун категорияи содиротї аз истењсолоти озуќаворї ва
мањсулоти автомобилї пеш меистад. Дар баъзе мамлакатњо ба туризм њиссаи
асосии содирот рост меояд. Сармоягузорињои капиталї ба бизнеси байналхалќии
туристї нишондињандаи дараљаи баланди даромаднокї мебошад, ки ин аз
љараёни инкишофи мусбати онњо гувоњї медињад. Дар бозори байналхалќии
фурўши хизматрасонињои туристї давлатњои пешрафта пешсаф мебошанд. Соли
2015 онњо зиёда аз 53.2%-и содироти љањонии хизматрасонињои туристиро таъмин
намудаанд. Мамлакатњои рў ба инкишоф њиссаи камтар – 45%-ро ташкил
медињанд, вале онњо бошиддат тамоюли инкишоф пайдо карда истодаанд.
Мамлакатњои иќтисодиёташон гузаранда аз 2% њиссаи содироти байналхалќии
хизматрасонињои туристиро таъмин мекунанд. Солњои охир аз њисоби бењтар
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намудани меъёри тиљоратї, ислоњоти маориф, устувор намудани бахшњои
нисбатан ояндадори иќтисодиёт мамлакатњои рушдкунанда назар ба њисоби
миёнаи љањонї баландтар буд.
Туризми дохилї њаракати муњољирии одамонро дар доираи мамлакати зисти
доимї бо маќсадњои туристї ташкил медињад. Асъори миллї дар ин намуди
туризм мавќеи худро нигоњ медорад. Чунин намуди туризм њарчанд то ба дараљаи
туризми байналхалќї бањо дода нашавад њам, вале њиссаи он дар миќдори
сафарњои умумии туристї зиёдтарин буда, њаљми харољот ба туризми дохилї
назар ба харољоти туристон дар сафарњои байналхалќї 5-10 маротиба зиёдтар
мебошад. Туризми байналхалќї ва туризми дохилї байни њамдигар алоќамандии
зич доранд. Аз нигоњи Александрова А.Ю. туризми дохилї катализатори туризми
байналхалќї мебошад (Александров, 400).
Мувофиќи махсусиятњои инъикосёбии натиљањои молиявї дар буљаи давлат
ду намуди туризм: фаъол ва ѓайрифаъолро људо мекунанд. Ба мамлакати мазкур
ташриф овардани туристони хориљї туризми фаъол ба њисоб меравад, зеро ки
омили ворид шудани асъори хориљї мегардад.
Аз давлат ба дигар давлатњо сафар кардани турист туризми ѓайрифаъол
мебошад, чунки мувофиќан омили содироти маблаѓ (асъор) аз мамлакати мазкур
мебошад. Ба сифати аломате, ки барои таснифи саёњат вобаста ба намудњои
туризм имконият медињад, омилњои сабабиятро метавон ба кор бурд. Барои ба
намудњо тасниф намудани туризм дар навбати аввал онњоро вобаста ба сабабњои
инсонро ба саёњат водоркарда таќсим мекунем. Дар низоми идораи туризм мо
шаш намуди туризмро људо намудем.
Туризм бо маќсади истироњат. Моњияти намуди мазкури туризмро истироњат
дар муддати кутоњ ё зиёд бо маќсади барќарор кардани саломатии љисмонї ва
руњонї, истироњат ва табобат ташкил медињад.
Туризми маданї ё ин ки омўзишї – ин яке аз намудњои пањншудатарини
туризм мебошад. Чунин намуди туризм бо маќсади шинос шудан бо ёдгорињои
маданї ва таърихї, инчунин объектњои нодири табиат амалї мегардад.
Туризми љамъиятї. Ба сифати туризми љамъиятї сафар мо маќсади аёдати
хешовандон, шиносу дўстон ва туризми фароѓатї дохил мешавад.
Туризми варзишї сафар бо маќсади иштироки фаъол дар мусобиќањои
варзишї, инчунин сафар бо маќсади иштироки ѓайрифаъол дар мусобиќањои
варзишї мебошад.
Туризми иќтисодї – ба яке за намудњои сердаромадтарин ва бошиддат
рушдкунандаи туризм дохил мешавад. Чунин сафарњо аз рўйи манфиатњои
тиљоратї ва касбї, иштирок дар биржањо, намоишгоњњо ва ярмаркањо ва ѓайра ба
роњ монда мешаванд.
Туризми сиёсї- ба туризми дипломатї дохил мешавад, маќсади сафарро дар
чунин намуди туризм иштирок дар конгрессњо, конференсияњо вобаста бо рўйдод
ва чорабинињои сиёсї ташкил медињад.
Мувофиќи маќсадњои туризм инчунин намудњои зерини туризм муайян
карда мешаванд:
Туризми экологї – яке аз намудњои бошиддат рушдкунандаи соњаи мазкур ба
њисоб меравад. Туризми экологї саёњате мебошад, ки бо маќсади
Туризми махсус: дар доираи саёњати мазкур туристон тури махсусро
харидорї мекунанд, то ки бо хусусиятињои фарќкунандаи ин ё он макон шинос
гашта, таљрибаи шахсї ба даст оваранд, меъёрњои варзиширо супоранд. Ин
намуди туризм варзишї ва њаваскорона ба њисоб меравад. Њангоми амалї
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пешнињод намудани чунин хизматрасонињо риояи ќоидањои бехатарї муњим
мебошад. Ба туризми махсус намудњои туризми экологї, этникї, фермерї,
варзишї ва туризм барои кўдакону наврасон дохил мешаванд.
Туризми ташкилкардашуда– туризми гурўњї ё фардиро дар назар дорад, ки
мувофиќи барномањои туристї ва хатсайрњои пешакї муайяншуда аз љониби
корхонањои туристї ташкил карда мешаванд. Туристон турњоро тибќи нархномаи
ќаблан мувофиќакардашуда ва пеш аз саёњат пардохтшуда ба даст меоранд.
Туризми ѓайриташкилї – саёњати туристони алоњида ё гурўњи туристон бе
иштироки ташкилоти миёнрав, клуби туристї ё шуъба мебошад. Туристон худ
саёњатро ташкил мекунанд, дар љойњо тамомихизматрасонињои туристиро
пардохт мекунанд. Чунин намуди туризм хеле машњур буда, дар Аврупо зиёда аз
75%-и тамоми саёњатњо ба ин намуд рост меоянд.
Туризми њаваскорона равиши махсус дорад. Чунин навъи туризм бо
ташаббуси худи турист амалї мегардад, вале аз сабаби фаъол будани он ва ба
намудњои пиёда, обї, кўњї, лижаронї, туризми аспдавонї, мотосиклронї људо
шуданаш, туристон дорои дастурдињанда мебошанд. Ин намуди туризм аз
туризми ѓайриташкилї фарќ мекунад. Туризми ташаббускорона дар доираи
якчанд шаклњо амалї гардонида мешавад. Аз њама намудњои маъмули он –
роњпаймоии туристї, экспедитсияњо ба минтаќањои љолиб ва камомўхта,
љамъомадњои туристї ва мусобиќањои туристию варзишї ба њисоб мераванд.
Вобаста бо манбањои пардохт шудани туризм тасниф кардани он низ муњим
аст. Тибќи ин меъёр туризми тиљоратї ва иљтимоиро људо мекунанд.
Туризми тиљоратї дар бахши туризм мавќеи муњимро касб менамояд. Дар
давлатњои пешрафтаи дунё ба ин соњаи манфиатовар диќќати махсус медињанд.
Маќсади он аз љониби корхонањои туристї ба даст овардани фоида буда, дар
натиљаи иштироки механизмњои бозорї ба рушди соња оварда мерасонад. Ин
намуди туризм ба истеъмолкунандагони даромадашон миёна ва баланд равона
карда шудааст.
Туризми иљтимої барои ќонеъ гардонидани талаботњои омўзишї, маданї ва
ѓайра, аз он љумла солимгардонї, барќароркунї аз њисоби манбањои гуногуни
молиявї, ки ба он маблаѓњои аз љониби давлат барои ниёзњои иљтимої људошуда
низ дохил мешаванд. Ин намуди туризм барои таъмини истироњат ба ќишрњои
нисбатан камбизоати ањолї: љавонон, мактаббачагон, ветеранњои љанг ва мењнат,
маъюбон равона карда шудааст.
Сафар бо маќсади фароѓат, рекреатсия ва истироњат зиёда аз 50%, сафарњои
корї ва мењнатї – 30%, ба аёдати шиносу хешовандон то 10%-и саёњатњои
туристиро ташкил медињанд.
Шаклњои туризм баръакси намудњои туризм аз рўйи аломатњои берунї
тасниф карда мешаванд: таснифи туризм вобаста ба шаклњо маќсад ва дигар
хусусиятњои намудњои туризмро дар бар намегирад. Шаклњои туризм вобаста ба
аломатњои гуногун тасниф карда мешаванд.
1.Вобаста бо шакли ташкили он: туризми фардї, гурўњї, муташаккил ва
ташаббускорона, статсионарї ва дар њаракат.
2. Вобаста аз муддати ќарор доштани туристон дар саёњат туризми
кўтоњмуддат ва дарозмуддатро људо мекунанд. Туризми кўтоњмуддат – чунин
навъи туризм мебошад, ки давомнокии саёњат аз се рўз зиёдтар нест. Туризми
дарозмуддат туризм дар муддати зиёдтар аз се рўз ќабул гаштааст. Саёњатњое, ки
шабхобрав мебошанд чунин тасниф мешаванд: 1-3 шаб; 4-7 шаб; 8-28; 29-91; 92-365
шабњо. Ба сафарњои кўтоњмуддат сафарњои транзитї, якрўза ва туризми
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кўтоњмуддат дохил мешавад. Туризми транзитї – саёњати бо давомнокии як рўз,
онњо барои шабистоданро дар бар намегиранд. Шакли муњими туризми
кўтоњмуддат туризме мебошад, ки туризми корї ва туризми рўзњои истироњатро
фаро мегирад.
3. Аз рўйи фасли сол туризми мавсимї, байнимавсимї ва доимиро фарќ
мекунанд. Агар туризм дар муддати сол баробар амалї гардад, он гоњ туризми ин
мамлакат ё макон доимї мебошад. Вале дар баъзе минтаќањо вобаста ба омилњои
гуногун туристон танњо дар айёми мавсими туристї ташриф меоранд. Муддати
ташрифи камтарини туристон байнимавсимї номида мешавад. Мутаасифона дар
аксари минтаќањои туристї, махсусан туризми экологї туризми мавсимї бартарї
дорад ва танњо дар шањру мамлакатњое, ки маркази тамаддун, маданият ё
табобатї мебошанд, туризми доимї мављуд аст.
4. Вобаста аз воситањои наќлиёт- туризми њавої, автобус, роњи оњан, мошини
автомобил, бањрї ва дарёї.
5. Вобаста аз синну соли сайёњон: кўдаконе, ки бо волидайнашон саёњат
мекунанд, љавонон (туристони синну солашон 15-24 сола), шахсони љавони аз
њисоби иќтисодї фаъол сини 25-44 сола, шахсони аз љињати иќтисодї фаъоли
синну соли миёна (45-64 сола) , нафаќахўрон (64-сола ва калонсолтар).
6. Вобаста аз љойи зисти туристон - туризми дохилї ва байналхалќї.
7. Шаклњои туризм вобаста аз миќдори иштирокчиёни саёњат: фардї, гурўњї,
оилавї.
Типњои асосии туризм ба њамдигар мувофиќ шуда, категорияњои туризмро
ташкил медињанд.
Албатта, баррасии ѓояњои назариявии туризм дар шароити муосир мавзўи
муњим ва мубрам буда, таснифи он вобаста ба омилњои иќтисодиву иљтимої,
сиёсї, таърихї, фарњангї ва ѓ. заминаи илмї дошта, бо назардошти таљрибаи
давлатњои пешќадами соња ва фикру андешањои олимони соња метавон дар ин
љода комёб шуд.
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В статье в широком смысле рассматриваются понятие и сущность туризма и с
теоретической стороны разъяснен процесс его появления и развития.
После приобретения независимости, в Таджикистане наравне с
политическими и культурными изменениями произошли также и радикальные
экономические изменения. В сфере экономического развития туризм является
одним из движущих факторов экономического сектора, а природа Таджикистана
и его культурно-историческое наследие является составляющей ступенью для
создания и развития результативной сферы туризма. Поэтому проблема туризма
всегда была в центре внимания Правительства Республики Таджикистан, а
инициатива Основоположника мира и национального единства - лидера нации
Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона об
объявлении 2018 года «Годом развития туризма и народного промысла» является
тому доказательством.
Ключевые слова: пропаганда, развитие туризма, гостиница, экономический,
туристическая инфраструктура, Национальная концепция развития туризма,
фактор, горный туризм.
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The article in a broad sense discusses the concept and essence of tourism as well as
from the theoretical side describes the process of its formation and development.
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After gaining independence, Tajikistan, along with political and cultural changes,
also experienced radical economic changes. In the field of economic development,
tourism is one of the driving factors of the economic sector, and the nature of Tajikistan
and its cultural and historical heritage is a constituent stage for the creation and
development of an efficient tourism sector. Therefore, the problem of tourism has
always been in the center of attention of the Government of the Republic of Tajikistan,
and the initiative of the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the
Nation, the President of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon to declare 2018
the Year of Tourism and Folk Crafts Development is proof of this.
Key words: promotion, tourism development, hotel, economic, tourism
infrastructure, National Concept on tourism development, factor, mountain tourism.
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В статье речь идет об особенностях управления человеческими и
трудовыми ресурсами в системе государственной службы и условиях развития
рынка труда с учетом глобальных преобразований в области экономики труда.
Отмечается, что управление человеческими ресурсами на практике представляет
собой стратегическую интеграцию, разработку комплексной кадровой политики,
последовательности и эффективности, которая ориентирована на важную
проблему управления человеческими ресурсами, которая играет ключевую роль в
государственной службе. Этот процесс является важным фактором развития
государственного управления в системе Республики Таджикистан. Следовательно,
управление человеческими ресурсами имеет особую значимость во внутренних
функциях государственных органов и направлено на управление и руководство
государственными служащими. В этом плане роль руководителя заключается в
эффективном управлении людьми и использовании полученного опыта для
всестороннего развития государственных служащих. Данный процесс
рассматривается как внутренняя функция государственного органа, основным
содержанием которого является привлечение, управление и руководство
государственными служащими. Целевое управление персоналом - это роль
руководителя, который способствует привлечению кадров и успешной реализации
их навыков, профессионализма и опыта в системе государственной службы.
Следует особо отметить, что сложность современных условий в
современном рынке труда ставит новые задачи перед всеми отраслями
современного общества, как частного сектора, так и государственных органов. В
любом случае возникает необходимость регулирования рынка труда и процессов
управления человеческими ресурсами посредством сбалансирования процессов
совершенствования рабочих мест и управления трудовых ресурсов, где важна роль
государственной политики рынка труда.
Ключевые слова: общество, государство, труд, человеческие ресурсы,
прогресс, управление, рынок труда, трудовые ресурсы, производство, экономика,
управление персоналом, менеджмент, конкуренция.
роль

Общеизвестно, что управление человеческими ресурсами играет ключевую
в государственной службе и является важным фактором развития
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государственного управления в любой стране. Наряду с этим стратегическое
управление человеческими ресурсами в системе государственного управления также
связано с достижением стратегической цели государственной власти. Данный способ
управления определяет организационную стратегию, цели и задачи государственного
органа и стратегию управления персоналом, а также инициирует действия по
продуктивному управлению персоналом. Кроме того, управление человеческими
ресурсами также занимается вопросами человеческого влияния, характера их
отношений, классификации рабочих мест и организационной эффективности.
Решение вопросов взаимоотношения трудовых ресурсов в обществе
регулируются в Конституции Республики Таджикистан, где в 35 статье отмечается, что
«Каждый имеет право на труд, выбор профессии, работы, охрану труда и социальную
защиту от безработицы. Заработная плата не должна быть ниже минимального размера
оплаты труда. Всякие ограничения в трудовых отношениях запрещаются. За равный
труд выплачивается равная оплата» [6].
Управление
человеческими
ресурсами,
будучи
важным
аспектом
государственного управления, позволяет руководству нанимать, избирать, обучать и
использовать государственных служащих для дальнейшего развития в интересах
государственного органа. Ключевые элементы управления персоналом в системе
государственного управления, с учетом требований современного рынка труда можно
рассмотреть в совокупности следующих понятий:
люди - государство активирует людей. Это люди, которые создают, управляют
и ведут деятельность государственных органов;
управление - управление человеческими ресурсами является расширением
функции управления и принципов для приобретения навыков, развития, поддержки и
вознаграждения государственных служащих в системе;
интеграция и согласованность - принятие комплексных и последовательных
решений относительно государственной политики, социальных норм и общественных
ценностей;
воздействие - решение на потребителя должно влиять на эффективность работы
организации, улучшая направление государственных и социальных услуг.
Таким образом, управление человеческими ресурсами в системе современного
рынка труда включает ряд действий и отношений, включая управление персоналом,
отбор, расстановку кадров, мотивацию и повышения качества предоставления услуг
государственной службой. Руководство также охватывает важные вопросы, такие как
информационная система, мониторинг механизма профессионального развития,
конкуренция, оценка и сертификация, мониторинг, вознаграждение, обучение,
развитие и безопасность на рабочем месте и планирование.
Особенности трудовых отношений, которые заметно влияют на динамику
рынка труда, подробно рассматриваются в статье 4 Трудового Кодекса Республики
Таджикистан как основные трудовые права работника в следующем содержании: «В
соответствии с Конституцией Республики Таджикистан каждый имеет право на труд,
выбор профессии, работы, охраны труда и социальную защиту от безработицы.
Государство гарантирует каждому работнику право на: 1) получение бесплатных
профориентационных услуг,
профессиональной подготовки, переобучения и
повышения квалификации; 2) справедливое вознаграждение за труд и его
своевременное получение; 3) бесплатное содействие в подборе подходящей работы и
трудоустройства в соответствии с призванием, способностями, профессиональной
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подготовкой; 4) условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 5)
отдых, обеспечиваемый путем установления продолжительности рабочего времени,
еженедельными выходными днями, оплачиваемым ежегодным отпуском,
сокращенным рабочим днем для ряда профессий и работ; 6) участие в управлении
организацией; 7) предоставление подходящей работы на период не менее трех лет
заявленным организациями молодым специалистам - выпускникам государственных
учебных заведений; 8) компенсацию материальных затрат в связи с переездом на
новое место жительства и работы в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан; 9) возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в
связи с работой; 10) объединение в профессиональные союзы и в другие организации,
представляющие интересы работников и трудовых коллективов; 11) забастовку; 12)
судебную защиту трудовых прав и квалифицированную юридическую помощь; 13)
пособие по социальному страхованию в случае временной утраты трудоспособности
и в иных, установленных законодательством Республики Таджикистан случаях; 14)
защиту от безработицы»[11]. Как видим, закон и другие нормативные правовые
документы Республики Таджикистан дают все необходимые права человеку и
гражданину в рамках своих полномочий и возможностей вести полноценную трудовую
деятельность. Наряду с этим определения Трудового кодекса Республики Таджикистан
подробно интерпретированы в других подзаконных актах и документах
нормотворческого характера.
Вопросы влияния и отношения людей, классификации должностей и их
эффективности также являются центральными вопросами государственного
управления и, будучи частью современного рынка труда, государственная служба
способствует в урегулировании процессов рынка труда и в обеспечении
сбалансированности трудовых отношений.
Несомненно, одним из приоритетов в контексте глобализации в сфере
государственного управления является, прежде всего, обеспечение государственного
управления профессионально и интеллектуально развитым персоналом и его
интеллектуальное развитие. Потому что без интеллектуального развития, то есть без
целенаправленного культивирования «национальных мозгов», невозможно добиться
прогресса во всех областях, потому что качество интеллектуального потенциала
определяет все. Поэтому, прежде всего, человеческие ресурсы играют ключевую роль
в системе государственного управления и в эффективной реализации государственной
политики правительства.
Управление человеческими ресурсами позволяет руководству выбирать,
нанимать и обучать государственных служащих и использовать их в интересах
государственных органов для их дальнейшего развития.
Следует отметить, что управление человеческими ресурсами на практике
достигается путем стратегической интеграции, разработки полной и последовательной
кадровой политики и роста персонала. Все это требует, чтобы управленцы на всех
уровнях были предельно решительными и компетентными, в то же время обладая
профессиональным обслуживанием и эффективными человеческими ресурсами, чей
персонал ориентирован на достижение организационного успеха.
Несомненно,
в
системе
государственного
управления
управление
человеческими ресурсами - это стратегический и комплексный подход к управлению
ценными единицами или частями организации, в частности, людьми, которые
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индивидуально и коллективно вносят значительный вклад в достижение целей
организации.
Сегодня решение многих проблем организации требует более широкого, более
комплексного и стратегического подхода к человеческим ресурсам. Эти проблемы
привели к пониманию необходимости особого подхода к управлению людьми,
разработке долгосрочных перспектив, а также необходимости понимать людей как
возможную опору потенциала, а не переменных затрат. Управление человеческими
ресурсами включает в себя все решения и действия, которые влияют на характер и
содержание отношений между организацией и ее сотрудниками - человеческими
ресурсами. Управление человеческими ресурсами является областью, которая требует
полного внимания руководителей и менеджеров персонала. Существуют различия
между серьезным и квалифицированным подходом к управлению человеческими
ресурсами. Управление человеческими ресурсами основано на количественных,
измеримых и стратегических областях управления персоналом и осуществляется с
помощью таких «инновационных» методов. Философия такого подхода заключается в
необходимости управлять людьми с помощью методов, которые способствуют
созданию стоимости и конкурентных преимуществ организации. Более того, люди
рассматриваются как человеческое богатство, которое может обеспечить желаемый
доход, если для его развития будут предоставлены необходимые средства. Корни
квалифицированного подхода к управлению человеческими ресурсами уходят в школу
человеческих отношений, которая была основана на коммуникации, представительстве
и лидерстве. Такой подход обязывает работников относиться к ценным компонентам,
которые имеют конкурентное преимущество благодаря приверженности работе,
высокому качеству работы, а именно навыкам, умению эффективно работать.
Основная идея деликатного подхода к управлению человеческими ресурсами состоит в
том, чтобы достичь «сердец и умов» сотрудников по отношению к целям организации,
вовлечь их в процесс создания благоприятных условий для общения и обмена
информацией и другими формами организации до уровня доверия сотрудников.
Человеческие ресурсы - это возможности, человеческий потенциал, духовность,
физические способности, общий уровень и профессиональная культура для
достижения целей учреждения. Навыки, умения, знания - все это человеческие
ресурсы. Суть человеческих ресурсов - разум и наука. Разум является движущей силой.
Под управлением человеческими ресурсами понимается целенаправленное
воздействие субъекта управления на человека с целью обеспечения воспроизводства,
качества и эффективного использования человеческих ресурсов. Это также
стратегический и комплексный подход к управлению ценными элементами
организации, особенно людьми, которые индивидуально и коллективно вносят
значительный вклад в достижение целей организации.
Второй подход к управлению человеческими ресурсами - кадровая политика,
которая объективно основана на теории и практике социального управления и
отражает стратегию субъекта управления по отношению к персоналу, способному
выполнять сложные формы работы.
В целях регулирования и повышения эффективности современного рынка
труда, управление персоналом может быть полезным и стратегическим. Методы,
используемые в управлении человеческими ресурсами, ориентированы на небольшие
усилия и отвечают текущим потребностям органов государственной власти. Эти
действия выполняются независимо от подхода к дальнейшим организационным
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задачам. В теории управления персоналом два подхода считаются схожими:
интенсивный и умеренный. Управление человеческими ресурсами фокусируется на
организационных результатах, разработке стратегии, планировании человеческих
ресурсов и обзоре программ, и рассматривается как продуктивный процесс.
Стабильное управление человеческими ресурсами ориентировано на индивидуальные
результаты коммуникабельности, стремлений, ответственности и лидерства, как
руководителя, так и сотрудника в трудовом секторе. Об этом автор книги «Рынок
труда: управление человеческими ресурсами» С. В. Смоленская уместно отмечает, что
«важной составляющей также является уровень менеджмента, квалификация,
способности и интересы высшего руководства. Руководители организации должны
стремиться быть лидерами фирмы и вывести в лидеры свою компанию в ее сегменте
рынка. Если же этого не происходит и сотрудники видят, что руководство по тем или
иным причинам оказывается не способным осуществлять свою миссию, то у
работников снижаются мотивационные потребности высшего порядка, такие как
самовыражение или причастность к деятельности фирмы. На эти потребности влияет
и внутрифирменная культура, выражающаяся в определенных традициях и поведении
сотрудников и руководства по отношению друг к другу, ведь даже такая простая
форма заботы о подчиненных, как вежливость со стороны руководства, может быть
серьезным мотиватором потребностей в самоуважении работников» [10. c. 51].
Все это показывает, что только путем обеспечения целостности интенсивных и
стабильных отношений можно достичь результатов, которые представляют интерес,
как для отдельного человека, так и для организации.
Наряду с другими отраслями также и в государственной политике сущность,
цель и содержание управления персоналом отражаются, прежде всего, в кадровой
политике. Содержание кадровой политики можно понимать с точки зрения целей и
задач, которые решаются посредством целенаправленной работы работников
предприятия в течение определенного периода времени. Каждое предприятие должно
иметь свою политику экономического и социального развития, в том числе концепцию
кадровой политики.
Кадровая политика тесно связана с социальной политикой, основана на теории
и практике социального управления и отражает стратегию руководящего субъекта, то
есть лидера по отношению к персоналу. Кадровая политика определяет общий план и
основные направления работы с персоналом на будущее.
Кадровая политика предприятия и его составляющих включает в себя
следующие факторы:
- выявление кадровых потребностей предприятия или организации;
- доступность кадровой информации;
- подбор персонала, то есть организация его деятельности;
- использование навыков персонала в работе предприятия;
- переподготовка и повышение квалификации персонала;
- сотрудничество с общественностью;
- увольнение персонала.
Кадровая политика на предприятии или в организации должна быть направлена
на достижение общих целей предприятия или организации и конкретных целей.
Наряду с этим кадровая политика становится все более важной в контексте перехода к
рыночной экономике, и в этом случае необходимо решить следующие вопросы:
- планирование кадровой стратегии;
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- укрепление трудовой дисциплины работников;
- совершенствование системы обучения в высших учебных заведениях,
специальных школах, их профессиональной переподготовки;
- на краткосрочных целевых курсах;
- правильное размещение персонала по специальности, профессиональным
способностям и другим качествам;
- создание хороших условий труда, стимулирование продуктивной работы
сотрудников;
- Все больше внимания следует уделять созданию новых рабочих мест, а
руководитель обязан опираться на вышеупомянутые приоритеты кадровой политики в
процессе управления персоналом.
Как уже было отмечено, основной целью управления человеческими ресурсами
является развитие организационных способностей для достижения успеха с помощью
людей. В частности, управление персоналом направлено на:
– помощь организации в поиске и удержании квалифицированной, лояльной и
мотивированной рабочей силы;
– улучшение и развитие внутренних способностей людей путем создания
условий для непрерывного обучения и развития;
– разработку высокоэффективной системы работы, которая включает в себя
процессы структурного отбора, систему вознаграждения и стимулирования на основе
результатов, а также обучение и развитие управленческого персонала;
– создание условий, способствующих развитию эффективного сотрудничества
и координации между руководителями и их подчиненными;
– создание условий для оценки и вознаграждения людей на основе их
достижений;
– внедрение этического подхода к управлению, основанное на заботе о людях,
справедливости и прозрачности.
Ключевые особенности управления персоналом:
– управление человеческими ресурсами подчеркивает важность построения
миссии и ценностей организации;
– управление человеческими ресурсами основано на понимании необходимости
стратегической последовательности - стратегии интеграции человеческих ресурсов и
организационных вопросов;
– интеграция системы управления человеческими ресурсами и чувство
ответственности за результаты являются обязанностью всех лидеров;
– управление человеческими ресурсами состоит из комплексного и
всестороннего подхода к реализации взаимоподдерживающих принципов и методов
кадровой политики, то есть к разработке комплексной системы кадровой политики,
практики и трудовых отношенийи конечно опираются на отдельных специалистов.
В целом, управление человеческими ресурсами на практике представляет собой
стратегическую интеграцию, разработку комплексной кадровой политики,
последовательности и эффективности, которая ориентирована на важную проблему
управления человеческими ресурсами, которая играет ключевую роль в
государственной службе. Этот процесс является важным фактором развития в системе
государственного управления Республики Таджикистан.
Управление человеческими ресурсами имеет особое значение во внутренних
функциях государственных органов и направлено на управление и руководство
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государственными служащими. Роль руководителя заключается в эффективном
управлении людьми и использовании полученного опыта для всестороннего развития
государственных служащих. На всех уровнях государственного управления
управление персоналом является важным и ценным для государственных служащих.
Это внутренняя функция государственного органа, основным содержанием
которого является привлечение, управление и руководство государственными
служащими. Целевое управление персоналом - это роль руководителя, который
способствует привлечению кадров и успешной реализации их навыков,
профессионализма и опыта в системе государственной службы.
Управление человеческими ресурсами является одной из областей
государственной службы, которая регулирует эффективное управление людьми в
интересах личности, общества и государства. Преимущества различных отношений в
разное время отражают то, что, только гарантируя эффективную интеграцию
интенсивных и умеренных отношений, можно добиться лучших результатов, которые
полезны как для организации, так и для отдельного человека и гражданина.
Стратегическая деятельность по управлению персоналом в целом связана с целями
государственной стратегии. Определяет стратегию организации цели и задачи
государственного органа и стратегию управления персоналом и инициирует действия
по организации мероприятий по управлению персоналом.
Эти разные подходы в разное время показывают, что, только гарантируя
целостность интенсивных и стабильных отношений, он может дать результаты,
которые представляют интерес, как для отдельного человека, так и для организации.
Внутренние функции органов государственной власти - управление
человеческими ресурсами, основным содержанием которых является привлечение,
управление и обеспечение самореализации людей, и внедрение трудового потенциала.
Целенаправленное управление людьми - это роль управленца и руководителя который
уделяет этому вопросу пристальное внимание и использует опыт, накопленный
благодаря опыту специалистов по управлению персоналом, для использования
возможностей и потенциала персонала. Личное развитие позволяет людям в полной
мере использовать свой интеллектуальный потенциал и приносить большую пользу
обществу. Можно сказать, что личности создают условия не только для собственного
совершенства, но и для применения и передачи своих знаний и навыков и они
осознают, что для человека это честь, если он применил свои знания в публичной
практике и помог обществу и государству.
Следует отметить, что другие потребности человека - воля, совесть, честь,
активность и другие лучшие качества личности укрепляют позиции людей и личное
развитие зависит от их отношения к себе.
В настоящее время, благодаря развитию современного общества, значение
такого общественно-политического института как управление персоналом, в
значительной степени увеличилось и обогатились.
Общеизвестно, что за последнее десятилетие в системе подготовки
человеческих ресурсов и в производстве материальных и финансовых ресурсов
стратегический характер подходов значительно изменился в зависимости от среды,
целей и задач экономического развития и в итоге было выявлено, что основным
источником производительности труда и развития организации являются человеческие
ресурсы.
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Именно поэтому сегодня большое внимание уделяется обоснованным
решениям в области человеческих ресурсов и все это связано с расширением практики
привлечения ведущих теоретиков к практическим разработкам. В целом, влияние
рекомендаций внешних экспертов ощущается в процессе управления человеческими
ресурсами в организации.
Примечательно, что в современном мире развитие человеческих ресурсов
формируется в связи с различными экономическими и социальными процессами, на
которые большое влияние оказывает ряд факторов, таких как глобализация,
модернизация сферы труда, новые технологии, проблемы занятости, и, конечно же,
миграционные процессы. Сложность современных условий в современном рынке
труда ставит новые задачи перед всеми отраслями современного общества, как
частного сектора, так и государственных органов. В любом случае возникает
необходимость регулирования рынка труда и процессов управления человеческими
ресурсами посредством сбалансирования процессов совершенствования рабочих мест
и управления трудовыми ресурсами, где важна роль государственной политики рынка
труда. «Без постоянного совершенствования рабочих мест, создания новых,
отвечающих современным требованиям, и вывода из производственного процесса
старых, не отвечающих экономической целесообразности рабочих мест, нельзя
добиться социального прогресса, реализации интересов общества и каждой личности.
Достижение полной занятости невозможно обеспечить с помощью одного рыночного
механизма, необходимо постоянное регулирование этого процесса со стороны
государства, общества. Государственное регулирование в первую очередь состоит в
развитии фундаментальной науки, образования, здравоохранения, обеспечении
экологической и национальной безопасности, функционирования так называемых
естественных монополий. Соединение рыночного механизма и государственного
регулирования, возможно, решить при существенном изменении структуры» [8. c. 26].
Следует особо отметить, что понятие «управления персоналом» как базовый
термин в области рынка труда, трудовых отношений и человеческих ресурсов, был
создан на Западе по мере необходимости. В настоящее время предпринимаются
всемерные усилия для синтеза новых современных требований к управлению
человеческими ресурсами и определения ключевых стратегических положений для его
дальнейшего развития. В связи с этим ученые сосредотачивают на изменениях,
произошедших в системе человеческих ресурсов под влиянием научно-технической
революции, а также и на те отношения и определения, которые в значительной степени
повлияют на условия труда.
Таким образом, в настоящее время понятие «человеческие ресурсы»
определяется как комплексное описание роли и места людей в социальноэкономической системе и общественной жизни в целом, с учетом всех трудовых,
интеллектуальных, творческих, предпринимательских и духовных способностей
работников. Современные условия глобализации в контексте информационных и
экономических процессов, вызывают значительные изменения во всех сферах
человеческой жизни, в системе общественных отношений, образе жизни и в образе
мышления современных людей. В этом смысле глобализация - это информационнотехнологическая революция, которая создала не только глобальные информационные
сети, но и глобальную информационную среду, доступную для всех слоев общества, в
том числе для всех аспектов трудовых отношений, независимо от границ или стран и
континентов.
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Несмотря на все эти изменения и трансформационные процессы в каждой
отрасли трудовой деятельности разработаны определенные принципы и требования
привлечения трудовых ресурсов к трудовой деятельности. Например, в системе
государственного управления для достижения эффективности организации труда,
необходимо расставить приоритеты в отношении общих требований для
использования
человеческих
ресурсов
при
управлении
и
надлежащем
функционировании системы управления этими же ресурсами в соответствии с
определенными общепринятыми принципами. Как раз об этом отмечается в статье 7
Закона «О государственной службе»: «Государственная служба основывается на
следующих принципах: верховенство Конституции и законов Республики
Таджикистан; приоритет прав и свобод человека и гражданина; единство системы
государственной службы независимо от разделения государственной власти на
законодательную, исполнительную и судебную власти; преданность Родине и народу
Таджикистана; гуманизм и
социальная справедливость; светский характер
государственной
службы;
беспартийность
государственных
служащих
соответствующих государственных органов, которые определены Конституцией и
законами Республики Таджикистан; прозрачность государственной службы за
исключением деятельности, составляющей государственную или иную, охраняемую
Законом,
государственную
тайну;
профессионализм
и
компетентность
государственного служащего; добровольность и доступность государственной службы;
подотчетность
государственного
служащего;
стабильность
персонала
государственного органа; служебное продвижение государственных служащих на
основе способностей, таланта, профессиональной подготовки и квалификационных
требований; оценка деятельности государственного служащего на основе служебных
заслуг» [5]
Наряду с этим, на примере системы государственной службы Республики
Таджикистан следует отметить, что трудовая деятельность человека и гражданина
также может основываться на других принципах, не противоречащие законодательству
страны.
В то же время следует обратить внимание на факторы внешнего управления
как влияние государственной политики, влияние профсоюзов, а также рыночные
условия, на факторы внутреннего управления как философия управления, взгляды
работников, технологии и ресурсы. Следует отметить, что, в Республике Таджикистан
вопросы управления человеческими ресурсами, как в целом, так и в области
государственного управления стали очень активно рассматриваться за последнее
десятилетие. В связи с этим в нашей стране обучают студентов в области управления в
рамках учебных программ более 9 высших учебных заведений, и значительная часть
учебных программ в этой области были одобрены Министерством образования и науки
Республики Таджикистан.
Вопросы подготовки управленческих кадров, которые могут сыграть
важнейшую роль в повышении эффективности управления трудовых ресурсов, а
именно в реализации трудового, производственного и творческого потенциала людей и
в целом в продвижении человеческих ресурсов к успеху, относится к отдельному
изысканию, о котором можно говорить в следующих научных материалах.
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Дар мақола доир ба хусусиятҳои идоракунии захираҳои инсонӣ ва меҳнатӣ
дар системаи хизмати давлатӣ, шароити рушди бозори меҳнат бо назардошти
дигаргуниҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи иқтисодиёти меҳнат сухан меравад. Қайд карда
мешавад, ки идоракунии захираҳои инсонӣ дар амал интегратсияи стратегӣ,
таҳияи сиёсати ҳамаҷонибаи кадрӣ, пайдарҳамӣ ва самарабахшӣ мебошад, ки ба
мушкилоти муҳимми идоракунии захираҳои инсонӣ, ки дар хидмати давлатӣ
нақши калидӣ дорад, тамаркуз менамояд. Ин раванд омили муҳимми рушди
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идоракунии давлатӣ дар системаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Аз ин рӯ,
идоракунии захираҳои инсонӣ дар функсияҳои дохилии мақомоти давлатӣ
аҳамияти хосса дорад ва ба идоракунӣ ва роҳбарии хизматчиёни давлатӣ
нигаронида шудааст. Дар ин росто, нақши роҳбар самаранок идора кардани
одамон ва истифодаи таҷрибаи рушди ҳамаҷонибаи хизматчиёни давлатӣ
мебошад. Ин раванд ҳамчун як функсияи дохилии мақомоти давлатӣ баррасӣ
карда мешавад, ки мундариҷаи он ҷалб, идора ва роҳбарии хизматчиёни давлатӣ
мебошад. Идоракунии мақсадноки кормандон нақши роҳбарест, ки ба ҷалби
кормандон ва бомуваффақият татбиқ кардани малакаҳо, касбият ва таҷрибаи онҳо
дар системаи хизмати давлатӣ мусоидат мекунад.
Бояд қайд кард, ки мураккабии шароити муосир дар бозори муосири
меҳнат барои тамоми соҳаҳои ҷомеаи муосир, ҳам дар бахши хусусӣ ва ҳам
мақомоти давлатӣ мушкилоти нав эҷод мекунад. Дар ҳар сурат, зарурати танзими
бозори меҳнат ва идоракунии захираҳои инсонӣ бо роҳи баробар кардани ҷараёни
беҳтар кардани ҷойҳои корӣ ва идоракунии захираҳои меҳнатӣ ба миён омадааст,
ки дар он нақши сиёсати давлатии бозори меҳнат муҳим аст.
Калидвожаҳо: ҷомеа, давлат, меҳнат, захираҳои инсонӣ, пешрафт,
менеҷмент, бозори меҳнат, захираҳои меҳнатӣ, истеҳсолот, иқтисодиёт,
идоракунии кадрҳо, менеҷмент, рақобат.
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The article deals with the features of the management of human and labor
resources in the public service system, the conditions of development of the labor
market, taking into account global transformations in the field of labor economics. It is
noted that the management of human resources in practice is a strategic integration, the
development of a comprehensive personnel policy, consistency and effectiveness, which
focuses on the important problem of human resource management, which plays a key
role in public service. This process is an important factor in the development of public
administration in the system of the Republic of Tajikistan. Consequently, human
resources management is of particular importance in the internal functions of state
bodies and is aimed at the management and leadership of public servants. In this regard,
the role of the leader is to effectively manage people and use the experience gained for
the comprehensive development of government employees. This process is considered as
an internal function of the state body, the main content of which is the attraction,
management and leadership of civil servants. Targeted personnel management is the role
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of a leader who helps to attract staff and successfully implement their skills,
professionalism and experience in the public service system.
It should be emphasized that the complexity of modern conditions in the
modern labor market poses new challenges for all sectors of modern society, both the
private sector and government bodies. In any case, there is a need to regulate the labor
market and human resource management processes by balancing the processes of
improving jobs and managing labor resources, where the role of state labor market
policy is important.
Key words: society, state, labor, human resources, progress, management, labor
market, labor resources, production, economy, personnel management, management,
competition.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КРУГЛОГОДИЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ХУДЖАКУЛОВ НИЁЗ ДЖУМАЕВИЧ
старший преподаватель кафедры экономического анализа и статистики
Академии государственного управления при
Президенте Республики Таджикистан,
734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33,
Тел.: (992) 918701215

В статье рассматриваются некоторые теоретические и организационные
вопросы круглогодичного производства сельскохозяйственной продукции в условиях
современного Таджикистана. При этом значительное место отведено особенностям
практической реализации данного вопроса. Обосновывается необходимость и
возможность организации данного способа производства сельскохозяйственной
продукции в регионах республики. Рекомендуется начинать работу с минимальными
производственными возможностями и далее наращивать производство путем
самофинансирования и достичь самообеспечения.
Ключевые слова: круглогодичное производство сельскохозяйственной
продукции, модель, регион, региональные, межрайонные, тепличные хозяйства,
необходимость, возможность.
Нами в работе были рассмотрены некоторые теоретические вопросы
организации круглогодичного производства сельскохозяйственной продукции
(КГПСХП) и показаны пути ее практической реализации [4]. При этом была
обоснована «… необходимость разработать Таджикскую модель учёта, отчётности и
статистики круглогодичного сельскохозяйственного производства, которая послужит
залогом успешной реализации целей и идей КГПСХП в республике» В данной работе
мы нацеливаемся рассмотреть некоторые особенности организации круглогодичного
производства сельскохозяйственной продукции в современных условиях Республики
Таджикистан.
Таджикистан – страна с богатыми историческими, культурными,
национальными традициями, обрядами, принципами, правилами и порядком. Наряду с
этим народы Республики Таджикистан имеют свои национальные и региональные
особенности. Здесь можно наблюдать не только исторические, культурные,
психологические, национальные, но и региональные, межрайонные, межкишлачные
различия по поводу ведения хозяйства. При этом отличаются не только принципы,
методы организации производства сельскохозяйственной продукции, но и порядок
потребления как собственной, так и привлеченной со стороны (покупной) продукции.
Такие различия обуславливаются разнообразным уровнем образования, культуры
ведения хозяйства, национальными традициями, менталитетом населения того или
иного региона, района, джамоата и кишлака, даже представителей различных
национальностей, проживающих и работающих в одном кишлаке. Очевидно, что здесь
не только немаловажное значение имеет, но и даже большую роль играет
географическое расположение регионов и их территориальное распределение единиц, а
также их сельскохозяйственный ресурсный потенциал. Место нахождения регионов и
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их соответствующих территориальных единиц определяют естественные и
климатические условия, наличие количества и качества природных, трудовых, водных
в частности, а также экономических и финансовых ресурсов в целом. Здесь в ряде
факторов производства свое естественное место имеет, и огромную роль играют
потенциальные возможности человеческого фактора, в частности их знания и опыт,
предпринимательские способности и навыки организации и управления
сельскохозяйственным производством, которые находят своё применение в культуре
ведения земледелия и животноводства в различных географических условиях. Таким
образом, результаты производственно - хозяйственной деятельности любого
сельскохозяйственного предприятия в сфере производства, распределения, обмена,
реализации и потребления, как продуктов питания, так и предметов народного
потребления сельскохозяйственного происхождения непосредственно связаны с их
региональными условиями. Эти - вышеперечисленные и ряд других факторов могут
оказать очень сильное и существенное влияние на уровень роста и развития
экономики, организации сельскохозяйственного производства в домашних и личных
подсобных хозяйствах отдельных граждан и всего населения, дехканских (фермерских)
хозяйств (ДФХ) и прочих сельскохозяйственных предприятиях республики и их
производственно - финансовые результаты. При этом под сельскохозяйственным
производством следует понимать как обычное, так и круглогодичное производство
продукции земледелия и животноводства. В данной работе мы рассмотрим некоторые
теоретические вопросы и практический опыт домохозяйств и ДФХ, деятельность
которых непосредственно связана с круглогодичным использованием отдельных и
конкретных земельных участков (получением нескольких урожаев с одной и той же
земельной площади) и как следствие отсюда круглогодичным производством
сельскохозяйственной продукции (КГПСХП). Деятельность, «эксперимент» наших
современных дехкан, которые занимаются КГПСХП, может быть примером для других
сельхозпроизводителей различных регионов республики. Иначе говоря, многолетний
опыт дехкан, которые занимаются КГПСХП, может стать опорной точкой и
мотивацией принятия решений для других домашних и личных подсобных хозяйств
граждан, арендных и дехканских хозяйств и прочих сельскохозяйственных
предприятий республики, то есть для всех, кто желает заниматься КГПСХП.
Таджикистан малоземельная, трудоизбыточная, горная страна, имеющая
огромное количество водных и лесных ресурсов, подземных полезных ископаемых и
недр. Если посмотреть на территорию республики с позиции природногеографического фокусирования, то можно увидеть, что имеет место разнообразное
расположение её регионов, административных единиц, которые располагают
огромными природно-экономическими, трудовыми и другими ресурсами. Необходимо
отметить то, что население республики по регионам, административным районам,
джамоатам и кишлакам (сёлам), независимо от размера их территорий распределены –
размещены и проживают неравномерно, то есть имеют различную плотность
населения.
Известно, что Таджикистан территориально делится на четыре региона:
Согдийская область, Хатлонская область, Районы Республиканского Подчинения
(РРП) и Горно - Бадахшанская Автономная область (ГБАО). В свою очередь каждый
регион состоит из административных районов, районы из поселков (поселков
городского типа), сельских джамоатов, кишлаков. Республику с таким
административно-территориальным делением, с точки зрения кибернетики – науки об
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управлении, можно представить как единой, целой, многоуровневой целенаправленно
управляемой экономической системой. Каждая из этих подсистем, комплексов и
элементов данной системы, по своему усмотрению (исходя из своей компетенции)
автономна в пределах закона и порядка, установленными законодательными органами
и Правительством РТ, решает вопросы производства сельскохозяйственной продукции
в пределах своих территорий.
Таджикистан солнечная страна. Если заниматься КГПСХП, то эти теплицы нам
надо отеплять на 3- 4 месяцев и того меньше. Ну и пусть даже будет 5 месяцев, а
остальное время у нас в основном теплое, пора жарких солнечных дней и умеренно теплых ночей. Их в наших краях достаточно много, если в некоторых местах иногда
превышает 300 дней, то в других местах еще больше. Бывает и такое, что зима
умеренная, мягкая, даже теплая и земля толком не вымерзает. Здесь имеется в виду то,
что обычно пахота земель (зябь, вспашка) осуществляется осенью, распаханная земля
зимой и до ранней весны находится под дождем и снегом. В зимние морозы
промерзает земля. Вместе с землёй все остальное, что находиться в земле и смешано с
почвой, например корни некоторых сельскохозяйственных культур, сорняки, остатки
однолетних трав, листья растений, которые возделываются на данном поле вымерзают,
находясь в такой ситуации долгое время- зимний период все перечисленные
органические элементы гниют, смешиваются с почвой и выделяет(образует)
органические вещества. А это в свою очередь играет роль органических удобрений,
которые имеют соответствующие действующие вещества. Следует отметить, что для
домашних и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) граждан, дехканских и арендных
хозяйств это намного эффективнее, чем использование минеральных удобрений. При
этом улучшается состояние почвы, погибают некоторые насекомые - вредители
растительного мира. Это всё приводит к коренному изменению состава и структуры
почвы, улучшению качества верхнего слоя земли, повышению естественного
плодородия земель и производству экологически чистой продукции. Исходя, из всего
этого можно уверенно сказать, что в условиях Республики Таджикистан КГПСХП
имеет свои весьма существенные региональные особенности.
Вообще говоря, может возникнуть естественно - логический вопрос: КГПСХП
что это такое? Это во-первых, правильное и рациональное - разумное, а также
эффективное круглогодичное использование одного и того же земельного участка; вовторых, улучшение качества почвы данного земельного участка путем интенсивно непрерывного его использования; в- третьих, повышение естественного плодородия
земель путём применения новых наукоемких, практически плодотворных технологий;
в- четвёртых, проверка «работоспособности» земли на время и в пространстве; впятых выявление и практически рациональное использование потенциальной
возможности земли. Далее, наряду с этим в- шестых, определение (или выявление)
максимального уровня производительности земли; в- седьмых, доказать то, что земля
действительно является самым важным предметом труда и в сельском хозяйстве
средством производства и имеется возможность получить от обработки конкретного
земельного участка максимально возможной выгоды; в- восьмых, убеждение в том, что
земля, в отличие от других производимых (мобильных и немобильных) средств
производства, является самым надёжным и вместо того, чтобы изнашиваться, портится
и выходить из строя постепенно, последовательно и постоянно, а также устойчиво
может развиваться, улучшаться качественно. При этом может происходить улучшение
естественного, искусственного и экономического плодородия земли. Наряду с этим,
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земля как живой биологический организм, используя свои собственные внутренние
потенциальные резервы, может повышать свою продуктивность. И наконец, последнее
круглогодичное (не зависимо от временных производственных сезонов) использование
трудовых ресурсов и обеспечение их круглогодичной занятости. Как пишет академик
Дж. С. Пириев « Кроме того, важным подспорьем в повышении уровня занятости
трудовых ресурсов села, а также смягчения действия фактора сезонности
производства, прежде всего для долинных зон республики, является расширение
круглогодичного использования земли. Уже в настоящее время в ряде хозяйств Курган
- Тюбинской зоны имеются примеры получения двух урожаев зерна (по 130- 150 ц./га),
массы (рапс, перко) в межсезонный период на хлопковом клине, доходящего до 250350 ц. с 1 га. В перспективе возможность повторных посевов и круглогодичного
использования поливных земель расширяется.
Другим крупным источником улучшения использования трудовых ресурсов села
может стать организация производства под пленкой сверхранних картофеля и овощей в
долинных зонах»[5. с.49]. В пределах КГПСХП сельскохозяйственный труд может
превратиться в одну из разновидностей промышленного труда. В этом случае уровень
зависимости производства сельскохозяйственной продукции от природно –
климатических условий последовательно сокращается сначала до минимума, а затем
постепенно может быть сведен к нулю. В этом эпизоде производственного процесса
понятие «сезонность» сельскохозяйственного производства полностью теряет свой
классический смысл. Отсюда резюмируя всё сказанное можно сделать вывод о том, что
КГПСХП – это воспроизводственный процесс, то есть непрерывно повторяющийся
процесс производства, где системно, то есть во взаимосвязи, взаимодействии и
взаимозависимости образуя единый целый производственный организм – формы
хозяйствования круглый год на одном и том же земельном участке (то на открытом, то
в закрытом грунте), «работают» все факторы производства. И в результате круглый год
производят продукцию: продукты питания для населения, корм для скота и сырьё для
перерабатывающих отраслей промышленности. А также не исключен круглогодичный
вывоз сельскохозяйственной продукции за пределы республики.
Здесь огромную роль играет труд дехканина. Честный и плодородный труд
поможет земле проявлять активность, собрать все свои потенциальные возможности,
изыскать и использовать внутренние резервы и способности, а также реализовать
естественный механизм, чтобы «работать» продуктивно. Таким образом, труд и другие
факторы производства вместе, путём правильного обращения с землёй, может
обеспечить её круглогодичную продуктивную работу. В такой ситуации земля,
несмотря ни на какие капризы погоды, сезонов года плодотворно может производить
экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, на которые как на
внутренних, так и внешних сельскохозяйственных рынках имеется большой спрос в
течение круглого года. Преимущество земли по сравнению с другими средствами
(ресурсами) производства заключается именно в этом. То, что земля не производима,
недвижима и при нормальном, честном обращении с ней, она всегда может поощрять
любого труженика и, не обижая себя, в смысле того, что при этом улучшаются
природные, экологические и экономическое состояние, а также естественное
плодородие, известно давно.
Тепличные хозяйства, особенно в условиях южных районов РТ, большого
расхода не требует. Во всяком случае, расходы на организацию и содержание
тепличных и парниковых хозяйств будет намного меньше, чем постройка и
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содержание аналогичных хозяйств в северных районах республики, как на текущем,
так и ближайшем, а также на долгосрочном перспективным временным периодами.
Реальные доходы тепличных хозяйств, и как следствие КГПСХП будут намного
превосходить расходы на их организацию, содержание и рациональном
функционировании. Расходы окупаются в каком-то хозяйстве за год, в другом за два
года. Да, что два года, это много, даже в течение второго года полностью можно
перейти на прибыльное круглогодичное производство сельскохозяйственной
продукции. Если смотреть глубже на проблему организации тепличных хозяйств, то
мы увидим, что для построения парников, теплиц можно использовать, как правило,
стекло, полиэтиленовую пленку, арматуру, угольники, доски и другие железобетонные
конструкции. Чтобы огородить теплицы, парники как наблюдается у нас в стране,
практикуется и имеется большой опыт использовать кирпичи или просто поднять из
глины стену. Здесь можно использовать различные виды обогревательных установок.
При этом у нас есть широкое поле потенциальных возможностей, только их надо
умело использовать. Например, имеется возможность рационально и эффективно
использовать солнечную энергию. Ведь есть же солнечные обогреватели, то есть
установки, которые путем использования солнечных лучей обогревает воду. А почему
нельзя с таким же успехом обогревать теплицы или парники? Сейчас учёными
разработаны, и в некоторых районах Республики с успехом применяется такие
установки, которые выделяют биогаз. Почему мы не можем внедрять у себя их опыт с
учетом наших региональных особенностей, территориально - географическое
разнообразие местности наших административных районов, разработать и
использовать тот же биогаз. Сколько можно сидеть, сложа руки, смотреть, когда нам
подадут электроэнергию и природный газ. Нам самим тоже надо стараться искать и
находить пути правильного, рационального и эффективного использования как
природных (например, земных, подземных и надземных), так и искусственных, а также
экономических ресурсов, организации сельскохозяйственных, промышленных и
других видов производства, в том числе и КГПСХП.
Со всем сказанным не будем сужать область действий и деятельности
организации и функционирования тепличных и парниковых хозяйств. И мы не
отрицаем существование альтернативных вариантов мнений о создании КГПСХП с
различными системами обогревательных установок и деятельности, использование
различных видов строительных материалов, форм и типов хозяйствования и многомного других, включая открытый грунт. Возможности использования последнего
указал в своё время академик А.Н. Максумов и писал, что «Природные условия
большинства районов республики позволяют производить овощи в открытом грунте
круглый год. Широкие внедрение полиэтиленовых пленок в недалеком будущем
создаст условия для серьезного развития зимнего овощеводства в Таджикистане» [3.
203-204]. Наряду с этим, основываясь на свои 30- летние (1932-1962 годы) научно –
исследовательские работы, он утверждает, что «Успешное решение задачи
интенсификации богарного земледелия и пастбищного хозяйства во многом будет
зависеть от того, насколько окажется возможным использование богарных земель в
течение всего года. В силу более жестких экологических условий эта задача будет,
несомненно, более трудной, чем интенсификация орошаемого земледелия» [2. с. 405406]. К таким выводам он приходит, после, того как культурных/акультированных
растений, которые возделываются на богаре Таджикистана, сгруппируют по характеру
вегетационного периода, который позволяет росту и развитию растений в строго
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определенных условиях и времени года. Далее на странице 405 в таблице 157 приводит
схему группировки сельскохозяйственных культур, выращиваемых на обеспеченной
осадками богаре Таджикистана, по характеру их вегетации. Здесь указана схема
вегетационного периода сахарной свеклы, который имеет следующей вид: осень – зима
– лето – осень[2. с. 405]. Только отметим, что для практической реализации
рекомендаций, которые предложил академик А. Н. Максумов, в современных условиях
необходимо иметь достаточно солидный, всесторонне продуманный, научно
обоснованный инвестиционный проект. При разработке данного проекта необходимо
использовать соответствующие методологии и методики, включая проектный анализ,
который осуществляется, например, по методике, разработанной и рекомендуемой
институтом экономического развития Всемирного Банка. Или же хотя бы один из
существующих - доступных методов, который используется в странах, где имеется
развитое сельское хозяйство с соответствующими инфраструктурами и адаптировать
их к условиям РТ.
В настоящее время КГПСХП в основном занимается население Республики в
своих домашних и личных подсобных хозяйствах. Действительно в этом деле,
активную деятельность ведут домохозяйства различных регионов и административных
районов, отдельных джамоатов и сел с различными материально- техническими,
денежными возможностями и способностями. Энтузиасты практические организаторы
КГПСХП – это в основном члены некоторых домохозяйств республики. Эти люди
главным образом любители, которые в настоящее время имеют большой жизненный и
хозяйственный опыт. Многие из них, не имеют ни какого высшего образования, не
говоря уже о специальном сельскохозяйственном образовании. В настоящее время
некоторые из них, несмотря на свои низкие теоретические знания, приобрели
необходимый и достаточный практический опыт работы. Таким образом, стали
солидными производителями сельскохозяйственной продукции в сфере КГПСХП.
Инициаторами организации КГПСХП очень часто являются руководители
домохозяйств, то есть главы семьей. Они в своей деятельности опираются на опыт
других соотечественников и тружеников соседних республик. Может быть и так, что
где-то используют опыт зарубежных домохозяйств и фермеров. Обычно в этих
случаях, как правило, люди пользуются тем, вернее повторяют то, что увидели или же
слышали (например, увидели по телевидению, слышали по радио или же говорили им
родственники, друзья, знакомые). Читали в некоторых газетах, брошюрах или
буклетах. Пока специальной литературы по экономике и организации, маркетинге и
бухгалтерском учете КГПСХП, тепличных и парниковых хозяйств на государственном
языке не имеется. Также не имеется литература по агротехнике и технологии
возделывания сельскохозяйственных культур в условиях тепличных и парниковых
хозяйств, а также КГПСХП на открытом грунте. В связи с этим возникает
необходимость в ближайшем будушем разработать и опубликовать (желательно на
государственном языке) учебники, учебные пособия и методические указание,
рекомендации по вопросам анализа, экономики, организации, управления,
бухгалтерского учета, статистики, агротехники, мелиорации, строительства и тому
подобные материалы специально для любителей и профессионалов в области
КГПСХП. Одним словом по всем дисциплинам, которые необходимо для дехканина по
вопросам создания и управления КГПСХП.
Как было сказано выше, пока вопросами организации КГПСХП занимается в
основном домохозяйство и очень редко ДФХ. Здесь необходимо больше привлекать
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ДФХ. Для этого фермерам требуются соответствующие условия, которые надо
создавать. Если фермер нуждается в помощи, то нужно ему помочь. С наиболее
максимальной вероятностью уверенно можно сказать, что в этом деле любая помощь,
включая долгосрочные инвестиции, инновационные технологии оправдывают себя,
может окупить затраты и в ближайщем будущем даст большой эффект. Это, вопервых. Во - вторых, дехканину нужна практическая свобода выбора формы
хозяйствования, определения возделываемой культуры, структуры посевных и
посадочных площадей, выбора инвестора, то есть источника материально-технических
и денежных ресурсов, а также потребителей произведенных ими на своих земельных
участках продукции, как сырья, так и продуктов питания. К сожалению, в настоящее
время, хотя дехканин документально - теоретически (юридически) свободен и на это
имеет полное право, пока практически это право не реализуется. Вероятно такая
ситуация пока будет продолжаться и видимо на неопределенном отрезке времени. Если
здесь на обозримое перспективное будущее намечается, какой нибудь сдвиг с
позитивной стороны, то наверняка это будет не так заметно и несущественно. И как
следствие, отсюда очевидно, то, что это ни к каким заметным успехам не приведет и
вероятно больше всего не может привести. Такие подходы и методы организации и
«управления» сельскохозяйственного производства давно остались позади и на черных
страницах истории, иначе говоря, это пройденный жизненный этап отцов, дедов и
прадедов наших современных дехкан. Теперь им нужна свобода, иначе эти дедовские
методы может просто их «сомкнуть» или же «сломать» как материально, так и
духовно, а также психологически. А нам надо бы поддержать фермера по всему
пространству образования, права, культуры, психологии, агротехники, технологии и
тому подобных, а также рыночной экономики, маркетингу, цифровой экономики,
эконометрики и математическому моделированию экономических и технологических
процессов в парниковых и тепличных хозяйствах. Здесь необходимо менять тактику. А
стратегия ясна, мы идём к рыночной экономике
В настоящее время каждому кто хочет организовать КГПСХП дать возможность,
чтобы дехканин сам определил для себя форму хозяйствования. И он мог
самостоятельно, с учетом всего комплекса природных, трудовых, экономических,
финансовых и других своих личных текущих и потенциальных возможностей, а также
существующих условий каждого (своего) региона организовать КГПСХП. При этом в
зависимости от имеющихся условий каждый дехканин может выбрать удобные для
себя специализации, определить размер своего хозяйства и структуру посевных
площадей. Это должен решить и построить по своему вкусу, по своему усмотрению и в
зависимости от возможностей сам дехканин. Если дехканин сам выбирает, как
организовать КГПСХП, по своему желанию определяет что возделывать (производить
соответствующую продукцию), то выгоды от этого будет больше как для дехканину,
так и для общества. Далее если он сам определяет для кого, где, сколько, когда и как
производить и плюс ко всему этому где, как, кому, сколько и по какой цене продавать
произведенную продукцию, то может с успехом реализовать на практике цель и идею
круглогодичного сельскохозяйственного производства[4]. Как следствие рационально,
наилучше использовать земельные, трудовые, материально- технические, денежные и
другие ресурсы, то есть весь имеющийся ресурсный потенциал, а также получать
ожидаемую ими прибыль.
Здесь отдельно надо сказать о том, что с организацией КГПСХП должны
заниматься только компетентные люди. Для того чтобы организовать КГПСХП
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необходимо, иметь в достаточном объеме как классические, так и современные
экономические, эконометрические, сельскохозяйственные знания. В свою очередь для
приобретения данных знаний должна быть соответствующая наука. Очевидно, что
организация КГПСХП связана с приобретением новых знаний о сельскохозяйственном
производстве в условиях как открытого, так и закрытого грунта, которые ранее не
были известными сельхозпроизводителю. При этом один и тот же земельный участок
до 6-ти месяцев может быть закрытым, и 6 месяцев открытым, могут иметь место и
другие варианты. Так или иначе, данный земельный участок занят круглый год
соответственно и труженик. Здесь на этом участке круглый год производится
сельскохозяйственная продукция. А это и называется наукой. Наука о КГПСХП. Далее
все, что связано с практической реализацией этих приобретенных новых знаний (наук)
в процессе КГСХП есть технология – агротехника, причем инновационная. Другими
словами, для того чтобы организовать КГПСХП в отличие от обычного
сельскохозяйственного производства, необходимо иметь новые знания, технологии и
агротехнику. Не будет лишним отметить, что между этими двумя понятиями
существует четкие прямые и обратные связи, которые заключаются в том, что как
наука стимулирует развитие технологий, так и потребности технологий развивают
науку. Чтобы в дальнейшем не выбрасывать в различные ямы истории (как это было не
один десяток раз) и не забывать, а развивать и продолжать обеспечивать рост и
развития КГПСХП, дехканину необходимо иметь содействие и поддержку, как со
стороны Правительства, так и со стороны местных органов власти по всем параметрам
их потребностей, включая и образование. На наш взгляд в различных регионах
республики желательно организовать несколько пилотных хозяйств, чтобы далее
можно было их опыт распространять по всей республике и её регионах наиболее шире.
Здесь под пилотными хозяйствами следует понимать пробное изучение возможностей
практической организации КГПСХП по отдельным регионам, административным
районам и джамоатам, далее при получении позитивных результатов опыт этих
хозяйств распространять по всей территории республики, как удачно приведенный
научно - практический эксперимент.
Если практически реализовать идею КГПСХП, то в стране может быть
произведено и накоплено очень большое количество излишков сельскохозяйственных
продуктов, которые в основном быстро портящиеся. Даже не исключено, на эти
продукты и может не быть спроса на внутреннем рынке. В таком случае некоторые
могут сказать, куда девать нам столько зелени, овощей и других видов
сельскохозяйственной продукции, производящие круглый год. Вероятнее всего
прочего на этот вопрос будет такой возможный, альтернативный, который имеет право
на существование ответ: это решает рынок. Рынок имеет некоторые механизмы, с
помощью которых может быть определено, что делать с излишними продуктами.
Сначала их надо произвести. Затем вынести как на внутренние, так и на внешние
рынки. Вернее мы всегда в глубине души должны иметь виду, рассчитывать и не
забывать о существовании внешнего рынка сельскохозяйственных продуктов. И
целится на этот рынок. В связи с этим реальное функционирование КГПСХП требует
серьёзной маркетинговой службы. Вот и экономист - маркетолог изучает с помощью
методов
эконометрического
маркетингового
исследования
спрос
на
сельскохозяйственную продукцию, которая производится круглогодично. Здесь
возникает необходимость защиты прав дехкан, которые занимаются организацией
КГПСХП. Наряду с этим надо им дать возможность, чтобы они могли самостоятельно
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реализовать свою продукцию как на республиканском, областном и местном
внутренним, так и на внешних за пределами республики рынках. При этом надо снять
некоторые таможенные преграды. Смягчить пути выхода на внешний рынок. Может
быть, здесь полезно разработка и внедрение некоторых механизмов и меры поощрения
(или стимулирования) работников, занимающихся в системе КГПСХП. Такой подход к
делу может, и вдохновлял бы людей и помогал бы принять решение об организации
КГПСХП. От этого все бы выиграли и дехканин, и страна. Это в идеале (теоретически),
а как этому быть практически – покажет время.
При организации КГПСХП необязательно чтобы каждый дехканин или ДФХ
имел свои собственные сельскохозяйственные машины и агрегаты, комбайны,
грузовые автомашины и т. п. Ведь не все население республики имеют собственный
автомобиль, однако с успехом осуществляют передвижение по всей территории РТ и
осуществляют транспортировку грузов. Представим себе, что каждый дехканин, кто
занимается КГПСХП или ДФХ имеет собственный грузовой автомобиль, трактор,
комбайн и другие виды сельскохозяйственных машин и агрегатов для своего
хозяйства. Что это будет? Будет то, как говорил один известный ученый - социолог
просто «передозировка» и больше нечего. В лучшем случае может иметь место
неэффективное использование технических и других средств – вот что!
Чтобы данную идею реализовать практически, вероятнее всего необходимо
иметь знания и опыт, денежные, материально – технические средства, рабочую силу и
тому подобное. Если на начальном этапе начинать с нуля, то есть с минимальными
денежными средствами, то в дальнейшем имеется возможность расширять
производство различных продуктов питания последовательно мелкими кусками,
причем постепенно, непрерывно, при этом обеспечивая динамический рост и развитие.
Например, выделить на расширение или улучшение процесса производства хотя бы по
10% или 15% выручки от реализации продукции. Таким образом наращивать
производство и увеличить посевную и посадочную площадь ни на секунду не забывая
о повышении урожайности каждого м2 закрытого грунта. Это будет настоящая,
инновационная организация круглогодичного производства сельскохозяйственной
продукции в условиях Республики Таджикистан.
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Дар маќолаи мазкур баъзе масъалањои назариявї ва ташкилии мањсулотњои
кишоварзї дар тамоми мавсимњои сол дар шароити муосири Тољикистон дида
баромада шудааст. Дар ин њолат љойи муайяни васеъ ба хусусиятњои махсуси
амалигардании масъалаи мазкур људо карда шудааст. Зарурият, имкониятњо ва
афзалиятњои дар минтаќањои љумњурї ташкил намудани чунин тарзи истењсоли
мањсулоти соњаи кишоварзї асоснок карда шудааст. Дастур дода мешавад, ки чї
тавр бо истифодабарии имкониятњои истењсолии минималї, дар асоси
худмаблаѓгузорї истењсолотро ба роњ монда, натиљањои назаррасро ба даст
овардан, ба дараљаи худтаъминкунї расидан мумкин аст.
Калидвожаҳо: истењсоли мањсулоти кишоварзї дар тамоми мавсимњои сол,
модел, минтаќа, минтаќавї, байниноњиявї, хољагињои гармхонагї, зарурият,
имконият.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF YEAR-ROUND PRODUCTION OF
AGRICULTURAL PRODUCTS IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
KHUDJAKULOV NIYOZ JUMAEVICH,
Senior Lecturer of Department of Economic Analysis and Statistics,
Academy of Public Administration under the
President of the Republic of Tajikistan, 7
34003, Dushanbe, 33, Said Nosir str.,
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The article discusses some theoretical and organizational issues of the year-round
production of agricultural products in the conditions of modern Tajikistan. Аt the same time,
a significant place is given to the peculiarities of the practical implementation of this issue.
There is justified the necessity and possibility of organizing this method of agricultural
products in the regions of the republic. It is recommended to start work with minimal
production capabilities and further increase production through self-financing and achieve
self-sufficiency.
Key words: year-round production of agricultural products, model, region, regional,
inter-district, greenhouse farms, necessity, opportunity.
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Академияи идоракунии назди Президенти Љумњурии Тољикистон.
Суроѓа: 734003,Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, куч. Саид Носир, 33,
Тел: (+992) 93-417-17-99. E-mail: Sohila 24 -04 @ mail.ru

Дар мақола имкониятҳои сайёҳӣ ва фароғатии минтақаи Ҳисор баррасӣ ва
тавсиф карда мешаванд. Муаллиф назари худро дар бораи роҳҳои истифодаи
неруи фароғатии минтақаи Ҳисор барои рушди соҳаи сайёҳӣ пешниҳод кардааст.
Дар водии Ҳисор таъсири инсон ба табиат аз пайдоиши манзараҳои антропогенӣ
оғоз ёфт, алахусус дар давраи палеолит, ки дар антропология ва умуман
палеогеография маълум аст, фарҳангҳои ба ном Қаратоғ, Элок, Туткавул,
Андиҷон маълуманд, ки ин водӣ самараи тағйироти зиёд додаанд.
Дар замони муосир ноҳияи иқтисодии Ҳисор метавонад яке аз ноњияњои
муҳимтарин дар масъалаҳои муҳимми иқтисодӣ ва иҷтимоӣ гардад.
Калидвожаҳо: туризм, фароғат, сарватҳои табиӣ, иқтидори туристӣ,
минтақаи туристӣ, ҷойҳои туристӣ.
Мушоњидањои чандинсолаи олимон ва мутахасисони соњаи туризм исбот
намудааст, ки инкишофи туризм ва рекратсия дар њудуди ин ё он минтаќа на
танњо аз мусоидии омилњои иќтисоди - иљтимої, демографї, фарњангї ва сиёсї
вобастаги дорад [7, с. 90]. Дар замони муосир ноњияи иќтисодии Њисор ба
љалбнамудани захирањои рекреатсионї дар гардиши хољагї пеш аз њама дар
ташкил ва инкишофи индустрияи рекратсия метавонад, яке аз самтњои муњимми
њал намудани масъалањои муњимми иќтисодию иљтимоии инкишофи ноњияи
иќтисодии Њисор гардад.
Аз ин рў њар яки моро зарур аст, ки дар тарѓиби захирањои туристии ноњияи
иќтисодии Њисор, тозаву обод нигоњ доштани мањалли зисти худ њиссаи босазо
гузорем. Рекреатсия соњаест, ки дар бештари кишварњои љањон яке аз соњањои
сердаромад ба шумор меравад. Бинобар он ташкилу тараќқи додани соњаи
рекреатсия ва бунёд намудани иншоотњои санаторию курортӣ дар ноњияи
иќтисодии Њисор њам ањмияти сиёсї, иќтисодию иљтимої ва њам маънавї дорад.
Аз ин лињоз рекреатсия дар солњои наздик ба як соњаи муњимми манфиатбахшу
сердаромад табдил хоњад ёфт. Дар айни њол туризм, яке аз соњањои
инкишофёбандаи иќтисодиёти чањони башумор меравад [1, с.109].
Мавќеи хоса дар рушди туризми ноњия ба њудудњои махсус муњофизатшаванда
људо карда шудааст.
Бояд ќайд намуд, ки Ҷумњурии Тољикистон дорои захирањои зиёди
рекреатсионӣ мебошад. Дар њудуди он 40 намуди ландшафт (манзара), зиёда аз
200 чашма, аз он љумла 40 чашмаи термалӣ (гарм), 1400 растании шифобахш
мављуд аст.
Дар марњилаи њозиразамон инќилоби илму техника, инсон яке аз омилњои
пурќудрати дигаргунсозии ландшафтњо гаштааст.
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Бояд ќайд намуд, ки барои эътирофї пайдоиш, инкишоф ва таносуби
ландшафтњои антропогени илмї-географии яку якбора наомадааст.
Дар шароити ноњияи иќтисодии Њисор, ки ќариб аз њама тараф бо релефи
кўњи ињота ёфтааст, дар ќисми њамвории водӣ зиёда аз 85% ланшафтњои табии ба
ландшафтњои антропогени табдил ёфтаанд.
Синфњои асосии ландшафтњои антропогенї аз рўи маълумоти Ф.Н Милков
«Заминшиносии умуми» зиёда аз 44 млн км2 сатњи хушкиро ташкил медињанд, ки
аз ин 34 мн км2 ба ландшафтњои синфи-агроланшафтњо рост меояд. Дар ноњияи
иќтисодии Њисор агроланшафтњо 78% масоњати ќисми њамвории ноњияро ва дар
маљмўъ бо якљоягии доманакўњњо ва даррањои алоњида 82% ноњияро дар бар
мегиранд. (Мо ба ќатори агроландшафтњо боѓњо гулбоѓњо, чаманзорњо, дарахту
гулзорњоро дохил намудем). Гуногунии ландшафтњои анторопогени фаолияти
мусбату манфии инсон буда натиљаи аз байн рафтан ё таъѓйирёфтани
ландшафтњои табиї, релеф, олами органикї, обанборњо нањру љўйњо, боѓњои
маданї, ќасру иншоотњо, корхонањои ситењсоли ва заминњои нав мегарданд [1, с.
118] .
Агроландшафтњо њамчун узви пайвандкунандаи ландшафтњои табиї ва
антропогенї мебошанд. Коркард ва истифодабарии заминњои кишт, боѓу
токзорњо, чарогоњњо ба таври куллан аз љињати экологї ва худидоракунии дохилї
фарќ карда, дар давоми ваќти дурру дароз ташаккул меёбанд.
Ланшафтњои сањрої хеле гуногунанд ва аз шумораи зиёди мањалњо ташкил
меёбанд. Бисёрии онњо намудњои ин ё он оилаи мањалњо буда, дар водии Њисор
тепања ва доманакўњои киштзору чарогоњшудаи хокњои љигари-карбонатии
куњиро, хокњои алювидиалии водињои дарёњоро дар бар мегиранд. Дигар намуди
ланшафтњои сањрої бозишњои обёришавандаи доманакўњї мебошанд. Дар зери
таъсири обёрї дар ин минтаќањо љойи ланшафтњои табииро агроланшафтњо ва
марѓзорњои нав ишѓол кардаанд. Дар ланшафтњои антропогенї ќадимашавандаи
ноњияњои Њисор, Шањринав, Турсунзода, Рўдакї ва Вањдат фаъолияти
микробиологии хок нињоят баланд буда, дар онњо миќдори яхњо нимболоии
агроланшафтњои лалмї 4-карат нисбати заминњои кишти картошкаю дигар
намудњои баландињои аз 1500 то 2000м шароити бар зиёд аст.
Дар хокњои коркардшавандаи агроирригатсионї намудњои гуногуни
агрофимитомасањои ланшафт, киштзорњои шолї, пахта, гулбоѓњо, парвариш ёфта,
инкишоф ёфтааст. Обёрии ланшафтњо бо якљоягии инкишофи растаниёт
шароитњои микроиќлими оазиссњоро солиму мулоим мегардонад. Бухоршавии
зиёд, намнокии нисбї ва мутлаќи њаворо зиёд карда, мављудияти фитомассаи
дарахту бутазори иќтидорњо ва сурати вазиши бодро суст мегардонад.
Типњои боѓу-токзории ланшафтњои кишоварзї дар водии Њисор хеле васеъ
пањн гардида, онњо дар як ќатор мавридњо љангалзорњои бешагии маъданро ба
вуљуд овардаанд.
Дар шароити муќаррарї хокњои боѓу токзорњо вобастагї ва ќонуниятњои
зиндашавї ва минтаќањои хеле њосилхез мебошанд. Дар олами боѓу токзорњо
зоомассаи ланшафтї аз мавзеъњои марѓзорию оазисї хеле фарќ дошта, намуди
муайяни њашаротњо, хояндагон, парандагон њаёт гузарониданашон ба ин гуна
ланшафтњо алоќаи зич дорад. Арсаи ланшафтњои боѓу токзорњои водии Њисор
нисбати ланшафтњои киштзорї, чарогоњї хеле мањдуд аст. Сарњадњои боѓу
токзорњо, махсусан дар нишебии шимоли ќаторќўњи Рангон, љанубу шарќии
Боботоѓ Каме мањдуданд, чунки дар ин нишебињо маљроњои мањалии оби љорї
нагашта, онњо аломатњои ланшафтњи нимбиёбонї ва биёбониро доранд.
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Ланшафтњои боѓутокзорї, нисбати ланшафтњои сањрої релефи мураккаб
дошта, тепањои нишебињои онњо сойњо, як ќисми дарањоро ишѓол карда, ќисми
зиёди минтаќањои дарањои доимї Варзоб, Алмасї, Шоњамбарї, Лучоб, Ќаратоѓ
ва ѓайрањо ишѓол кардаанд. Боѓњо дар бисёри мавридњо нишебињоро ишѓол
карда, беш аз дарахту бутазоркунии нишебињо кунонида мешаванд, ки ин шакли
хеле хоси ланшафтњои боѓу-токзорњо мебошанд. Ланшафтњои антропогени
типпи марѓзори-чарогоњї аз ќад-ќади водињои дарёњо сар шуда баландию
тепањо,нишебињои кўњњои Њисор Ќаротегин ва ќисман Боботоѓро фаро
гирифтаанд. Мувофиќи таснифоти Валтер ва Алёхин (1936) ба ин гурўњи
ланшафтњо марѓзорњои обдоѓи, соњилњои камнами, атрофии обанборњо (њавзњо)
њам дохил карда шудаанд.
Ланшафтњои антропогении марѓзорию-чарогоњї ќисман дар нисбати
шимоли ќаторкўњи Рангон шимолу- шарќтар аз вай дар шонаи Абдулвоњид ва боз
шарќтар дар кўњњои пасти Ширбибї ва Тиан пањн гардидаанд [6, с 69] .
Дар шароити водии Њисор таъсири инсон ба табиат бо пайдоиши
ландшафтњои антрпогенї, махсусан аз давраи палеолит сар шудааст, ки дар илми
антропология, археология ва умуман палеогеография, ба ном маданиятњои
Ќаратоѓ, Элок, Тутќавул, Андигон маълуманд, ки зиёда аз 20000 сол пеш инсон
дар ин водї таъсири таѓйиррасонии худро сар кардааст. Пеш аз њама ром кардани
њайвонот, истифодаи растаниёти ёбої сар шудааст. Таъсири инсон ба ландшафтњо
махсусан баъди саршавии чорводорї ва киштукор зиёда аз 8000-10000 сол пеш сар
шудааст. Мувофиќи таснифоти Ю.Г. Саушкин (1946-1951), В.Л. Котелников
(1959), Д.В. Богданов (1951), С.В. Колесников (1955), К.Г. Романов (1958), ки
таснифоти гуногунро пешнињод намудаанд, барои шароити водии Њисор чунин
намудњои ландшафтњои антропогениро пешнињод намудаанд [5, с. 147] .
1. Ландшафтњои ќаъри ноњияи иќтисодии Њисор, нињоят аломатњои табиии
онњо пурра таѓйир дода шуда, ин гуна ландшафтњо дар обдоѓи сурфањои гуногуни
водињои дарёњо, доманаи теппањо пањн гардидаанд [4, с. 175] .
2. Ландшафтњое, ки хусусиятњои табиии онњо ба дараљаи миёна таѓйир дода
шудаанд, ин таѓйирот махсусан дар литомасса, педомасса ва биомассаи
ландшафтњо низ акс ёфтаанд. Ин гуна ландшафтњо омехтаи агроландшафтњо,
ландшафтњои селитобелиро дарбар гирифта, ќариб 58-60%-и ландшафтњои табиии
таѓйирдодашуда мебошанд ва баландињои 950-1500 метрро дарбар мегиранд [4, с.
175] .
Ландшафтњое, ки дар баландињои 1500-2500 метр пањн гардида, дар онњо
махсусан дар болооби дарёњои Кофарнињон, Элок, Варзоб минтаќањои
агроландшафтї то 80%-ро ташкил медињанд. Дар баландињои аз 2000 метр зиёд аз
ландшафтњои антропогенї роли асосиро мебозанд. Дар таъѓирёбии ландшафт
асосан хаљагии халќ сабаб гаштааст, ки инсон аз њазарсолањои пеш оѓоз кардааст
[3, с. 73] .
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В статье рассмотрен и охарактеризован туристический и рекреационный
потенциал Гиссарского района. Автор предлагает свое видение относительно путей
использования рекреационного потенциала Гиссарского района в целях развития
туристической отрасли. В Гиссарской долине воздействие человека на природу
началось с зарождения антропогенных ландшафтов, особенно в период палеолита,
который известен в антропологии, археологии и палеогеографии в целом, так
называемых культур Каратаг, Элок, Туткавул, Андижан, которые дали этой долине
эффект изменений.
В наше время Гиссарский экономический район может стать одним из
важнейших регионов в важных экономических и социальных вопросах.
Ключевые слова: туризм, рекреация, природные ресурсы, туристический
потенциал, туристический регион, туристические объекты.
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The article examines and describes the tourist and recreational potential of the
Gissar region. The author presents his vision of the ways of using the recreational
potential of the Gissar region for the purpose of developing the tourism industry.
Human impact on nature in the Gissar Valley began with the emergence of
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anthropogenic landscapes, especially during the Paleolithic period, which is known in
anthropology, archeology and paleogeography, in general so-called cultures of Karatag,
Elok, Tutkavul, Andijan, that gave the effect of changes to this valley.
In our time, the Gissar economic region can become one of the most important
regions in important economic and social issues.
Key words: tourism, recreation, natural resources, tourist potential, tourist
destination, tourist facilities.
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Дар ҷаҳони муосир истифодаи технологияҳои иттилоотӣ як ҷузъи муҳимми
рушди кишвар мебошад. Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии
соҳаҳои гуногуни ҷомеа ва татбиқи технологияҳои иттилоотӣ ва
коммуникатсионӣ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 декабри соли 2011
Консепсияи ташаккули ҳукумати электрониро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
намуд. Дар ин мақола мо кӯшиш намудем, ки вазъи ҳукумати электрониро дар
асоси Консепсияи қабулнамудаи ҳукумат арзёбӣ намоем.
Калидвожаҳо: Паём, консепсия, ҳукумати электронї, сомонаҳо, мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, критерияҳо, марҳилаҳои ташаккули ҳукумати
электронӣ ва шаҳру ноҳияҳо, сармоягузорї, иќтисодиёти раќамї ва саноат.
Чи хеле ки ба ҳамагон маълум аст, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
дар Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 20 апрели соли 2012 қайд
намуданд: “Истифодаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ дар самтҳои
мухталифи ҳаёти ҷомеа ва дар асоси он ташаккули ҳукумати электронӣ аз
масъалаҳои муҳимми замони муосир мебошад”[1].
Дар ҳақиқат яке аз омилњои асосии пешрафти кишварҳои тараќќикарда, ин
татбиқи босамари технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва рушди
ҳукумати электронӣ мебошад. Бинобар ин, бо истифода аз таљрибаи љањонї ба
масъалаи омода намудани кадрҳои баландихтисос, рушди инфрасохтори зарурии
иттилоотӣ, зина ба зина баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи хизматчиёни
давлатӣ, маќомотњои њифзи њуќуќ, сармогузорону соњибкорон ва дигар
шањрвандон дар татбиқи усулҳои идоракунии электронӣ ва истифодаи
маќсадноки технологияњои муосир диққати зарурӣ медиҳанд.
Дар Љумњурии Тољикистон бо мақсади баланд бардоштани сатҳи
маърифати техникии қишрҳо ва сохторҳои гуногуни ҷомеа ва ҳамаҷониба татбиқ
намудани технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ дар иқтисоди миллии
кишвар ва бо мақсади амалисозии стратегияҳо ва барномаҳои давлатии рушд бо
ќарори Ҳукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2011, №643
«Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул
гардид [7].
- 54 -

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ. 2020 / №4/1 (48)
_____________________________________________________________________
Консепсияи мазкур бо маќсади татбиќи Фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон аз 5 ноябри соли 2003, №1174 оид ба Стратегияи давлатии
"Технологияњои иттилоотию коммуникатсионї барои рушди Љумњурии
Тољикистон", ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 2004,
№468 оид ба “Барномаи давлатии рушд ва татбиќи технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї дар Љумњурии Тољикистон”, Фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон аз 30 апрели соли 2008, №451 дар бораи “Консепсияи сиёсати
давлатии иттилоотии Љумњурии Тољикистон”, Фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон аз 15 марти соли 2006, №1713 оид ба “Стратегияи ислоњоти системаи
идораи давлатии Љумњурии Тољикистон” тањия ва тасдиќ гардидааст[7].
Амалисозии консепсия имкон дод, ки номгӯи зиёди хизматрасониҳои
давлатӣ сари вақт ва босифат ба шаҳрвандон ба таври электронӣ расонида шуда,
зуҳуроти номатлубе чун бюрократизм ва коррупсия тадриҷан дар љомеа коњиш
ёфта аз байн равад.
Барои ташаккули њукумати электронӣ дар консепсия се марҳилаи татбиқи
ҳукумати электронї муайян гардидааст:
Марҳилаи якум, солҳои 2012-2013-ро дар бар гирифта, дар он вазорату
идорањо, мақомотњои иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, муассисаю корхонањои тамоми
шањру ноњияњо бо шабакаи ягона, компютер, шабакаҳои интернетї, барномаҳои
иттилоотии соҳавӣ ва муассисавї оид ба татбиқи технологияҳои иттилоотию
коммуникатсионӣ дар самти фаъолияти худ таъмин гардида, њамзамон сайтњои
(сањифањои) хешро дар интернет таъсис ва тавассути сомонаҳои расмии худ
шаффофияти фаъолияти њамарўзаро инъикос менамоянд, ки инро ќисмати
калидии њукумати электронии Љумњурии Тољикистон меноманд [7].
Дар давраи мазкур, њамзамон ќарорњои технологии идоравии намунавї оид
ба дастгирї ва пешнињод намудани хизматњои давлатї ва таъмини дастрасї ба
иттилоот дар бораи фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї, системаи ягонаи
љонибдории иттилоотї-маълумотии шањрвандон, инфрасохтори њамкории
мутаќобилаи байниидоравии электронї, бо системаи муњофизатшавандаи
њуљљатгузории (гардиши њуљљатњои) электронии байниидоравї ва дигар
рубрикањои муњим љойгир ва фаъолият менамоянд.
Солҳои 2013-2015, ки марњилаи дуюмро дар бар мегирад, дар амал татбиќи
фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї тариќи ќарорњои технологии
байниидоравї сурат гирифта, он иборат аст, аз:
- такмил додани вазъи њуќуќї, тадорукотї ва техникии таъсиси њукумати
электронї;
- ташаккул додани механизмҳои робитаи дуҷониба ва бисёрҷониба ба
мақсади ворид намудани ҳуҷҷатгузории ягонаи электронӣ;
- васеъ намудани манбањои иттилоотии идоравї ва байниидоравї;
- аз байн бурдани нобаробарии раќамї дар ќаламрави љумњурї;
- таъсиси системањои байниидоравии њукуматиэлектронї дар сохторњои
маќомоти мањаллї.
Давраи ниҳої солҳои 2015-2020-ро дар бар гирифта, дар он рушди ҳукумати
электронӣ, автоматикунонии раванди пешниҳоди хизматҳои давлатї ба аҳолӣ ва
муассисаҳо, инчунин гирифтани хизматҳоро аз муассисаҳо барои ниёзмандиҳои
давлатӣ дар назар дорад.
Ворид намудани системаи иттилоотии њукумати электронї ва таъмини
амнияти иттилоотии ин система як силсила мушкилоти тадорукотї, иќтисодї,
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ќонунгузорї, њуќуќї, технологї ва кадриро доро мебошад, ки њаллу фасли онњо
бояд ба муносибати системавї ва њамаљониба асос ёбад.
Боиси қайд аст, ки дар Паёми Президенти ҶумҳурииТоҷикистон, Пешвои
миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ, санаи 26 декабри соли 2019,
таъкид гардид, ки “минбаъд ба љанбаҳои сифатии рушди иќтисоди миллї,
таќвияти нерўи инсонї, бо истифода аз технологияҳои муосир ва ҷорї намудани
инноватсия, вусъат додани истеҳсоли маҳсулоти ниҳої, баланд бардоштани
фаъолнокии иқтисодии ањолї, такмили низоми дастгирии соҳибкориву
сармоягузорї ва тавсеаи иќтисодиёти раќамӣ диќќати аввалиндараља дода
шавад”[2].
Дар ин самт тадбиқи босамари ҳукумати электронӣ барои амалї намудани
ҳадафҳо дар самти иқтисодиёти рақамї мусоидат хоҳад намуд.
Бо мақсади муайян намудани вазъи тадбиқи ҳукумати электронӣ Маркази
татќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон тавассути арзёбї
вобаста ба критерияњои интихобшуда, мусоњибањои рў ба рў бо масъулини
ҳукумати электронӣ (тавассути мизи гирд) дар мақомотҳои вилоятҳо, шаҳру
ноҳияҳо ва назарсанљї тариқи саволнома тадқиқот доир намуд.
Тибќи критерияҳои муқарраргардида таъсиси сомона, инъикоси сохтори
маќомот, маълумот оид ба роҳбарият, инъикоси хабарҳои рӯз, вазъи соњањо,
фаъолияти кории сохторњо, санадњои амалкунанда аз ќабили қонунҳою қарорҳо,
ҳисобот, барномаҳо ва стратегияҳои рушди мањал, маълумотҳои оморӣ (рушди
иқтисодию иҷтимоӣ), муроҷиати электронӣ ба роњбари маќомот, бойгонӣ,
лоиҳаҳои сармоягузорї бо назардошти мављудияти ашёи хом ва имкониятњои
ноњия, имкониятњо ва имтиёзҳо бобати ҷалби сармоягузорї дар рушди соҳаи
истеҳсолот бо мақсади амалӣ намудани ҳадафи чоруми миллӣ, ташкили интернет
– портал барои тамоми сомонањо басо муњим њисобида шуд.
Тањлилњо нишон дод, ки сомонаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии
шаҳри Душанбе ва татбиќи њукумати электронї ба талаботњои дар критерияњои
муайянгардида пурра, яъне дар сатњи 100 фоиз љавобгў буда, ноҳияҳои
Шоњмансур, Сино, Фирдавсї ва И. Сомонї бошад, дар сатњи аз 26 то 46 фоиз
вобаста ба талаботњо иљро гардидааст (Ҷадвали 1).
Ҷадвали 1.
Таҳлили сомонаи ноҳияҳои ш. Душанбе вобаста ба критерияњои
муайянгардида (фоиз) [9].
%
Шаҳру ноҳияҳо Ҳаст Нопурра Нест
Сомонаҳо
1 Шаҳри Душанбе
100,0
www.dushanbe.tj
2 НоҳияиШоҳмансур 40,0
60,0 www.shohmansur.tj
3 Ноҳияи Сино
46,7
26,7
26,7 www.sino.tj
4 НоҳияиФирдавсӣ
26,7
6,7
66,7 www.firdavsi.tj
5 Ноҳияи И. Сомонӣ 46,7
6,7
46,7 www.i–somoni.tj
Аз ҷадвали 1. дидан мумкин аст, ки сомонаи шаҳри Душанбе бо тарзи пурра
таъсис дода шуда, нишондиҳандањояшон аз рӯи критерияҳо дар сатњи 100 фоиз,
ноҳияњои Шоҳмансур 40 фоиз, Сино 46,7 фоиз, Фирдавсӣ 26,7 фоиз ва И. Сомонӣ
46,7 фоизро ташкил медињад.
- 56 -

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ. 2020 / №4/1 (48)
_____________________________________________________________________
Њамзамон дар ноњияњои тобеи љумњурї низ вобаста ба критерияњои
муайянгардида тањлил гузаронида шуд. Таҳлили вазъи сомонаҳои ноҳияҳои
тобеъи ҷумҳурӣ чунин аст.
Ҷадвали 2.
Сатњи татбиќи њукумати электронї ва тањлили вазъи сомонањои ноҳияҳои
тобеи ҷумҳурӣ[9].
№ Шаҳру ноҳияҳо
Ҳаст Нопурра Нест
Сомонаҳо
1 Ноҳияи Варзоб
13,3
20,0
66,7 www.varzob.tj
2 Шаҳри Ваҳдат
13,3
13,3
73,3 www.vahdat.tj
3 Ноҳияи Лахш
53,3
46,7 www.lakhsh.tj
4 Ноҳияи Нуробод
20.0
13.3
66.7 www.nurobod.tj
5 Ноҳияи Рашт
53,3
13,3
33,3 www.rasht.tj
6 Шаҳри Роғун
46,7
13,3
40,0 www.roghun.tj
7 Ноҳияи Рудакӣ
53,3
46,7 www.nrudaki.tj
8 Ноҳияи Сангвор
26,7
6,7
66,7 www.sangvor.tj
9 Ноҳияи Тоҷикобод
33,3
6,7
60,0 www.tojikobod.tj
10 Шаҳри Турсунзода
60,0
6,7
33,3 www.tursunzoda.tj
11 Ноҳияи Файзобод
26,7
73,3 www.faizobod.tj
12 Шаҳри Ҳисор
26, 7
13,3
60,0 www.hisor.tj
13 Ноҳияи Шаҳринав

40,0

13,3

46,7 www.shahrinav.tj

Тањлилњо нишон медињанд, ки айни њол дар мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти
давлатии ноҳияҳои Рашт, Лахш, Рудакӣ, Шањринав ва шаҳрњои Турсунзода ва
Роѓун аз рӯи критерияҳои муайянгардида дар сатҳи 40-60 фоиз, ноњияњои
Тољикобод, Файзобод, Сангвор, Нуробод ва шањри Њисор, дар сатњи 26, 7 – 33, 3
фоиз ва шањри Вањдат, ноњияи Варзоб дар сатњи 13,3 фоиз фаъолият доранд.
Иљрои марњилаи аввал яъне таъсис додани сањифаи интернетӣ ё сомонаи
зерсохторњои маќомоти мањал, бахусусдар муассисаю корхонањо њанўз
мушкилоти аввалиндараља маҳсуб мебошад. Бахусус дар шуъбаи агентии меҳнат
ва шуғли аҳолӣ, бахшҳои фарҳангӣ аксар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурї сомона ё
саҳифаи интернетӣ таъсис дода нашудааст ва дар бисёр маврид то ҳол бо
компютерҳо барои фаъолият таъмин нагардидаанд.
Дар вилояти Суғд бо мақсади муайян намудани вазъи татбиќи њукумати
электронї ва огањї аз фаъолияти сомонаи вилоят, ки яке аз хадафњои амалишавии
он ба њисоб меравад, тањлилњо чунин бањогузориро муайян намуданд (Ҷадвали 3).
Ҷадвали 3.
Сатњи татбиќи њукумати электронї ва тањлили вазъи сомонањои вилояти
Суѓд [9].
№ Шаҳруноҳияҳо
Ҳаст Нопурра Нест Сомонаҳо
1 Вилояти Суғд
100,0
www.sugd.tj
2 ШаҳриХуҷанд
66,7
33,3 www.khujand.tj
3 Шаҳри Гулистон
60,0
13,3
26,7 www.guliston.tj
4 Шаҳри Истаравшан 60,0
40,0 www.mihdistaravshan.tj
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Шаҳри Исфара
Шаҳри Истиқлол
Шаҳри Конибодом
Шаҳри Бӯстон
Шаҳри Панҷакент
Ноҳияи Айнӣ
Ноҳияи Б. Гафуров
Ноҳияи Деваштич
Ноҳияи Зафаробод
Ноҳияи Мастчоҳ
Ноҳияи Ҷ. Расулов
Ноҳияи Шаҳристон
Ноҳияи Ашт
Ноҳияи Кӯҳистони
18
Мастчоҳ
19 Ноҳияи Спитамен

33,3
33,3
40,0
33,3
13,3
33,3
33,3
33,3
20,0
33,3
46,7
26,7
40,0

6,7
20,0
13,3
33,3
6,7
13,3
6,7
26,7
13,3
-

60,0
46,7
46,7
33,3
86,7
60,0
6,7
60,0
80,0
40,0
40,0
73,3
60,0

33.3

-

66.7

40,0

6,7

53,3

www.isfara.tj
www.mihd–istiqlol.tj
www.konibodom.tj
www.buston.tj
www.panjakent.tj
www.ayni.tj
www.gafurov.tj
www.devashtich.tj
www.mihd-zafarobod.tj
www.mastchoh.tj
www.jabborrasulov.tj
www.shahriston.tj
www.mihdasht.tj
www.kuhistonimaschoh.tj
www.spitamen.tj

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар маќомоти иљроияи њокимияти давлатии
вилояти Суғд сомонаи маќомот, муроҷиати электронӣ ба роњбарияти маќомот,
бойгонӣ, хабарњои рўз аз фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон, Маќомоти
иљроияи њокимияти вилоят, лоиҳаҳои сармоягузории дар вилоят татбиќшаванда,
имтиёзҳо бобати ҷалби сармоягузорӣ дар мавриди рушди соҳаи истеҳсолот бо
мақсади амалӣ намудани ҳадафи чоруми миллӣ - саноатикунонии босуръат ва
интернет – портали ягона байни шањру ноњияњои вилоят таъсис дода шудааст.
Сомона бо критерияҳои муайянгардида пурра мутобиќ буда, 100 фоиз, яъне пурра
фаъол мебошад.
Фаъолияти аксар сомонањои шањру ноњияњои вилояти Суѓд, аз ҷумла
шаҳрњои Хуҷанд, Гулистон, Истаравшан ва ноњияњои Љ. Расулов, Ашт дар сатњи
аз 40,0 то 60, 0 фоиз, шањрњои Исфара, Конибодом, Истиќлол ва ноњияњои Б.
Ѓафуров, Деваштич, Мастчоњ, Айнї, Бўстон, Шањристон дар сатњи 33,3 то 26, 7
фоиз ва ноњияи Зафаробод, шањри Панљакент, ноҳияи Кўҳистони Мастчоҳ дар
сатњи 13,3 то 20, 0 фоиз ба роњ монда шудааст.
Раёсатҳои тандурустї, фарњанг, занон ва кор бо оила, љавонон ва варзиш,
кишоварзии вилоят ва аксар шаҳру ноҳияҳо бо портали ягона пайваст нестанд ва
оид ба сомонањояшон маълумот низ љой дода нашудааст.
Дар вилояти Хатлон тадқиқотчиён муайян намуданд, ки вазъи татбиќи
њукумати электронї ва њолати сомонаи вилоят дар чунин њолат ќарор
доранд.(Ҷадвали 4).
Ҷадвали 4.
Таҳлили сомонаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон[9].
Ҳас Нопур
% Шаҳру ноҳияҳо
Нест Сомонаҳо
ра
т
1
Вилояти Хатлон
50,0
6,3
43,8 www.khatlon.tj
2
40,0
6,7
53,3 www.bokhtar.tj
Шаҳри Бохтар
3
46,7
26,7
26,7 www.kulob.tj
Шаҳри Кӯлоб
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Шаҳри Норак
Шаҳри Левакант
Шаҳри Ёвон
Ноҳияи Ҷомӣ
Ноҳияи Вахш
Ноҳияи Восеъ
Ноҳияи Балҷувон
Ноҳияи Данғара
Ноҳияи Дӯсти
Ноҳияи Кушониён
Ноҳияи Қубодиён
Ноҳияи Муминобод
Ноҳияи Носири
Хусрав
Ноҳияи
М.С.А.Ҳамадонӣ
Ноҳияи Панҷ
Ноҳияи Темурмалик
Ноҳияи Фархор
Ноҳияи Хуросон
Ноҳияи Ховалинг
Ноҳияи Ҷайҳун
Ноҳияи Ҷ. Балхї
Ноҳияи Шаҳритуз

46,7
46.7
26,7
33,3
26,7
20,0
13,3
26,7
33,3
46,7
26,7

6,7
6,7
26,7
13,3
6,7
6,7
6,7

53,3
53.3
73,3
60,0
66,7
80,0
60,0
60,0
60,0
46,7
66,7

www.norak.tj
www.levakant.tj
www.yovon.tj
www.jomi.tj
www.vakhsh.tj
www.vose.tj
www.baljuvon.tj
www.dangara.tj
www.ndusti.tj
www.kushoniyon.tj
www.qubodiyon.tj
www.muminobod.tj

33,3

6,7

60,0

www.nosirikhusrav.tj

40,0

13,3

46,7

www.hamadoni.tj

6,7
13,3
33,3
33,3
33,3
13.3
13,3
26,7

20,0
6,7
13,3
20.0
6,7
6,7

93,3
66,7
60,0
66,7
53,3
66.7
80,0
66,7

www.panj.tj
www.temurmalik.tj
www.farkhor.tj
www.khuroson.tj
www.khovaling.tj
www.jaihun.tj
www.balkhi.tj
www.shahrituz.tj
www.shamsiddinshohi
26 Ноҳияи Ш. Шоҳин
33,3
66,7
n.tj
Тањлилњо нишон медиҳанд, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии
вилояти Хатлон сомонаи худро бо суроғаи электронии www.Khatlon.tj таъсис
дода, фаъолият менамоянд. Аз рўи критерияҳои муайянгардида дар сомона дидан
мумкин аст, ки фаъолияти кории сохторҳо, маълумот оид ба роҳбарияти маќомот,
хабарҳои рӯз, , санадҳо, қарорҳо ва муроҷиати электронӣ ба роҳбарият ташкил
дода шудааст.
Маълумотҳо оид ба соҳаҳо, шаҳру ноҳияҳо, ҳисобот, барномаҳо ва
стратегияҳои рушд, маълумотҳои оморӣ (рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ), лоиҳаҳои
сармоягузорӣ, имтиёзҳо бобати ҷалби сармоягузорӣ дар мавриди рушди соҳаи
истеҳсолот бо мақсади амалӣ намудани ҳадафи чоруми миллӣ - саноатикунонии
босуръат ва интернет – портал арзи вуљуд надоранд.
Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки аз критерияҳои муайянгардида, сомонаи
вилоят 50,0 фоиз арзи вуљуд дошта, 6,3 фоиз таҳлилу пуррагардониро талаб
мекунад ва 43,3 фоиз умуман вуљуд надорад.
Ҳамчунин, бо мақсади таҳлили пурра аз вазъи сомонаҳои аксар
зерсохторҳои мақомот дидан намудем. Муайян гардид, ки раёсати маориф бо
суроғаи электронии (www.maorif-khatlon.tj), бахши сайёњї (www.sayohikhatlon.tj),
кумитаи иљроияи ЊХДТ (www.hhdtkhatlon.tj), шуъбаи итифоќи касаба (www.shik- 59 -
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khatlon.tj) ва САЊШ (www.sahsh-khatlon.tj) - и вилоят сомонаи худро таъсис дода,
айни ҳол фаъолият доранд.
Баъзе аз сохторњои маќомот, аз љумла раёсатњои тандурустї, занон ва кор
бо оила, љавонон, варзиш ва кишоварзии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии
вилояти Хатлон бо портали ягона пайваст набуда, то њол сањифањои интернетии
худро таъсис надодаанд.
Фаъолияти аксар сомонањои шањру ноњияњои вилоят бошанд, дар сатњи
зарурї ба роњ монда нашудааст. Њарчанд њар сол аз њисоби буљети мањал барои
татбиќи њукумати электронї дар њар шањру ноњияњои вилоят маблаѓ људо гардида
бошад њам, вале самаранокии истифодаи онњо мушоњида нагардида, ба сервери
асосї низ таъмин нестанд. Мутахассисоне, ки дар ин самт тариќи шартнома кору
фаъолият доранд, њамчун техникњо масъулиятро дар мавриди таъмини амнияти
иттилоотї ба уњда намегиранд.
Дигар ҳолати тадқиқот тавассути назарсанҷї ё пурсишнома (анкета)
гузаронида шуд. Назарсанҷї дар байни 330 нафар хизматчиёни давлатї ва дигар
кормандони маќомотњои иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњои кишвар,
ки аз ин 97 нафар занон ва 233 нафарро мардон ташкил медињанд, гузаронида
шуд. Маълум гардид, ки аз шумораи посухдињандагон 235 нафар маълумоти олӣ,
12 нафар магистрон, 45 нафар бакалавр, 33 нафар маълумоти нопурра ва 5 нафар
маълумоти миёнаи махсус доранд.
Ба саволи “Шумо маълумотро вобаста ба масъалаҳои заруриатон дар
фаъолияти корї аз куҷо мегиред” 26,7 фоиз аз корхона, 16,7 фоиз ба воситаи
мактуб, 18,5 фоиз тариқи телефон, 27,0 фоиз бо воситаи сомона ва 11,2 фоизи ба
воситаи дигар роҳҳо ҷавоб доданд.
Аз саволнома муайян гардид, ки хизматчиёни давлатї ва дигар кормандони
маќомотњо аз шабакаҳои интернетї тавассути компютер, планшет, ноутбук ва
нетбук ва телефонҳои мобилї истифода мебаранд. Ҳангоми пурсиш маълум
гардид, ки дар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз хизматрасонии
провайдерҳои интернет TojNet, Тоҷиктелеком, Вавилон-Т, Мегафон тариќи
шартнома истифода менамоянд, ки 78,8 фоизи посухдиҳандагон ҷавоб доданд:
“хизматрасонии провайдерҳо қонеъкунанда мебошад”, 21,2 фоиз қонеъкунанда
нест. Ба саволи “Шумо кадом тарофаи интернетиро истифода мебаред” 48,8 фоиз
аз тарофаи бемаҳдуд ва 51,2 фоизи дигараш аз хариди мегабайт ҷавоб доданд, ки
арзиши тарофаҳо аз 50 сомонӣ то 360 сомонї дар як моҳ мебошад.
Ба саволи “Дар корхонае (муассиса), ки Шумо кору фаъолият доред
сомонаи расмӣ вуҷуд дорад” 71,5 фоизи кормандони муассисаҳои давлатӣ ҷавоб
доданд, ки дар корхонаи онҳо сомона фаъолият мекунад ва 28,5 фоизи онҳо қайд
намуданд, ки дар муассисаи онҳо сомона таъсис дода нашудааст.
Ҳангоми пурсишнома муайян гардид, ки дар аксари муассисаҳои давлатӣ
шабакаи ягона (автономная сеть) таъсис дода нашудааст, ба саволи “Дар корхона
(муассиса)-и Шумо фаъолиятдошта шабакаи ягона (автономная сеть) мавҷуд
ҳаст” 42,4 фоизи кормандони муассисаҳо ҷавоб доданд, ки дар дохили корхона
шабакаи ягона байни коргарон таъсис дода шудааст ва 57,6 фоизи онҳо қайд
намуданд, ки то ҳол шабакаи ягона вуҷуд надорад.
Муайян гардид, ки айни ҳол 11,7 фоизи посухдињандагон маълумот ва
ҳисоботҳоро тариқи сомонаҳои дохилї, 88,3 фоизи кормандони муассисаҳои
давлатӣ, тавассути факс, мактуб ва почтаи электронии шахсї ирсол менамоянд[8].
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Дар натиҷа, ҳангоми гузаронидани тадқиқот аз рӯи се шакл дар шаҳру
ноҳияҳои кишвар муайян гардид, ки барои татбиќи босамари њукумати электронӣ
чунин омилҳо таъсиррасон мебошанд:
- нарасидани мутахассисони касбии соҳа;
- пешбинї нагардидани маблағњо дар аксар шањру ноњияњо барои татбиқи
босамари њукумати электронӣ;
- беаҳамиятӣ ва ё бемасъулиятӣ аз ҷониби масъулини соња;
- маърифати номукаммал ё сатњи пасти дониши мутахассисони соҳа;
- нодуруст васлу насб ва истифода намудани технологияњои муосир;
- ѓайримақсаднок истифода намудани маблағҳои ҷудогардида;
- сари вақт пешниҳод нагардидани маълумотҳои соҳавӣ ба масъулин бобати
инъикос ва пешнињоди маводњо;
- сатҳи пасти хизматрасонии провайдерњои шабакаҳои интернетӣ;
- набудани назорат ва талаботи муайян аз ҷониби роҳбарони мақомот;
Барои татбиќи ҳадафмандонаи ҳукумати электронӣ ва гузаштан ба
иќтисоди раќамї дар кишвар чунин пешниҳодњоро зарур мешуморем:
1.Назорати ќатъии сомонањои расмї ва таъмини амнияти иттилоотї
тавассути таъсиси бахши иттилоотї ё ниҳоди махсус (мутахасиси ҳукумати
электронӣ, рўзноманигори касбї барои ҷойгир намудани маълумотҳо дар сомона
ва барномасоз барои нигоҳдошти сомона, сервер ва дигар ноҳодҳои техникї)
ҳамчун хизматчиёни давлатї.
2.Ба тобеияти маќомот даровардани тамоми махфиятњои барномасозони
провайдерњои Tojnet, Babilon, Истера, Tarena ва дигар ширкатњо, бахусус порол
ва логини супер администратор, администратор, модератор ва тех - сервис бо
маќсади таъмини амнияти иттилоотии сомонањои маќомотњодар аксар шањру
ноњияњо.
3.Ташкили курсњои омўзишї, семинару мизњои гирд ва ба ин васила таблиѓи
њукумати электронии шањру ноњияњои њушманд бо маќсади иттилоотикунонї ва
баланд бардоштани савияи дониши касбии мутахассисон дар самти иќтисоди
раќамї дар маќомотњо.
4.Пешбинї намудани маблаѓњо дар буљети мањал бо маќсади таъмини
фаъолияти зерсохторњои маќомоти мањал бо технологияњои муосир, яъне
серверҳои алоњида ва компютерҳои нав (таҷрибаи шаҳру ноҳияҳои в. Суғд).
5.Таҳти назорат ќарор додани маблағҳои ҷудогардида бобати татбиқи
ҳукумати электронї ва фаъолияти босамари он аз љониби роњбарияти маќомот.
6.Тањия ва тасдиќи шакли ягонаи сомонањои расмї аз ҷониби мақомоти
масъул бо назардошти њадафњои стратегии миллии кишвар (тавсияи сомонаи
Мақомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Душанбе – “Шаҳри Њушманд”
њамчун намуна барои дигар шањру ноњияњои кишвар).
7.Ба роњ мондани тарѓибу ташвиќи сомонањои маќомот бо маќсади огоњии
шаҳрвандон ва муроҷиати электронии онњо, инчунин дастрасї ва огањї ёфтан аз
вазъи фаъолияти хизматчиёни давлатї.
8.Бо маќсади њарчӣ тезтар баррасї намудани њуљљатњои воридгардида ва
маводњои назоратї, таъсиси шабакаи ягона дар сохторњои маќомот.
9.Таъсиси интернет - портали ягона дар байни мақомотҳо ва зерсохторњои
он, бо маќсади огањї аз вазъи соњањо, хабарњои рўз, ки намунаи он дар сомонаи
расмии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд мушоњида гардид.
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Вобаста ба мушкилотҳои ҷойдошта хулоса намудан мумкин аст, ки татбиқи
ҳукумати электронӣ аз марҳилаҳои муайяншудаи консепсияи тасдиқгардида дур
монда, барои амалї намудани он ва иљрои њадафњои њукумат дар мавриди
гузаштан ба иќтисоди раќамӣ аз масъулин тавваҷуҳ ва диққати љиддиро таќозо
менамояд.
Вобаста ба амалисозии иқтисоди рақамӣ, механизмҳои рақамии пешбурд,
ки дар доираи он ҳисоботдиҳӣ байни вазорату идораҳо ва маќомотњо
тавассутипешнињоди нишондиҳандаҳо бо маќсади беҳтаршавии мавқеи ҷумҳурӣ,
дастрасї ба интернети фарохмавҷ ва мобилӣ, афзоиши трафикњои байналмилалӣ,
миқдори муассисаҳо ва корхонањои ба низоми ягонаи давлатии рақамӣ
пайвастшуда, афзун намудани шумораи истифодабарандагони хизматрасонии
рақамӣ, болоравии сифати хизматрасонї, ки дар шакли рақамӣ расонида
мешавад ва миқдори ҷойҳои нави кории таъсисдодашуда дар бахши рақамӣ сурат
гирифта, заминаи асосии онро тадбиќи њукумати электронї муайян месозад.
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
РАСУЛОВ ТУЙГУН
старший научный сотрудник Центра исследований инновационных технологий
при Академии наук Республики Таджикистан, кандидат экономических наук, доцент.
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Республика Таджикистан, г. Пенджикент, проспект Рудаки, 108
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В статье рассмотрены вопросы инновационной деятельности системы высшего
образования Республики Таджикистан в условиях рыночной экономики. Авторы
отмечают, что необходимость проведения реформы в образовательной системе
Республики Таджикистан стала актуальной задачей. Особенно значимой становится
проблема создания новой концепции и методологии управления научнообразовательной деятельностью вуза, включающей в себя разработку системы
нововведений (инноваций) и комплекс мероприятий по их широкому практическому
использованию в деятельности современного вуза.
Исследователи приводили основные задачи формирования организационноэкономических инноваций в сфере высшего образования Республики Таджикистан в
переходный период, которые способствуют устойчивому развитию отрасли
образования.

Ключевые слова: высшее образование, антикризисное регулирование,
инновационное развитие, технопарк, вузовская инфраструктура, системы
информационного
обеспечения,
международные
связи,
инновационная
инфраструктура, программные продукты, система электронных торгов, развитие
людских ресурсов, твердый научный фундамент, образовательный процесс,
экономические методы хозяйствования, высшее профессиональное образование.
Высшее образование, как часть социально-экономической системы, не может и не
должно оставаться в стороне от реформ. Тем более что именно от квалифицированного
решения проблем высшей школы, использования ее научно-технического потенциала
как инструмента антикризисного регулирования, обеспечения инвестиционного
инновационного развития экономики во многом зависит процветание государства, как
в ближайшем, так и в отдаленном будущем.
В условиях реформирования системы высшего образования особеннозначимой становится проблема создания новой концепции и методологии
управления научно-образовательной деятельностью вуза, включающей в себя
разработку системы нововведений (инноваций) и комплекс мероприятий по их широкому
практическому использованию в деятельности современного вуза. Однозначного
определения понятия «инновация» не существует, т.к. каждый автор вкладывает в это
определение свой оттенок [2,18].
Остановимся на следующем определении: «Инновация в вузе» - это комплекс
организационных, финансовых, управленческих, хозяйственных, правовых и
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социальных решений, основанных на практическом опыте, подкрепленных
соответствующими методиками и расчетами, направленных на совершенствование
деятельности вуза и предназначенных для их непосредственной реализации в научной,
учебной и хозяйственной сфере.
При этом инновации, по нашему мнению, имеют право на признание и
использование во всех сферах деятельности вуза, а не только при создании новых
образцов техники, материалов, программных средств, новых технологий обучения или
обновления производства.
К ключевым понятиям инновации относится также понятие инновационная
деятельность, которая представляет собой деятельность субъектов, связанную с
разработкой и (или) внедрением нового продукта (услуг, метода, механизма и т.д.),
более эффективного, чем предшествующие.
Субъекты инновационной деятельности в вузе - это физические лица и
коллективы, непосредственно участвующие в разработке и создании новых
образовательных, информационных, управленческих и иных технологий, других новых
продуктов интеллектуальной деятельности.
В настоящее время общее признание получила такая точка зрения, согласно
которой инновационная деятельность является мощным рычагом преодоления спада
экономики в нашей республике, реструктуризации промышленности, создания
эффективного рынка, наполненного конкурентоспособной продукцией.
В формировании и обосновании такой точки зрения существенный вклад внесла
высшая школа, имеющая более шестнадцатилетний опыт организации инновационной
деятельности в сфере науки и наукоемкого производства. В указанный период удалось
достичь результатов, на базе которых возможно развитие инновационной деятельности
и в других сферах - производственной, образовательной, организационноэкономической.
Остановимся на некоторых из этих результатов и выделим отдельные проблемы
дальнейшего развития инновационной деятельности.
1. На базе ведущих вузов республики созданы системы комплексной поддержки
инновационной деятельности, включающей структуры
для подготовки и
переподготовки кадров (центры инновационного бизнеса), информационноаналитические центры, центры независимых испытаний и сертификации, рекламноиздательские службы, центры трансферта технологий, технопарки, создана и
функционирует вузовская инфраструктура поддержки в сфере науки, которая обладает
следующими свойствами:
- сосредоточенность вузов по территории республики;
- высокий научно-технический потенциал вузов;
-универсальность научных школ вузов Таджикистана;
-интеграция инновационной деятельности с подготовкой кадров в области
инноваций;
- высокий уровень системы информационного обеспечения, включая
локальные информационные сети с выходом в Internet;
- высокий общественный авторитет высшей школы;
- высокий уровень международных связей
в различных областях
деятельности;
- стабильность функционирования высшей школы.
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В качестве примера успешной реализации проекта создания инновационной
инфраструктуры вуза можно привести опыт Таджикского государственного
педагогического университета имени Садриддина Айни.
1. Приобретен значительный опыт реализации межвузовских инновационных
научно-технических программ по созданию и выпуску мелкосерийной наукоемкой
продукции в соответствии с перечнем критических технологий и приоритетных
направлений развития промышленности. Среди этих программ следует отметить такие,
как «Трансфертные технологии, комплексы и системы», «Прецизионные технологии и
системы» в выполнении которых участвовали сотни вузов Таджикистана, были
привлечены многочисленные коллективы ученых, инженеров, аспирантов и студентов.
В результате созданы десятки высокоэффективных технологий, новые типы
приборов и устройств, сотни тонн новых перспективных материалов,
специализированные программные продукты и другая наукоемкая продукция, успешно
реализованная на внутреннем и внешнем рынках.
При этом получила развитие производственная база вузов и созданных с их
участием малых предприятий, а также возникли и прошли апробации новые
коммерческие формы взаимодействия науки и производства.
2. Создана межрегиональная информационная система для обслуживания
инновационной деятельности вузов в 3 промышленно-развитых регионах Республики
Таджикистан. Она обеспечивает телекоммуникационную взаимосвязь инновационных
центров регионов, обмен базами данных по новейшим научным и техническим
разработкам вузов и научных организаций АН Республики Таджикистан. На ее основе
формируется система электронных торгов, включая объекты интеллектуальной
собственности. Опыт функционирования этой информационной системы внимательно
изучается и заимствуется другими ведомствами Республики Таджикистан.
3.
Организационные
инновации
внесли
существенные
перемены
непосредственно в учебную деятельность высшей школы: изменяются его содержание
и технологии; повышаются дифференцированность, вариативность, интегрированность
образовательных программ; возникли качественно новые типы образовательных
учреждений; начат переход к принципиально новой, личностно ориентированной
модели образования[11, 28].
Специфика современного состояния и развития системы высшего образования
Республики Таджикистан связана с расширением разнообразия, повышением
сложности, усилением динамичности содержания образования и форм реализации
профессиональных образовательных программ. Привлечение студентов и
преподавателей к выполнению реальных инновационных проектов в конечном итоге
повышает качество учебного процесса, способствует подготовке специалистов
высокого уровня.
Все это позволяет говорить о принципиально новом состоянии высшего
образования и именовать его «инновационным».
В современном мире состояние инновационного образования и перспективы его
развития в большей степени зависят от государственной образованности. Во многих
странах, несмотря на различия в политических взглядах, все более осознается, что
высокий профессиональный и общекультурный уровень населения является
важнейшим условием социально-экономического развития страны, сохранения и
повышения ее конкурентоспособности на мировых рынках, ее безопасности и
социальной стабильности. Как эмпирически, так и теоретически, есть много доводов в
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пользу того, чтобы образование и развитие людских ресурсов получили особое
внимание правительств, стремящихся к экономическому росту и развития человека.
Итак, можно предположить, что инновационное образование - это смена
парадигмы, новая педагогика, новые образовательные процессы, новые технологии.
Чтобы создать фундаментальное научное обеспечение образования, потребуется
немало усилий. Высшая школа, находясь в системной связи с экономикой и
социальными структурами, оказалась пораженной кризисом. Мы мало знаем истинный
характер, сущностные закономерности и возможные последствия этого движения: оно
пугает нас сегодня своей противоречивостью, за которой скрываются как ростки
нового качества в образовательной среде, так и разрушительные процессы.
Однако кризис переходного периода является, как нам не покажется это
странным, благоприятным фактором для скорейшего осознания необходимости
инновационной системы образования. Ведь именно развитию способности
ориентироваться в новых условиях, адаптироваться к новым требованиям оно и
служит. Для этого нам необходимо сформировать концепцию, которая должна играть
роль компаса и карты для целенаправленной ориентации при решении проблемы
научного обеспечения реформирования высшего образования[4, 11].
На наш взгляд первый принцип предполагаемой концепции должен отражать
цель фундаментального научного обеспечения реформы, служить ориентиром
формирования инновационной системы образования. Инновационное образование,
опирающееся на твердый научный фундамент, могло бы стать тем фактором, который
способен наполнить смыслом и соединить в единое целое различные направления
образовательной реформы, поэтому в основу дальнейшего развития концепции
инновационного образования необходимо заложить следующий ряд постулатов.
Постулат первый. Прямое и некритичное заимствование зарубежной
образовательной практики - опасно и неправильно.
Постулат второй. Фундаментальный путь реформирования образования
Республики Таджикистан, развитие инновационных способностей нации.
Успешность выхода человечества из кризисов, в которое оно попало в ходе
индустриального прогресса, очевидно, зависит от способности людей создавать,
внедрять инновации, основанные на глубинной природе вещей. Поэтому понятие
инновационной способности является центральным в новой философской парадигме
образования.
Применительно к национальной системе образования следует говорить об
инновационной способности нации, поскольку она характеризует человека и
человеческую деятельность.
Постулат третий. Методологии деятельности - приводной механизм от
философской парадигмы к практике образования.
На современном этапе недостаточна только массовая подготовка специалистов с этой задачей профессиональная школа успешно справилась. Современный уровень
развития науки и техники постоянно требует обеспечения подготовки
высококвалифицированных, элитных специалистов. Решение проблемы видится в
радикальном
повышении
качества
образовательного
процесса,
широком
использовании инновационных образовательных технологий, доминирования
информационных технологий и телекоммуникаций, формировании адекватной
атмосферы совместного научного творчества ученых со студентами, аспирантами,
докторантами, результатом, которого становится решение конкретных задач развития
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государства, повышения социально-экономического, научно-технического и
культурного потенциала. Основные пути развития системы высшего образования,
соизмеряются с задачами социально-экономического развития страны и
историческими тенденциями прогресса образования, науки и культуры.
Основы политики Республики Таджикистан, сформулированные в основных
нормативных законодательных документах в области развития профессионального
образования, определяют важнейшие направления региональной политики, цели,
задачи и пути их реализации, а также систему мер, стимулирующих научную
инновационную деятельность. В настоящее время, составляющими инновационной
деятельности в системе высшего образования (в любой сфере знаний, независимо от
предметной стороны) являются восприятие, память, мышление и воображение.
Соответственно и анализ интеллектуальных задач проводится с точки зрения участия в
процессе их решения персептивной, мыслительной деятельности.
4. Переход высших учебных заведений на экономические методы
хозяйствования начался в Республике Таджикистан относительно недавно. Этот
механизм закрепил принцип, согласно которому бюджетные ассигнования - это особый
вид доходов учреждений профессионального образования, отражающих результаты их
основной деятельности.
Учебным заведениям Республики Таджикистан были предоставлены права по
привлечению внебюджетных средств за счет оказания платных услуг и выполнения
работ по договорам с предприятиями, учреждениями и организациями.
В последующие годы хозяйственный механизм функционирования учреждений
высшего образования изменялся в направлении повышения их самостоятельности и
постепенного
приближения
к
условиям
хозяйствования
предприятий.
Крупномасштабное реформирование экономики Республики Таджикистан расширило
сферу использования экономических методов в высшем профессиональном
образовании подготовки и переподготовки кадров
С первых же шагов реформы экономики стало очевидным, что процесс
вхождения высшего образования в новую социально-экономическую систему
невозможен без серьезной перестройки экономических механизмов их
функционирования.
Сегодняшняя острая проблема в системе вузов состоит в том, что бюджетного
финансирования для всех наших учебных заведений в полном объеме просто не
хватает, отмечал министр образования Республики Таджикистан Н. Саидов, а
стопроцентное бюджетное финансирование, за которое мы всегда отстаивали (даже
средней школы, не говоря уже о профессиональной школы), в условиях перехода к
рыночной экономике.
В остальных же промежуточных ситуациях это подтверждается опытом стран
СНГ. Финансирование учреждений профессионального образования необходимо
подкреплять средствами, поступающими из внебюджетных источников.
Таким образом, профессиональное образование в результате экономических
реформ оказалось в ситуации, когда оно не только должно готовить
высококвалифицированных специалистов для рыночной экономики, но и
самостоятельно находить средства для практической реализации этого процесса.
Другими словами деньги пришлось (и придется в дальнейшем) зарабатывать самим, и
возможные пути такого заработка известны.
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Первый - арендная плата. Это источник уже практически исчерпан и в скором
времени совсем исчезнет, потому, что государство, естественно, за свое имущество и
площади будет взимать те же деньги.
Второй путь - зарабатывания денег на платном обучении. Среди механизмов
получения таких средств должны быть как предусмотренные законом Республики
Таджикистан «Об образовании», так и другие новые. Пока ещё не реализованы
различные способы финансирования, например, целевые образовательные кредиты,
ваучеры, персональные стипендии различных фондов и предприятий, страховые
образовательные взносы и т.п.
Особо важную роль могут сыграть механизмы подушевого финансирования по
принципу «деньги следуют за учащимся», а также государственная система контроля
над качеством образования, которые во всевозрастающей степени будут дополнять, а
постепенно и замещать действующую ныне практику вступительных экзаменов
(например, путем введения единого государственного экзамена). Однако в недалеком
будущем этот источник поступлений, т.е. плата за обучение, с неизбежностью начнет
иссякать в силу той демографической ситуации, которая складывается в Республике
Таджикистан.
В этих условиях одним из основных внебюджетных источников привлечения
средств станет оказание дополнительных образовательных услуг. Профессиональная
школа просто обречена в массовом порядке (она это делает уже сегодня) на всемирное
развитие сферы дополнительных образовательных услуг. Например, сегодня на
региональном рынке образовательных услуг Согдийской области развиваются и
действуют государственные (в том числе и вузовские) и частные образовательные
структуры, специализирующиеся в области подготовки и переподготовки
специалистов, пригодных для работы в условиях рыночной экономики.
Образовательные программы и комплексы отличаются по уровню и объемам
профессиональной ориентации.
Вновь возвращаясь к проблеме финансирования профессиональной школы,
заметим, что государство в свою очередь должно более целеустремленно выращивать
и поощрять новых инвесторов в профессиональное образование. Необходимо
вовлечение в процесс финансирования не только регионов, но и юридических, а также
физических лиц, заинтересованных в деятельности образовательной системы, при
сохранении определяющей роли государственного финансирования в тех случаях,
когда другие источники являются малоэффективными. К таким ситуациям относится
бюджетное
финансирование
специальностей,
отражающих
политические,
экономические и социальные устремления государства.
Нельзя умолчать ещё об одной возможности изыскания профессиональной
школой дополнительных средств - это возрождение в современных условиях института
попечительства[13, 36].
Создание попечительских советов при учреждениях профессиональной школы это один из возможных выходов её из сложных условий финансового дефицита.
Таким образом, поиск источников финансирования в реалиях нынешней
экономики является сегодня одной из актуальных проблем в сфере профессионального
образования.
Как показывает анализ хозяйственно-экономической деятельности зарубежных и
отечественных учреждений профессионального образования в рыночных условиях,
наиболее перспективной формой улучшения их финансово-экономического состояния
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в условиях недостаточного и имеющего устойчивую тенденцию к снижению объемов
централизованного (бюджетного) финансирования, является расширение состава и
объемов платных образовательных услуг. Кроме того, можно утверждать, что в
отечественной практике в связи с неблагоприятным экономическим состоянием
многих предприятий, стабильно уменьшается возможности предоставления платных
образовательных услуг по договорам с предприятиями (юридическими лицами). В то
же время сфера привлечения средств населения (физических лиц) для оплаты
образовательных услуг используется слабо.
5. Новое, далеко идущее значение для ускорения экономического развития
приобретает деятельность высшего образования по переподготовке и повышению
квалификации работников всех категорий, их адаптации к новому содержанию и
условиям труда. Уже первые этапы реформирования
экономики Республики
Таджикистан показали необходимость массовой переподготовки кадров экономистов,
управленцев, организаторов производства. Особое значение данное направление
деятельности вузов приобретает на первых стадиях формирования региональных
рынков труда, когда происходит массовая переструктуризация спроса на специалистов.
Ограничимся далее рассмотрением, отдельных результатов и проблем
становления и развития в высшей школе инновационной деятельности.
Подчеркнем, что комплекс организационно-экономических инноваций должен
носить законченный характер и выполнять функции ориентира для дальнейшего
внедрения новых инноваций в учебную, научную, финансовую, хозяйственную и
социальную деятельность вуза. Кроме этого, разработанные локальные нормативные
правовые акты должны соответствовать современным (с учетом мировых аналогов)
взглядам на экономику высшей школы и действующему законодательству Республики
Таджикистан. Предложенная система инноваций должна также учитывать сохранение
бюджетного и внебюджетного финансирования вузов.
В качестве примера приведем комплекс инновационных решений, успешно
внедренный в управленческую деятельность Таджикского государственного
педагогического университета имени Садриддина Айни.
По нашему мнению основные задачи формирования организационноэкономических инноваций в сфере высшего образования Республики Таджикистан в
переходный период сведены к следующему:
1. Обеспечение удовлетворения потребности общества и личности в высшем
профессиональном образовании по определенным уровням и направлениям подготовки
кадров.
2. Реализация конституционного права граждан Республики Таджикистан на
бесплатное (по конкурсу) высшее профессиональное образование.
3.
Формирование
действенной
системы
государственных
гарантий
(государственной поддержки) в области высшего профессионального образования,
исходя из приоритетности этой сферы.
4.
Создание
равных
организационно
экономических
условий
функционирования учебных заведений всех организационно-правовых форм. Под
учебными заведениями здесь и в дальнейшем имеются образовательныеучреждения,
реализующие образовательные программы профессионального образования, имеющие
статус юридического лица и государственную аккредитацию.
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5. Обеспечение
реальной автономии учреждений высшего образования в
качестве хозяйствующего субъекта, четкое определение его организационно-правового
статуса как единого учебно-научно-производственного комплекса.
6. Формирование гибкой многоканальной и многоуровневой системы
финансирования высшего профессионального образования.
7. Создание дифференцированной системы социальной защиты учащейся
молодежи.
8. Последовательная интеграция профессиональной школы в систему рыночной
экономики.
Таким образом, имея сейчас высокий уровень академической и хозяйственноэкономической автономии, высшие учебные заведения при соблюдении всех прочих
общих условий своего функционирования, становятся наиболее адаптивными к
возникающим новым задачам именно в результате активного применения
организационно-экономических инноваций.
Вот поэтому инновационную деятельность вуза следует рассматривать сегодня
как одним из важнейших факторов его устойчивого развития.
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Дар мақола масъалаҳои фаъолияти инноватсионї дар низоми таҳсилоти олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозаргонӣ баррасӣ гардидааст.
Муаллифон қайд намудаанд, ки зарурати гузаронидани ислоҳот дар низоми
маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаи рӯзмарра табдил ёфтааст. Махсусан
масъалаи ташкили консепсия ва методологияи нави идоракунии фаъолияти илмию
таҳсилотии муассисаи олии таълимӣ, ки тањияи низоми навоварињо (инноватсия) ва
маљмўи чорабиниҳоро оид ба истифодаи васеи амалии онҳо дар фаъолияти мактаби
олии муосир дар бар мегирад, аҳамияти торафт бештар пайдо менамояд.
Муҳаққиқон вазифаҳои асосии ташаккули ташкилию иќтисодии
инноватсияњоро дар соҳаи таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тољикистон дар давраи
гузариш пешнињод намудаанд, ки ба рушди устувори соҳаи маориф мусоидат
менамояд.
Калидвожаҳо: таҳсилоти олӣ, танзими зиддибуҳронӣ, рушди инноватсионӣ,
технопарк, инфрасохтори муассисаи олии таълимӣ, низоми таъминоти иттилоотӣ,
робитаҳои байналмилалї, инфрасохтори инноватсионӣ, маҳсулоти барномавӣ,
низоми савдои электоронӣ, рушди захираҳои инсонӣ, тањкурсии мустаҳками илмӣ,
раванди таҳсилот, усулҳои иқтисодии хоҷагидорӣ, таҳсолоти олии касбӣ.
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The article deals with the issues of innovation activity of the higher education
system of the Republic of Tajikistan in a context of market economy. The authors note
that the need for reform in the educational system of the Republic of Tajikistan has
become an urgent task. Particularly the problem of drafting a new concept and
methodology for managing the scientific and educational activities of higher educational
institutions, including the development of a system of innovations and a set of measures
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for their wide practical use in the activities of modern higher educational institutions has
become more important.
The researchers cited the main tasks of the formation of organizational and
economic innovations in the field of higher education of the Republic of Tajikistan
during the transition period, which contribute to the sustainable development of the
education field.
Key words: higher education, anti-crisis management, innovation development,
technopark, higher educational institutions infrastructure, information support systems,
international relations, innovation infrastructure, software, electronic trading system,
human resources development, solid scientific foundation, educational process,
economic methods of management, higher professional education.
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Дар маќола муаллифон бештар ба љанбањои назариявї, тањлилњои омории
бахши хизматрасонии сайёњи (туризм) ва роњњои рушди он дар Љумњурии
Тољикистон такия намуда мавриди омўзиш ќарор додаанд.
Тадќиќоти мавзўи мазкур ба муаллифон имконият дод, ки мушкилоти
бахши сайёњии кишварро тањлил намуда, барои рушди он пешнињодњои
мушаххасро таклиф намоянд. Албатта, натиљањои бадастомадаи тадќиќоти
муаллифон метавонад барои бахши мазкур як такони љиддї бахшад ва дар
шароити имрўза бенињоят муњим мањсуб меёбад. Њамзамон, муаллифон бо
тањлили барномањову њуљљатњои соњавї тавонистанд, ки мушкилоти мављудаи
бахши хизматрасонии сайёњии Љумњурии Тољикистонро ба ќадри имкон ошкор
намуда, роњњои њалли онро пешнињод намоянд. Дар хотима муаллифон
нишондињандањои омории бахши хизматрасонии сайёњии кашварро тањлил
намуда, фикру пешнињодњояшонро барои рушди ояндаи бахши мазкур баён
намуданд.
Калидвожањо: бахши сайёњї, хизматрасонї, рушд, соња, барнома, ќонун,
туризм, мушкилот, иќтисоди миллї.
Дар замони муосир туризм яке аз самтњои афзалиятноки иќтисоди миллии
аксари мамлакатњои дунё мањсуб меёбад. Албатта, рушди бахши сайёњї ба баланд
будани сатњи њаёти иљтимої вобаста мебошад, ки заминаи асосии онро рушди
иќтисодиёти давлат ва даромади ањолї ташкил медињад. Рушди босуботи
иќтисодї заминагузорї некуањволии сатњи зиндагї мањсуб ёфта њар ќадар
даромади ањолї афзоиш ёбад, њамон ќадар теъдоди сайёњаткунандагон низ
афзоиш меёбад. Дар натиља даромаднокї чи аз њисоби сайёњии байналхалќї ва чи
аз хисоби сайёњии дохилї афзун мегардад. Ќобили ќайд аст, ки дар асоси
тадќиќоти Созмони ҷаҳонии сайёҳӣ (СЉС) дар соли 2018 даромади солона аз
њисоби бахши сайёњї дар љањон ба зиёда аз 1,7 трлн доллари ИМА баробар аст, ки
аз он ќариб 1млрд 448 миллион долларашро даромад аз њисоби туризми
байналхалќї ташкил медињад [6]. Туризм дар савдои љањон пас аз саноати нефт ба
љойи 2-юм баромадааст. Ба туризми байналхалќї зиёда аз 6-7%- и гардиши савдои
љањонї рост меояд, 6%-МММ-љањониро ташкил медињад [7].
Туризм яке аз соњањои муњим ва сердаромади иќтисодиёти љањонї эътироф
гардида, дар бисёри мамлакатњо дар ташакӯли маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ,
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фаъолнокии тавозуни савдои беруна, таъмини шуғли аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои
кории иловагӣ нақши арзанда бозида, ба инкишофи соҳаҳои асосии иқтисодиёт ба
мисли нақлиёт ва комуникатсия, сохтмон, хоҷагии қишлоқ, фарҳанг, истеҳсоли
маҳсулоти ниёзи мардум ва дигар бахшњо таъсири мусбӣ мерасонад.
Аз нуќтаи назари иқтисодӣ, сайёҳӣ ҳамчун як ҷузъи таркибии соњаи
хизматрасонї мебошад, ки барои фароњам овардани шароити бозгашти зудтари
сармоя ва даромад мусоидат менамояд.
Самтњои афзалиятноки соњаи хизматрасонї хусусат бахши хизматрасонии
сайёњї метавонад дар таъмин намудани ањолї бо љойи кору маоши хуб,
пешнињоди молу хизмат, сарфаи ваќт ва дар ин раванд ба бењтар намудани сатњи
зиндагии мардум сањми беандоза гузошта, пешнињоди онњо метавонад аз љониби
давлат ва ширкатњои хусусї (ѓайридавлатї) амалї гардад.
Таснифоти зиёди туризм мавҷудааст, ки пеш аз ҳама онҳоро ба сайёҳии
берунӣ (содиротї), дохилӣ ва хориљї фарқ мекунанд: Туризми беруна (содиротї) ин ба рафтуомади шаҳрвандони як кишвар берун аз ҳудуди он мебошад. Туризми
дохилӣ - ин ҳаракати сайёҳон дар дохили як кишвар мебошад. Туризми хориљї воридшавии хориҷиён ба қаламрави давлат мебошад.
Вобаста аз меъёре, ки тавассути он сафари сайёњон арзёбӣ мешавад,
таснифоти зиёди сайёњиро ҷудо кардан мумкин аст:
Tmt –туризми тиббї;
Tblag – аз љињати љуѓрофї ва манзара;
Tht – туризми саломатї;
Tftp – сафари мақсадноќ;
Toc – дигар таснифоти;
Tct – туризми маърифатӣ (экскурсия);
– аз рӯи шакли ташкилӣ;
Tgt – туризми гастрономӣ;
– аз рӯи синну сол ва асосҳои иҷтимоӣ;
Tst – туризми варзишӣ;
– фаъолият дар рухсатӣ;
Trf – моҳидорӣ фароғатӣ;
– бо асосҳои дигар.
Tbwm – ҳаракат дар роҳ: туризми
наќлиётї;
Tbt –туризми тиљоратї;
Воќеан њам Љумњурии Тољикистон кишварест табиати бою сарватњои
бебањо дошта, ќисми зиёдашро балантарин ќаторкуххои ИДМ ишѓол кардаанд.
Аз руи тадќиќоти олимон муайян карда шудааст, ки њудуди кишвар 900 га
комплекси таббии бо 40 намуди манзара (ландшафт) мављуд буда, дар ќаламрави
љумњури зиёда аз 200 чашма аз љумла 40 чашмаи гарм ва 2 њазор намуди
растанињои шифобахшро доро мебошанд. Илова бар ин Љумњурии Тољикистон бо
шароитњои махсуси иќлимиаш (дар 1 сол ќариб 300 рузи офтоби мављуд аст) аз
дигар мамлакатњои њамсоя фарќ мекунад[6]. Ѓайр аз ин мардуми тољик таъриху
тамадуни нињоят бой ва ѓани дошта, дар сарзамини Тољикистони муосир
ёдгорињои зиёди таърихию меъмори боќи мондааст, аз ин ру хусусиятњои хоси
минтаќавияти релеф, шароитњои гуногуни табии ва мављудияти ёдгорињои
таърихию меъмори ба мо имкон медињад, ки дар Тољикистон якчанд намудњои
соњаи туризмро инкишоф дода, дар ѓани гардонидани буљаи давлат сањми худро
гузорем. Зеро туризм бахшест, ки дар бештари кишварњои љахон яке аз бахшњои
сердаромад ба шумор меравад.
Њукумати Љумњурии Тољикистон ба рушди бахши сайёњї таваљљуњи хоса
зоњир намуда, мавзењои бойи таърихї, ќуллањои баланди куњї ва табиати
нотакрори худро барои љалби бештари сайёњон истифода бурда истодааст. Дар
љумњурї, заминаи меъёрию њуќуќии рушди бахши сайёњї таќвият дода шуда, як
- 75 -

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 2020 / №4/1 (48)
_________________________________________________________________________________

ќатор санадњои меъёрию њуќуќї, аз љумла Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи туризм», «Барномаи давлатии рушди туризм дар Љумњурии Тољикистон»,
«Консепсияи рушди туризм дар Љумњурии Тољикистон» ва дигар барномањои
рушди бахши мазкур ќабул ва бомаром татбиќ гардида, бо як ќатор кишварњои
олам созишномањои њамкорї дар бахши сайёњї ба имзо расонида шудаанд.
Маврид ба ёдоварист, ки яке аз њуљљати ассоси бахши сайёњи «Барномаи
рушди туризм дар Љумњурии Тољикистон» ба њисоб рафта дар он самтњои асосии
афзалиятноки туризм дар Љумњурии Тољикистон арзёбї гардааст, ки инњо аз
љумлаи онњо мебошанд [8]:
- туризми табобати санаторию курортї ва истироњатї;
- кўњнавардї, туризми варзишї кўњию ва экологї;
- туризми таърихию омўзишї ва этнографї;
- туризми касбї;
- рафтинг (ќаиќронї дар дарьёњои кўњї);
- варзиши лижатозии кўњї;
- шикори туристии хориљї.
Агар айни замон танҳо имтиёзи захираҳои фароѓатии Тољикистонро дар
муқоиса бо дигар давлатњои Осиёи Марказї бигирем, хеле назаррасанд. Агар
захираҳои фароѓатии Узбекистон - 0,7 дар сади масоҳати он ва аз Туркманистон 0,25 дар садро ташкил дињанд, пас ин нишоидиҳанда дар Тољикистон ба 5 дар сад
мерасад. Аз рўи тадқиқоти Институти лоиҳакапши «Гипрогор»-и Москва,
захираҳои фароѓатии Тољикистон бештар аз 10 фоизи қаламрави онро дар бар
мегирад [4. С. 59.]. Танҳо дар водии Њисор ин захираҳо кариб 14 дар сади
қаламрави онро ишѓол мекунанд. Барои сайёҳон ба таври амуди дигаргуншавии
манзарањои табиии кишвар ниҳоят тааљубовар аст, зеро дар муддати кўтоњ аз
иқлими ниҳоят тафсони водаи Вахш якбора ба минтакаи сард ва яхњои куњансоли
Помир рў ба рў мешавем.
Солњои охир роњбарияти давлат ва Њукумати мамлакат таваљљуњи бештарро
ба ин бахши сесдаромади иќтисоди зоњир намудааст, ки заминаи асосии рушди
бахши мазкурро фароњам овардааст. Дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї
– Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси олии Љумњурии
Тољикистон дарљ гардидааст, ки рушди соҳаи сайёҳӣ самти афзалиятноки сиёсати
давлати мо ба ҳисоб рафта, ҷиҳати боз ҳам тараќќї додани он аз ҷониби
Њукумати мамлакат вобаста ба пардохти андоз ва боҷҳои гумрукӣ як қатор
имтиёзҳо пешбинӣ гардидаанд. Аллакай, дар зарфи соли якуми эълон гардидани
“Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” дар деҳоти мамлакат як
қатор пешравиҳо ба назар расида, рушди сайёҳӣ ва омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ
идома ёфта истодааст. То имрӯз дар кишвар 146 ширкати сайёҳӣ фаъолият дошта,
15 лоиҳаи инфрасохтори сайёҳӣ аз имтиёзҳои пешбинишуда бархурдор гардидааст
[3].
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ДИАГРАММАИ 1. НИШОНДИЊАНДАЊОИ
АСОСИИ ОМОРИ СОЊАИ САЙЁЊЇ (ТУРИЗМ)
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туристї ба хориља
давлатї ба љумњурї
Созмони умумисафар намуданд
ворид шудаанд
љањонии сайёњї

2013

2018

Афзоиш

Манбаъ: муаллифон дар асоси Омори солонаи Љумњурии Тољикистон – 2019 тањия
намудаанд.
Тибќи тањлили маълумотњои Агентии оморї назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, ки дар диаграмма 1 оварда шудааст, нишон медињанд шумораи
ширкатњои сайёњї нисбат ба соли 2013 72 адад афзоиш ёфта, теъдоди
шањрвандони хориљие, ки мутобиќи маълумоти маќомоти сарњади давлатї (тибќи
талаботи Созмони умуми-љањонии сайёњї СУО) ба љумњурї ба њайси сайёњ ворид
шудаанд нисбат ба соли 2013 830 њазор нафар зиёд гардидааст.
Агар ба маълумтњои дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои
миллат Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси олии Љумњурии
Тољикистон такия намоем, ин раќамњо дар соли 2019 зиёда аз 1 миллион нафар
сайёҳон аз мавзеъҳои нодири кишвари мо дидан кардаанд, ки нисбат ба соли 2018
20 фоиз зиёд мебошад [3].
Бо мақсади рақобатпазир гардонидани бахши сайёњї дар бозори ҷаҳонии
сайёҳӣ Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки мутахассисони забондон, донандаи
фарҳангу таърих ва технологияҳои муосирро омода намуда, кормандони
ширкатҳои сайёҳӣ, роҳбаладҳо, тарҷумонҳо ва дигар мутахассисони бахшро
мутобиқ ба талаботи бозори сайёҳӣ ба тарбия намояд.
Рушди сайёҳӣ ва тарбияи кадрҳои баландихтисос дар ин самт ба пешрафти
иқтисоди миллии кишвар такони ҷиддӣ бахшида, шумораи сайёҳонро ба
мамлакат зиёд менамояд ва барои таъсиси ҷойҳои корӣ имкони бештар фароҳам
меорад. Ба хотири муҳайё кардани шароити муосири таълимӣ барои тарбияи
кадрҳо Тољикистонро зарур аст, ки дар заминаи муассисањои тањсилоти олии ва
миёнаи касбї равияю ихтисосњои бахши сайёњи таъсис дода то кабудии
мутахассисонро бартараф намояд.
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Илова бар ин, ташаббусњои Љумњурии Тољикистон барои рушди бахши
мазкур хеле муњим мебошад, ки аз љумлаи онњо ин бо мақсади соддагардонии
рафтуомади ҳамватанони бурунмарзї, сайёњонї хориљї, ки аз манзарањои
Тоҷикистон писандашон омадаву зуд зуд ба кишвари мо сафар мекунанд,
раводиди бисёркарата пешнињод мешавад, ки хеле муњим мебошад [3].
Инчунин бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва
ҳавасмандгардонии соҳибкорони хориҷие, ки ба иқтисодиёти Тоҷикистон зиёда аз
як миллион доллари амрикоӣ сармоягузорӣ менамоянд, пешниҳод мешавад, ки ба
онҳо аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷӣ ва намояндагиҳои дипломатии
Тоҷикистон дар хориҷи кишвар раводиди бисёркаратаи панҷсола дода шуда ва
дар доираи "Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ", ҳамчунин, бо
мақсади ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон, пешниҳод мегардад, ки ба шаҳрвандони
давлатҳои хориҷие, ки ҳуқуқи бо тартиби содда гирифтани раводиди Ҷумҳурии
Тоҷикистонро доранд, раводиди навъи сайёҳии бисёркарата дода, муҳлати он то
60 рӯз дароз пешнињод карда мешаванд [9].
Ин њама тадбирњои пебинигардидаи Љумуњурии Тољикистон заминаи рушди
бахши мазкурро пурра фароњам намеорад, чунки воридшавии сармоягузориҳои
хориҷӣ ба бахши сайёњи бо сабаби вуҷуд надоштани кафолати бозгардонии
маблағҳо, дарёфти фоида ва имконияти амалӣ намудани сиёсати дарозмуддати
сармоягузорї душвор гардидааст.
Яке аз муҳимтарин мушкилотњои рушди бахши сайёњї ин масъалаи
маблағгузорӣ буда, барои ҳалли он иҷрои тадбирҳои зерин зарур аст [10]:
 таъмини сатҳи мувофиқи менеҷменти давлатӣ ва хусусӣ ҳамчунин
ҳамоҳангии дақиқи амалиёти ҳокимияти марказӣ ва минтақавӣ;
 мусоидат ба рушди ташаббусҳои шахсї;
 тартиб додани роҳҳои самараноки пешниҳоди маҳсулоти сайёњии тоҷикї
ба бозорҳои дохилию хориҷӣ;
 қабул кардани санадҳои зарурии меъёрию ҳуқуқӣ дар масъалаҳои
маблағгузорӣ ва андозситонї;
 ташаккӯли фазои иттилоотӣ дар бахши сайёњї.
Барои ҷалби сайёҳон ва дустдорони табиат, мавҷудияти инфрасохтори
рушдёфта хело муҳим аст. Аз он љумла рушди инфрасохторї:
 шабакаи роҳҳо,
 меҳмонҳонаҳо, пансионатҳо, автокемпингҳо ва дигар ҷойҳои истиқомат,
 индустрияи дилхушї,
 хатҳои сайёрї, наќлиёти байналмилалї ва дохилї,
 хизматрасониҳои замонавии алоқа ва бонкї.
Рушди минбаъдаи бахши мазкур мутахассисони варзида ва маблағгузориро
аз љониби давлат ва сармоягузорни хориљї дар ҳама зинаҳои инкишофи он ба
миён мегузорад. Азбаски давоми дањсолаи охир бахши сайёњї дар иќтисодиёти
кишварњои дунё мавќеи муњими иќтисодиро ишѓолкардааст, аксари кишварњо
манфиати бахши туризмро дарк намуда ва ба ин бахши даромаднок ањамияти
муњим медињанд.
Тањлилу омўзиши олимон ва мутахасисон нишон медињанд, ки љараёнњои
сайёњї (туристон) бештар ба кишварњое майл доранд, ки дар њудуди онњо
обектњои зиёди фарњангї-таърихї, захирањои фаровони табии мављуд буда
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инфрасохтори сайёњї нисбат ба дигар соњањои хољагидорї бо суръати баланд
инкишоф ёфта истодааст.
Мувофиќи тадќиќотњои илмї ва бозёфтњои мављуда минтаќањои гуногуни
кишвар дорои њудудњои пуриќтидори туристї буда, барои рушди намудҳои
гуногуни сайёхї заминањои мусоидро доро мебошанд.
Тањлили раванди афзоиши нишондињандањои асосии омори солонаи соњаи
сайёњи (туризм) нишон медињад, ки дар Љумњурии Тољикстон сол то сол ин бахши
хизматрасонї рушд намуда барои бењтар намудани вазъи иќтисоди миллї
сањмгузор мебошад.
Љадвали 1.
Нишондињандањои асосии омори соњаи сайёњї (туризм)
№ Номгуй
1

2

3.

4.

Љамъи шањрвандони
хориљие, ки мутобиќи
маълумоти маќомоти
сарњади давлатї ба
љумњурї ворид
шудаанд, њаз. нафар
Теъдоди шањрвандони
хориљие, ки мутобиќи
маълумоти Созмони
умуми-љањонии сайёњї
Шумораи ширкатњои
сайёњї, адад
(фаъолият-кунанда)
Теъдоди сайёњонї
дохилие, ки тавассути
ширкатњои туристї ба
хориља сафар
намуданд, нафар

2013

2014

2015

2016

2017

2018 Соли
2018/2013
бо фоиз %

320

246

463

420

490

1154

3,6
баробар

208

213

413

344

431

1038

4,9
баробар

74

63

82

118

91

146

1,9
баробар

15443 29589 16363 19549 14420 9167

-59%

Манбаъ: муаллифон дар асоси Омори солонаи Љумњурии Тољикистон – 2019 тањия
намудаанд.
Дар натиљаи тањлилњои омории бахши сайёњии Љумњурии Тољикистон
муайян гардид, ки љамъи шањрвандони хориљие, ки мутобиќи маълумоти
маќомоти сарњади давлатї ба љумњурї ворид шуда нисьат ба соли 2013 3,6
баробар, теъдоди шањрвандони хориљие, ки мутобиќи маълумоти Созмони умумиљањонии сайёњї 4,9 барбар, шумораи ширкатњои сайёњї 1,9 баробар зиёд гардида,
бо муњайё гардидани мевзењои сайёњии љумњури ба талаботи љањонї теъдоди
сайёњонї дохилие, ки тавассути ширкатњои туристї ба хориља сафар мекарданд
ќариб 59 дарсад кам гардидааст, ки ин аз рушд ёфтани бахши сайёњии дохили
шањодат медињад. Албатта, ин дастовардњои дар бахши мазкур ќаноаткунанда
нест. Зеро як давлати мисли Тољикистон, ки аз дорои таббиати зебо ва таъриху
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тамадуни бой мебошад, роњбарияти бахши музкурро зарураст, ки дар самти
рушди бахш чорабинињои нави муосирро роњандози намуда, то ин бахши муњими
иќтисодиро тавонад ба яке аз сањмкузори асосии иќтисодиёти миллї мубадал
гардонад. Маврид ба ёдоварист, ки бахши хизматрасонии сайёњї тавонистааст
дар иќтисоди милии давлатњои ба мисли Туркия, Сингапур, Љумхурии Халќии
Чин, Россия, ИМА ва давлатњои Иттињоди аврупо њисагузори асоси ба њисоб
равад.
Дар натиљаи тањлилњои назариявї ва омории бахши сайёњии Љумњурии
Тољикистон ба хулоса омадан мумкин аст, ки барои боз њам бењтару хубтар ва ба
талаботи муосир љавобгў намудани мавзењои сайёњњии кишвар, инчунин, дар ин
самт ташкили маконњои нави сайёњї моро зарур аст, ки:.
1. Бо љалби соњибкорони дохиливу хориљи инфрасохтори маконњои сайёњии
мављударо ба талоботи муосир љавобгў намуд;
2. Дар муссисањои таълимии љамњурї ва давлатњои хориљи кашвар кадрњои
баландихтисосу забондони соњавиро тайёр намуд;
3. Љобаљогузории кадрњои ихтисосманди соњавиро, ки дар дохил ё хориљи
кишвар тањсил намудааст ба маќомњои роњбарикунандаи бахшњои сайёњи таъин
намуд;
4. Ташкил намудани чорабинињои сатњи байналмилалї дар самти рушди
бахши сайёњї бо иштироки мутахассисони варзидаи хориљї ва њамкории доимии
онњоро бо сохторњои соњаи мазкурро роњандози намуд;
5. Аз њисоби намояндагони дипломатии Љумњурии Тољикистон ташкил ва
ба роњ мондани фаъолияти таблиѓотии мавзењои сайёњї ба воситаи чопи маќолањо
ва маърузањо дар конферонсињои тамоми кишварњои љањон;
6. Ташкил ва ба талаботи муосир љавобгў намудани сомонањои ширкатњои
сайёњи ва дар онњо ба воситаи видео-роликњо таблиѓ намудани минтаќањои
сайёњии кишварро роњандози намуд.
Ба аќидаи муаллифон тадбиќи пешнињодњое, ки дар самти бахши
хизматрасонии сайёњї (туризм) ба рушди соња такони љидди бахшида бахши
сайёњии кишварро ба яке аз соњањои калидии мавлакат табдил медињад. Илова бар
ин бо бењтар гардидани шароити бахши сайёњї, љалби сайёњони хориљї ва дохилї
зиёд гардида дар зиминаи онњо ташкили љойњои нави корї ва бештар шудани
даромади ањолї аз пешнињоди хизмарасонињои гуногуни миллї мусоидат
менамояд.
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В статье авторы уделяют большое внимание теоретическим аспектам,
статистическому анализу сектора туристических услуг и путям его развития в
Республике Таджикистан.
Изучение данной темы позволило авторам проанализировать проблемы
туристического сектора страны и внести конкретные предложения по его развитию.
Конечно, результаты, полученные авторами исследования, могут стать серьёзным
толчком для данного сектора и являются очень важными в современных условиях. В
то же время, проанализировав отраслевые программы и документы, авторам
удалось, насколько возможно, выявить существующие проблемы туристических услуг
в Республике Таджикистан и предложить пути их решения. В заключение авторы
проанализировали статистические показатели сектора туристических услуг страны
и высказали свое мнение о будущем развитии данного сектора.
Ключевые слова: туристический сектор, услуги, развитие, сфера, программа,
закон, туризм, проблемы, национальная экономика.
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In the article, the authors pay more attention to theoretical aspects, a statistical
analysis of the tourism services sector and the ways of its development in the Republic
of Tajikistan.
The study of this topic allowed the authors to analyze the problems of the
country's tourism sector and make specific proposals for its development. Obviously, the
results obtained by the authors of the study can be extreme impulse for this sector and is
very important in modern conditions. At the same time, having analyzed sectoral
programs and documents, the authors managed to identify as much as possible the
existing problems of tourism services in the Republic of Tajikistan and propose ways to
solve them. In conclusion, the authors analyzed the statistical indicators of the country's
tourism services sector and expressed their opinion on the future development of this
sector.
Key words: tourism sector, services, development, field, program, law, tourism,
problems, national economy.

- 82 -

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ. 2020 / №4/1 (48)
_____________________________________________________________________
УДК:338.2
НАЛОГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
СУЛТАНОВ ЗУБАЙДУЛЛО СУЛТАНОВИЧ,
профессор Российско-Таджикского (Славянского) Университета,
доктор экономических наук,
734000, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. Турсунзода, 30.
Тел.: (+992) 935202870
МАХМАДМУРОДОВА МАХИНА АБДУСАЛИМОВНА,
ассистент кафедра управления государственными финансами
Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан,
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Саид Носир, 33,
Тел.:(+992) 988772710, E:mail: mmahmadmurodova@mail.ru

В статье исследуются теоритические и практические аспекты использования
налоговых механизмов поддержки социально-экономических систем в условиях
перехода к цифровой экономике. Государственное регулирование экономических
систем осуществляется с помощью разработки и принятия нормативных и
законодательных документов, а также экономических инструментов, среди которых
можно особо выделить налоговые механизмы.
Ключевые слова: налоговый механизм, цифровая экономика, налоговое бремя,
государственное регулирование, экономическая система, налогообложение, налоговая
политика.
Важнейшим вопросом устойчивого развития национальной экономики и
социально-экономических систем в условиях перехода к цифровой экономике является
эффективное использование налоговых механизмов. Налоговые механизмы, как
показывает мировая практика, считаются основным инструментом государственного
воздействия на поведение субъектов хозяйствования, установления справедливых
межбюджетных отношений и обеспечения устойчивого развития социальноэкономических систем. Степень и масштабы государственного регулирования
социально-экономических систем зависят от уровня развития производительных сил,
специфики и уровня развития рыночных отношений в стране и других условий. При
этом в условиях перехода к цифровой экономике между государственным и рыночным
регулированием должно быть определенное сотрудничество и разделение труда.
Границы и сферы государственного регулирования в странах с переходной экономикой
должны быть шире, чем в развитых в рыночных отношениях странах.
Государственное регулирование экономических систем осуществляется с
помощью разработки и принятия нормативных и законодательных документов, а также
экономических инструментов, среди которых можно особо выделить налоговые
механизмы. Как известно, в налогах и налоговой системе сталкиваются интересы
государства и налогоплательщиков. Налоги как основной источник формирования
государственных денежных средств, находятся в ведении государства, которое всегда
нуждалось и нуждается в больших финансовых ресурсах для выполнения своих
функций. Поэтому государство всегда заинтересовано в усилении фискальной
функции налогов – как механизма аккумулирования средств в бюджетной системе.
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Однако такой подход увеличивает налоговую нагрузку на предпринимателей, а налоги
теряют свое стимулирующее воздействие (функцию) на развитие производства и
расширение налоговой базы, что становится причиной сокращения в будущем
налоговых поступлений в бюджетную систему. В этой связи становится актуальным
нахождение золотой середины, учитывающей и интересы государства, и интересы
налогоплательщиков. При этом государство должно разработать такую налоговую
политику, которая была бы направлена больше на усиление регулирующих и
стимулирующих функций налогов. Поскольку превалирование фискальной функции
налогов приводит к росту совокупного налогового бремени на предпринимателей
реального сектора экономики и становиться диссимулирующим фактором социальноэкономического развития страны. В этой связи, будет полезным обратиться к
исследованиям классиков экономической науки относительно место и роли налогов в
обществе.
Так, Уильям Пэтти – классик английской политической экономики, в своей
работе «Трактат о налогах и сборах» писал: «Доводы в пользу акциза сводиться к
следующему: во-первых, естественная справедливость требует, чтобы каждый платил в
соответствии с тем, что он действительно потребляет. Во-вторых, этот налог, если
только он сдается на откуп, а регулярно взимается, располагает к бережливости, что
является единственным способом обогащения народа, как это ясно видно на примере
голландцев и евреев и всех других, наживших большие состояния. В - третьих, никто
не уплачивает дважды за одну и ту же вещь, поскольку никто не может быть
потреблено более одного раза. В - четвертых, при этом способе отложения можно
всегда иметь превосходные сведения о богатстве, росте, промыслах и силе страны в
каждый момент». [1,940].
Еще в эпоху феодализма таджикский ученый А.Туси в своей работе «О
финансах» писал: «Неразумный налог создаст большое искушение для
злоупотреблений со стороны сборщика налога, подвергая людей покушением и
повторными сборами в течении одного года. Неприятные расспросы сборщика налогов
могут причинить им много лишних волнений, неприятностей, и натолкнут на
преступления». [2,235].
Чрезмерная фискальность налогов и налогообложения ущемляет интересы
налогоплательщиков, приносит ущерб долгосрочным целям развития экономики,
сокращает налоговую базу и приводит, в конечном счете, к сокращению
государственных доходов и дефициту инвестиций в экономику. Налоги должны
больше выполнять стимулирующую и регулирующую функцию, а фискальную
функцию в последнюю очередь.
Система налогообложения должна быть простая и понятная всем
налогоплательщикам. Сложность и запутанность в налоговой системе на руку
налоговым чиновникам, они эту ситуацию используют для того чтобы как можно
больше взимать налогов с налогоплательщиков. Это также становится причиной
скрытия доходов или закрытия бизнеса и перевода своего бизнеса в соседние
государства, где налоговая нагрузка значительно ниже и запутанность в
налогообложении отсутствует. Излишнее налогообложение, если оно носит
произвольный характер, тормозит развитие экономики любого государства. Как
отмечал Э. Селигман «налог никогда не должен взиматься с той части дохода, которая
необходима для сохранения и приращения этого дохода» [3,370].
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Налоги и налоговая система должны быть стимулирующим инструментом
экономического
роста,
хозяйственной
активности,
как
индивидуальных
предпринимателей, так и предприятий. Простота налогов и налоговой системы
выражается в легкости и доступности для широких кругов, техники подсчета налогов,
заполнения различных форм налоговой отчетности. Налогоплательщик чувствует себя
комфортно и уверено лишь при стабильной системе обложения налогами,
предприниматель может с уверенностью вести активную хозяйственную деятельность,
заранее спланировать предполагаемый эффект от своей деятельности, подсчитать свою
прибыль.
Если предприниматель точно не знает налоговые ставки и условия
налогообложения, он не имеет возможности точно планировать прибыль, платежи в
бюджет и свое будущее развитие.
Высокие налоги приводят к упадку производства, понижению хозяйственной
активности, снижению уровня инвестиционного климата, могут стать причиной у
части предпринимателей к стремлению укрывать свои доходы.
Собирательный характер налогов приводит к бегству от налогов, переходу к
теневой экономике, сокращению инвестиционного потенциала субъектов экономики к
увеличению налоговой нагрузки работников отраслей национальной экономики.
Особенно тревожным является ситуация в аграрном секторе экономики республики,
где сокращается количество техники, отсутствуют новые технологии производства,
используется малоквалифицированный ручной труд с низкой производительностью.
Здесь много бесприбыльных хозяйств, высокая безработица и трудовая миграция,
низкий уровень жизни и т.д. Причиной такого состояния – отсутствие стимулов для
развития, слабое влияние бюджетно – налоговых механизмов государственной
поддержки, отсутствие целевых внебюджетных фондов развития, отсутствие
структуры, обеспечивающей аграрные хозяйства техникой и технологиями. В целях
достижения поддержки и устойчивого развития аграрного сектора и других отраслей
национальной экономики, целесообразно разумное использование системы льготного
налогообложения и механизмов бюджетного регулирования, установление
минимального необлагаемого налога на доходы физических лиц, низких ставок
налогообложения на добавленную стоимость на детское питание и некоторые товары
первой необходимости, налоговые каникулы и другие меры, стимулирующие функции
налогов. Это будет иметь положительное социально-экономическое последствие.
Налоговый механизм должен быть нацелен на развитие приоритетных отраслей
и сфер экономики, поддержании экспортно-ориентированных и импортозамещающих
производств.
Такой
подход
может
создать
усиление
инвестиционной
привлекательности национальной экономики и как следствие, притока иностранных
инвестиций в экономику Республики Таджикистан. Другой эффект такого подхода
будет заключаться в росте сбережений населения и увеличению кредитных ресурсов
отечественных банков с последующим кредитованием предпринимательства, особенно
кредитование предпринимателей, производящих товары и услуги. Также можно
отметить эффект увеличения финансовых ресурсов предприятий и их использование,
расширение и приобретение новейшей техники и технологий, в разы увеличивающие
производительность труда и создающие условия для перехода к цифровой экономике.
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Дар мақола ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии истифодаи механизмҳои андоз барои
дастгирии системаҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар шароити гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ
омӯхта шудааст. Танзими давлатии низоми иқтисодӣ тавассути таҳия ва қабули санадҳои
меъёрию ҳуқуқӣ ва амалиётҳои иқтисодӣ амалӣ мешавад, ки дар байни онҳо хусусан
механизмҳои андозиро таъқид намудан зарур аст.
Калидважаҳо: механизми андозӣ, танзими давлатӣ, андозситонӣ, иқтисодиёти
рақамӣ, сиёсати андозӣ, гаронии андоз.
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The article examines theoretical and practical aspects of using tax mechanisms of
support socio-economic systems in the context of the transition to a digital economy. State
regulation of economic systems is carried out through the development and adoption of
regulatory and legislative documents, as well as economic tools, among which tax mechanisms
can be highlighted in particular.
Key words: tax mechanisms, digital economy, tax burden, state regulation, economic

system, taxation, tax policy.
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Дар маќола муаллиф ба омўзиши љанбањои беҳтар намудани
рақобатпазирии молҳо дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ ҳамчун омили муҳимтарини
рушди содиротро омӯхтааст. Дар баробари ин муњимияти такмилдиҳии
механизмҳои
самараноки
пешкаш
намудани
ёрии
давлатӣ
ба
содироткунандагонро ҳал намудани якчанд вазифаҳои махсусро пешбинӣ карда,
бо мисолњои мушаххас тањлилу баррасї кардааст. Њамчунин муаллиф дар маќола
зимни тањќиќ нақши мақомоти гумрук ҳангоми батанзимдарории иқтидорҳои
молҳои содиротиро муайян ва пешнињод намудааст.
Калидвожањо: Рақобатпазирӣ, гумрук, стратегия, механизм, соҳибкорӣ,
саноат, рақиб, хориҷӣ, иқтисод, савдо.
Гузариши иқтисоди Тоҷикистон ба шакли бозории хоҷагидорӣ, пеш аз
ҳама, вазифаҳои сершумор дар соҳаи ҳамкорӣ бо ҷаҳони берунӣ гузошта шудааст,
ки яке аз онҳо бояд рақобатпазирии маҳсулоти ватаниро нишон диҳад, зеро ин
омил нуқтаи мушаххаси кишварро дар бозорҳои ҷаҳонӣ муайян мекунад.
Новобаста аз он, ки давлат дар оянда кадом сиёсати иқтисодии хориҷиро татбиқ
мекунад – ба содирот нигаронидашуда, воридоти ивазкунанда ё маҷмӯи онҳо,
муваффақияти чунин сиёсат, пеш аз ҳама, аз қобилияти истеҳсолкунандагони
ватанӣ барои тоб овардан ба рақобат аз рақибони хориҷӣ ва баланд бардоштани
рақобатпазирии молҳо муайян карда мешавад. Беҳтар намудани рақобатпазирии
молҳо дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ ҳамчун омили муҳимтарини рушди содирот
мебошад.[1]
Рақобатпазирӣ ҳамчун категорияи иқтисодӣ дар объектҳои гуногуни
таҳқиқоти иқтисодӣ зоҳир мешавад: маҳсулот, корхонаҳо, саноат, минтақа ва
кишвар. Ба маънои васеъ, рақобат дар илми иқтисодӣ ин қобилияти рақобат
кардан бо объектҳои шабеҳ дар бозори мушаххас бо истифодаи афзалиятҳои
рақобатӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳо мебошад.
Дар мавриди мавзӯъ ва объекти ин таҳқиқот, бояд қайд кард, ки дар
шароити кишварҳои алоҳида сенария ва механизми баланд бардоштани
рақобатпазирии молҳо хусусиятҳои хоси худро доранд. Таносуби маҳсулоти ба
содирот нигаронидашудаи ҷумҳурӣ дар ҳуҷҷатҳои мухталифи давлатӣ тасдиқ
карда шудааст.
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми соли 2017 зикр намуданд, ки
“... ба масъалаҳои тақвияти рушди содирот, тезонидани ҷараёни
диверсификатсияи истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда аҳаммияти махсус
дода, барои коркарди ниҳоии маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла пахта ва меваю
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сабзавот, истихроҷи маъдан, коркарди металлу сангҳои қиматбаҳо тадбирҳои
зарурӣ андешида шаванд”[2].
Инчунин дар Паёми соли 2019 низ Пешвои миллат ба масъалаи рушди
истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда таваҷҷӯҳ карда, иброз доштанд, ки “...
Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Хадамоти гумрук, Агентии содирот, Палатаи
савдо ва саноатро зарур аст, ки корҳоро ҷиҳати татбиқи равзанаи ягонаи
амалиёти содиротиву воридотӣ ва транзитӣ суръат бахшида, дар масъалаи шомил
шудан ба низоми умумии бархурдорӣ аз имтиёзҳо ва “долонҳои сабз” тадбирҳои
амалиро ба роҳ монанд.
Ҳарчанд ки дар сохтори содирот молу маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои
кишвар зиёда аз 450 номгӯйро ташкил дода, ҳиссаи содирот дар гардиши савдои
хориҷӣ аз 18,9 фоизи соли 2013 ба 27,4 фоиз дар соли 2019 расидааст, вале ин ҳоло
ҳам қонеъкунанда нест. Яъне суръати афзоиш ҳанӯз паст мебошад.
Дар ин давра ҳаҷми содироти семент, риштаи пахтагӣ, маъдану
консентратҳо, қолинҳо ва баъзе намудҳои дигар афзоиш ёфта, содироти
алюминийи аввалия, нахи пахта, меваю сабзавот ва консерва бо сабабҳои гуногун
коҳиш ёфта истодааст.
Ҳукумати мамлакат вазифадор аст, ки дар солҳои минбаъда тамоми
захираҳоро ба баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар, зиёд намудани
ҳиссаи маҳсулоти ниҳоии саноатӣ дар ҳаҷми содирот ва аз байн бардоштани
монеаҳои маъмурии мавҷуда равона созад.
Яке аз масъалаҳои ҳалталаб дар пешбурди содирот муаррифӣ нагардидани
маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ва иштироки нокифоя дар намоишгоҳҳои
байналмилалӣ мебошад ва аз масъулон, аз ҷумла Палатаи савдо ва саноат тақозо
менамояд, ки дар ин самт корро ҷоннок намоянд.
Бо ин мақсад ва ҷиҳати дастрасӣ ба маълумот оид ба номгӯи маҳсулоти
содиротӣ ва корхонаҳои истеҳсолкунанда зарур аст, ки портали савдои
Тоҷикистон такмил дода шуда, корхонаҳои саноатӣ барои муаррифии маҳсулот
ва пайдо намудани шарикони хориҷӣ сомонаҳои интернетии худро таъсис диҳанд.
Вазорати саноат ва технологияҳои нав бояд бо истифода аз таҷрибаи
байналмилалӣ ва бо мақсади муаррифии маҳсулоти ватанӣ маълумоти дахлдорро
бо зикри номи корхона, номгӯи маҳсулоти содиротӣ ва дигар иттилооти зарурӣ
мунтазам ба нашр расонад.
Имрӯз дар берун аз кишвар имконияти пайдо кардани маълумоти кофӣ
доир ба корхонаҳои саноатӣ ва маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тозаи Тоҷикистон
маҳдуд аст.
Сомонаҳои интернетии корхонаҳо роҳи аз ҳама самараноки муаррифии
маҳсулоти саноатӣ ба ҳисоб мераванд. Роҳи дигари пешниҳоди маҳсулот барои
фурӯш иштирок дар намоишгоҳҳои маҳсулоти саноатӣ дар кишварҳои хориҷӣ
мебошад. Яъне аз ҳамаи воситаҳо бояд васеъ истифода карда шавад.
Дар робита ба ин, Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Агентии содирот ва
Палатаи савдо ва саноат вазифадор карда мешаванд, ки барномаи рушди
содиротро барои солҳои 2021-2025 таҳия ва ба баррасии Ҳукумати кишвар
пешниҳод намоянд”[3].
Албатта, Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истеҳсоли маҳсулоти ба содирот
нигаронидашуда дорои потенсиали калон мебошад. Дастурҳои стратегии рушди
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содироти Тоҷикистон ва захираҳои онҳо дар барномаи давлатии мусоидат ба
ивазкунии содирот ва воридот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020
ба таври кофӣ таҳлил карда шудаанд. Тибқи ин барнома, соҳаҳо ва молҳо барои
рушди содирот инҳоянд: энергетика, металлургия, металлҳо ва сангҳои
қиматбаҳо, кишоварзӣ, ангурҳои тару тоза, зардолу, гелос, лимӯ, маҳсулоти
органикӣ, маҳсулоти ширӣ, туризм, хадамоти нақлиёти транзитӣ, хадамоти
телекоммуникатсионӣ. Дар ин ҷо, масъалаҳои ташкил ва дарёфти захираҳои
молиявӣ дар истеҳсоли молҳо аҳамияти аввалиндараҷа доранд.
Ба ақидаи мо, дар шароити ташаккули афзалиятҳои рақобатӣ, коркарди
баландсифати маҳсулоти кишоварзӣ ҳанӯз захираҳои кофӣ надорад, аммо
захираҳои истифоданашуда мавҷуданд. Ин ба масъалаи захира барои баланд
бардоштани рақобатпазирии молҳо дар ояндаи наздик таъсир мерасонад.
Дар шароити иқтисоди бозаргонӣ, ба назари мо, ташкили самарабахши
соҳаи кишоварзӣ яке аз омилҳои муҳим барои баланд бардоштани
рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. Аммо ин ҷо як ихтилофи
муайяне ҳаст. Тавре ки шумо медонед, саноати деҳот яке аз соҳаҳои
пӯшидатарини муҳофизат мебошад. Таҷрибаи иқтисодиёти бозаргонӣ нишон
медиҳад, ки татбиқи он дар ҳама кишварҳо фаврӣ талаб карда мешавад.
Протексионизми кишоварзӣ дар иқтисоди бозаргонӣ ба ҳифзи
истеҳсолкунандагони ватанӣ дар самти таъмини даромаднокии онҳо нигаронида
шудааст. Дар омӯзиши протекӣионизми кишоварзӣ академик И.Н. Буздалов ба
дастгирии захиравии механизми протексионизми агар диққати махсус медиҳад ва
дуюм, ба назар мегирад, ки дар асоси қонунҳои иқтисоди бозорӣ, ки
мустақилияти воқеии иқтисодии истеҳсолкунандагони мол ва масъулияти
мустақими онҳоро барои натиҷаҳои корашон муайян мекунад, арзишҳои
бартаридошта, ки идоракунии самаранокро ҳавасманд мекунанд ва вобастагии
иҷтимоиро истисно мекунанд танзимгарони иқтисодӣ ва чораҳои мушаххаси
протексионистӣ, ки субъектҳои бозорро барои татбиқ ҳидоят мекунанд принсипи
худмаблағгузорӣ.[4]
Бояд қайд кард, ки принсипи иқтисодиёти кушода ба либерализатсияи
фаъолияти иқтисодӣ нигаронида шудааст. Аммо, дар шароити муосир масъалаи
татбиқи принсипҳои СУС вуҷуд дорад, ки Тоҷикистон узви баробарҳуқуқ аст.
Принсипҳои ин созмон бори дигар тасдиқ мекунанд ва дар шароити муосир яке аз
самтҳои афзалиятнок баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ
мебошад.
Тағйироти амиқ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар соҳаи
кишоварзӣ, ки дар тӯли 28 сол рух медиҳанд, бо харобаҳои трансформатсионӣ
тавсиф мешаванд, ки омили манфии баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи
кишоварзӣ мебошад. Таҳлили роҳҳои муҳими пайвастани Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба СУС, олимони барҷастаи ҷумҳурӣ Н.К. Каюмов ва Х.У. Умаров ба масъалаҳои
рақобат ва рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ диққати ҷиддӣ медиҳад. Онҳо
чунин ақида доранд, ки "рақобати муосир ба он оварда мерасонад, ки
самараноктарин оқилона дар иқтисодиёт нигоҳ дошта мешавад, дар ҳоле ки
бесамар ба таври худкор аз байн меравад. [5; С. 49.].
Мо бо андешаҳои муаллифон розӣ ҳастем, ки дар иқтисодиёт вақте фазои
солими рақобат ташаккул меёбад, рушди сифатӣ ба назар мерасад. Ба ақидаи мо,
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вақте ки дар ҷумҳурӣ истеҳсоли молҳои рақобатпазир суръат мегирад, бояд
таъсири онро ба давраи дарозмуддат ба назар гирем. Мувофиқи қонунҳои
иқтисоди бозорӣ, истифодаи самараноки захираҳо ва истифодаи захираҳои
истифоданашуда бояд дар иқтисоди рақобатпазир сурат гиранд.
Савдои байналмилалии мол барои кишвар аз ҷиҳати иқтисодӣ имконпазир
аст, агар он барои истеҳсоли молҳои содиршаванда қувваи камтари иҷтимоӣ сарф
кунад, пас аз он бояд аз ҳисоби содирот ба ҷои истеҳсоли молҳо барои истеҳсоли
молҳо масраф кунад.
Мисли ҳама гуна дигар савдои хориҷӣ, бояд танзим карда шавад. Ва
танзими мазкур бояд ба он равона карда шавад, ки кишвар имкони ба даст
овардани манфиатҳои иқтисодӣ аз иштирок дар тақсимоти байналмилалии
меҳнат дошта бошад. Он бояд дорои захираҳои зарурии содиротӣ бошад ва қодир
ба фурӯши онҳо дар бозори хориҷӣ барои ба даст овардани асъори хориҷӣ барои
амалиёти воридотӣ бошад. Бо мақсади ба даст овардани самараи баландтари
иқтисодӣ аз иштирок дар тақсимоти байналмилалии меҳнат, рушди содироти
маҳсулоте зарур аст, ки ба шумо барои ба даст овардани хароҷоти баландтарини
асъорӣ аз як воҳиди хароҷоти меҳнатии иҷтимоӣ ва воридоти молҳое, ки
истеҳсоли ватанӣ бояд хароҷоти баландтарини меҳнатиро барои як воҳиди
маблағҳои асъори сарфшуда талаб кунад, зарур аст.
Дар шароити муосир давлат муносибатҳои иқтисодии хориҷиро ба
манфиати миллӣ ба таври фаъол танзим менамояд. Воситаҳои асосии иқтисодии
муносибатҳои иқтисодии хориҷӣ дар иқтисоди бозорӣ боҷҳои гумрукӣ, тарифҳои
гумрукӣ ва андоз мебошанд.[6; С. 26.]
Зарурияти коркарди сиёсати мақсадноки давлатии ҳамкорӣ намудан ба
содирот дар зери на он қадар пастшавии ҳиссаи маҳсулоти тайёр, пеш аз ҳама
маҳсулоти хоҷагии халқ, дар сохтори содироти ватанӣ ва бо сабаби пайдошавии
омилҳои нав, ки метавонад ба инкишофёбии он таъсир расонад, зиёд шуда
истодаанд инҳо мебошанд:
- хусусиятҳои аниқи тамомшавии омилҳои экстенсивии рушди содироти
ватанӣ аз ҳисоби зиёдшавии ҳаҷми воқеии барориши молҳои ашёвӣ пайдо
шудаанд;
- дар иқтисодиёти мамлакат ба охиррасии пастшавии истеҳсолот дида
мешавад, ки дар оянда ба инкишофёбии талаботи дохила ба захираҳои
сӯзишвориву ашёвӣ ва инчунин ба камшавии содироти онҳо оварда мерасонад.
- дар солҳои охир мустаҳкамшавии тези рақобати байналхалқӣ дар зери
дастгирии давлатии содирот дар хориҷа, қисман дар асоси дискриминатсионӣ,
истифодабарии чораҳои ҳимоявӣ ба манфиати ширкатҳои миллӣ, ки қисман
барои корхонаҳои ватанӣ баромадан ба бозори берунаро душвор мегардонад,
қайд карда мешавад.
Мукаммалгардонии фаъолияти содиротӣ натанҳо ба истеҳсолкунанда –
содироткунанда, балки ба корхонаҳое, ки аз рӯи технология алоқаманд ҳастанд
паҳн карда мешавад ва инчунин мувофиқи чораҳои ҳамроҳкунӣ ба содирот,
ширкатҳои нав ва қисми муайяни комплекси хоҷагии – миллии Тоҷикистонро дар
бар мегирад.
Вобаста ба ин вазифаи асосӣ ин бавуҷудории шароитҳои мусоиди иқтисодӣ,
ташкилӣ, ҳуқуқӣ ва дигар шароитҳои инкишофёбии маҳсули содиротӣ ва баланд
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бардоштани самаранокии он ва инчунин механизмҳои пешкаш намудани ёрии
давлатии молиявӣ, андозӣ, ахборотию машваратӣ, маркетингӣ, дипломатӣ ва
дигир намудҳои ёрӣ ба содироткунандагонӣ ватанӣ мебошад.
Ҳаллӣ ин вазифаҳо амалигардонии чунин чорабиниҳоро пешкаш мекунад:
- ҳар сол коркард намудан ва ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
якҷоя бо лоиҳаи буҷаи ҷумҳуриявӣ пешкаш намудани Барномаи ҷумҳуриявии
инкишофдиҳии фаъолияти савдои хориҷӣ якҷоя бо ҳамроҳ намудани номгӯи
чораҳои ҳавасмандгардонии содирот, мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Оид ба танзими давлатии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ»;
- гузаронидани назорат ва таҳлили доимии фаъолияти содиротии
корхонаҳои давлатӣ барои саривақт муайян намудан ва бартараф кардани
муаммоҳо ва монеаҳо дар инкишофёбии ин фаъолият бо воситаи пешкаш
намудани дастгирии самаранок аз тарафи давлат;
- ҳамоҳанг сохтани чорабиниҳое, ки дар соҳаи фаъолияти иқтисодии
хориҷӣ бо мақсади стратегӣ ва дар ҳолати зарурӣ гузаронидани экспертизаи
лоиҳаҳои қонунҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрӣ аз нуқтаи назари таъсири онҳо
барои инкишофёбии содироти миллӣ қабул карда мешаванд;
- ҳамоҳанг сохтани чорабиниҳо оид ба ҳавасмандгардонии содирот, ки
дар барномаҳои минтақавии инкишофёбии иқтисодӣ, якҷоя бо чорабиниҳое, ки
фаъолияти ҳақиқиро бо манфиати васеъшавии ҳаҷм ва баландшавии сифати
хизматрасонии пешкашкардамешуда пешбинӣ шудааст, дорад.
Такмилдиҳии механизмҳои самараноки пешкаш намудани ёрии давлатӣ ба
содироткунандагон ҳал намудани якчанд вазифаҳои махсусро пешбинӣ мекунад:
- ташкил намудани системаи ахбори савдои хориҷӣ ва хизмати ахборотию
машваратӣ, бо ҳамроҳӣ намудани намояндагии минтақавӣ ва хориқии онҳо;
- таъмин намудани амалигардонии механизмҳои қарздиҳӣ ва суғуртакунии
содирот бо иштироки давлат ва инчунин пешкаш намудани кафолати давлатии
ӯҳдадорӣ оид ба қарзи содиротӣ;
- ташкил намудани фаъолияти фаврии сохторҳои давлатӣ оид ба ҳаракати
фаъолонаи маҳсулоти содиротии тоҷикӣ ва ҳимояи манфиати корхонаҳои миллӣ
дар хориҷа;
- васеъ ҷалб намудани доираҳои фаъолияти соҳибкорӣ барои
гузаронидани чорабиниҳои якҷоя оид ба ҳавасмандгардонии содирот.
Ҳавасмандии муҳим барои ин пастгардонии андоз аз фоида ва андози
арзиши иловашуда инчунин озод намудан аз пардохти боҷҳои содиротӣ дар
ҳолати истеҳсоли маҳсулоти тайёр барои содирот шуда метавонад. Коркард ва
ҷорӣ намудани системаи андози имтиёзноки аниқро барои корхонаҳои саноатии
коркард, ки маҳсулоти худро содирот мекунанд, лозим аст. Алалхусус, инро аз
ҳисоби кам намудани мӯҳлати истеҳлокӣ ва дигар чораҳо кардан мумкин аст.
Омилҳои батанзимдарории инкишофи иқтидори содиротӣ аз раванди
деклоратсиякунонии молу воситаҳои нақлиёт ҳангоми содироти он берун аз
қаламрави гумрукӣ мебошад. Нақши мақомоти гумрук ҳангоми батанзимдарории
иқтидорҳои содиротӣ ин пеш аз ҳама аз рушди иқтисодиёти кишвар гувоҳӣ
медиҳад.
Дар инкишофёбии содирот нақши муҳимро мақомоти гумрук барои амалӣ
гардонидани
танзими
гумрукӣ
ва
ҳавасмандкунии
гумрукӣ
ба
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молистеҳсолкунандагони ватанӣ нақши асосӣ дорад. Амалӣ намудани стратегияи
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти гумрукро водор сесозад, ки баҳри
таъмини рушди иқтисодиёти миллӣ инчунин ба роҳ мондани иқтидорҳои
содиротии Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи мусоид гузорад.
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В статье автор исследует аспекты повышения конкурентоспособности товаров
на внутреннем и внешнем рынках как важнейшего фактора развития экспорта. При
этом рассматривается и анализируется важность совершенствования эффективных
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механизмов оказания государственной помощи экспортерам, решения ряда
конкретных задач на конкретных примерах. Автор статьи также определил и
представил роль таможенных органов в регулировании пропускной способности
экспортируемых товаров.
Ключевые слова: Конкурентоспособность, таможня, стратегия, механизм,
предпринимательство, промышленность, конкурент, зарубежные, экономика,
торговля.
IMPORTANCE OF EXPORT-ORIENTED PRODUCTION IN THE
DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
KHUSEYNOV UMARJON SAIDAKBAROVICH
assistant of the Department of Management of the
Academy of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan,
734025, Tajikistan, Dushanbe, 33, Said Nosir str.,
Phone: + 992-988-83-10-74, E-mail: umarjonhuseynov96@mail.ru

In the article, the author study aspects of increasing the competitiveness of goods in
the domestic and foreign markets as the most important factor in the development of
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В статье рассматривается вопрос правоохранительной функции таможенных
органов Республики Таджикистан. Исследование данной темы является актуальным в
отечественной науке административного права. Целью авторов является анализ
некоторых аспектов правоохранительной функции таможенных органов. Авторы
определяют сущность правоохранительной деятельности, правоохранительных
органов, признаки правоохранительной деятельности таможенных органов, а также,
правовые основы правоохранительной деятельности указанных органов. В целом, в
статье таможенные органы рассматриваются как правоохранительные органы, и
авторы дают понятие правоохранительной деятельности таможенных органов.
Ключевые слова: таможенные органы, правоохранительная деятельность,
правоохранительная деятельность таможенных органов, контрабанда, Таможенный
кодекс, функция, правопорядок, общество, государство.
Как известно, таможенные органы Республики Таджикистан являются
правоохранительными органами. Наряду с другими правоохранительными органами
таможенные органы занимаются правоохранительной деятельностью и это считается
одной из основных функций данных органов. Наряду с пополнением государственного
бюджета, одной из основных целей названных органов считается борьба с
контрабандой и другими таможенными правонарушениями.
Практика деятельности таможенных органов показывает, что они активно
участвуют в обнаружении, предотвращении и устранении таможенных преступлений и
других правонарушений в сфере таможенного дела. Например, по официальной
статистике в 2016 г. таможенные органы Республики Таджикистан раскрыли 4644
случаев таможенных правонарушений, 61 из которых являются преступлениями и 4583
считаются административными правонарушениями [9]. Это свидетельствует об
эффективности осуществления правоохранительной деятельности таможенными
органами в Республике Таджикистан, в результате которой виновные привлекаются к
ответственности.
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Для того чтобы понять суть правоохранительной деятельности таможенных
органов, считаем необходимым раскрыть сущность «правоохранительной
деятельности и правоохранительных органов».
Законодательство Республики Таджикистан не определяет понятия
«правоохранительная деятельность» и «правоохранительные органы». Однако в
юридической науке существуют различные точки зрения по этому вопросу. По мнению
К.Ф. Гуценко и М.А. Ковалёва правоохранительная деятельность – это такая
государственная деятельность, которая осуществляется с целью охраны права
специально уполномоченными органами путём применения юридических мер
воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении
установленного им порядка [4, с.10]. В других источниках отмечается, что
правоохранительная деятельность это действия компетентных органов
государственной власти (прокуратуры, милиции, органов федеральной службы
безопасности и других), направленные на охрану общественных отношений,
регулируемых правовыми нормами [6, с.69]. По мнению И.В. Тимошенко
правоохранительную деятельность можно рассматривать в широком и в узком смысле.
Правоохранительная деятельность в широком смысле – это деятельность
государственных органов по защите норм права от нарушений. Правоохранительная
деятельность в узком смысле – это деятельность специализированных
государственных органов (правоохранительных органов) по правовой охране
общественных отношений в различных сферах государственного управления [15, с.3536].
Мнения учёных о понятии и сущности правоохранительных органов
разнообразны. Например, некоторые авторы считают, что правоохранительные органы
– это специальные государственные органы, профессиональные объединения и особые
физические лица, которые в силу закона и имеющегося у них правового статуса,
должны осуществлять в определенном объеме правоохранительную деятельность [11,
с.20]. В другом источнике понятие правоохранительные органы определяется как
совокупность органов, основной (специальной) функцией которых является защита
правопорядка, прав и свобод граждан, борьба с преступностью, другими
правонарушениями, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности
государства, восстановление нарушенных гражданских прав, в необходимых случаях –
применение предусмотренных законом санкций [10, с.561]. В качестве
правоохранительных органов выступают не все государственные органы, а только те,
которые уполномочены на реализацию правоохранительной деятельности.
В законодательстве Республики Таджикистан установлено, что таможенные
органы являются правоохранительными органами. Так, согласно ст. 460 Таможенного
кодекса
Республики
Таджикистан,
таможенные
органы
являются
правоохранительными органами [14]. Данная статья также устанавливает, что
таможенные органы обеспечивают защиту независимости и безопасности экономики
Республики Таджикистан. Из этого следует, что данные органы являются
правоохранительными.
Среди функций таможенных органов фискальная функция является
первостепенной. Потому что, таможенные органы в первую очередь действуют с
целью пополнения государственного бюджета. Однако в некоторых странах
правоохранительная функция таможенных органов имеет первостепенное значение.
Особенно в таких развитых странах как Германия, Англия, США, Япония и др.,
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нацеливают, прежде всего, свои национальные таможенные службы на борьбу с
наркобизнесом, незаконными сделками с вооружениями и другими преступными
проявлениями. То есть их первоначальная обязанность – правоохранительная работа
[7, с.15].
Правоохранительная деятельность таможенных органов имеет особое значение.
Сущность правоохранительной деятельности таможенных органов рассматривается поразному. Так по мнению В.Т. Батычко правоохранительная деятельность таможенных
органов — это такая деятельность, которую они, являясь частью единой системы
правоохранительных органов, на основе закона и в соответствующих формах
осуществляют с целью охраны общественных отношений в сфере таможенного дела
[2].
Н.В. Шайдуко отмечает, что таможенные органы по своему административноправовому статусу являются правоохранительными органами, т.е. относятся к силам
обеспечения национальной безопасности и занимают одно из ведущих положений в
государственной системе обеспечения безопасности [17]. По мнению И.В. Тимошенко
деятельность таможенных органов по борьбе с преступлениями и административными
правонарушениями в сфере таможенного дела – это комплекс согласованных
правовых, организационно-управленческих, социально-психологических, материальнотехнических, оперативно-розыскных и кадровых мер [15, с.36-36]. Действительно
правоохранительная деятельность таможенных органов состоит из правовых и
организационных мер, которые в соответствии законодательством направлены на
обеспечении прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка и
безопасности государства при перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу. Как известно, многие преступления и правонарушения
возникают посредством перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу. Особенно в настоящее время, с распространением преступлений
таких как международный терроризм, религиозный экстремизм, незаконный оборот
наркотиков, незаконня торговля оружием и другие, которые представляют угрозу для
человечества, общества и государства. Таможенные органы ведут борьбу против
такого преступления как контрабанда. Контрабанда связана с перемещением товаров и
транспортных средств через таможенную границу, и таможенные органы пресекают и
устраняют этот и другие преступления, связанные с перемещением товаров и
транспортных средств через таможенную границу.
Правоохранительная деятельность таможенных органов имеет свои признаки.
М.Н. Сорокина выделяет следующие признаки современной правоохранительной
концепции таможенных органов: это федеральные органы исполнительной власти,
непосредственно осуществляющие таможенное дело, составная часть сил обеспечения
безопасности страны и военизированные правоохранительные в узком
(законодательством) смысле органы [13, с.65-66]. В.Т. Батычко в свою очередь
отмечает, что правоохранительная деятельность таможенных органов имеет
следующие особенности: правоохранительный статус таможенных органов прямо
закреплен законом, а не вытекает из анализа выполняемых ими функций, как в случае,
например, с органами милиции, безопасности и другими правоохранительными
органами; является одним из основных, но далеко не единственным направлением
деятельности таможенных органов в отличие от других правоохранительных органов;
носит некий фискальный оттенок, поскольку является одним из средств пополнения
государственного бюджета [2].
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Можно определить следующие признаки правоохранительной деятельности
таможенных органов Республики Таджикистан:
- правоохранительная деятельности таможенных органов является одним из
направлений деятельности таможенных органов (основная функция данных органов);
- закрепляется в Таможенном кодексе и других нормативных правовых актах;
- направлена на обнаружение, предотвращение и устранение таможенных
преступлений и других правонарушений в сфере таможенного дела;
- правоохранительная деятельность таможенных органов осуществляется
определенными формами и способами (дознание, оперативно-розыскная деятельности
и другие);
- данная деятельность таможенных органов в случаях, предусмотренных
законодательством, реализуется во взаимодействии с другими правоохранительными
органами;
- правоохранительная деятельность таможенных органов как направление их
деятельности представляет эти органы как правоохранительные органы,
военизированные органы и силы обеспечения безопасности государства [5];
- в результате правоохранительной деятельности таможенных органов
обеспечиваются и защищаются права и свободы человека и гражданина,
общественным порядка, безопасности государства, экономического суверенитета и
безопасности.
Правовые основы правоохранительной деятельности таможенных органов
составляет совокупность правовых норм, на основе которых реализуется
правоохранительная
деятельность.
Правовые
основы
правоохранительной
деятельности таможенных органов определяют основные направления, правовые
формы и методы правовой охраны таможенными органами общественных отношений
в сфере внешнеэкономической деятельности. Законодательство Республики
Таджикистан, особенно Таможенный кодекс Республики Таджикистан, не закрепляют
понятие «правоохранительная деятельность» таможенных органов. Однако названный
Кодекс
устанавливает
нормы,
которые
непосредственно
посвящены
правоохранительной деятельности данных органов. Так, в соответствии со ст. 462
Таможенного кодекса Республики Таджикистан, таможенные органы ведут борьбу с
контрабандой и иными преступлениями, административными правонарушениями в
сфере таможенного дела, пресекают незаконный оборот через таможенную границу
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, оружия и боеприпасов,
взрывчатых веществ, культурных ценностей, радиоактивных веществ, видов животных
и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, объектов
интеллектуальной собственности, других товаров, а также оказывают содействие в
борьбе с международным терроризмом и пресечении незаконного вмешательства в
аэропортах Республики Таджикистан в деятельность международной гражданской
авиации.
В соответствии со статьей 467 названного Кодекса таможенные органы имеют
следующие правоохранительные компетенции:
а) осуществляют в соответствии с законодательством Республики Таджикистан
оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения,
и раскрытия преступлений, производство неотложных следственных действий и
дознания, которые уголовно-процессуальным законодательством Республики
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Таджикистан отнесены к ведению таможенных органов, выявления и установления
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
б) осуществлять неотложные следственные действия и дознание в пределах
своей компетенции и в порядке, которые определены уголовно-процессуальным
законодательством Республики Таджикистан;
в) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях
и привлекать лиц к ответственности за совершение административных
правонарушений в соответствии с законодательством Республики Таджикистан об
административных правонарушениях;
г) использовать, в случаях, не терпящих отлагательства, средства связи или
транспортные средства, принадлежащие организациям или общественным
объединениям (за исключением средств связи и транспортных средств
дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных
государств, а также международных организаций), для предотвращения преступлений
в сфере таможенного дела, преследования и задержания лиц, совершивших такие
преступления или подозреваемых в их совершении. Убытки и расходы, понесенные в
таких случаях владельцами средств связи или транспортных средств, возмещаются в
порядке, определяемом законодательством Республики Таджикистан;
д) задерживать и доставлять в служебные помещения таможенных органов или в
органы внутренних дел Республики Таджикистан лиц, подозреваемых в совершении
преступлений, совершивших или совершающих преступления или административные
правонарушения в области таможенного дела, в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
Правоохранительная деятельности таможенных органов закреплена в актах,
регулирующих деятельность Таможенной службы при Правительстве Республики
Таджикистан, региональных таможенных управлений, таможни и таможенных постов.
Их Положение определяет правоохранительную деятельность как составную часть
деятельности данных органов.
Концепция развития таможенных органов Республики Таджикистан [9] наряду с
другими сторонами деятельности названных органов устанавливает основные
направления развития правоохранительной деятельности таможенных органов. На
основе Концепции правоохранительная деятельность считается одним из эффективных
направлений развития таможенных органов Республики Таджикистан. А также, в
соответствии с этим документом планируется усиление борьбы с коррупцией и
должностными преступлениями в системе таможенных органов, в целях
противодействия терроризму и международной наркопреступности, с учетом
необходимости обеспечения безопасности на государственной границе Республики
Таджикистан.
Правоохранительная деятельность таможенных органов также осуществляется
на основании ряда нормативных правовых актов Республики Таджикистан. В
некоторых нормативных правовых актах таможенные органы определены в качестве
субъектов, участвующих в борьбе против преступности. Например, в Законах
Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» от 16.11.1999 г., «О борьбе с
экстремизмом» от 8.12.2003 г., «О борьбе с коррупцией» от 25.07.2005 г., «О борьбе с
организованной преступностью» от 28.12.2013 г., и «О противодействии торговле
людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» от 26.07. 2014 г. [8].
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Правоохранительная деятельность таможенных органов направлена на защиту
прав и свобод человека и гражданина, обеспечение общественного порядка и
государственной безопасности. Как отмечает А.К. Булатов, комплексный характер
таможенного дела предопределяет наличие в нем правоохранительных элементов, в
том числе и таких, как: защита государственной безопасности страны, общественного
порядка, жизни и здоровья людей, нравственности, моральных устоев и культурных
ценностей общества; в обеспечении интересов потребителей ввозимых товаров; в
применении мер пересечения незаконного оборота оружия и т.д. [3, с.155].
Обеспечение экономической, культурной, экологической и идеологической
безопасности связанных с правоохранительной деятельностью данных органов [1,
с.189]. Особенность правоохранительной деятельности таможенных органов
заключается в том, что она осуществляется только при перемещении товаров и
транспортных средств через таможенную границу.
Таможенные органы ведут борьбу с разными правонарушениями. К
правоохранительным функциям таможенных органов относится борьба с
контрабандой, административными правонарушениями в сфере таможенного дела,
пресечение незаконного оборота наркотических средств через таможенную границу,
оружия и т.д., содействие в борьбе с международным терроризмом и обеспечение
защиты прав интеллектуальной собственности [12, с.22]. Таможенные органы
традиционно ведут борьбу с контрабандой, которая считается одним из видов
преступлений в сфере таможенного дела. В настоящее время таможенные органы ведут
борьбу с международным терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми,
коррупционными преступлениями и т.д. В настоящее время таможенные органы
Таджикистана, с учетом его геополитического расположения, вынуждены вести борьбу
не только с традиционными таможенными правонарушениями, но и с такими
транснациональными преступлениями, как незаконный оборот наркотических средств,
международный терроризм и религиозный экстремизм [16, с.115].
С учётом вышеуказанного можно определить следующее понятие
правоохранительной деятельности таможенных органов: «правоохранительная
деятельность таможенных органов – это деятельность с целью обнаружения,
предотвращения и устранения таможенных преступлений и других правонарушений в
сфере таможенного дела, предусмотренных законодательством».
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Дар мақола масъалаи функсияи мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон
баррасӣ гардидааст. Таҳқиқи масъалаи мазкур дар илми ҳуқуқи маъмурии ватанӣ
муҳим арзёбӣ мегардад. Ҳадафи муаллиф таҳлили баъзе ҷанбаҳои функсияи
ҳуқуқмуҳофизавии мақомоти гумрук мебошад. Муаллиф моҳияти фаъолияти
ҳуқуқмуҳофизавӣ,
мақомоти
ҳифзи
ҳуқуқ,
хусусиятҳои
фаъолияти
ҳуқуқмуҳофизавии мақомоти гумрук, ҳамчунин асосҳои ҳуқуқии фаъолияти
ҳуқуқмуҳофизавии мақомоти мазкурро муайян намудааст. Дар маҷмуъ, дар
мақола мақомоти гумрук ҳамчун мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баррасӣ гардидааст ва
мафҳумияти ҳуқуқмуҳофизавии мақомоти гумрук дода шудааст.
Калидвожаҳо: мақомоти гумрук, фаъолияти ҳуқуқмуҳофизавӣ, фаъолияти
ҳуқуқмуҳофизавии мақомоти гумрук, қочоқ, Кодекси гумрук, функсия, тартиботи
ҳуқуқӣ, ҷомеа, давлат.
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В статье обосновывается значимость подготовки кадров для обеспечения
занятости населения и развития национальной экономики страны. Приводится анализ
состояния подготовки кадров в республике на уровне среднего профессионального и
высшего профессионального образования. Сформулированы выводы и стратегические
направления относительно подготовки конкурентоспособных кадров в республике.
Ключевые
слова:
подготовка
кадров,
уровень
образования,
конкурентоспособность, рынок труда, трудовые ресурсы, рабочая сила, повышение
квалификации, экономически активное население.
В современных условиях социально-экономического развития национальной
экономики Республики Таджикистан, стратегической задачей достижения устойчивого
экономического роста является подготовка кадров, отвечающая нынешним
требованиям рынка труда. Рациональное распределение рабочей силы по сферам
экономики республики с учетом имеющихся профессий, профессиональной
компетенции, специальностей индивидуальной компетенции экономически активного
населения страны. В том числе, распределение населения республики с учетом
развития самозанятости как на формальном, так и на неформальном рынке труда. С
целью разработки стратегии подготовки кадров, необходимо определить её
профессионально-квалификационную структуру.
Национальная экономика нуждается в трудовых ресурсах имеющих различные
профессии и специальности. В научном отчете НИИ труда, миграции и занятости
населения отмечается следующее: «прежде всего, такие функции, как подготовка,
переподготовка и повышение квалификации кадров, задания по которым на всех
уровнях планирования должны иметь надежное обоснование и устанавливаться с
учетом их взаимного согласования: подбор, расстановка и использование кадров в
соответствии с их квалификацией и опытом».1

1Социально-экономические

проблемы совершенствования системы управления трудом в Республике
Таджикистан. Научный отчет НИИ труда, миграции и занятости населения. Душанбе 2016. - С.43.
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Необходимость обеспечения профессиональными трудовыми ресурсами,
имеющими различные уровни квалификации, основываются системой подготовки
кадров.
Принимаются меры по сравнению с заявкой точек отсчета при определении
потребности в кадрах. Это, главным образом, относится к негосударственным
предприятиям и организациям. В журнале «Рынок труда в Республике Таджикистан»,
приводятся следующие данные, «в Республике Таджикистан сосредоточено более 80
процентов занятого населения. В Таджикистане формируется процесс подготовки
трудовых ресурсов для перехода к индустриальной экономике. Развитие системы
профессионально-технического образования».1
В Трудовом кодексе РТ, приведено следующее, «повышение квалификации, как
форма профессионального обучения, позволяющая поддерживать, расширять,
углублять и совершенствовать ранее приобретенные работником профессиональные
знания, умения и навыки».2 Последние годы в мировой экономике наблюдается
усиление конкуренции за достойные рабочие места между трудовыми ресурсами.
Профессор Т.Б. Ганиев отмечает, «произошел качественно новый взрыв, в результате
чего от каждого человека, специалиста, менеджера, руководителя министерства и
власти требуется высокое знание и профессионализм»3. В Трудовом Кодексе РТ,
приводится следующее: «переподготовка как форма профессионального обучения,
позволяющая освоить другую профессию или специальность». 4
Парадоксом
нынешнего рынка труда Таджикистана является то, что престиж профессии
оказывается не связанным с возможностью трудоустройства. Обучение и подготовка
квалифицированных кадров имеет существенное значение в развитии человеческих
ресурсов и развитии общества, она принадлежит к правам человека и является важным
средством для достижения равноправия, развития экономики и развития гражданского
общества.
Отмечается,
что:
«в
профессионально-квалификационной
структуре
предложения рабочей силы выделяются пять профессиональных групп:
высококвалифицированные, творческие и интеллектуальные специальности, спрос на
которые растет; сквозные массовые профессии, используемые практически во всех
отраслях, данная категория трудовых ресурсов имеет спрос исходя из общей
экономической
тенденции;
малоквалифицированные
профессии,
или
не
привлекательные, включающие ручной труд, труда вредного для здоровья, труда
который не соответствует психофизиологическим, социальным, культурным запросам
рабочей силы; профессии, потребность производства в которых падает в результате
структурных и технических изменений, и высвобождающиеся работники должны
пройти переподготовку и переквалификацию; не престижные и мало оплачиваемые
профессии».5
Рынок труда в Республике Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте РТ, 2016. - С.48.
Трудовой Кодекс Республики Таджикистан. Раздел 1. Общие положения. Глава 1. Основные положения.
Статья 1. Основные понятия. Душанбе 2016. - С.272.
3 Ганиев Т.Б. Глобализация и бедность//Экономические проблемы сокращения уровня бедности в
Республике Таджикистан / Материалы Республиканской научно-практической конференции.-Душанбе:
Диловар – ДДМТ, 2004. – С. 5.
4 Трудовой Кодекс Республики Таджикистан. Раздел 1. Общие положения. Глава 1. Основные положения.
Статья 1. Основные понятия. Душанбе, 2016. - С.265.
5 Васиев Ф.М. Формирование организационно-экономического механизма занятости населения в условиях
рыночной экономики (теория, методология, практика). Докторская диссертация 08.00.05. Душанбе 2020. –
С.110.
1
2
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Подготовка квалифицированных кадров непосредственно влияет на
эффективность и производительность труда рабочей силы. В том числе, регулярное
повышение квалификации персонала оказывает существенное влияние на качество и
объем выполненной профессиональной деятельности сотрудников организаций и
предприятий. Сокращение численности рабочей силы, которые прошли повышение
квалификации, существенным образом отрицательно отразится на уровне ВВП
республики.
В Республике Таджикистан подготовка кадров проводится на всех уровнях. В
том числе, на начальном профессиональном уровне, на уровне среднего
профессионального образования, также на уровне высшего профессионального
образования.
За последние годы в республике развивается дистанционное образование.
Особенно в нынешних условиях, когда практически во всех странах мира
распространяется пандемия, получение дистанционного образования становится все
более актуальным. В мировом масштабе, существенная часть как средних, так и
высших учебных заведений переходит на дистанционное образование. Если сравнить
дистанционную систему подготовки кадров с традиционной системой, то на наш
взгляд, все-таки традиционная система более эффективная. Так как, при традиционной
системе подготовки кадров, преподаватель в режиме «oflain», напрямую общается с
учениками, которые могут сразу же задать вопрос, и преподаватель с приведением
примеров более полно может объяснить.
Таджикский
ученый-экономист
Т.Б.
Ганиев,
отмечает, следующее:
«непрерывное
профессионально-электронное
образование
возникло
из-за
сложившихся потребностей глобальной ситуации в сфере труда, повышения престижа
профессиональных знаний, изменения социально-экономических ценностей, а также
развития производственных взаимоотношений в обществе».1 Мы согласны с
вышеизложенным мнением, при развитии и распространении информационных
технологий во всех странах мира, все больше актуализируется роль дистанционного
образования.
Особенность дистанционного обучения заключается в том, что результаты
общественного прогресса, ранее сосредоточенные в сфере технологий, сегодня
концентрируются в сфере инновационных компьютерных программ. Профессор
Т.Б.Ганиев, отмечает следующее: «в условиях глобализации экономики для
обеспечения процесса развития обучающихся всех уровней, необходимо внедрение в
новую мировую систему образования, также создание бизнес инкубаторов и получение
инновационной продукции»2
С распространением информационных технологий, в разы ускорился обмен
знаниями и информацией. Таким образом, дистанционная система подготовки кадров
предоставляет возможности для создания систем массового непрерывного
самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от временных и
пространственных поясов. Также, дистанционное образование даёт равные
возможности всем людям независимо от социального положения. В ниже следующей

Ганиев Т.Б. Менеджмент. Непрерывное профессионально-электронное образование. 11 том. Душанбе:
Ирфон, 2017. –С. 10.
2 Ганиев Т.Б. Менеджмент. Непрерывное профессионально-электронное образование. 11 том. Душанбе:
Ирфон, 2017. –С. 361.
1
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таблице
приведены
количественные
показатели
учреждений
профессионального образования в Республике Таджикистан.

среднего

Таблица №1.
Учреждения среднего профессионального образования Республики Таджикистан
(на начало учебного года)
№ Показатели
2012- 20132014- 20152016- 2017- 20182013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 Число
50
51
59
66
67
67
70
учреждений,
единиц
2 В них учащихся,
42,8
48,0
57,7
68,9
76,7
82,4
86,5
тыс. человек
3 Из общей
численности
учащихся
обучалось на
отделениях:
Дневных
33,9
37,8
45,7
54,6
60,2
65,3
70,6
4 Заочных
8,9
10,2
12,0
14,3
16,5
17,1
15,9
5 На 10000
населения:
Приходилось
учащихся, единиц 54
59
69
81
88
92
96
6 Численность
принятых
студентов тыс.
15,2
18,0
22,7
24,6
24,1
25,3
27,0
человек
7 Выпущено
10,2
10,7
12,4
11,7
14,0
17,8
20,8
специалистов
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2019. Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе 2020г. –С.42-64.

Анализ числа учреждений среднего профессионального образования показывает,
что в данном направлении наблюдается устойчивый рост. В период с 2012 по 2019гг.
общая численность учреждений увеличилась на 40% или на 20 единиц. Такую
динамику можно объяснить ростом численности населения и повышением уровня
спроса на среднее профессиональное образование в республике. Относительно
динамики числа обучающихся в учреждениях среднего профессионального
образования, то здесь также можно наблюдать повышение. Таким образом, за
исследуемый период число обучающихся в данных учреждениях увеличилось более
чем на 43,7% или на 102%. При этом, в среднем ежегодно число учащихся в
учреждениях среднего профессионального образования республики увеличивается
более чем на 7,2 тысяч человек. Если рассматривать общее число обучающихся в
разрезе дневных и заочных формах обучения, то в 2012-2013 учебном году более 79%
обучались по дневной форме обучения. А в 2018-2019 учебном году данный показатель
увеличился на 2% и составил 81,6%. При этом в абсолютных числах увеличение
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численности обучающихся по дневной форме увеличилось более чем в два раза (36,7
тысяч человек).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что на основе увеличения
численности населения республики, на рынке труда увеличивается спрос на рабочую
силу по профессиям и специальностям, которые подготавливаются в учреждениях
среднего профессионального образования Республики Таджикистан. Анализ
численности принятых студентов учреждениями среднего профессионального
образования показывает, что с каждым годом это число увеличивается. При сравнении
2012-2013 учебного года с 2018-2019 учебным годом рост составляет 11,8 тысяч
человек или 77,6%. В том числе, число выпущенных специалистов учреждениями
среднего профессионального образования за анализируемый период увеличился более
чем в два раза. Если в 2012-2013 учебном году было выпущено 67,1% от числа
принятых студентов, то в 2018-2019 учебном году данный показатель увеличился
примерно на 10% и составил 77%. Таким образом, можно сделать вывод, что
последние годы большее число поступающих в учреждения среднего
профессионального образования, завершают полный цикл обучения и выпускаются как
готовые специалисты для национального рынка труда. Далее, в таблице 2, приводятся
показатели учреждений среднего профессионального образования по регионам
Республики Таджикистан.
Таблица № 2
Учреждения среднего профессионального образования по регионам Республики
Таджикистан (на начало учебного года)
№ Показатели
1

2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

Число
учреждений,
единиц
В них учащихся,
тыс. человек
ГБАО
В них учащихся,
тыс. человек
Хатлонская
область
В них учащихся,
тыс. человек
Согдийская
область
В них учащихся,
тыс. человек
г.Душанбе
В них учащихся,
тыс. человек
РРП

20122013
50

20132014
51

20142015
59

20152016
66

20162017
67

20172018
67

20182019
70

42,8

48,0

57,7

68,9

76,7

82,4

86,5

1
0,5

1
0,5

1
0,4

1
0,4

1
0,5

1
0,4

1
0,4

11

11

11

15

16

16

19

12,1

13,7

15,5

20,0

21,5

24,5

24,7

16

17

20

21

21

21

21

12,1

13,8

16,6

18,9

20,7

20,3

21,7

9
9,2

9
10,2

12
13,7

13
16,1

13
18,4

13
20,1

13
22,0

13

13

15

16

16

16

16
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1
2

В них учащихся,
тыс. человек

8,9

9,8

11,5

13,5

15,6

17,1

17,7

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2019. Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе 2020г. –С.42-64.

В соответствии с показателями таблицы, в 2018-2019 учебном году 30% (21)
учреждений среднего профессионального образования расположены в Согдийской
области. Соответственно 27,1% (19) в Хатлонской области, 22,8% (16) в районах
республиканского подчинения, 18,6% (13) в г. Душанбе и 1,4% в горно-Бадахшанской
автономной области.
Относительно
численности
учащихся
в
учреждениях
среднего
профессионального образования по регионам в 2018-2019 учебном году, то здесь самое
большое число в Хатлонской области 28,5%. Далее Согдийская область 25%, районы
республиканского подчинения 20,5%, г. Душанбе 25,4% и горно-Бадахшанская
автономная область 0,5%.
Несмотря на то, что по количеству учреждений г. Душанбе на четвертом месте
среди приведенных регионов, по численности обучающихся в учреждениях среднего
специального образования, в городе Душанбе обучаются около 22 тысяч
воспитанников. Это объясняется тем, что в г. Душанбе сконцентрировано большое
количество жителей, следовательно, высокий спрос на получение среднего
профессионального образования. Следовательно, в таблице 3 приведены показатели
относительно учреждений высшего профессионального образования Республики
Таджикистан за период с 2012 по 2019 гг. включительно.
Таблица №3.
Учреждения высшего профессионального образования Республики Таджикистан
(на начало учебного года)
№ Показатели
1

2
3
4

5
6

Число
учреждений,
единиц
В них студентов,
тыс. человек
На 10000
населения
Из общей
численности
студентов
обучалось на
отделениях:
Дневных
Заочных
Выпущено
специалистов

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

34

34

38

38

39

39

39

150,1

159,4

165,3

176,5

186,9

195,7

209,8

188

195

198

206

214

219

232

103,8
46,4
36,2

112,4
47,0
29,1

114,7
50,6
30,2

120,5
56,0
29,5

127,4
59,5
33,2

133,7
62,0
38,5

144,7
65,1
44,6

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2019. Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе 2020г. –С.42-64.
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Изучение приведенных показателей позволяет нам сделать следующие выводы.
В республике в 2018-2019 учебном году по сравнению с 2012-21013 число высших
учебных заведений увеличилось на 5 единиц или на 14,7%. Действительно, последние
годы в Республике Таджикистан наблюдается рост численности населения,
следовательно, наблюдается повышение уровня роста спроса на высшее образование.
Отсюда, на наш взгляд, в будущем число высших учебных заведений в Республике
Таджикистан будет еще увеличиваться. Относительно динамики численности
студентов обучающихся в высших учебных заведениях республики, то здесь также
наблюдается существенное увеличение.
В 2018-2019 учебном году по сравнению с 2012-2013 учебными годами число
студентов увеличилось на 59,7 тысяч человек или на 39,7%. При этом, ежегодное
среднее увеличение числа студентов в высших учебных заведениях республики
составляет 6,63 тысяч человек. При разделе студентов обучающихся по дневной и
заочной форме обучения, можно также увидеть некоторую динамику. Так если в 20122013 учебном году 69,15% по дневной форме обучения, то в 2018-2019 учебном году
от общего количества обучающихся в высших учебных заведениях 68,9% обучаются
по дневной форме.
Относительно динамики численности выпущенных специалистов высшими
учебными заведениями Республики Таджикистан. В 2012-2013 учебном году всего
было выпущено 36,2 тысяч специалистов. Уже в 2018-2019 учебном году этот
показатель увеличился более чем на 8,4 тысяч человек или на 23,2%. За анализируемый
период, средний ежегодный рост числа выпущенных специалистов составляет 1,4
тысяч человек. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в последние годы, в
республике наблюдается увеличение числа обучающихся в высших учебных
заведениях. Естественно такое явление обусловлено увеличением спроса на
специалистов национальным рынком труда. Безспорно, увеличение количества
выпущенных специалистов отечественными высшими учебными заведениями хорошая
тенденция, но здесь не маловажным вопросом является качество подготовки
специалистов. Этому вопросу необходимо уделить особое внимание.
На основе проведенного исследования, можно сделать вывод, что
совершенствование системы профессионально-технического образования является
одним из главных направлений при формировании профессиональных трудовых
ресурсов в республике.
Стратегической целью профессионально-технического образования считается
подготовка профессиональных кадров, обладающих определенными знаниями и
способностями.
Выявление численности потребностей организаций и предприятий в кадрах
должно быть основой формирования заказа на кадры. Данный механизм в рамках
существующей заявочной системы, отражает объективный механизм образования
потребности в кадрах и при этом соответствует принятому механизму формирования
планов экономического и социального развития в нашей стране.
Литература:
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Дар мақола аҳамияти тарбияи кадрҳо барои таъмини шуғли аҳолӣ ва рушди
иқтисоди миллии кишвар асоснок карда шудааст. Таҳлили вазъи омодасозии
кадрҳо дар ҷумҳурӣ дар сатҳи таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ гузаронида
мешавад. Хулосаҳо ва самтҳои стратегӣ оид ба тайёр кардани кадрҳои
рақобатпазир дар ҷумҳурӣ таҳия карда шудаанд.
Калидвожаҳо: тайёр кардани кадрҳо, сатҳи маълумот, рақобатпазирӣ,
бозори меҳнат, захираҳои меҳнатӣ, қувваи корӣ, такмили ихтисос, аҳолии аз
ҷиҳати иқтисодӣ фаъол.
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УДК:340.1
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ
В СЛУЧАЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОДИНАЕВА НИЛУФАР МУХАМАДИЕВНА
преподаватель кафедры предпринимательского права,
Российско – Таджикского (славянского) университета.
734025, Республика Таджикистана, г. Душанбе, ул. М.Турсунзаде 30,
Тел.:(+99237)2230460; E-mail: nilufar.odinaeva93@gmail.com
В настоящей статье рассматриваются теоретические и практические вопросы
ответственности за неисполнение условий договора поручительства. Автором
анализируются две основные концепции ответственности в сфере поручительства, и в
целом институт обязательства в гражданском праве. Автором делается вывод, что
правильная квалификация отношений поручительства нескольких лиц в рамках
сопоручительства или в рамках самостоятельных обязательств, имеет существенное
практическое значение, так как в зависимости от разрешения данного вопроса будет
определяться порядок реализации ответственности поручителей за неисполнение или
ненадлежащее исполнение основного обязательства должником
Ключевые
слова:
поручительство,
ответственность,
исполнение
обязательства, договор, судебная практика, концепция, неисполнение, гражданское
законодательство.
Одной из актуальных проблем в настоящее время является ответственность
поручителя, отвечающего своим имуществом либо иными материальными средствами
за должника перед его кредитором.
В юридической литературе существуют два основных теоретических
направлений характеризующие поручительство. Р.С. Бевзенко и другие цивилисты
придерживаются концепции - «поручительство как исполнение обязательства», второй
концепции придерживается В.А. Белов, а именно концепция - «поручительство как
ответственность» [1, c. 21]. Согласно первой концепции – «…в основные обязательства
поручителя входят возврат кредита в случаях неисполнения обязательства со стороны
должника, говоря простым языком, поручитель обязан предоставить кредитору то же
самое, что и должник» [2, c. 87]. Согласно второй концепции – поручитель не обязан
исполнять обязательства третьего лица, а только нести ответственность в случае, если
обязательство окажется неисполненным.
Первый подход существовал в дореволюционной литературе, в современной
литературе перешли к концепции ответственности, поэтому поручительство в
доктрине определяется уже иначе.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что содержанием
обязательства, возникающего из поручительства, является обязанность поручителя, в
случае нарушения должником основного обязательства, отвечать за такое нарушение и
право кредитора предъявлять к поручителю соответствующее требование. Конечным
итогом данного обязательства является принятие чужого обязательства и несение
соответствующей ответственности в соответствии с гражданским законодательством.
Согласно ст. 392 Гражданского кодекса РТ [3.] (при неисполнении или
ненадлежащем
исполнении
должником
обеспеченного
поручительством
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обязательства, поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если
законом или договором поручительства не
предусмотрена субсидиарная
ответственность поручителя), то есть должник отвечает по обязательству солидарно,
если не предусмотрена субсидиарная ответственность, в том случае, если должник не
исполнил или ненадлежащим образом исполнил основное обязательство.
Солидарный характер ответственности поручителя является основанием
отнесения его к разновидности интерцессии, то есть принятия на себя чужого долга.
ГК РТ устанавливает, что поручитель несет ответственность перед кредитором в
размере ответственности должника. Другой порядок может быть определен в договоре
поручительства, тогда поручитель кроме суммы долга по основному обязательству
обязан будет уплатить проценты, а в случае причинения кредитору убытков,
возместить их.
Так же согласно п. 2 ст. 392 ГК РФ в договоре поручительства можно установить
следующее: «поручитель несет ответственность по возмещению кредитору судебных
издержек, связанных с взысканием долга и других убытков».
Суды поддерживают идею о том, что исполнение обязательства должником по
его поручительству не является основанием для прекращения основного обязательства,
а является основанием для преобразования лица в постоянное обязательство, чтобы
знать основание перехода прав от кредитора к поручителю по закону. Этот подход
отражает две основные цели: первая состоит в том, чтобы у поручителя была более
высокая степень защиты своего права требования, а у должника такой подход будет
стимулировать исполнение основного обязательства должным образом.
Р. С. Бевзенко, рассматривающий теорию акцессорности поручительства,
отмечает, что «объем акцессорного требования определяется по объему основного
требования» [4, c. 32]. Это свойство дополнительных обязательств так же
поддерживают многие другие ученые. Такое понимание акцессорности объема
предопределяет рассмотрение вопроса о пределах установления в договоре
поручительства существа обеспеченного обязательства. Стоит ли обозначать размер
процентов, первоначальную сумму, сроки исполнения, либо достаточно указания тех
сведений, которые позволят индивидуализировать основной долг.
Объем ответственности поручителя равен объему обязательства должника по
основному долгу и не может быть более обременительным, данное правило действует
в силу акцессорного характера поручительства. В условиях обеспечительного
обязательства может быть указано, что поручитель может принять на себя
обязательство лишь в части размера обязательства должника или меньшим по
отношению к нему. В случае исполнения обязательства по частям и если сроки
исполнения не предусмотрены в договоре, то фактически поручительство будет
действовать для каждой суммы самостоятельно с момента начала течения срока
исполнения.
Вопрос о правовой природе обязательства поручителя до сих пор остается
дискуссионным в науке гражданского права. С одной стороны, в законе говорится об
ответственности поручителя за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательства должником. С другой стороны, содержание поручительства может быть
описано, как обязанность последнего возместить кредитору все негативные
последствия нарушения должником обеспеченного обязательства. Иногда в
юридической литературе или в законе такая обязанность не очень удачно толкуется как
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«обязанность отвечать за исполнение должником обеспеченного обязательства» или
как «ответственность поручителя за должника.
В литературе по германскому праву при характеристике поручительства также
указывается, что «понятия обязанности и ответственности часто недостаточно
аккуратно разделяются» [5].
Сторонниками теории компенсационного предоставления или концепции
поручительства - ответственности являются И.Б. Новицкий, М.М. Агарков, О.С.
Иоффе, В.А. Белов.
В рамках концепции компенсационного предоставления под обязанностью
поручителя понимается обязанность уплатить кредитору денежную сумму в размере,
равном величине убытков, причиненных ему вследствие нарушения обязательства.
Такая обязанность поручителя входит в состав акцессорного договорного
правоотношения и, следовательно, отделена от структуры основного обязательства.
Именно при данном подходе и возникает то смешение категорий обязанности и
ответственности, о котором говорилась ранее. Меры ответственности в буквальном
смысле означают лишь дополнительные неблагоприятные последствия, возлагаемые на
нарушителя [6. 12-14].
Являясь сторонником подхода «поручительства - ответственности», В.А. Белов
утверждает, что рассматривая поручительство как определенное гражданское
правоотношение, содержанием которого является ответственность поручителя за
нарушение прав и охраняемых законом интересов активного субъекта определенных
отношений, которое последовало со стороны обязанного субъекта, в условиях
рыночной экономики предполагает применение универсальной формы возмещения
убытков, причиненных неисполнением обязательства должником. Об обязанности
поручителя возместить убытки говорит и И.Б.Новицкий: «...поручитель отвечает за
исполнение должником своего обязательства, то есть обязан возместить убытки» [7.
25]. Бесспорным положительным моментом данной теории, можно считать тот факт,
что в случае, когда сущностью обязательства поручителя является возмещение
убытков, а не исполнение обязательства должника в натуре, поручительством могут
быть обеспечены и личные обязательства, и обязательства субъектов со специальной
правоспособностью, и обязательства, предметом которых являются индивидуально определенные вещи.
Ряд авторов предлагают рассматривать ответственность поручителя как его
обязанность перед кредитором исполнить обязательство должника в случае
неисправности последнего.
Если рассматривать термин «ответственность поручителя» в широком смысле,
то в данное понятие вкладывается обязанность поручителя исполнить то же самое, к
чему обязан должник по основному обязательству. В данном случае содержание
обязательства поручителя полностью совпадает с содержанием обеспеченного
обязательства (например, если должник обязался уплатить деньги, то поручитель
должен уплатить аналогичную денежную сумму; если должник обязался выполнить
определенную работу, то содержанием обязанности поручителя является выполнение
точно такой же работы). Представляется, что в этом случае поручительство будет
удобным и эффективным инструментом для обеспечения только денежных
обязательств, так как сложно представить случаи, когда должник и поручитель
обладали бы настолько схожими умениями и навыками, что кредитору было бы
безразлично, кто выполнит для него работы или окажет услуги. Как указывал И.Б.
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Новицкий, «содержание обязанности поручителя сводится к его ответственности перед
кредитором третьего лица за исполнение этим третьим лицом своего обязательства.
Поручитель не считается обязанным исполнить обязательство третьего лица, а только
нести ответственность в случае, если обязательство окажется неисполненным.
Содержание обязанности главного должника может быть таково, что никто другой
вместо него не может это обязательство исполнить, например, обязательство должника
может состоять в воздержании от совершения определенных действий или в
совершении действия, предполагающего определенные личные свойства и
индивидуальные особенности, которыми обладает должник, но которых нет у
поручителя» [8. 301].
Таким образом, речь идет об обязанности поручителя совершить действия,
аналогичные тем, к совершению которых обязывался должник, т.е. осуществить
эквивалентное предоставление.
Анализируя приведенные точки зрения, необходимо признать, что в ряде
случаев понимание ответственности поручителя как обязанности исполнить
обязательство должника, нельзя считать приемлемым. В первую очередь, данное
суждение можно обосновать тем, что часто поручитель просто не имеет возможности
исполнить основное обязательство (например, это может быть связано с отсутствием у
поручителя лицензии для осуществления соответствующей деятельности). Во-вторых,
можно говорить о том, что «для удовлетворения требований кредитора в денежной
форме поручитель должен будет предварительно доказать отсутствие у него
возможности исполнения главного обязательства (неденежного) в натуре».
На основании вышеизложенных аргументов можно сделать вывод о том, что
такое понимание поручительства может привести к сужению сферы его применения, а
также круга лиц, которые готовы выступить в качестве поручителей, следовательно, к
уменьшению практического использования этого обеспечительного правового
средства.
Думается, что в настоящее время более распространенной является первая точка
зрения. Ведь «содержание обязанности поручителя сводится к его ответственности
перед кредитором третьего лица за исполнение этим третьим лицом своего
обязательства. Поручитель не считается обязанным исполнить обязательство третьего
лица, а только нести ответственность в случае, если обязательство окажется
неисполненным» [9]. Обязанность поручителя отвечать за исполнение обязательства
должником не означает, что поручитель принимает на себя обязанность к
предоставлению того, к чему обязывался должник. Он может быть просто не способен
по объективным причинам выполнить это. Поэтому «поручитель по общему правилу
несет обязанность возместить в денежной форме неисполненное должником».
Так, ВАС РФ указал, что при рассмотрении споров, связанных с
поручительством по неденежным обязательствам, судам необходимо учитывать то, что
поручителя нельзя принудить к исполнению основного обязательства в натуре, но в
пункте 12 Постановления Пленума ВАС № 42 есть и оговорка: «вместе с тем
поручитель не лишен права предложить кредитору надлежащее исполнение
неденежного обязательства за должника по правилам пункта 1 статьи 313 ГК РФ» [10].
В правоприменительной практике арбитражных судов можно встретить подход,
согласно которому поручитель отвечает не только деньгами, однако, условие об
ответственности поручителя в натуральной форме должно быть предусмотрено
условиями договора поручительства [11]. Так, например, Восемнадцатый арбитражный
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апелляционный суд в одном из дел, проанализировав условия договора
поручительства, указал, что стороны договора согласовали ответственность
поручителя как в натуральной, так и в денежной форме, в связи с чем суд, не
обнаружив обстоятельств, которые бы свидетельствовали о невозможности
исполнения обязательства поручителем в натуральной форме, в своем решении
предписал поручителю исполнить обязательство в натуре.
Рассмотрев два противоположных подхода на правовую природу обязанности по
исполнению поручителем обязательства поручительства, существующих в доктрине,
представляется, что нельзя рассматривать поручительство только под углом одной
концепции, необходимо учитывать плюсы и минусы всех имеющихся в науке взглядов.
Необходимо отметить, что исполнение, осуществленное поручителем, должно
рассматриваться как исполнение обязательства из договора поручительства,
собственного обязательства поручителя, а не основного обязательства. Данное
положение также подтверждается практикой высших судебных инстанций.
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Дар ин мақола масъалаҳои назариявӣ ва амалии ҷавогарӣ барои иҷро
накардани уҳдадориҳои шартномаи замонат баррасӣ карда шудааст. Муаллиф ду
консепсияи асосии ҷавогариро дар соҳаи замонат ва дар соҳаи замонати тибқи
қонунгузории гражданӣ таҳлил кардааст. Муаллиф ба хулосае омадааст, ки
таҳлили дурусти муносибатҳои замонатии якчанд шахс дар доираи кафолат ё дар
доираи ӯҳдадориҳои мустақил аҳамияти калони амалӣ дорад, зеро вобаста ба
ҳалли ин масъала, тартиби иҷрои масъулияти кафилон барои иҷро накардан ё
иҷрои номатлуби ӯҳдадории асосӣ аз ҷониби қарздор муайян карда мешавад
Калидвожаҳо: замонат, масъулият, иҷрои ӯҳдадорӣ, шартнома, таҷрибаи
судӣ, консепсия, иҷро накардан уҳдадори, қонунгузории гражданӣ.
SOME ISSUES OF THE GUARANTOR'S LIABILITY IN CASE OF FAILURE AN
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The article deals with theoretical and practical issues of liability for noncompliance with the terms of the guarantee agreement. The author analyzes two basic
concepts of responsibility in the sphere of guarantee and in general the institution of
obligations in civil law. The author concludes that the correct qualification of the
guarantee relations of several persons within the framework of co- guarantee or within
the framework of independent obligations has significant practical mean, since,
depending on the resolution of this issue, the procedure for implementing the liability of
guarantors for non-performance or improper performance of the main obligation by the
debtor will be determined.
Key words: sureties, responsibility, fulfillment of an obligation, contract, judicial
practice, concept, non-fulfillment, civil legislation.
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ТРАНСРЕГИОНАЛИЗМ: ПАРЛАМЕНТСКИЙ МЕХАНИЗМ
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734025, Таджикистан, г. Душанбе, ул. Саида Носирова 33,
Тел: +992-917-42-22-55, E-mail: firuza76@list.ru
В статье анализируется парламентский механизм взаимодействия в
пространстве трансрегионализма. Приводится четкое определение понятий
«межрегионализм» и «трансрегионализм». Автор объясняет, что региональные и
межрегиональные группировки создаются, в первую очередь, в сфере торговой
интеграции, то трансрегиональные объединения, - становятся частью процесса
глобального управления. По сути, это новая модель глобализации. Модель
глобализации через регионализацию. Логика здесь проста. Сегодняшняя модель
глобализации дает сбои. На глобальном уровне сложно найти ответы на глобальные
же вопросы. Значительно проще это сделать на региональном уровне. Показаны
типы трансрегиональных отношений, а также статья рассматривает различные
направления деятельности межпарламентских структур.
Ключевые слова: трансрегионализм, межрегионализм, парламентская
ассамблея, регионализация, глобализация, парламентаризм, парламентаризация,
транснациональный парламентаризм, парламентская структура.
Очевидно, что понятия «межрегионализм» и «трансрегионализм» связаны между
собой лексически. По поводу этой связи существуют две точки зрения. Первая говорит
о том, что мы имеем дело с двумя принципиально разными явлениями, требующими
самостоятельного теоретического осмысления [1; с.58]. При этом уточняется, что
термин «трансрегионализм» (transregionalism) обозначает «создание интегрированных
объединений между различными региональными кластерами, не привязанных к
географическому фактору (БРИКС, ТТП и пр.)» [2; с.18]. Другими словами,
трансрегионализм подразумевает «формирование общих пространств, проходящих
между (between) регионов и сквозь (across) регионы, в которых составляющие их
элементы (индивиды, сообщества, организации) взаимодействуют и имеют тесные
ассоциативные связи друг с другом». Он представляет собой относительно новый
феномен международной жизни, своего рода «межрегионализм без регионов» [3; с.23].
«Межрегионализм» же – лишь расширяет горизонтальные рамки региона. Таким
образом, логика современного трансрегионализма принципиально отличается от того,
чем руководствуются акторы международных отношений, вступая в договорные
отношения между регионами. Эта логика больше похожа на конструирование
«глобального региона» [4; с.38]. Таким образом, региональные и межрегиональные
группировки создаются, в первую очередь, в сфере торговой интеграции, то
трансрегиональные объединения, - становятся частью процесса глобального
управления.
По сути, это новая модель глобализации. Модель глобализации через
регионализацию. Логика здесь проста. Сегодняшняя модель глобализации дает сбои.
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На глобальном уровне сложно найти ответы на глобальные же вопросы. Значительно
проще это сделать на региональном уровне. Трансрегионализм предоставляет
возможность формирования более эффективного механизма управления, нежели те,
что могут быть созданы на глобальном и даже региональном уровнях, в силу того, что
принятие решений на глобальном уровне сопряжено со сложностью поиска консенсуса
между наиболее влиятельными участниками международных отношений [3; с.72].
Международный механизм трансрегионализма предполагает проведение регулярных
встреч, в том числе и на высшем уровне, многосторонние консультации, решения
которых не являются обязывающими в юридическом плане. В лучшем случае это
мягкое право, но, по сути, речь идёт лишь о намерениях сторон придерживаться
согласованного курса при решении определённых глобальных проблем. Исследование
по этой тематике начались в 1980 г. [6]. Исследование были основаны, в первую
очередь, на изучении трансграничного взаимодействия АСЕАН с ЕС, МЕРКОСУР с
ЕС, ССАГПЗ с ЕС. Однако, в необходимости разделять рассматриваемый процесс на
два разных, согласились не все. В частности Х. Хеннги, ввел понятие «широкое
понимание трансрегионализма, в которое включил отношения как между
региональными организациями и региональными группами, так и между региональной
организацией/региональной группой и третьим государством, а также организации или
группы стран, члены которых относятся к более чем двум регионам». [7; с.61].
Другими словами, использовал понятия «трансрегионализм» и «межрегионализм», как
синонимы.
А. Гармаш проиллюстрировала это определение примерами, выделив два типа
трансрегиональных отношений:
 классический: взаимодействие между региональными организациями,
характеризуется наличием договорной базы, сотрудничеством между секретариатами
и/или функциональными органами. Встречи проходят на площадке одной из
организаций, либо «на полях» саммитом ООН, ВТО и т.д. (примеры: ЕС-АСЕАН
(1980), ЕС-МЕРКОСУР (1999), АСЕАН- CCАГПЗ (1990), АСЕАН-тихоокеанский
альянс (2014));
 широкий: взаимодействие между региональными группами Создание новой
диалоговой платформы. Открытость для новых членов (формальная принадлежность к
региону). Высокая роль неправительственного сегмента (примеры: АСЕМ (1996),
ВАЗЛАФ (1999), Саммит Африка – Южная Америка (2006)).
 Диалоговой платформой в Евразийском регионе можно считать Совещание по
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), инициированной Республикой
Казахстан.
ЕАЭС участвует в подобных процессах тоже. С 2014 года идут переговоры с
МЕРКОСУР. При этом сотрудничество имеет более институцианальный вид,
основанный на подписании Меморандума о взаимопонимании по торговоэкономическому сотрудничеству. Но межпарламентского института в Союзе, как
известно, нет. Что, по всей видимости, связано с исторической традицией больше
доверять исполнительной ветви власти. В Европе, - напротив.
Особенностью
рассматриваемого
сотрудничества
является
наличие
парламентского измерения. Особенно это заметно в период нового или открытого
регионализма, когда парламентаризм выходит за рамки стран и, наряду с другими
негосударственными/неправительственными структурами «привносит демократию» на
региональный/межрегиональный уровень. При этом, иногда даже используется термин
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«парламентаризация» (parliamentarization) очевидно конструированный по аналогии с
regionalization, globalization.
В первую очередь, это относится к Европейскому
парламенту, который стал
ассоциироваться с понятием демократии и
демократичности,
«Европейский
парламент
демократизирующий
и
легитимирующий институт Европейского союза». [8; с.197].
При этом можно говорить о постоянно расширяющихся функциях
межпарламентского органа. Очевидно, также, что развитие межпарламентских
институтов во многом повторяют стадии исторического развития компетенции
традиционных национальных парламентов, только в применении к международной
жизни.
Политический вектор в деятельности ЕС можно рассматривать через
деятельность ОВПБ. Полномочия Европейского парламента по ОВПБ не
значительные; работа осуществляется в комитете по иностранным делам и двух его
специализированных подкомитетах – по безопасности и обороне и по правам человека.
В комитете по иностранным делам с помощью нескольких рабочих групп
определяется позиция по определенным вопросам внешнеполитической деятельности.
Группа выступает, как эксперты комитета по иностранным делам, например, по
Восточному партнерству, по конфликтам и т.п. [9; с.61].
Важным инструментом Европейского парламента является Офис по
продвижению демократии[10]. Это специализированный механизм по продвижению
именно парламентской демократии. Одним из основных направлений которого
является наблюдение за выборами[11; с.16].
Офис поддерживает контакты с Панафриканским парламентом, парламентами
ЭКОВАС и САДК, ВАС и региональными парламентами в Латинской Америке [12;
с.50].
Парламентарии Европарламента активно взаимодействуют со своими коллегами
во всем мире, в том числе, и через парламентские делегации, работающие в
межпарламентских структурах в числе которых:
 Совместная парламентская ассамблея АКТ – ЕС. Она включает депутатов ЕП
и национальных парламентов стран Африки, Карибского моря и Тихого океана
(подписавших Соглашение Котону 2000 г.);
 ЕвроЛат, многосторонняя ассамблея, в которую входят депутаты от ЕП и
латиноамериканских региональных парламентов: Парлатино (Латиноамериканский
парламент),
ПАРЛАНДИНО
(Андский
парламент),
ПАРЛАСЕН
(Центральноамериканский парламент), ПАРЛАСУР (парламентская группировка
МЕРКОСУР), а также национальные конгресс Чили и Мексики;
 Парламентская ассамблея ЕвроНест – парламентский форум Восточного
партнерства, который имеет четыре постоянных тематических комитета (по вопросам
политики, экономики, энергетики и социальной политики), две рабочие группы (по
Беларуси и по правилам процедуры) и проводит ежегодные пленарные заседания – в
него входят депутаты ЕП и парламентарии из стран Восточного партнерства.
 Парламентская ассамблея Средиземноморского союза, в которую входят
парламентарии ЕП, парламентарии 10 средиземноморских стран и стран ЕС [13; с.17].
По инициативе ЕП была создана трансрегиональная межпарламентская ассамблея
ЕВРОЛАТ; ее структура представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1.
Организационно
структурная
парламентской ассамблеи ЕВРОЛАТ

схема

Евро-Латин

Американской

1

2
4
3
5
6

7
10

9

8

11

1- Пленарное заседание 75 депутатов ЕП + 75 депутатов ЛАП;
2- Сопредседатели ассамблеи;
3- Специальное Бюро, 14 вице-председателей;
4- Рабочая Группа ЕП-ЛАП по миграции;
5- Вспомогательная группа по вопросам финансирования;
6- Основное Бюро, руководители Комитетов + руководители Политических
групп;
7- Парламентские (Постоянные) Комитеты;
8- Временные Комитеты;
9- Комитет по международным делам, безопасности и правам человека;
10- Комитет по экономике, финансам и коммерции;
11- Комитет по социальной политике, гуманитарным вопросам, образованию и
культуре.
Источник:http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/political/meetin
gs/minutes/2007_12_19_en.pdf
В ЕВРОЛАТ со стороны Европы входят не только депутаты ЕП, но
национальных парламентов (на самом деле их даже больше). Наибольшее количество
депутатов, как и следовало ожидать, представляют Испанию и Португалию. С
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американской стороны – депутаты, представляющие заинтересованность в
латиноамериканских региональных процессах:
 ПАРЛАНДИНО;
 ПАРАЛАКИНО;
 ПАРЛАСЕН;
 ПАРЛАСУР;
 Совместный комитет Мексика-ЕП;
 Совместный комитет Чили-ЕП.
Ассамблея позиционируется как форум для обсуждения, консультаций, надзора
и контроля в отношении вопросов, вызывающих озабоченность. Таким образом
формируются общие «направления», своего рода «дорожная карта», для решения
важнейших проблем в ЕС- Латинской Америке. Это вопросы миграции (создан форум
по вопросам миграции), безопасности и устойчивого развития.
Вопрос о том, рассматривает ли Ассамблея вопросы интеграции, сложный
вопрос и для самих парламентариев. Очень разные процессы идут в ЕС и Латинской
Америке. Но обсуждение таких вопросов, как:
 Парламентские органы как «моральные трибуны» (парламентарии не должны
обязательно следовать официальной правительственной линии, они могут быть более
«гибкими», использовать «моральный подход»;
 Участие парламентариев в наблюдении за выборами;
 Роль парламентариев в так называемом «эффекте социализации» (процесс
непосредственного взаимодействия парламентариев из демократических и
недемократических стран»;
 Урегулирование конфликтов, (EU –Latin American parliamentary relation some
preliminary comments on EUROLAT Stavridis S. Ajenjo N.) безусловно, приносит пользу
народам двух континентов.
Так
действует
трансконтинентальная/трансрегиональная
парламентская
ассамблея.
Интересной, в этом смысле является Парламентская Ассамблея Организации
Черноморского Экономического Сотрудничества, она может быть определена как
транссубрегиональная межпарламентская ассамблея. В Парламентскую ассамблею
входят Республика Албания, Республика Армения, Азербайджанская Республика,
Республика Болгария, Грузия, Греческая Республика, Республика Молдова, Российская
Федерация, Румыния, Турецкая Республика, Украина и Республика Сербия. Таким
образом, в ассамблею входят государства субрегиона СНГ, ЕС и ЧЭС. Ассамблея
«стремится через парламентариев стран-членов способствовать пониманию и
одобрению народами стран-членов идеалов, целей и задач ЧЭС, на основе общих
исторических ценностей, с целью создания правовой основы для экономического,
торгового, социального, культурного и политического сотрудничества в рамках
ПАЧЭС и стоящих перед ним задач. Ассамблея, разделяя общий подход, что
Черноморское Экономическое Сотрудничество является частью интеграционного
процесса в Европе, ставит целью развитие сотрудничества стран ЧЭС с другими
международными и региональными организациями, в частности, с ЕП. В ходе
заседаний доклады комитетов передаются на одобрение сессии Ассамблеи.
На наш взгляд, именно подготовка докладов является наиболее важной частью
деятельности ПАЧЭС. Во-первых, это глубокое исследование какого либо важного
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вопроса. Например, Доклад «Черноморский банк торговли и развития: финансовая
основа сотрудничества в Черноморском регионе» (2002 г.), «Сотрудничество в области
энергетики» (2003 г.), «Безработица среди молодежи и политика в сфере занятости в
регионе ЧЭС: необходимость расширения возможностей молодого поколения» (2014
г.). Доклад готовится профильным Комитетом, в нем подробно рассматриваются
вопросы по каждой стране. Доклад заслушивается на сессии и служит основой для
парламентской дискуссии. Во-вторых, с учетом дискуссии принимается Рекомендация
национальным
парламентам
и
правительствам.
Функции
региональных
межпарламентских организаций достаточно различны и зависят от многих факторов, в
принципе зависящих от региона. Поэтому рассмотрим только основные.
В большинстве западной литературы такими функциями считаются легитимация
и преодоление дефицита демократии [12; с.78]. На наш взгляд, одной из основных
функций, все же функция безопасности/миростроительства. Разумеется, она может
превалировать или находиться в тени. Для МПА СНГ это было одно из главных
направлений деятельности в 90 –х годах прошлого века. В этом, 2019 г. исполнилось
25 лет подписанию Бишкекского протокола, который по сути дела прекратил
вооруженную фазу конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Это достаточно необычное
проявление парламентской дипломатии, но использование ее преимуществ, в первую
очередь, возможность придерживаться более широких рамок в переговорах,
используется довольно часто. Две враждующие стороны Армения и Азербайджан сели
за стол переговоров благодаря МПА СНГ. Здесь можно привести пример деятельности
Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. По
мнению Д. Битама, «прекращение регионального конфликта является первый
императив регионального парламентского диалога» [9]. Во время общей дискуссии в
Евро-Латиноамериканской парламентской ассамблеи ЕВРОЛАТ.
Ален Берсет, Сенатор Швейцарии напомнил, что «первый контакт между
англичанами и аргентинцами после Война за Фолклендские острова произошла в
Межпарламентском союзе», добавив далее, что встреча между парламентариями
Северной и Южной Кореи также прошла МПС, который также организовал встречу
представителей парламента, израильтян и палестинцев[10].
Другими направлениями являются следующие:
Во-первых, осуществление квазизаконодательной власти.
Разработка,
обсуждение, внесение поправок и принятие законов о выборах являются основными
функциями парламентов. В большинстве случаев ассамблеи имеют возможность посредством работы различных комитетов и вклада технически компетентного
персонала, который поддерживает представителей, - влиять и/или вносить изменения в
ключевые законодательные акты.
Следовательно, исследование МПИ должно быть сосредоточено на вопросе, в
какой мере межпарламентская ассамблея обладает возможностями влиять на
законодательство? Как правили в минимальной степени. Реально, принимать
законы/директивы кроме Европарламента может Восточно – африканская
законодательная ассамблея Восточно-Африканского сообщества, но в силу для
государств они вступают при утверждении их Сообществом. По нашему мнению, такая
процедура ближе к разработке модельного закона МПА СНГ, чем к директивам ЕП.
Во-вторых, функция контроля и надзора. Межпарламентский контроль
международной бюрократии. Контроль исполнительной власти посредством вопросов,
комиссий по расследованию, предложений по осуждению, контролю бюджета.
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В-третьих, публичность/открыть для общественного контроля. Это означает, что
обсуждения проходят публично, и обсуждения и решения могут быть доступны для
граждан. В то же время это означает, что средства массовой информации имеют
беспрепятственный доступ к информации и способны открыто привлекать
представителей к ответственности за свою работу. В целом прозрачность
обеспечивается с помощью четких механизмов и процессов, которые обеспечивают
передачу информации общественности и стремятся вовлечь ее в свои процедуры, и
которые открывают институт для средств массовой информации.
В-четвертых, поддержка демократии. Поддержка демократии в этом контексте
имеет четкую международную направленность и соответствует мерам, принимаемым
парламентами в целях укрепления демократического потенциала в государствахчленах или во всем регионе. Межпарламентским ассамблеям в свете их
транснационального характера и широкого охвата, играют более важную роль в
продвижении демократии на международном уровне (посредством установления
стандартов обучения, мониторинга выборов, отчетности и т.д.) Особенно важно это в
регионах, где демократические нормы и правила не имеют прочной репутации.
В целом, функции зависят от регионального проекта. В последнее время с
широким развитием трансрегионализма и появляются различные форматы
взаимодействия как; Многостороннее ЕС – Бразилия межпарламентское
сотрудничество; Взаимодействие между ЕП и МЕРКОСУР парламентом; Кооперация
между ЕП и Латино-американским парламентом[12; с.79] и др., а главное,
межпарламентских ассамблей: Евро-Латиноамериканской парламентской ассамблеи
ЕВРОЛАТ, появились другие функции. О них можно судить по принятым резолюциям:
«О нищете и социальной изоляции», «О вызовах Дохинского раунда (ВТО)», «О ЕвроЛатиноамериканской хартии за мир и безопасность», «По торговле и изменению
климата». Если еще учесть, что ЕВРОЛАТ есть специальная структура – Рабочая
группа «ЕС-ЛАГ по вопросам миграции», то можно говорить о политическом
управлении трансрегиональным сотрудничеством.
В этом же ключе следует рассматривать и такие направления деятельности как:
 «моральная трибуна» - парламентская дискуссия, которая не обязательно
опирается на официальную линию правительства, но в том числе и на мнение
избирателей;
 мониторинг выборов - в данном случае на трансрегиональной основе;
 «эффект социализации» - совместная работа более демократических стран и
парламентариев с менее демократическими;
 внимательное отношение к конфликтным ситуациям [10].
К. Рауб и Д. Фонк говорят о трех функциях трансрегионального
парламентаризма [10]:
 разработка политики;
 подотчетность;
 сотрудничество.
Изучив, как реализуются эти функции во взаимодействии трансрегионального
парламентаризма МПИ (ЕП) в контексте Общей внешней политики (ОВПБ) и Общей
политики безопасности и обороны (ОПБО), К. Рауб и Д. Фонк пришли к следующим
выводам:
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Разработка политики реализуется через стратегии разработки повестки дня и
участие
в
принятии
решений,
т.е.
принятие
рекомендаций/резолюций,
законодательных инициатив, согласия с решениями государственной власти.
Подотчетность – это мониторинг государственной политики через прямой
парламентский контроль.
Сотрудничество – реализация внешней политики через поддерживающие или
конкурирующие предложения парламентской дипломатии по отношению к
дипломатии ЕС [10].
Транснациональный парламентаризм – это соответствующая деятельность на
границе
между
правительственными
и
неправительственными
сферами.
Транснациональные парламентские структуры свидетельствуют об отсутствии четких
границ между государственным и негосударственным. Транснациональный
парламентаризм можно определить как трансграничные инвестиции политического
капитала от парламентского субъекта [12; с.81], не контролируемого его внутренними
исполнительными органами с целью содействия выработке политики, подотчетности и
сотрудничества. Таким образом, транснациональный парламентаризм выходит за
рамки межправительственного парламентаризма, основанного на функциях
внутренней ответственности и представительства. Иными словами, трансграничный
парламентаризм не привязывается к конкретному региону/государству.
На наш взгляд, это созвучно с одной из принятых, в настоящее время в ООН,
классификаций межпарламентских институтов:
 межпарламентские ассамблеи и сети парламентов;
 региональная или глобальная сеть аналогичных институтов (например,
межпарламентский союз, Арабский парламент, Парламентская ассоциация
Содружества, Межпарламентская ассамблея АСЕАН, Панафриканский форум
Сообщества по вопросам развития стран Юга Африки, Парламентскую конфедерацию
стран Америки). Эти группы регулярно собираются для обсуждения вопросов,
представляющий общий интерес, а также для проведения семинаров и предоставления
пособий и других материалов для просвещения парламентариев и сотрудников
секретариатов парламентов;
 сети парламентариев, - существуют сети отдельных парламентариев, которые
работают через национальные, межпартийные филиалы и на региональном и
глобальном уровнях для содействия решения ключевых проблем развития, таких как
изменение климата (GLOBE International), возобновляемым источникам энергии
(Climate Parliament) и борьбы с коррупцией (GOPAC). Эти организации не полагаются
на институциональную поддержку своей работы, а строят международные связи между
отдельными парламентариями для достижения консенсуса в отношении изменений.
В мае 2017 года в своем выступлении на Международном форуме «Один поясодин путь» В.В. Путин предложил собрать воедино интеграционные потенциалы
ЕАЭС, «Одного пояса – одного пути», Шанхайской организации сотрудничества,
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии для формирования Большого
евразийского партнерства. Целью БЕП являются не только прагматические задачи
развития торгово- экономического развития, но и социальный проект превращения
Евразии в зону мира, сотрудничества и процветания. По мнению С. Ю. Глазьева
продвижение такого проекта невозможно без парламентской составляющей. По его
мнению, представляется целесообразным создание Межпарламентской Ассамблеи
ведущих держав Большой Евразии, включающей представителей законодательных
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органов и государств, участвующих в саммитах Большой Евразии[13; с.15]. При
реализации такого проекта необходимо будет использовать имеющийся свой и
зарубежный опыт трансграничного парламентского взаимодействия.
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ТРАНСРЕГИОНАЛИЗМ: МЕХАНИЗМИ ЊАМКОРИИ ПАРЛАМЕНТЇ
CАИДАМИРОВА ФИРӮЗА ШОВАЛИЕВНА
муаллимаи калони Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, кўчаи Саид Носиров 33,
Тел: (+992) 917-42-22-55, Е-mail: firuza76@list.ru

Дар мақола механизми ҳамкории парламентї дар фазои трансрегионализм
таҳлил шудааст. Таърифи возеҳи мафҳумҳои «межрегионализм» (байниминтақавӣ)
ва «трансрегионализм» дода шудааст. Муаллиф муайян кардааст, ки гурӯҳҳои
регионалї (минтақавӣ) ва байниминтақавӣ, пеш аз ҳама, дар соҳаи ҳамгироии
тиҷоратӣ таъсис дода мешаванд, пас иттиҳодияҳои трансрегионалї бошанд ба
љузъи раванди идоракунии ҷаҳонӣ табдил меёбанд. Дар асл, ин як модели нави
ҷаҳонишавӣ аст. Модели ҷаҳонишавӣ тавассути раванди регионализатсия. Мантиқ
дар ин ҷо одист. Модели ҷаҳонишавии муосир ноустувор аст. Дар сатҳи ҷаҳонӣ, ба
саволҳои сатњи ҷаҳонӣ посух ёфтан душвор аст. Дар сатҳи минтақавӣ анҷом
додани ин кор хеле осонтар аст. Намудҳои муносибатҳои трансрегионалӣ нишон
дода шудаанд ва инчунин мақола соҳаҳои гуногуни фаъолияти сохторҳои
байнипарлумониро баррасӣ мекунад.
Калидвожањо: трансрегионализм, байнирегионалї (межрегионализм),
ассамблеяи
парлумонї, регионализатсия, глобализатсия (љањонишавї),
парламентаризм, парламентаризатсия, парламентаризм трансмиллї, сохтои
парламентї.
TRANSREGIONALISM: A PARLIAMENTARY MECHANISM OF
INTERACTION
SAIDAMIROVA FIRUZA SHOVALIEVNA
Senior Lecturer at the Academy of Public Administration under the
President of the Republic of Tajikistan.
734025, Tajikistan, Dushanbe, 33 Saida Nosirova street.
Tel: + 992-917-42-22-55, E-mail: firuza76@list.ru

The article analyzes the parliamentary mechanism of interaction in the space of
trans-regionalism. A clear definition of the concepts of “interregionalism” and
“transregionalism” is given. The author explains that regional and interregional
groupings are created, first of all, in the field of trade integration, then transregional
associations become part of the global governance process. In fact, this is a new model
of globalization. Model of globalization through regionalization. The logic is simple
here. Today's model of globalization is faltering. At the global level, it is difficult to find
answers to global questions. It is much easier to do this at the regional level. The types
of trans-regional relations are shown, and the article also examines various areas of
activity of inter-parliamentary structures.
Key words: transregionalism, interregionalism, parliamentary assembly,
regionalization, globalization, parliamentarism, parliamentarization, transnational
parliamentarism, parliamentary structure.
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УДК: 34. 355/359
ЃОЯИ “ДАВЛАТИ ОРМОНЇ” ДАР АФКОРИ СИЁСЇ-ЊУЌУЌИИ ҲУСАЙН
ВОИЗИ КОШИФЇ
ДАВЛАТОВ МАЪРУФЉОН НАРЗИАЛИЕВИЧ
омўзгори кафедраи фалсафа ва фанњои гуманитарии
Академияи идоракунии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Суроѓа: Љумхурии Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе, кўчаи Саид Носир, 33,
Тел: (+992) 909-88-33-38. E-mail: dmarufchon86@mail.ru.

Дар маќолаи мазкур, ѓояи “давлати ормонї” дар афкори сиёсї-њуќуќии Њусайн
Воизи Кошифї сухан рафтааст. Муаллиф оид ба ѓояи “давлати ормони”-и
Кошифї дар асоси таълимотњои ў ибрози аќида намудааст. Қайд кардан лозим аст, ки ғояи
“давлати ормонї” дар таърихи афкори сиёсии мардуми тоҷик таърихи басо тулонӣ дорад ва
дар таълимотњои мутафаккирони форсу тољик низ дучор мегардад. Дар тафаккури сиёсии
асримиёнагии миллати тоҷик заминаҳои ахлоқӣ дар идораи ҷомеа, давлат ва ҳалли масоили
сиёсӣ нақшу нуфузи бузург доштанд ва осори Кошифӣ низ далели чунин хулоса мебошад.
Таҳти ғояи “давлати ормонї” ҳамчун мамолике тасаввур мегардад, ки дар он љомеаи ањлоќї
вуљуд дорад ва меъёрњои њуќуќиву адолати иљтимої амал менамояд. Дар маќола таҳлили
меъёрњои одилонаи идораи давлат, сифатњои ахлоқии њокимон ва ходимон дар
таълимоти сиёсї-њуќуќии Њусайн Воизи Кошифї ҷойгоҳи вижа дорад.
Калидвожањо: андеша, ахлоқ, тарбия, адолат, футувват, сиёсат, шоњи одил,
њоким, давлати ормонї, љомеаи ахлоќї, њокимияти сиёсї, мансаб, таълимоти
сиёсї-њуќуќї.
Афкори сиёсӣ-ҳуқуқии асримиёнагии форсу тоҷикро бе саҳми Ҳусайн Воизи Кошифӣ
тасаввур кардан мушкил аст. Ин симои барҷастаи фарҳангию сиёсӣ дар асарҳои худ: "Анвори
Суҳайлӣ", "Ахлоқи Муҳсинӣ", "Футуватномаи султонӣ", "Рисолаи Ҳотамия" оид ба тарзи
давлату давлатдорӣ, ягонагии ҳокимияти динию дунявӣ, саҳми шахсони соҳибмансабу
соҳибмақом ва ашхоси тавонгар дар идоракунии давлат андешаҳои ҷолибе баён намудааст,
ки ҳоло ҳам пурарзишанд.
Аз мутолиаи китобҳои "Анвори Суҳайлї", "Ахлоќи Муњсинї", "Футувватномаи
султонї" ва "Рисолаи Ҳотамия" бармеояд, ки баъзе аќидањои Ҳусайн Воизи Кошифї оид ба
сиёсат, њокимият ва давлат дар замони муосир татбиќи худро ёфтаанд. Ин асарњо саропо
китобњои ахлоќию њуќуќӣ ва сиёсианд, ки Кошифї онњоро барои таблиғу тарѓиби бењтарин
ва волотарин суннатњои давлатдорї ва љомеашиносї пешкаши ањли рўзгори хеш намудааст.
Алњаќ, ки имрӯз њам онњо дар тарбия ва камолоти сиёсию маънавии инсон сањмгузоранд.
Кошифї мегўяд: "Њаё шохе аз дарахти имон аст. Он инсонро дар низом нигоњ медорад. Чун
њаё аз миён равад, инсон бенизом гардад. Хоса низоми љомеа ба низоми њаёи он вобаста аст"
[1; с.127]. Мутафаккир бењаёии гурўњи ҷоҳталабу мансабхоњеро, ки бо роњи сиёсї худро ба
бењаёӣ зада, ба маќсадњои нопоки худ ноил мегарданд, мањкум мекунад.
Аз тавсияњои "Анвори Суҳайлї", "Ахлоќи Муњсинї", "Футувватномаи султонї" ва
"Рисолаи Ҳотамия" бохабар бояд буд, роњњои амалї гардидани онро омўхт.
Дар афкори Кошифӣ падидаи адолат дар пайвастагӣ бо фаъолияти шоҳи одил шарҳ
дода шуда, барои муайян кардани созмони давлати ормонӣ интихоб шудааст. Тазоди
пурпечутоби роҳи адл ва ба падидаи адолат гузоштани он низ чизи дигаре ба ғайр аз ба
давлати ормонӣ расидани мутафаккир ба ин мақсад буда наметавонад. Аз таҳқиқоти афкори
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сиёсӣ-ҳуқуқии мутафаккирон ин ақидаи Кошифӣ ва эҷоди чунин ҷомеаро натиҷаи муборизаи
тӯлонии тамоюли халқӣ бо ангезаҳои иртиҷоӣ ва шеваи орзуву ормонии васеи мардум дар
ҷомеаи нобаробари феодалӣ номидаанд.
Ӯ тарафдори ҳокимияти подшоҳӣ (монархӣ) ва намуди мутлақи он буда, онро ягона
шакли дурусти идоракунии давлат мешуморад.
Мутафаккир новобаста аз тарафдории ҳокимияти мутлақ, андешаи машварат кардан
ва таъсиси шӯрои давлатиро дар ҳалли масоили сиёсӣ пешниҳод менамояд. Далели
мутафаккир он аст, ки: "Бањроми Гўр писари худро васият кард, ки дар умури мулк
мушовират кун бо хирадмандон, ки тадбири босавоб сайдест ба дасти як кас наояд ва агар
љамъе бошанд аз дасти эшон берун наравад ва њар њодисаи мушкиле, ки пеш ояд, то ба тадбир
пеш тавон кард ва ба чизи дигар майл макун, ки он чи ба тадбир муяссар шавад, ба шамшери
тез осонпазир набошад" [1; с.193]. Мақсад аз машварат қабули қарорҳои оқилона дар
масъалаҳои гуногуни давлатӣ мебошад.
Аз нигоњи Кошифї, шоњи одил дар идоракунии давлат мавќеи муайян дорад. Бояд
зикр намуд, ки андешањои Кошифї дар хусуси њокими хирадманд, шахси олињиммату
некўройи дорои њамаи сифатњои волои инсонї, мӯътақид ба баробариву озодии комили
одамон, хушахлоќу фарњангсолор дар робита бо воќеияти ҳуқуқиву сиёсии замони зиндагии
муњаќќиќ хислати башардустона доранд. Ин андешањои сиёсиву њуќуќї оид ба шоњи идеалї
шакли пешгӯии равандњои пешрафти њаёти сиёсиву ҳуқуқӣ мебошанд, ки дар робита бо
муайян намудани роњњои минбаъдаи рушди давлатдорї иброз гаштаанд. Дар робита бо
чунин тарзи тањлили илмї имкони таъмини озодї ва баробарї, интихоби сарвари давлат,
риояи меъёрњои ахлоќи омма, тарбияи ахлоќию маънавии ањолї ва ғайра пешбинӣ мешавад,
ки аз ањамият холї нест.
Кошифї ба масъалањои иљтимої-сиёсии давлат дахл карда, ғояи давлати ормониро
мавриди баррасї ќарор медињад. Чунин истилоњ тавсифи ин ё он низоми мављуда набуда, вале
он бояд дар оянда арзи вуљуд намояд. Мутафаккир дар осори худ давлатро ба маќому
манзалати табаќаи њукмрон тавзењ дода, ба маќоми сарвари давлати ормонии худ танњо шоњи
адолатпеша ва хирадмандро сазовор медонад. Зеро ба аќидаи ў, мањз шоњи одил ба сифати
сарвари давлат ба некўањволии раият ва адолати иљтимої мусоидат карда, њукмронии аќлу
хирадро таъмин мекунад. Ба аќидаи Кошифї мањз шоњи хирадманд давлати ормониро идора
ва ҳифз мекунад, сиёсатро аз њар гуна таѓйироту хатарњо эмин нигоњ медорад. Асл ё принсипи
давлати ормонї дар он аст, ки њар як узви љомеа бояд њамон кореро анљом дињад, ки лоиќу
шоистаи он аст. Кошифї муътаќид аст, ки сарвари давлати ормонї бояд чор фазилати
асосиро дошта бошад [1; с. 155]:
1.
Хирадмандӣ;
2.
Љасоратнокӣ;
3.
Мулоњизакорӣ;
4.
Адолатнокӣ.
Муттафаккир дар осори худ давлатро мансуб ба маќому манзалати табаќаи њукмрон
тавзењ дода, ба маќоми њукмронони давлати ормонии худ танњо шоњи адолатпеша ва
хирадмандро сазовор медонад. Зеро ба аќидаи ў, мањз шоњи одил ба некўањволӣ ва адолати
иљтимої мусоидат карда, њукмронии аќлу хирадро таъмин мекунад. Ба аќидаи Кошифї шоњи
хирадманд аст, ки давлати ормониро амалӣ ва муҳофизат мекунад, сиёсатро аз њар гуна
таѓйироти нобаҳангом эмин нигоњ медорад. Асл ё принсипи давлати ормонї дар он аст, ки
њар як узви љомеа бояд њамон кореро анљом медињад, ки лоиќу шоистаи он аст. Кошифї
муътаќид аст, ки сарвари давлати ормонї бояд чор фазилати асосї дошта бошад: якум,
хирадманд, дуввум, ҷасур, сеюм мулоҳизакор, чаҳорум адолатпеша.
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Кошифӣ ҳарчанд, ки дар доираи ҳокимони замони худ аз нуфузи хоса бархурдор
бошад ҳам, аз тарзу усули давлатдории онҳо пуштибонӣ намекард. Ӯ дар шароите ҳаёт ба сар
бурдааст, ки дар аксари кишварҳои Шарқ низоми иҷтимоӣ-сиёсии феодалӣ рӯйи кор омада,
дар тариқи давлату давлатдорӣ, мактабу маориф тарҳи нав рехта шуда буд. Дар бисёр
давлатҳои Шарқ ғояҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ ривоҷу равнақ доштанд. Кошифӣ аз ҳолу аҳволи халқи
заҳматкаш хуб бохабар буд, имкон дошт, ки тарзи давлатдории Шарқу Ғарбро муқоиса
намуда, баъзе ислоҳотро вобаста ба шароити мушаххаси Осиёи Миёнаи феодалӣ пешниҳод
намояд. Кошифӣ хуб медонист, ки ҳукумат ва давлатдорӣ кори мушкил аст. Бинобар ин
сарвари давлат бояд марди бо фазлу хирад, ботаҷриба, адолатпараст, хушахлоқ бошад.
Кошифӣ имони комил дошт, ки танҳо сарвари донишманд, хушахлоқу адолатпараст,
дурандешу ватанхоҳ метавонад, ҷомеаро ба таври бояду шояд идора намояд. Ӯ таъкид
мекард, ки сарвари давлат бояд кафили оромӣ ва амнияти ҷомеа бошад. Кошифӣ бар он
андеша аст, агар кормандони давлатӣ вазифаашонро дуруст адо накунанд, зулмро ба халқ
раво бинанд, тибқи қонун ба ҷазо гирифтор карда шаванд. Кошифӣ аввалин шахсест, ки дар
афкори сиёсӣ-ҳуқуқии форсу тоҷик оид ба давлати ормонӣ рукнҳои зеринро пешниҳод
намудааст.
1.
Подшоҳ агар золиму заифҳол бувад, ҳамсоягон ба мамлакати ӯ тамаъ кунанд ва
кишварро поймол намоянд;
2.
Дар дастгоҳи идораи давлатӣ бояд шахсони донишманд ва адлгустар фаъолият
кунанд, зеро агар амалдорони дастгоҳи ҳукумат золим ва ҷоҳил бошанду подшоҳ адлгустар,
дар ин маврид низ шаҳр хароб шуда, мардум тарки он мекунанд, деҳаҳо вайрон мегарданд,
чунки зулми амалдорон ин зулми худи султон аст.
3.
Дар кишвар ба соҳаи ҳуқуқ ва ахлоқи ҷомеа таваҷҷӯҳи хоса бояд дод.
4.
Дар мулк бояд обҳои ҷорӣ, дарёву наҳрҳо ва чашмасорҳо вуҷуд дошта бошанд.
Кошифӣ ҷомеаро бе подшоҳ тасаввур намекунад ва ба нақши сарвар дар ҳаёти ҷомеа
арҷ мегузорад. Бинобар ин ӯ хостгори он аст, ки шахси подшоҳшаванда дорои сифатҳои зайл
бошад:
1.
ҳоҷатбарор буда, чизу молпараст набошад;
2.
ғамхор буда, ҳалиму ботамкин бошад;
3.
халқро дифоъ кунад;
4.
дар андешаи ҳимояи кишвар буда, аҳли фазлро эҳтиром кунад;
5.
таккабур надошта бошад ва дар сиёсати шоҳӣ устувору бофаросат бошад.
Кошифї њокимияти давлатиро мањсули иродаи Худованд медонад. Шаклҳои
идоракунї ба вазъият ва воќеият вобастагӣ доранд. Кошифї бар он аќида аст, ки њокимияти
давлатї тобеи њокими мутлақ (шоњ) гардонида шавад. Њуќуќњои шоњ дахлнопазир аст ва шоњ
бояд њуќуќњои фитриро эътироф кунад. Асли идоракунии подшоњиро дар давлат тарафдорї
менамояд. Кошифї њамзистии инсонњоро дар он мебинад, ки одамон маќсадњои ахлоќии
худро дар руњия ва таълимоти динї идрок намоянд.
Дар асрњои миёна маќоми рўњониён дар ҳаёти ҷомеа хеле бузург буд, онњо
нахусттабаќаи волотабор ва ашрофи љомеа буданд. Ќисми зиёди амлоку заминњои мулкро
соњибӣ намуда, мафкурасозони ҷомеаи феодалӣ буданд. Аќидањои сиёсии Кошифї, ки
муқобили иштироки рўњониёни золим дар аркони давлатдорї мебошад, пеш аз њама, аз
ҷанбаҳои ахлоќию њуќуќї бархурдоранд. Аз ин рў, аќидањои сиёсї-њуќуќии асримиёнагии
Кошифї барои инкишофи давлати ормонї бо сарварии шоњи одил, ки бе даҳолати рўњониён
идора карда мешавад, равона гардидааст. Ў масъалањои гуногуни вобаста ба њаёти љомеаро
мавриди тањќиќ ќарор медињад. Масъалањои ташаккули иттињодияњои одамон, пайдоиш ва
вазифањои давлат, шаклҳои давлатдорї, хусусиятњои тарзи њаёти шањрї, маќом ва наќши
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инсон дар љомеа ва ѓайра дар маркази таваҷҷуҳи мутафаккир буданд. Ба аќидаи Кошифї
давлат барои он арзи вуҷуд намудааст, ки одамон ба воситањои моддї барои њаётгузаронии
худ эњтиёљ доштанд.
Аќидањои сиёсӣ-ҳуқуқии Кошифї ҷанбаи умумӣ доранд ва аз ҷумлаи оѓози пайдоиши
тафаккури ахлоќї дар ҷомеаи муттамаддин мебошанд. Кошифї дар бораи бунёди љомеаи
маданию ахлоќї сухан ронда, аќидањои сиёсиву њуќуќиашро дар осори худ баррасї
намудааст. Ба андешаи Кошифӣ дар саргаҳи љомеаи маданї шоњи бохирад ва донишманд
қарор дошта, муносибатњои байнињамдигарии табаќањои гуногуни ҷомеаро танзим ва
инкишофи пайвастаи љомеаро таъмин менамояд. Њокими бомаърифат ва хирадманд, ањли
љомеаро сарварӣ мекунад.
Аммо мутафаккир аз њамагуна сифатњои ахлоқӣ барои шоҳ донишмандию
адолатнокиро болотар мегузорад. Ба аќидаи ў агар ин ду сифат дар шоњ набошад, марги
давлат ногузир хоҳад буд.
Мутафаккир подшоҳонро ба шукру сипос даъват менамояд. Кошифӣ ба масъалањои
иљтимоию сиёсї батафсил таваќќуф намуда, назарияи Арастуро дар масъалањои пайдоиш ва
вазифањои давлат, шаклҳои давлатдорї, махсусан, назарияи шањри ормонии ӯро эҷодкорона
инкишоф ва такмил додааст. Ӯ истилоҳи "ахлоќ"-ро вориди афкори сиёсӣ-ҳуқуқӣ намуда, дар
рисолаи худ бо номи "Ахлоќи Муњсинї" онро батафсил муаррифї мекунад. Кошифї сарвари
фозилро ба ахлоќ - унсури асосии љомеаи инсонї муќоиса мекунад, зеро ба аќидаи ӯ ахлоќ
боиси мављудият ва омили асосии фаъолияти инсонї ва дигар аъзои љомеа мебошад.
Ба андешаи Кошифӣ ҷомеае, ки ахлоқ ҳамчун мувозинати ҳамешагӣ дар байни
сокинонаш бошад, ба ҳеҷ гуна шоҳу султон ниёз надорад ва сабаби асосии ниёзманд будани
ҷомеа ба шоҳу султон танҳо беадолатии иҷтимоӣ ва зулму истибдод аст. Вазифаи шоҳи одил
аз он иборат аст, ки зулму истибдод, беадолатию бадахлоқиро дар ҷомеа бартараф созад. Аз
ин лиҳоз, ҷомеае, ки дар он зулму истибдод, беадолативу бадахлоқии инсон ҷой надорад, ба
ҳеҷ гуна шоҳ ё султон муҳтоҷ нест.
Баръакс, дар давлати ормониву адолатпешаи Кошифӣ на ба шоҳ, на ба султон ва на ба
лашкару сипоҳ роҳ дода намешавад. Сабаби ҷой надоштани ин сохторҳоро мутафаккир
набудани моликияти хусусӣ, шоҳу ҳокимон, нобаробариву ахлоқи зишту золимии хадаму
ҳашам мебинад. Ба ҳамин ҳадаф ӯ на танҳо давлати ормониашро ба сохти шоҳигарии
ноадолатона, олами ҷаҳолату иртиҷоъ муқобил мегузорад, балки ҳамчун ҳомии сохти
феодалии одилона дар аксар мавридҳо ба шоҳону ҳокимони давр муроҷиат намуда, маслиҳат
медиҳад, ки нисбат ба раият бошафқату адолатхоҳ бошанд ва ба зулму таҳқири онҳо роҳ
надиҳанд, зеро бақои давлат ба шафқату муруввати шоҳону ҳокимон нисбат ба раият
комилан вобастааст.
Аз ин хотир, андешаҳои мутафаккир дар хусуси давлати ормонї дар ташаккули
мафкураи мусбати давлатшиносии имрӯзаи ҷомеа, муносибати эҳтиромомез ба давлат,
тарбияи ҷавонон дар руҳияи эҳтироми давлат, кӯшиш баҳри тақвияти он аҳамияти сиёсиву
ҳуқуқӣ доранд.
Ҳусайн Воизи Кошифї барњаќ гуфта "Њар он кас, ки хирад дар ў тињї монад,
муњаббати љоњу мансаб дар ў ѓолиб бошад ва баръакс њар он, ки соњиби фазлу хиради воло
бошад, талоши љоњу мансаб дар ў камтар воќеъ гардад" [1;127].
Кошифї дар фањми сиёсат ва идоракунии давлат ба моњият ва вазифањои адлу
адолатхоњи мароќи зиёд зоњир намудааст. Адлро воситаи пойдории кишвар мењисобад. Ў
мегўяд, ки агар шоњ одил бошад ва аз адолат кор бигирад, мамлакат пойдор гардида, кори он
бобарор мешавад.
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Ҳарчанд, ки истилоҳоти сиёсӣ бо таваҷҷуҳ ба фарқияти сохтори низоми сиёсии ҳоким
дар даврони Кошифӣ бо низомҳои сиёсии муосир тафовут дорад, аммо аз назари муҳтаво
андешаҳои Кошифӣ барои истифода дар низомҳои сиёсии ҷадид низ қобили истифода аст.
Кошифї сиёсатро воситаи асосии танзими њаёти љомеа мешуморад. Низоми давлат ва ё
идораи мулк дар сиёсат буда, бидуни сиёсат он халалпазир бувад. Ба андешаи ӯ, насаќи корњои
олам аз сиёсат ногузир аст.
Кошифї мефармояд, ки агар теѓи сиёсати султон набошад, касе дар рўйи замин осуда
набувад. Оромии љомеаро ӯ аз сиёсати шоњ медонад: «Дар њадис омада, ки агар подшоњ
набудї, одамиён баъзе баъзеро бихўрдандї, яъне њалоку нобуд сохтандї.
Мамлакатро љуз ба сиёсат забт натавон кард ва фитнаро љуз ба сукуну сиёсат
ором натавон дод» [1; с.207].
Кошифї мефармояд, «то замоне, ки пойи подшоњ бар бисоти адл бошад, дар фарќи ў
тољи сарварї нињода бувад. Чун даст аз остини таќаллуб берун кунад, насиби гардани ў тавќи
мудбирї (фалокат) бошад» [1; с.144].
Кошифӣ оид ба љомеаи маданї тањлилњо анљом дода, мегӯяд, ки дар саромади љомеаи
маданї шоњи бохирад ва донишманд меистад. Подшоњи бохирад муносибатњои
байнињамдигарии табаќањои гуногуни ањолиро танзим менамояд, рушди пайвастаи љомеаро
таъмин мекунад. Њоким, ки худ донишманд ва хирадманд аст, ањли љомеаро аз паси худ
мебарад.
Аммо мутафаккир аз њама сифатњои шоњ донишмандию адолатнокиро болотар
мегузорад. Ба аќидаи ў агар ин ду сифат дар шоњ набошад марги давлат фаро мерасад.
Ба фикри Кошифӣ, агар адлу инсоф дар байни ањли љомеа њукмфармо набошад, њар
гурўњ метавонад ба гурӯњи дигаре тањдид кунад, онро душман бихонад ва бикўшад, ки мавќеи
худро аз њисобе таѓйир бидињад. Дар натиља, агар яке аз гурўњњои љомеа аз маќоми хеш берун
гардад, вайронкориву харобкорї амали доимї мешавад. Вазифаи шоњи одил низ нигоњ
доштани њамин мувозинати байни гурўњњо аст.
Дар афкори Кошифӣ, яке аз аркони адолатнокиро шунидани сухани мазлумон, ба доди
одамон расидани подшоњ ташкил медињад. Подшоњро зарур аст, ки то ба охир арзи касонро
ботамкинона шунавад, аввал андеша намуда, бояд хулоса барорад. Адл бењтарин хислат аст.
Подшоњи одил баќои мулкро таъмин созад, мамлакатро обод намояд. Кошифї яке аз
хислатњои подшоњи одил ва адолатнокиро дар ќудрат доштан ва авф кардан мебинад.
Кошифї дар раванди идораи давлат машварат намудан ва махфї нигоњ доштани
асрори давлатдориро ќадр менамояд: «Нўшервонро гуфтаанд: «Фалон кас сирри ту
ошкор мекунад». Фармуд, ки ўро дар хок пинњон кунед, то он роз пинњон
бимонад» [1; с. 271].
Дар дарки сиёсат ва давлатдорї, Кошифї ба ҷамъоварии ахбор ва даќиќию сариваќтӣ
будани он наќши махсусро мансуб медонад. Ҷамъоварии ахбор дар бораи вазъи кишвар ва
њаёти њамаљонибаи он, баровардани хулосањои сариваќтию дуруст, қабули ќарор ва амалӣ
намудани он ба ќатори асосии пояњои давлатдорї маҳсуб мегарданд: «барои салоњи мулк
пайваста бояд, ки мунхиён (хабаррасон) ва љосусон баргуморанд, то аз љавонибу
атроф ба вай хабарњо оранд ва аз њар гўша, ки фитна сар занад дар тадоруки он
кўшиш кунад» [1; с. 278].
Кошифї яке аз рукнҳои асосии давлатдориро дар мављудияти ахбор медонад ва
муътаќид аст, ки набудани яке аз аркони давлатдорї боиси таназзули салтанат гардад. Ба
сифати њамингуна поя "… соњибхабари амин, ки пайваста хабари шањру вилоят ва њолати
аъёну раият ба њазрати султон арз намояд" [1; с.211], баромад менамояд.
Кошифї - њиммат, адолат, мулоњиза, ростї, љасурї, илмдўстї, бурдборї,
раиятпарвариро омилњои асосї оромиву осоиштагии мамлакат донистааст. Ба аќидаи
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Кошифї сарварони давлат бояд, донишмандони сиёсатмадоре бошанд, ки зинањои гуногуни
њаётро тай намуда, њамон навъи давлатдориро бипазиранд, ки аз санљиши рўзгорон гузашта
бошад.
Талабҳои ахлоқии таълимоти Зардушт: "гуфтори нек", "пиндори нек" ва "кирдори нек"
мардумро дар рўҳияи оштинопазирӣ ба ҳама он амал ва гуфтору рафторҳое, ки ба ҷомеа
зарар мерасонанд, тарбия намуда рисолати инсониро дар некӣ ва накўкорӣ мебинад [6; с. 596].
Дар таълимоти ӯ миёни некӣ ва бадӣ муборизаи абадӣ буда, Аҳурамаздо ҷонибдори некӣ ва
Аҳриман ҷонибдори бадист. Зардушт орзу мекард, ҳокиме, ки халқро идора мекард, дорои
сифатҳои Аҳурамаздо бошад. Ӯ ҷонибдори яккаҳокимияте буд, ки дар он ҳама баробар буда,
истисмори одам аз тарафи одам вуҷуд надошта бошад. "Маҳз яккаҳокимиятиро шакли
беҳтарини идора дониста, таъкид кардааст, ки ин ҳокими пурқувват, донишманд, адолатхоҳ
ва тоза бошад" [7; с.12].
Дар соҳаи идеология эътирози суфиён, сарфи назар аз бисёр ҷиҳатҳои пурарзиши он,
таҳти таъсири шаклҳои динию ирфонии тасаввуф, ки муносибатҳои воқеии иҷтимоиро
вайрон ва хаёлӣ инъикос мекард, хеле маҳдуд гардида буд. Ба ин нигоҳ накарда, дар бисёр
давраҳои таърих баъзе ҷараёнҳои тасаввуфие, ки алоқаи худро аз доираи ҳунармандон ва
табақаҳои поёни ҷамъиятии шаҳр наканда буданд, бо вуҷуди маҳдудиятҳои таърихии худ
равияҳои нисбатан пешрави ҳаёти ҷамъиятии давраҳои муайяни таърихиро ташкил медоданд.
Ин буд, ки фаъолияти аксари адибон ва мутафаккирони гузашта, аз қабили Бобо Куҳи,
Ансории Ҳиротї, Саноӣ, Фаридаддини Аттор, Низомии Ганҷавӣ, Чалолиддини Румӣ, Амир
Хусрави Деҳлавӣ ва Абдурраҳмони Ҷомӣ бо тасаввуф робитаи қави пайдо намудааст. Баъзе
аз онҳо, мисли Абдуллоҳи Ансорӣ бо ҷараёни феодалии тасаввуф алоқаманд бошанд ҳам,
вале аз таъсири анъанаи умумии тасаввуфӣ бебаҳра намонда буданд ва дар эҷодиёти худ
бештар сабки соддаву равон, ибороту таркибот ва тамсилоту зарбулмасалҳои халқиро ба кор
бурда, ба идеалҳои ҷавонмардӣ ва башардӯстӣ пайравӣ мекарданд. Ин ҷиҳатҳо арзиши
асосии назми тасаввуфиро фароҳам овардаанд.
Чунин ақидае, ки мутафаккирони тоҷику форс дар асрњоии миёна гуё ҳамеша аз тарси
таассуб ва бо мақсади пинҳон доштани озодфикрии худ истилоҳоту ибороти суфияро
истифода карда бошанд, нодуруст аст (мо ин гуна истилоҳоту иборотро дар офаридаҳои
Кошифӣ ҳам дучор мешавем) [1; с.16].
В.И.Ленин дар хусуси мутафаккирони форсу тоҷик сухан ронда, ба тарафдории он
баромад мекард, ки "таърихи фалсафа ба фактҳои таърихӣ қатъиян мувофиқ бошад, то ки ба
файласуфони қадим чунон "такмили" ақидаҳояшон нисбат дода нашавад, ки он ба мо маҳфум
асту вале дар асл ҳануз дар файласуфони қадим мавҷуд набуд" [9; с.256].
Мутафаккирони гузаштаи тоҷику форсро ба таври куллї аз ҳаракатхои ҷамъиятии
замони онҳо ҷудо кардан амали ғайритаърихист. Маҳдудиятҳои таърихии ҳар як
мутафаккири асримиёнагиро, ки побанди тасаввуроти динии ҳукмрони онвақта буданд,
фаромуш накарда, хусусиятҳои нисбат ба он замон прогрессивии эҷодиёти ӯро бояд қайд
намуд.
Идеологияи сӯфия дар ҳаёти ҷамъиятии Осиёи Миёна ба дараҷае васеъ паҳн гардида
буд, ки ҷараёни иртиҷоии феодалии тасаввуф тадриҷан, алалхусус дар охирҳои асри миёна,
дар қатори ҷараёни дини ҳанафияи ислом мавқеи дувумин ҷараёни асосиро ишғол кард.
Аз гуфтаҳои боло чунин бармеояд, ки ба таълимоти тасаввуф аз аввалин марҳилаҳои
интишории худ ҷиҳатҳоеро, ки ба равнақи илми дунявӣ ва фалсафаи ратсионалисти мамониат
мекарданд, дар худ нуҳуфта буд. Баъдан, дар аҳди Темуриён ва аморати Бухоро, тасаввуфи
феодалӣ дар сари муборизаи зидди ҳама гуна афкори озодманишӣ қарор гирифт. Дар айни
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замон, дар назми тасаввуфии давраҳои гуногун тазоҳури ғояҳои мусолиҳаткоронаю
инсонпарвариро мушоҳида накардан мумкин нест. Парастиши инсони комил ва Худо
шумурдани он дар назми тасаввуфӣ аксар вақт дар шакли ирфонӣ ба дараҷаи олӣ фаҳмидани
барозандагӣ ва қадру қимати инсонро ифода менамуд.
Кошифї дар шароити мухолифатҳои тунду тези синфӣ ва сиёсӣ, ки ифодаи
мафкуравии худро дар муборизаи фирқаҳои гуногуни динӣ ёфта буданд (ва ин умуман, хоси
асри миёна аст-Д.М.), зиндагонӣ карда, ҳамчун тарафдори сиёсати марказиятбахш дар роҳи
оштӣ додани илоҳиёт ва фалсафаи ратсионалистӣ, ки аҳамияти бузурги онро ба хубӣ
медонист, саъю кӯшиши зиёде ба харҷ дод. Аммо ӯ дар ин роҳ ба чизе муваффақ нагардид ва
табиист, ки муваффақ шуда ҳам наметавонист. Пас аз ин, Кошифї буҳрони саҳти маънавиро
аз сар гузаронид ва ба аҳли тасаввуф пайваст.
Чунонки, аз таҳқиқоти мавҷуда маълум мегардад, Кошифӣ дар таълифоти худ ба
василаи ғояҳои сӯфиёна "фалсафаи ратсионалистиро дар кишварҳои мутасаррифи ислом
хароб намуда" [10; с.39], мабдаъҳои тасаввуфи ва фиқҳии дини исломро айёрона ба ҳам
пайваст ва бо ин тариқа илоҳиётро аз беэътиборӣ ва кӯчаи сарбастаи фалсафи раҳо намуд.
Дар ҳақиқат ҳам, Кошифӣ аз нуктаи назари ислом муҳокимаҳои соф фалсафиро маҳкум
намуда, таълимоти пайравони фалсафаи машшоия, аз ҷумла Форобӣ ва Ибни Синоро, ки
инкишофдиҳандаи ғояҳои Арасту ҳисоб меёфтанд, мухолифи дин эълон кард ва ба маъниҳои
тасаввуф либоси зуҳду тақво пӯшонида, бо ҳамин дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии
аксари халқҳои Шарқи Наздик нақши иртиҷоӣ бозид. Ин аст, ки китобҳои ӯ дар давоми
бисёр асрҳои пас аз вафоташ дар байни аҳли тасаввуфи равияи феодалӣ ва қисман ҳокимони
ба таассуби сӯфиёна майл дошта шуҳрати зиёд пайдо карда буданд.
Умуман, Кошифӣ дар осори худ бисёр андешаҳои панду ахлоқӣ ва ҳуқуқиро баён
карда, дар амалдорону мулозимон тарбия намудани хислатҳои ахлоқию њуќуќї аз ќабили
риоя ва тобеъият ба ќонун, поквиҷдонӣ,ватандӯстӣ, халқпарварӣ, далерӣ, накукорӣ, илму
донишомӯзӣ, меҳнатдӯстӣ, ҳунаромузӣ ва монанди инҳоро ба ҳиссиёти баланд тарғиб ва
талқин кардааст Андешањои мутафаккир дар боби тарбияи њокимон ва амалдорони давлатї
(хизматчиёни давлатї) ҳанӯз ҳам қимати баланди илмию ахлоқии худро гум накардаанд ва
ҳазорҳо нафар имрӯз низ дар ҳамин руҳия тарбия меёбанд.
Кошифї дар замоне њаёт ба сар бурдааст, ки ақидаҳои дар боло зикр шуда њукмрон
буданд. Имруз вобаста ба афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии мутафаккирони тоҷику форс, аз ҷумла
Кошифӣ мо бояд ҷавононро дар рӯҳияи худшиносии миллӣ, ҳифзи хотираи таърихӣ,
бузургдошти забон ва мероси фарҳангӣ тарбия намоем, ки дар онҳо симои миллат, суннатҳои
давлатдории миллӣ ва расму оинҳои аҷдодӣ ҳарчӣ бештар ташаккул ёбанд.
Њамин тавр, осори Њусайн Воизи Кошифї ба масобаи сарчашмаи афкору аќидањои
манфиатовар дар умури идоракунии давлат ва ҳокимият буда, дар њамаи асру замонњо барои
сарварону њокимони давр дастурамали мубраму муњим арзёбї мегардад.
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ИДЕЯ О «ГАРМОНИЧНОМ ГОСУДАРСТВЕ»
В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ ХУСАЙНА ВОИЗ КОШИФИ
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В этой статье анализируется идея о «гармоничном государстве» в политикоправовой мысли Хусайна Воиз Кошифи. Автор выражает свои взгляды на идею о
«гармоничном государстве» Кошифи на основе его учений. Следует отметить, что
идея о «гармоничном государстве» имеет долгую историю в истории политической
мысли таджикского народа, встречается в учениях персидских и таджикских
мыслителей. В средневековом политическом мышлении таджикского народа
моральные основы управления обществом, государством и решение политических
вопросов имели большое влияние, и произведения Кошифи свидетельствуют об этом.
Под идеей о «гармоничном государстве» подразумевается страна с нравственным
обществом, где действует верховенство закона и социальная справедливость. В
статье анализируются справедливые стандарты управления, моральные качества
правителей и служителей в политико-правовых учениях Хусайна Воиз Кошифи.

Ключевые слова: идея, мораль, воспитание, справедливость, гуманность,
политика, справедливый царь, правитель, гармоничное государство, нравственное
общество, политическая власть, должность, политико-правовое учение.
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This article discusses the idea of “harmonious state” in the political and legal thought of Husayn
Voiz Koshifi. The author expresses his views on the idea of “harmonious state” on the basis of his
teachings. It should be noted that the idea of “harmonious state” has a long history in the history of
political thought of the Tajik people and met in the teachings of Persian and Tajik thinkers. In the
medieval political thinking of the Tajik people, the moral foundations of governing society, state and
solving political issues had a great influence, and the works of Koshifi testifies to this. The idea of “
harmonious state” means a country with a moral society where are the rule of law and social justice.
The article analyzes the fair standards of governance, the moral qualities of governors and leaders in the
political and legal teachings of Husayn Voiz Koshifi.
Key words: idea, morality, education, justice, humanity, politics, fair king, governor,
harmonious state, moral society, political power, position, political and legal teachings.
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
ЗУХУРЗОДА ШАХЛО ДАВЛАТМУРОД,
ассистент кафедры международного права
Академии государственного управления при
Президенте Республики Таджикистан.
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Тел (+918) 96 96 89, E-mail: zuhurova.95@mail.ru

В статье даётся универсальный анализ одной из основных форм опосредующих
взаимоотношения участников внешнеэкономического оборота. С углублением
сотрудничества между отечественными предпринимателями и иностранными
контрагентами, намного увеличился рост договорных отношений отечественных
субъектов с иностранными контрагентами.
Но следует подчеркнуть, что в стране пока не в полной мере сложилась
практика договорного регулирования внешнеэкономической деятельности. Также при
заключении договоров с иностранными субъектами, таджикский предприниматель
должен учитывать особенности договорного права страны контрагента. При этом
представляется небесполезным обратиться к опыту зарубежных стран, в
законодательстве и практике которых наилучшим образом отработаны способы
отыскания и установления применимого права к договорным отношениям с участием
иностранных субъектов.
Ключевые слова: Договор, законодательство, страна, иностранный элемент,
отношения,
зарубежные,
купля-продажа,
деятельность,
регулирование,
внешнеэкономическое.
Договорные отношения с иностранным элементом являются одной из
разновидностей имущественных отношений в международном гражданском обороте.
Договор есть соглашение двух или более лиц, определяющее права и обязанности
сторон и широко используемое для опосредованные самых различных отношений. Он
без преувеличения является центральным институтом и в сфере правового
регулирования международных экономических связей, в частности отношений между
хозяйственными организациями различных стран.
В современной жизни трудно представить развитие экономики без
существования системы договорных отношений. Углубление международного
экономического оборота послужило основанием для интернационализации
производства и увеличения взаимозависимости экономики различных государств, в
результате чего экономическое отношения выходят за рамки отдельных государств и
соответственно меняют экономический и юридический характер государств и
соответственно меняют экономический и юридический характер договорных
отношений. [1; с.335].
Республика Таджикистан как независимое государство имеет целью
содействовать свободной деятельности хозяйствующих субъектов. На основании
провозглашенного Конституцией Республики Таджикистан положения о свободной
экономической
и
предпринимательской
деятельности,
развивается
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предпринимательская деятельность как внутри страны, так и с зарубежными
контрагентами.
Таким образом, наши предприниматели могут свободно участвовать в
международном гражданском обороте с субъектами разных стран. И, естественно
большинство правоотношений между отечественными хозяйствующими субъектами с
зарубежными субъектами в международном гражданском обороте носят договорный
характер. [2; с.365].
В этом направлении международное частное право, как самостоятельная отрасль
права Республики Таджикистан позволяет определить природу договорных отношений
в цивилистическом смысле, поскольку оно является отраслью частного права.
Отметим, что в юридической литературе особое внимание уделяется термину
“договор “ как категории международного частного права. В частности, М. Вольф,
обращаясь к данной тематике, отмечает, что этот термин означает соглашение между
двумя или более сторонами, которое в соответствии с их намерениями возлагает
обязанности, по крайне мере, на одну из них, должника, и создаёт для кредитора право
требовать использовать исполнения этого обязательства.
Наряду с термином “договор “в отношении внешнеэкономических договоров
используется термин “контракт”, что является языковым эквивалентом слова
“договор”.
“Поскольку понятие договора используется в международном частном праве в
том же значении, что и в гражданском праве, то вопрос юридический природы
договора в международном частном праве не вызывает проблемы – это гражданско –
правовой договор, отличающийся наличием международного фактического состава,
определяющим его своеобразие.
В договорных отношениях в международном частном праве, в отличие от
договорных отношений, регулируемых в международном частном праве в отличие от
договорных отношений, регулируемых гражданским правом, наличествует
иностранный элемент. Термин “иностранный элемент”, употреблявшийся прежде лишь
в доктрине и не всегда однозначно понимаемый, закреплён ныне законодательно в п. 1
ст. 1191 ГК РТ, предусматривающий применения права к гражданско – правовым
отношениям, осложнённым иностранным элементом, в том числе в случаях, когда
объект гражданских прав находится за границей... [3; с.390 - 420].
Сфера международного торгового оборота является сферой действия
договорных отношений с иностранным элементом. Договорные отношения, возникшие
между субъектами международного частного права в процессе участия последних в
международном имущественном обороте, обычно оформляются международными
коммерческими сделками, которыми называют наиболее распространенным термином
«внешнеэкономические сделки». Но в законодательстве отсутствует дефиниция этой
правовой категории.
Особенности договорных отношений в международном частном праве.
Следует отметить, что договорные отношения в международном частном праве
имеют свои специфические особенности, свойственные им и отличающие их от
договорных отношений, регулируемых нормами гражданского права. [3; с.390 - 420].
В качестве основной особенности можно назвать осуществление
предпринимательской деятельности сторонами договорных отношений и нахождение
места осуществления предпринимательской деятельности сторон в разных
государствах.
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Данный признак был закреплён в большинстве международно – правовых актов,
в том числе в Венской конвенции о договорах международной купли – продажи
товаров 1980 г. Данная Конвенция распространяет свое действия на договоры купли –
продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в
разных государствах (ст.1).
В Конвенции ООН об исковой давности в международной купле – продажи
1974г. договоры купли – продажи признаются международными, если в момент
заключения договора коммерческие предприятия покупателя и продавца находятся в
разных государствах.
Статья 1 Гаагской конвенции о праве, [1; с.335] применимом к договорам
международной купли – продажи товаров 1986 г. содержит норму, согласно которой
она применяется к договорам купли – продажи товаров между сторонами, имеющими
коммерческие предприятия в разных государствах.
Можно полагать, что под “ расположением коммерческих предприятий сторон в
разных странах” понимается нахождение основного места осуществления
предпринимательской деятельности сторон в разных государствах с разными
правовыми системами.
Данный признак, который использовался в качестве одного из коллизионных
прикреплений в отношении отдельных видов договоров в международном частном
праве, был также закреплён в ст. 166 Основ гражданского законодательства СССР и
союзных республик 1991 года (далее – ОГЗ 1991 года), как на него основание
указывалось на закон страны соответствующей стороны, имеющий свое “основное
место деятельности”. Данный признак договорных отношений поддерживается и в
доктрине международного частного права. Так, И.C. Зыкин, В.П. Зевков и ряд других
авторов в качестве основного признака договорных отношений с иностранным
элементом, рассматривают нахождение коммерческих предприятий сторон договорных
отношений в разных государствах. Как отмечает И.С. Зыкин, договорные отношения с
иностранным элементом вытекают из “совершаемых в ходе осуществления
предпринимательской деятельности договоров между лицами, коммерческие
предприятия которых находятся в разных государствах”.
По мнению М. Г.
Розенберга, для определения внешнеторгового (внешнеэкономического) характера
договора может применяться критерий обязательного местонахождения коммерческих
предприятий сторон в разных государствах. При этом под договорными отношениями
он
понимает,
прежде
всего,
отношения
в
рамках
внешнеторговых
(внешнеэкономических) договоров. . [10; с. 112-116].
Близкой к изложенному выше можно признать точку зрения Г.З. Мансурова,
который отмечает: “ Внешнеэкономический договор - договор, заключенный
контрагентами, находящимися по разные стороны государственной границы,
независимо от их национальной (государственной) принадлежности”.
О. Н. Садиков выделяет два общих признака договорных отношений с
иностранным элементом. «Во – первых, одна из её сторон находится в другом
государстве и, следовательно, в большинстве случаев является иностранцем. … Во вторых, в качестве предмета такой сделки вступает внешнеторговая операция…’’.
Аналогичной точки зрения также придерживается Д. А. Шлицев при определении
договоров во внешнеэкономических отношениях, в частности он пишет: “Это сделки, в
которых одна из сторон является иностранным гражданином или иностранным
юридическим лицом. Содержанием такой сделки чаще всего является произведение
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операций по ввозу или вывозу товаров через государственную границу одного или
нескольких государств.”
Ш. М. Менглиев при определении особенности договорных отношений с
иностранным элементом отмечает, что такие отношения возникают на основании
сделок,
опосредствующих
предпринимательскую
деятельность
между
предпринимателями разных стран (Республики Таджикистан и иностранного
государства) и носят коммерческий характер, направленный на получение прибыли. [4;
с.218 - 228].
В зарубежной литературе для характеристики договорных отношений с
иностранным элементом используют критерий “интернациональность” (internationality)
договора. Зарубежные авторы под этим критерием понимают факт нахождениям места
“бизнеса” сторон договорных отношений в различных странах. Но в данном случае,
для того чтобы определить критерий интернациональности следует сказать, что разная
национальность сторон, расположение их места жительства или же заключение
договора подлежит исполнению в Индонезии (или же в какой-то другой стране), то по
пониманию зарубежных авторов он признаётся “международным”. Или же, другими
словами, критерий интернациональности договорных отношений определяется местом
исполнения договорных обязательств, каковым должно быть зарубежное государство.
[5; с.467 - 474].
В зарубежной литературе также высказывались мнения относительно того, что
даже в случае заключения договора по купле – продаже импортируемых товаров, он
должен признаваться в качестве международного (то есть правоотношения сторон по
договору купли продажи товаров осложнены иностранным элементом), что не является
бесспорным.
Заключение
Исследуя вопросы определения применимого права в договорных отношениях в
международном частном праве, можно сделать следующие выводы:
1. Исходя из позиции самостоятельности международного частного права,
договорные отношения с иностранным элементом не вписываются в общую
классификацию гражданско – правовых договорных отношений – это самостоятельный
вид частноправовых отношений, составляющих в совокупности отдельную подотрасль
международного частного права.
Отличительным признаком договорных отношений во внутреннем гражданском
обороте является расположение места осуществления предпринимательской
деятельности сторон договорных отношений с иностраным элименнтом в разных
странах, что порождает вопрос об определении или устоновлении применимого права.
2. Круг вопросов, на которые распространяется действие применимого к
договору права не является исчерпывающим, а только примерным и вполне очевидно
неполным, несмотря на то, что сфера действия применимого права содержит лишь
примерный перечень вопросов, на которые она распространяется, её приделы не
безграничны.
Сфера действия применимого к договору права не распространяется на
правоспобность и дееспобность стран договорных отношений, которые оприори
делается личным статутом, а также на вопросы, определяемые статутом вещных прав,
или же иным соответствующими формулами прикрепления.
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МАҲФУМ ВА ХУСУСИЯТҲОИ МУНОСИБАТҲОИ ШАРТНОМАВӢ ДАР
ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСӢ
ЗУҲУРЗОДА ШАҲЛО ДАВЛАТМУРОД
ассистенти кафедраи ҳуқуқи байналмилалии
Академияи идоракунии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, кўч. Саид Носир, 33,
Тел: (+992) 918-96-89, E-mail: zuhurova.95@mail.ru

Дар мақола таҳлили универсалии яке аз шаклҳои асосии муносибатҳои
миёнаравӣ байни иштирокчиёни гардиши иқтисодии хориҷӣ оварда шудааст. Бо
амиқ гардидани ҳамкориҳои байни соҳибкорони ватанӣ ва контрагентҳои хориҷӣ,
афзоиши муносибатҳои шартномавӣ байни субъектҳои ватанӣ ва контрагентҳои
хориҷӣ ба таври назаррас афзоиш ёфт. Аммо, бояд таъкид кард, ки амалияи
танзими шартномавии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ дар кишвар ҳанӯз пурра
ташаккул наёфтааст.
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Инчунин, ҳангоми бастани шартнома бо шахсони хориҷӣ, соҳибкори тоҷик
бояд хусусиятҳои қонунгузории шартномавии кишвари контрагентро ба инобат
гирад. Ҳамзамон, истинод ба таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар қонунгузорӣ ва
амалия муфид ба назар мерасад, ки усулҳои дарёфт ва муқаррар намудани
қонунҳои амалкунандаи муносибатҳои шартномавӣ бо иштироки шахсони хориҷӣ
беҳтар таҳия гардад.
Калидвожаҳо: шартнома, қонунгузори, давлат, унсури хориҷӣ, муносибат,
хариду фурӯш, батанзимдарорӣ, иқтисодиёти хориҷӣ.
CONCEPT AND FEATURES OF CONTRACTUAL RELATIONS IN
INTERNATIONAL PRIVATE LAW
ZUHURZODA SHAHLO DAVLATMUROD
assistant of International Law Department of the
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President of the Republic of Tajikistan,
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The article provides a universal analysis of one of the main forms of mediating
relationships between participants in foreign economic turnover. With the deepening of
cooperation between domestic entrepreneurs and foreign counterparties, the growth of
contractual relationships between domestic entities and foreign counterparties has
significantly increased.
However, it should be emphasized that the practice of contractual regulation of
foreign economic activity has not yet fully developed in the country. Also, when
concluding contracts with foreign entities, a Tajik entrepreneur must take into account
the specifics of the contractual law of the counterparty's country. At the same time, it
seems useful to refer to the experience of foreign countries in the legislation and practice
of which the methods of finding and establishing the applicable law to contractual
relations with the participation of foreign entities are best worked out.
Key words: contract, legislation, State, foreign element, relations, trade,
regulation, foreign economy.
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УДК: 347.1
ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ ИНСОНЇ
ДАР ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ДАВЛАТЗОДА АЙНИДДИН БАҲОДУР
ассистенти кафедраи идоракунии захираҳои инсонии
Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Љумҳурии Тољикистон,
734003, шаҳри Душанбе, кўчаи Саид Носир 33, Тел.:
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Ҳар як давлати дунё конститутсия ё қонуни асосии худро дорад ва мутобиқ
ба он сиёсати дохилӣ ва хориҷии худро амалӣ менамояд. Дар мақола муаллиф оид

ба идоракунии захирањои инсонї дар хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон
маълумот дода, баъзе аз паҳлуҳои онро таҳлил менамояд.
Ҳадаф аз идоракунии захирањои инсонї њалли вазифањои наву умдаи
љамъиятиву давлатї, банаќшагирии сармояи инсонї, тарбияи мутахассисони
лаёќатманд, рушди ќобилияти шахсї, баланд бардоштани дараљаи ихтисоси
кормандон мебошад.
Калидвожаҳо: захирањои инсонї, идоракунї, ќобилияти зењнӣ, ќобилияти
шахсї, сармояи инсонї, рушди шахсият, неруи зењнї, тадќиќоти илмї, Пешвои
миллат, вањдати миллї, банаќшагирӣ, стратегияи умумї, хизмати давлатӣ,
волоияти қонун, шаффофият, талаботи тахассусӣ, арзишњои фарњангї, одоби
маъмурї, истиќлолияти давлатӣ.
Мафњуми «захирањои инсонї» дар муќоиса бо мафњумњои «захирањои
мењнатї» ва «захирањои кадрї» васеву доманадор буда, пайваста мавриди
тањќиќу омўзиш ва бањсу мунозироти
муњаќќиќони илмњои идоракунии
назариявї ва ташкилї, равоншиносон, љомеашиносон, њуќуќшиносон,
сиёсатшиносон ва ѓ. ќарор дорад.
Дар адабиёти муосири илмї истилоњи «захирањои инсонї», дар маљмўъ,
тавсифоти иљтимої-фарњангї ва хусусиятњои рўњиву равонии шахсиятњоро ифода
намуда, таљассумгари наќш ва мавќеи бузурги инсон дар фаъолияти мењнатию
идоракунї ба шумор меравад.
Ба ибораи дигар, захирањои инсонї сармояи дониш, малака ва њавасмандии
шахсиятњо буда, бо њамин тавсифоти худ аз дигар намудњои захирањо фарќ
мекунад. Захирањои инсонї дар худ ѓановати тафаккур, љањонбинї, таљрибаву
ќобилияти зењниро ѓунљоиш додааст, ки онњоро барои ташкили дигар арзишњои
моддиву маънавї истифода бурдан мумкин аст.
Њадаф аз идоракунии захирањои инсонї њалли вазифањои наву умдаи
љамъиятиву давлатї, банаќшагирии сармояи инсонї, тарбияи мутахассисони
лаёќатманд, рушди ќобилияти шахсї, баланд бардоштани дараљаи ихтисоси
кормандон мебошад. Ташкили идоракунии захирањои инсонї ба маќсадњое
нигаронида шудааст, ки ниёзмандии шахс дар доираи талаботи ба ќувваи корї
доштаи ташкилоту муассисањо њарчи бештару бењтар ќонеъ гардонида шавад.
Дар ин раванд шахс њамчун обекти рушди муассиса, корхона, ташкилот маќоми
аввалиндараља ишѓол мекунад.
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Њар як шахс дар зиндагї ва дар тамоми намудњои фаъолият њамчун
сармояи инсонї шинохта шудааст. Шахсиятњо намудњои муайяни фаъолият –
мењнати фикрї ё љисмонї, истењсолї ё ѓайриистењсолиро интихоб карда, барои
пайдо намудани мавќеъ дар љамъият ва ба саришта кардани рўзѓор дар назди худ
маќсадњои муайян мегузоранд. Идоракунии рушди шахсият бевосита аз љониби
кормандони хидмати идоракунї асосан аз рўи муайянкунињои зерин таъмин карда
мешавад: ќобилияти муносибат бо одамон, иљрои вазифањои маъмурї, санъати
њукмфармої, малакањои роњбарї, маќоми идоракунї. Мавќеи шахс њамчун
захираи асосии љамъият ва ташкилоту муассиса ба омилњои инсонї сахт марбут
аст.
Омилњои инсонї дар раванди ташаккули гурўњ, коллектив ва бахшњои дигари
фаъолияти мењнатї зуњур меёбанд. Корманди ботаљриба кўшиш ба харљ
медињад, ки њамкории ќавиро бо њамкасбон ва њамфикронаш ба роњ монда, дар ин
замина ќобилияти шахсї ва натиљањои мењнатии худро ба коллектив бубахшад.
Назар ба аќидаи муњаќќиќони ватанию хориљї ба захирањои инсонї
шахсоне шомил мешаванд, ки дар истењсоли неъматњои моддию маънавї бо
дастовардњои миќдорию сифатии худ ќонеъ нагашта, бо нављўиву
ихтироъкорињояшон пешрафти мутассили корњоро таъмин менамоянд ва дар ин
самт наќши пешоњангиро мебозанд. Онњо бо истифода аз неруи зењнї ва рушди
тафаккур дар ин ё он соња љањише, тањаввулоте ба миён меоранд.
Дар шароити муосир раванди њамќадам будан бо љомеаи умумибашарї
њамин маќсадро дар соњаи идоракунї ба миён мегузорад ва мањз њадафи мазкур
истифодаи самараноки сармояи инсониро дар идоракунии хизмати давлатии
Љумњурии Тољикистон таќозо менамояд. Барои таќвияти фикр зарур аст, ки ќабл
аз њама ба чунин суханони њидоятгар ва рањнамунсози Асосгузори сулњу вањдати
миллї, Пешвои миллат- Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон рў оварем: «Сармояи инсонї њамчун муњаррики пуриќтидор ба пешрафти
инноватсия ва технологияњои нав мусоидат мекунад ва бинобар ин, илми муосири
ватанї бояд љавононро бештар ба илмомўзї, татбиќи лоињањои инноватсионї ва
тањќиќи масъалањои иќтисоди раќамї сафарбар намояд.
Махсусан, вусъат додани раванди ихтироъкорї, азхудкунии технологияњои
инноватсионї ва љорї кардани онњо дар истењсолот вазифаи аввалиндараљаи
олимони кишвар мањсуб меёбад».1.
Таърихи инсоният борњо собит намудааст, ки бе ривољи илму фарњанг ва
аз худ намудани дастовардњои навин ба рушди соњањои гуногуни хољагии халќ
ноил гаштан мумкин нест. Њадафу мароми давлату њукумати љумњурї низ аз он
иборат аст, ки илму дониш дар кишвари мо ба арзишњои воло табдил ёфта, аз
љониби олимон, бахусус олимони љавон ихтирооти нав ба нав ба вуљуд ояд.
Ёдовар бояд шуд, ки дар солњои
истиќлолияти давлатии Љумњурии
Тољикистон эњтиром ва арљгузории давлату њукумат ба зањмати олимон, ба
таъриху фарњанг хеле боло рафтааст. Истифодаи неруи зењнї, тањия ва ќабули
лоињаву барномањои мушаххас оид ба тадќиќоти илмї аз муњимтарин талаботи
замони муосир мањсуб меёбад. Ин нукта пайваста дар суханронињои Пешвои
миллат таъкид меёбанд.
Чунончи, Роњбари давлат њанўз 1 сентябри соли 2010 њангоми мулоќот бо
олимон – омўзгорон ва донишљўёни муассисањои тањсилоти олии касбї дар
Донишгоњи миллии Тољикистон чунин дастур дод: “Агар мо хоњем, ки Ватани
азизамон – Тољикистонро дар оянда ободу осуда ва пешрафта бинем, имрўз бояд
барои наврасону љавонони соњибистеъдоди љўянда, ихтироъкорону эљодкорони
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асил њамаи шароитњоро муњайё созем, то ки онњо тавонанд ба корњои сермањсули
илмию эљодї ва навоварї машѓул шаванд”.2
Дар доираи иљрои ин дастурњои Роњбари давлат сафи зиёиёни кишвар њамчун
табаќаи пешоњангу фаъол сол то сол рў ба афзоиш менињад. Мањз зиёиён дар
таблиѓи арзишњои инсонї- тањкими пояњои давлатдорї, манфиатњои милливу
давлатї, вањдати миллї, њифзи дастовардњои истиќлолият, баланд бардоштани
дарки ватандорию ватандўстї, худогоњию худшиносї сањми бориз мегузоранд.
Зиёиён љавњари сармояи инсониро ташкил медињанд.
Дар робита ба ин, идоракунии захирањои инсонї мустаќиман ба иќтидори
зењнии кормандон ва сиёсати кадрї таъсир мерасонад. Мањз идоракунии
захирањои инсонї барои гурўњу ташкилотњои мењнатї имкон фароњам меорад, ки
фаъолияти муваффаќонаи худро ба фаъолияти пешбаранда табдил дињанд. Зеро
инсон ќодир аст, ки мунтазам неруи аќлї ва љисмонии худро рушду такмил дињад,
яъне имкониятњо ва ташаббускорињои инсон бењадду канор аст.
Бо дарназардошти њамин, банаќшагирии захирањои инсонї дар ќиёси
банаќшагирии захирањои мењнатї ва захирањои кадрї ба доираи нисбатан васеи
масоили љалби одамон алоќаманд мебошад. Ба аќидаи олимон банаќшагири
захирањои инсонї дар ќиёси муносибатњои маъмулии банаќшагирии захирањои
кадрї ба доираи васеи љалби одамон марбут аст. Чунин тарзи муносибат ба он
асос ёфтааст, ки банаќшагирї дар идоракунии сармояи инсонї аз боло ба поён
сурат мегирад, ки дар ин маврид метавон
усулњои сифатии хеле хуб
санљидашударо бо маќсадњои бањодињии дарозмуњлат ба талабот ва пешнињодот
мавриди бањрабардорї ќарор дод.
Раванди банаќшагирии сармояи инсонї ба азнавташкилкунии стратегияи
умумї тобеъ бошад. Бинобар ин, банаќшагирии талабот ба захирањои инсониро
аслан наќшаи рушди ташкилоти талабкунанда барои давраи минбаъда бояд
ташкил дињад. Аз ин рў, банаќшагирии дурусти захирањои инсонї барои ноил
гаштан ба маќсадњое мусоидат менамояд, ки ташкилоти ба сармояи инсонї
ниёзманд дар назди худ гузоштааст. Дар ин замина банаќшагирии захирањои
инсонї ба омўзиши бозори мењнат, интихоби љойњои корї, такмили усулњои
њавасмандгардонии мењнат, такмили ихтисоси кормандон ва ѓ. алоќаманд
мебошад.
Азбаски фаъолияти њама гуна идоракунї ба омилњои инсонї асос ёфтааст,
ба низом даровардани раванди љалб ва истифодаи захирањои инсонї ногузир
хоњад буд. Њадафи идоракунии захирањои инсонї ќабл аз њама истифодаи
самараноки мењнати фикрию љисмонии одамон барои ноил гаштан ба
дастовардњои њарчи бештари моддиву маънавї ба шумор меравад. Раванди
мазкур на фаќат ба ташкили њайати миќдорї ва сифатии кормандон, балки
њамчунин ба малакаю мањорати истифодаи тарзу усулњои рўњию равонї
нигаронида шудааст. Бинобар ин, аксар муњаќќиќони ватанию хориљї бар он
аќидаанд, ки дар идоракунии сармояи инсонї мафњуми «захирањои инсонї» аз
мафњумњои “захирањои мењнатї” ва «захирањои кадрї» бояд куллан аз њамдигар
фарќ кард.
Чунончи, тибќи моддаи 26 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
хизмати давлатї” муќаррар гардидааст, ки “захираи кадрҳои хизмати давлатӣ бо
мақсади таъмини хизмати давлатӣ бо кадрҳо, болоравии мансабии хизматчии
давлатӣ дар асоси дастовардҳои хизматӣ, қобилият, истеъдод ва тайёрии касбӣ,
сари вақт ишғол намудани мансабҳои холии маъмурии категорияҳои сеюм, дуюм,
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якум, олӣ ва мансабҳои сиёсӣ ташкил карда мешавад”.4. Захирањои инсонї
бошанд, умуман ба маќсадњои иљрои умдатарин вазифаю барномањои ояндабинї
пешбинї шудаанд.
Истифодаи самараноки сармояи инсонї дар санъати идоракунї, бахусус
идоракунии хизмати давлатї, аз љанбаъњои муњими ноил гаштан ба њадафњои
сиёсї, иљтимоию иќтисодї ва фарњангии давлату њукумат ба шумор меравад ва
дарку риояи ин талабот ба њар як хизматчии давлатї шарту зарур мебошад.
Хизматчии давлатиро зарур аст, ки мунтазам дараљаи ихтисоси худро баланд
бардорад, технологияи навинро аз худ намояд, малакаю мањораташро такмил
дода, кору фаъолияти худро мукаммал ва самаранок гардонад. Ќобилияту
истеъдоди соњибкасбии хизматчии давлатї дар таљриба ташаккул ва такмил
меёбад. Аз ин ваљњ, ба њисоб гирифтани ќобилият ва имкониятњои њар як нафар
корманд, дар доираи коллектив оќилона истифода бурдани эътибор, таљриба,
сину сол, фањму идрок ва сифатњои шахсии вай яке аз шартњои муњими шомил
будани хизматчии давлатї ба захирањои инсонї ба шумор меравад. Ин нуктаро,
њамчун гарави пойдории давлат ва некуањволии мардум Пешвои миллат гаштаю
баргашта таъкид намуда, роњбарони маќомоти идоракунии давлатиро ба иљрои
содиќона ва муваффаќонаи вазифаю уњдадорињояшон њидоят месозад.
Чунончи, Роњбари давлати мо њанўз 24 декабри соли 1994 дар суханронии
худ дар машварати нахустин бо роњбарони ноњияњою вилоятњо ва вазорату
кумитањои кишвар чунин иброз дошта буд: «Асоси фаъолияти њам маќомоти
марказию
њам
маќомоти
мањаллиро
бояд
принсипњои
ќонуният,
интернатсионализм, эњтироми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ва дигар
меъёрњои умумибашарї ташкил дињад. Ман шумоёнро бо такя ба ваколате, ки
халќ бароямон додааст, ба вазифањои гуногуни давлатї таъин кардам. Мехоњам
њар яки мо аз рўйи инсоф, аз рўйи виљдон ва мувофиќи аќлу хирад амал намуда,
Тољикистони азизи худро ба яке аз давлатњои тараќќикарда табдил дињем».3
Дар идоракунии хизмати давлатї, чун дар дигар соњањои хољагии халќ,
банаќшагирии захирањои инсонї наќши њалкунанда мебозад. Бо ин маќсад
сараввал ба инобат гирифтани чунин омилњо – њолатњои зоњириву ботинии шахс,
мавќеи ў дар љамъият, истифодаи усулњои њавасмандгардонї, такмили ихтисоси
кормандон, ташаккули зењнї муњим аст. Дар ин замина талабот нисбат ба иљрои
вазифаю уњдадорињои хизматчии давлатї ба миён меояд. Вазифаю уњдадорињои
хизматчии давлатї дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати
давлатї»
амиќ муайян карда шудаанд. Чунончи, дар моддаи 7-и Ќонун
принсипњои зерини асосии хизмати давлатї муќаррар гардидааст:
- волоияти Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
-афзалияти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
-ягонагии низоми хизмати давлатӣ, новобаста аз таҷзияи ҳокимияти давлатӣ
ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ;
-садоқат ба Ватан ва ба халқи Тоҷикистон;
-инсондўстӣ ва адолати иҷтимоӣ;
-хусусияти дунявӣ доштани хизмати давлатӣ;
-ғайриҳизбӣ будани хизматчиёни давлатии мақомоти дахлдори давлатӣ, ки
тибқи Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидаанд;
-шаффофият дар хизмати давлатӣ, ба ҷуз фаъолияте, ки сирри давлатӣ ва
дигар сирри бо қонун ҳифзшавандаро ташкил медиҳад;
-касбият ва салоҳиятнокии хизматчии давлатӣ;
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-ихтиёрӣ ва дастрас будани хизмати давлатӣ;
-ҳисоботдиҳанда будани хизматчии давлатӣ;
-устувории ҳайати шахсии мақоми давлатӣ;
-баландравии мансабии хизматчии давлатӣ дар асоси қобилият, истеъдод,
тайёрии касбӣ ва талаботи тахассусӣ;
-баҳодиҳӣ ба фаъолияти хизматчии давлатӣ дар асоси дастовардҳои
хизматӣ.4
Иљрои ин муќаррарот масъулияти азимеро ба зиммаи хизматчии давлатї
мегузорад. Тибќи моддаи 7 1 –и њамин Ќонун Кодекси одоби хизматчии давлатии
Љумњурии Тољикистон ќабул ва аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон
тасдиќ гардидааст.
Чун ба таърихи башарият ва осори безаволи мутафаккирони гузаштаву
муосир назар меафканем, мебинем, ки маќсаду мароми асосии фалсафии онњо
тарбияи инсони њамаљониба рушдёфта мебошад. Чунин шахсиятњо кўшиш ба харљ
медињанд, ки худро аз њама айбу нуќсон ва унсурњои зишт њифз намоянд, дониши
мукаммал, љањонбинии васеъ дошта, арзишњои умумиинсонї, ахлоќи њамида,
сабру тањаммул, мењру муњаббат, садоќат, дўстию вањдат ва дигар хислатњои
неки инсониро пешаи зиндагї ќарор дињанд ва бад-ин васила
дар таъмини
низоми мўътадили кишвару љањон, бењдошти њаёти моддию маънавии мардум ва
муносибатњои байнињамдигарии одамон наќши муассир дошта бошанд. Зеро
обрўю эътибори давлат бевосита аз сифатњои ахлоќии амалдорон – повиљдонї,
њаќгўї, њаќљўї, фидокорї дар хизмат нисбат ба њимояи манфиатњои давлатї
вобаста аст.
Аз ин рў, донишандўзї, шинохти арзишњои фарњангї, мутоилаи доимии
осори суханварон, ки фазилатњои неки инсониро таљассум ва тараннум мекунанд,
љињати ташаккули одоби касбии хизматчии давлатї дар мадди аввал меистад.
Хизматчии давлатиро зарур аст, ки пайваста илм омўзад, китоб хонад, то ки дар
љањонбинї ва рушди тафаккури ў тањаввулоти амиќ ба вуќўъ пайвандад.
Раванди муосири љањонишавї, пешрафти босуръати техникаву таљњизоти
иттилооти муосир талаб менамоянд, ки ба сафи хизматчиёни давлатї њарчи
бештар донишмандон ва зиёиёни равшанфикр љалб карда шаванд. Яъне,
хизматчии давлатї њар ќадар донишманд, интизомнок, хушодоб, хушмуомила,
тањаммулпазир, њар ќадар фидокори халќу давлат бошад, њамон ќадар дарки
масъулиятшиносии ў баланд мегардад.
Одоби маъмурї дар он љанбањои ахлоќии шуур ва кирдори хизматчиёни
давлатї ифода меёбад, ки
муносибатњои рўњї-ахлоќии дохилиидоравї ва
муносибати байни маќомоти давлатї, муассисањо ва дигар созмонњои иљтимоию
шањрвандони алоњидаро дар бар мегирад. Сарчашмаи одоби маъмуриро хулќи
асил ташкил медињад, ки ифодагари талабот ва ќоидањои рафтору кирдори шахс
дар љомеа ва муассисаю ташкилот ба њисоб меравад. Њамин талаботро бояд
хизматчии давлатї дар иљрои самараноки вазифањои худ ба роњбарї гирад.
Њифзи манфиатњои давлату љомеа, эњтирому риояи ќатъии ќонуният,
хушмуомилагї талаботи афзалиятноки ахлоќї арзёбї мешаванд.
Чи ќадар
мураккабу масъулиятнок будани интихоб ва љалби хизматчиёни давлатї дар
идоракунии давлат низ аз њамин мафњумњо бармеояд. Нињоятдараља муњим
будани дарки ин маънињоро дар эъмори љомеаи муосири дунявию њуќуќбунёд
Пешвои миллат гаштаю баргашта
дар суханронињояш таъкид менамояд:
«Тањкими раванди худшиносї ва худогоњї дар љомеаи Тољикистон барои
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густариши тафаккури навини миллї замина фароњам овард, ки љавњари онро
њифзи истиќлолу якпорчагии давлат ва сарљамъиву вањдати тољикон дар пояи
андешаи миллї ташкил медињанд».5
Принсипњои одоби хизматчии давлатї дар банди 2, боби 2-и Кодекси одоби
хизматчии давлатии Љумњурии Тољикистон зикр ёфтаанд. Аз љумла муќаррар
карда шудааст, ки хизматчии давлатї бояд дорои чунин арзишњои баланди
инсонї бошанд: ҳифз ва мусоидат намудан ба татбиқи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва
шаҳрванд, ки арзиши олӣ мебошанд; инсондӯстӣ ва адолати иҷтимоӣ; шаффофият
дар хизмати давлатӣ; таҳаммулпазирӣ - эҳтиром ва дуруст дарк намудани
фарҳангҳои мухталиф, рафтор, одат, ақида, динҳо, дар муносибат бо ҳамкорон,
муроҷиаткунандагон, тобеон ва дигарон; поквиҷдонӣ ва беғаразӣ; касбият ва
салоҳиятнокї, яъне доштани донишу малакаи касбӣ, сифатҳои ташкилотчигӣ,
ташаббускорӣ, масъулиятшиносӣ, қобилияти идоракунӣ, маҳорати роҳбарӣ ва
таҷриба, ки онњо асоси иҷрои
муваффақонаи вазифаҳои хизматӣ ва
6
уҳдадориҳои мансабӣ хоњанд буд.
Бояд гуфт, ки ахлоќ – ин тарзи хоси дарки ботинї ва зоњирии љањон аст, ки
дар худ муносибатњои махсуси арзишноки омиронаро ба њастї таљассум намуда,
таърихан нахустин воситаи танзими иљтимої, таъминкунандаи мувофиќати амали
ашхоси алоњида ва мутобиќати арзишманди манфиатњои шахсї бо манфиатњои
иљтимої ба шумор меравад. Дар ахлоќу одоб ягонагии маънавї ва амалї инъикос
ёфтааст. Меъёрњои ахлоќ –ќоидањои амиќи рафтор буда, муайян менамоянд, ки
инсон дар муносибат бо љомеа, бо атрофиён ва дар муносибат бо хеш бояд чї гуна
амал намояд. Меъёрњои ахлоќ ба њамаи љанбаъњои муносибатњои
байнињамдигарии одамон дахл мекунанд. Муносибатњои самимонаи инсон бо
ањли љамъият, бо давлат, бо табиат аз меъёрњои ахлоќу одоб мањсуб ёфта, дар ин
замина дарки ватандўстї, худшиносию худогоњї, ифтихор аз дастовардњои халќу
миллат, фарњангдўстї ва дигар хислатњои њамидаи инсониро ба вуљуд меоранд.
Дар мавзўи идоракунии захирањои инсонї дар хизмати давлатї сухан ронда,
набояд аз чунин мафњумњои бунёдї, амсоли ќонуният ва адолати иљтимої, њифзи
озодињои инсон ва шањрванд, демократия, ошкорбаёнї, ба эътибор гирифтани
афкори омма, мустаќилият, иштироки шањрвандон дар худидоракунии мањаллї,
фаромўш кард. Зеро бе донистани чунин мафњумњо дар љалби сармояи инсонї
самаранокии фаъолияти хизмати давлатиро таъмин кардан мумкин нест.
Мавриди зикр аст, ки маќомоти худидоракунии шањраку дењот, иштироки
шањрвандон дар худидоракунии шањраку дењот, дастгирии давлатии онњо яке аз
сарчашмањои муњими дарёфти сармояи инсонї ба хотири тањкими давлатдорї ва
пешрафти соњањои мухталифи хољагии халќи кишвар арзёбї мешавад.
Дар даврони истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бо маќсади
рушди идоракунї дар фаъолияти љамоањои дењот ислоњоти куллї ворид карда
шуд, ки раванди мазкур ба як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї, аз љумла
Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии давлатї асос ёфтааст, ки бо Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15 марти соли 2006 тасдиќ гардидааст. Дар
моддаи 6, банди 1- и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот», ки 5-уми августи соли 2009, тањти №549 бо
имзои Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ќабул карда
шуда, аз 5 боб ва 47 модда иборат мебошад, омадааст: «Маќомоти њокимияти
давлатї дар ташкил, инкишоф ва фаъолияти самараноки маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот шароити зарурии њуќуќї, ташкилї, моддї,
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молиявї муњайё намуда, барои амалишавии њуќуќи шањрвандон ба
худидоракунии мањаллї мусоидат мекунанд». 7
Дар заминаи иљрои ин талабот барои дар амал татбиќ намудани њадафњои
давлату њукумат оид ба рушди иќтисодию иљтимоии мањалли зист ва бемайлон
баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии мардум фазои мусоид фароњам оварда
мешавад. Чунончи, ваколатњои љамоатњо дар соњањои њифзи иљтимої, муњити
зист, ободонї имкон медињанд, ки њалли масъалањои зерин маќсаднок таъмин
карда шаванд: оилањои камбизоат, маъюбон ва дигар табаќањои ниёзманди ањолї
њамаљониба дастгирї ёфта, шароитњои моддию маишии онњо мунтазам рў ба
бењбудї оварад; бо љалби ањолї созандагию бунёдгарињо, аз љумла ободонии
майдону гулгаштњо, сабзу хуррамгардони кўчаю хиёбонњо, оромгоњњо пайваста
вусъат пайдо намуда, њолати санитарии мањалњо, манбаъњои бообтаъминкунї,
муассисањои таърихию фарњангї, тандурустї ва дигар иншоот тањти назорати
доимї ќарор дода шаванд.
Њамин тариќ, мафњуми «идоракунии захирањои инсонї» дар шароити
кунунии љомеаи дунявию њуќуќбунёд истилоњи нав буда, ба наќшу маќоми инсон
дар намудњои мухталифи фаъолияти мењнатї марбут аст. Истилоњи мазкур, тибќи
иттилои расонањои хабарї, дар солњои 70-уми асри гузашта дар соњаи илм ва
таљрибаи идоракунии ИМА ба љойи мафњумњои «идоракунии захирањои мењнатї»
ва «идоракунии захирањои кадрї» мавриди истифода ќарор гирифт8 ва метавон
гуфт, ки чунин маънидодкунии идоракунии захирањои инсонї ба кафолатњои
конститутсионии давлатњои мутараќќии љањон дар хусуси арзиши олї будани
њуќуќу озодињои инсон мутобиќат мекунад. Ин маънї дар моддаи 5
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ифода ёфтааст: «Инсон, њуќуќ ва озодињои
он арзиши олї мебошанд. Њаёт, ќадр, номус ва дигар њуќуќњои фитрии инсон
дахлнопазиранд. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро давлат эътироф, риоя ва
њифз менамояд». 9
Дар воќеъ, истифодаи самараноки сармояи инсонї дар шароити давлати
соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона ногузир аст. Аз он љумла,
барои халќи Тољикистон, ки тибќи Конститутсия “ќисми људонашавандаи љомеаи
љањонї буда, худро дар назди наслњои гузашта, њозира ва оянда масъул ва
вазифадор дониста, таъмини соњибихтиёрии давлати худ ва рушду камоли онро
дарк намуда, озодї ва њуќуќи шахсро муќаддас шумурда, баробарњуќуќї ва
дўстии тамоми миллату халќиятро эътироф карда, бунёди љомеаи адолатпарварро
вазифаи худ ќарор додааст” 9, ба кор бурдани захирањои инсонї дар идоракунии
давлат ва љамъият дорои ањамияти беназир хоњад буд.
Умуман, мафњуми захираи сармояи инсонї љанбаи фалсафї дошта, ба
фавќулодда бузург будани неруи инсон ишора мекунад. Инсон бо аќлу заковати
худ дар офариниши неъматњои моддиву маънавї бемислу монанд, захирањои
инсонї бењадду канор аст. Ин мавзўъро файласуфони њар давру замон баррасї
намуда, дар асарњои безаволи худ мафњуми “инсони кулл”-ро хеле зиёд кор
фармудаанд. Аз љумла мутафаккирони бузурги Шарќ низоми ягонаи љањонбинии
инсонро мањаки муттањидкунандаи љамъият донистаанд, ки он меъёрњои ягонаи
ахлоќї – њуќуќиро дар бар мегирад. Файласуфон “инсони кулл”-ро њамчун љанбаи
асосии таълимоти башардўстона интихоб намуда, пешнињодоти илмии худро дар
назди њукуматдорон мегузоштанд, то ки онњо арзиши олї будани њуќуќу озодињои
инсон, дахлнопазир будани њуќуќњои фитрии ўро эътироф намуда, назарияи
мазкурро дар идоракунї мавриди амал ќарор дињанд.
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Бештари олимони Шарќ ба масъалањои сиёсї, табиатшиносї, забоншиносї,
назарияи идрок, педагогика, санъату мусиќї рў оварда, љонибдори илми дунявї
буданд. Онњо дар тадќиќоти худ дар омўзишу баррасии мавзўи инсон ва аќлу
заковати ў асосњои мантиќиро тањия намудаанд. Чунончи, аз сарчашмањои илмї
бармеояд, ки мутафаккири барљастаи тољик Абуалї Ибни Сино дар баробари
дастовардњои бузургаш дар илми тиб, дар назарияи мантиќии худ
таълимоти мутафаккирони Юнони Ќадимро ба асос гири фта, дар
бораи инсон њамчун ќуллаи рушди љањони љисмонї ва табиати зинда
ѓояњои барои замон худ пешќадам ба миён гузошт ва ба ѓояњои
атиќавии он замон
умри дубора бахшид. Ба аќидаи чунин
мутафаккирон мањз ба инсон неруи олї ва ќобилияти њаракати
босуръат ба ќуллаи камолот хос аст. Инсондўстї,
аз рўи фањмиши
мутафаккирони Шарќ, дар њаллу пешнињоду
проблемањои ахлоќу
одоб, мавзўъњои сохти мувофиќи љамъиятї, бењдошти њаёти инсон,
дастовардњои адолатнокї ва ѓайра ифода меёбад. Яъне дар таълимоти
файласуфони бузург ѓояи инсон њамчун арзиши олї, захирањои инсонї
бошанд, фавќулодда бузург арзёбї мешаванд.
Аз гуфтањои боло бармеояд, ки идоракунии захирањои мењнатї њамчун
мањаки бањодињї ба арзишњои инсонї раванди мутассил рушдёбанда буда,
вобаста ба пешрафти љомеаи муосир, мутобиќи меъёрњои њуќуќї ва дар заминаи
тадќиќоту баррасињои донишмандони соња пайваста такмил меёбад.
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Каждая страна в мире имеет свою конституцию или основной закон и
осуществляет в соответствии с ним свою внутреннюю и внешнюю политику. В
статье автор представляет информацию об управлении человеческими ресурсами на
государственной службе Республики Таджикистан и анализирует некоторые её
аспекты.
Целью управления человеческими ресурсами является решение новых
общественных и государственных задач, планирование человеческого капитала,
воспитание квалифицированных кадров, развитие личностных способностей,
повышение квалификации сотрудников.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, менеджмент, интеллектуальные
способности, личные способности, человеческий капитал, личностное развитие,
интеллектуальный потенциал, научные исследования, Лидер нации, национальное
единство, планирование, общая стратегия, государственная служба, верховенство
закона, прозрачность, квалификационные требования, культурные ценности,
административная этика, государственная независимость.
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Every country in the world has its own constitution or basic law and conducts its
internal and external policy in accordance with it. The article presents information on
human resources management in the civil service of the Republic of Tajikistan and
analyzes some aspects of it.
The purpose of human resource management is meeting of new public and state
objectives, the planning of human capital, the training of qualified personnel, the
development of personal skills, the development of staff qualifications.
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Leader of the nation, national unity, planning, overall strategy, civil service, rule of law,
transparency, qualifications requirements, administrative ethics , state independence.
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УДК: 347.1
ХУСУСИЯТИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИИ МЕЊНАТИИ ХИЗМАТЧИЁНИ
ДАВЛАТИИ ШАЊРВАНДЇ
КАРИМОВ АБДУЛХОНОН КАДИМОВИЧ,
мудири кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва хизмати давлатии
Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
номзади илмҳои ҳуқуқӣ, дотсент. Душанбе, кӯчаи Саид Носир, 33,
Тел.:(+992) 915-25-63-73, E-mail: karimov-ak@mail.ru

Дар маќолаи мазкур муносибати њуќуќии хизматчиёни давлатї тањлил
шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки муносибатњои њуќуќии хазматчиёни
давлатї аз рўи табиати худ муносибатњои њуќуќии мењнатї мебошанд ва аз ин рў
бояд онњо бо дарназардошти меъёрњои ќонунгузории хизмати давлатї ба воситаи
меъёрњои њуќуќи мењнатї танзим карда шаванд.
Калидвожаҳо: муносибати ҳуқуқӣ, муносибати меҳнатӣ, хизматчии давлатӣ,
корманд, корфармо, шартномаи меҳнатӣ, музди меҳнат.
Њуќуќ ба мењнат яке аз муњимтарин њуќуќњои иљтимої - иќтисодии њар як
шањрванди Љумњурии Тољикистон мањсуб мегардад. Њуќуќ ба мењнат маънои онро
дорад, ки њар як фард озодона ќобилияти мењнатии худро ба амал бароварда, ба
он ихтиёрдорї менамояд ва њељ касро ба мењнати иљборї љалб намудан мумкин
нест, ба истиснои мавридњое, ки ќонун муайян кардааст.
Муносибатњои мењнатї гуфта, муносибатњои ба мувофиќаи байни корманд ва
корфармо асосёфтаро меноманд, ки тибќи онњо корфармо вазифадор аст бо риояи
ќоидањои тартиботи дохилии мењнатї функсияи муайяни мењнатиро шахсан иљро
намояд, корфармо бошад, вазифадор аст, ки шароитњои мењнатии дар
ќонунгузорї, шартномањои коллективї, созишномањо ва шартномаи мењнатї
пешбинишударо, барои корманд таъмин намояд.
Дар муносибатњои мењнатї тамоми шахсоне, ки ба фаъолияти корї машѓул
мебошанд: кормандоне, ки хоњ дар муассисањои давдатї кор карда хизматчии
давлатї бошанд ё хизматчии давлатї намебошанд, дар асоси шартномаи мењнатї
шомили муносибатњои мењнатї мегарданд.
Тибќи моддаи 35 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њар кас ба меҳнат,
интихоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ ҳуқуқ
дорад. Њамзамон дар асоси моддаи 27 Конститутсия бошад дар самти хидмати
давлатї шањрвандон њуќуќи баробар доранд [1.].
Асоси бавуљудоии муносибатњои мењнатї шартномаи мењнатї мебошад, ки
шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ– созиши байни корфармо ва корманд, ки тибқи
он корманд уҳдадор аст корҳоро аз рўи як касб, якчанд касби муайян, ихтисос ё
вазифа (мансаб) бо дараҷаҳои дахлдор, бо риояи қоидаҳои тартиботи дохилии
меҳнатӣ иҷро намояд, корфармо бошад, уҳдадор аст барои ҳамин кор ба корманд
пурра ва сари вақт музди меҳнат диҳад ва шароити меҳнатеро, ки Кодекси
мењнатї, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
созишномаҳои тарафҳо муайян намудаанд, таъмин кунад [2.].
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Аз таърифи шартномаи (ќарордоди) мењнатї, пеш аз њама, чунин хулоса
бармеояд, ки он хусусияти мутлаќо шахсї дорад. Аз ин рў, иваз намудани коркун
бо дигар шахс номумкин аст.
Дуюм, шартномаи мењнатї љараёни мењнатро танзим менамояд.
Сеюм, кормандони шартномаи (ќарордоди) мењнатиро баста, муваззафанд
корро танњо аз рўи касб, ихтисос ё вазифа бо дараљаи муайян иљро намоянд.
Чорум, кормандони шартномаи (ќарордоди) мењнатиро баста, ба њайати
шахсии ташкилот шомил шуда, ўњдадор мешаванд, ба тартиботи дохилии
мењнатии ташкилотро риоя намояд.
Панљум, музди мењнат аз рўи шартномаи (ќарордоди) мењнатї на танњо
барои натиљаи кор, балки барои ваќти коркардадодашуда пардохта мешавад.
Шашум, корфармо ўњдадор аст љараёни мењнатро ташкил намуда, барои
кормандон шароитњои мусоид ва бехатари мењнатро фароњам оварад.
Њафтум, кордињанда њуќуќ дорад аз корманд риояи ќатъии ќоидањои
тартиботи дохилии мењнатиро талаб намояд.
Њаштум, муносибатњои мењнатии дар асоси шартномаи (ќарордоди) мењнатї
бавуљудомада хусусияти устувор, бардавом ва пойдорро доро буда,
иштирокчиёнашон аз доираи васеи њуќуќњо бархурдоранд. Чунин хусусият дар
тамоми муносибатњои мењнатї ва муносибатњои мењнатии хизмат давлатї дида
мешавад.
Бояд ќайд намуд, ки дар танзими муносибатњои мењнатии кормандон ба
ѓайр аз муќарароти Кодекси мењнатї, инчунин бо ќонунњои соњавї низ, танзим
карда мешаванд. Муносибатњои мењнатии хизматчиёни давлатиро ба ѓайр аз
Кодекси мењнатии Љумњурии Тољикистон боз Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи хизмати давлатї» ба танзим медарорад. Тибќи сархати 1 ќисми 1
моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» хизмати
давлатї - фаъолияти касбии хизматчиёни давлатї, ки барои таъмини иљрои
ваколатњои шахсони мансабдори давлатии њокимияти давлатї ва амалї намудани
салоњияти маќомоти давлатї муќаррар карда шудааст, дониста мешавад [3.].
Ќабул шудани шахс ба хизмати давлатї, фаъолият намудан дар асоси касби
муайян њамчун хусусияти мерносибатњои мењнатї мебошад.
Ташкилнамої, танзимнамої ва бањодињии фаъолияти хизматчии давлатї бо
дар назардошти фаъолияти касбии шахс ба роњ монда мешавад, ки дар ин њолат
муносибатњои мењнатї дида мешаванд, аз ин рў бояд воситањои танзимнамоии
њуќуќии мењнатї, чун мењнати кироя ба роњ монда шавад [4, с. 36].
Хизмати давлатї чун дигар фаъолияти мењнатї дар асосї шартномаи
мењнатї ба роњ монда мешавад ва хусусияте монандии фаъолияти мењнатї, чун
коргари кирояро нишон медињад, ки хизматчиёни давлатї дар муносибатњои
мењнатї њуќуќи баробар доранд.
Агар мазмуни шартномаи (ќарордоди) мењнатии ќабул ба хизмати
давлатиро тањлил намоем, фарќият аз шартномаи мењнатї дида намешавад. Дар
фарќият аз шартномаи мењнатї шартномаи (ќарордоди) мењнатии ќабул ба
хизмати давлатї фаъолияти кормандонро мушаххастар менамояд. Танзими
шарномавии муносибатњои мењнатии хизмати давлатї мањдуд мебошад, чунки
њуќуќ ва уњдадорињои хизматчии давлатиро санадњои меъёрии њуќуќии соњавї
муайян менамоянд, на иродаи корфармо ва корманд. Дар ваќти бастани
шартномаи (ќарордоди) мењнатї бо хизмати давлатї такия карда мешавад ба
намунаи шартномаи (ќарордоди) мењнатии ќабул ба хизмати давлатї, ки бо
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Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2007 тањти №633
ќабул шудааст [6, с. 264].
Њамзамон, тибќи сархати 42 ќисми 1 моддаи 1 Кодекси мењнати Љумњурии
Тољикистон муносибатҳои меҳнатӣ ин муносибати байни корманд ва корфармо,
ки барои амалӣ намудани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои пешбининамудаи Кодекси
мењнатї, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шартномаи
меҳнатӣ, созишнома ва шартномаҳои коллективӣ ба вуҷуд меоянд, дониста
мешавад [2].
Дар самти хизмати давлатї бошад, тибќи сархати 6 ќисми 1 моддаи 1
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмти давлатї» хизмати давлатї
њачун фаъолияти касбии хизматчиёни давлатї, ки барои таъмини иљрои
ваколатњои шахсони мансабдори давлатии њокимияти давлатї ва амалї намудани
салоњияти маќомоти давлатї муќаррар карда шудааст, дониста мешавад [3].
Асоси бавуљуд омадани муносибати њуќуќи байни шањрванд ва маќомоти
давлатї таркиби њуќуќии мураккабро дар бар мегирад, яъне аз маљмўи омилњои
њуќуќї ба монанди инњо иборат мебошад: эълони мансаби холии хизмати давлатї,
гузаронидани озмун, ќабули ќарор дар бораи таъин ба вазифа ва инчунин бастани
шартномаи (ќарордоди) мењантї [5, с.12-13].
Дар байни муносибатњои мењнатї ва муносибати хизмти давлатї чунин
умимият ва фарќият дида мешавад:
Муносибатњои мењнатии хизмати давлатї низ, монанди дигар муносибатњои
мењнатї музднок мебошад, яъне хизматчии давлатї барои анљом додани
фаъолияти мењнатии худ, музд мегирад.
Хизматчии давлатї, чун дигар кормандон фаъолияти мењнатии худро
шахсан худ амалї менамоянд, яъне иљро намудани уњдадорињои мансаби давлатї.
Хизматчии давлатї мансаби муайяни давлатиро аз руї тахассусс ва касби
муайян анљом медињад.
Хизматчии давлатї фаъолияти кории худро ба манфиати хизмат давлатї ва
дар зери назорати он амалї менамояд. Агар корманд тартиботи дохилии
мењнатии корхонаро риоя намояд, хизматчии давлатї бошад, тартиботи хизмати
маќомоти давлатиро риоя менамояд.
Инчунин меъёрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмти
давлатї» тањлил намуда дида мешавад, ки дар масъалаи муносибатњои мењнатї бо
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон, чунин монандї дида мешавад:
«муносибати хизматчии давлатї» - «муносибатҳои меҳнатӣ», «шартномаи
(ќарордоди) мењнатї» - «шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ», «музди мењнат» «музди мењнат», «интизоми хизматї» - «интизоми меҳнат», «воњиди кори» «воњиди корї», «љавобгарї»-«љавобгарї» ва ѓайра.
Њамин тавр аз тањлили Кодекси мењнатї бо ќонунгузории хизмати давлатї
маълум мегардад, ки аз руи табиати худ муносибатњои мењнатї бо муносибатњои
хизмати давлатї монанд мебошанд. Аз ин рў ба хусусиятњои хоси фаъолияти
мењнатии хизматчиёни давлатї нигоњ накарда, дар муносибатњои байни хизмати
давлатї бо маќомоти давлатї, на њамчун муносибати маъмурї, балки муносибати
мењнатї бањо дода мешавад. Аз ин рў муносибатњои мењнатии хизмати давлатии
шуњрвандї бо назрдошти фаъолияти касбии онњо, ки дар ќонуни самти хизмати
давлатї омадааст, бо меъёрњои њуќуќи мењнатї танзим карда шаванд. Инчунин
дар самти муносибатњои мењнатї дар сурати мухолифат намудани меъёрњои
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Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон бо дигар ќонунњо меъёрњои ќонунгузории
мењнатї татбиќ карда шаванд.
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3.
4.
5.
6.
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В статье анализируются правоотношения государственных служащих. Автор
отмечает, что правоотношения государственных служащих по своей правовой природе
являются трудовыми правоотношениями и поэтому они должны регулироваться нормами
трудового права, с учетом норм законодательства о государственной службе.
Ключевые слова: правовые отношения, трудовые отношения, государственный
служащий, работник, работодатель, трудовой договор, заработная плата.
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The article analyzes the legal relationship of civil servants. The author notes that legal
relations of civil servants by their legal nature are labor legal relations, and basically they
should be regulated by the norms of labor law, taking into account norms of legislation on civil
service.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОРГАНОВ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
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ассистент кафедры административного права и государственной службы
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г. Душанбе, 734003, ул. Саид Носир 33.
Тел: (+992) 502028187; E-mail: payrav-izatullozoda@mail.ru
Данная статья посвящена понятию и признакам органов при Президенте Республики
Таджикистан. Органы при Президенте Республики Таджикистан являются центральными
исполнительными органами государственной власти, но нет широкого определения этих
органов, которое определяло бы их содержание и цели. В связи с этим рассмотрение и
определение понятия органов при Президенте Республики Таджикистан необходимо и
целесообразно. Соответственно в данной статье автор, анализируя особенности органов
при Президенте Республики Таджикистан, на их основе представляет понятия и признаки
органов при Президенте Республики Таджикистан.
Ключевые слова: органы, понятие, президент, признаки, особенности, республика.
Прежде чем обсуждать понятие и характеристики органов при Президенте Республики
Таджикистан (далее - РТ), необходимо поговорить о самой исполнительной власти и ее
статусе в системе государственной власти.
Принятие законов, обеспечение их исполнения и судебная защита - важная
деятельность государства. Поэтому для реализации этой деятельности государством
создаются специальные государственные органы.
В соответствии с требованиями статьи 9 Конституции Республики Таджикистан[1]
государственная власть основывается на принципе ее разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Точнее, деятельность государства в целом разделена на три
широкие области и три высших государственных органа уполномочены реализовать и
осуществлять их. Так же надо отметить, что они действуют между собой в соответствии с
принципами сдержанности и сбалансированности.
Одна из ветвей государственной власти – это исполнительная власть. Исполнительная
власть - независимая ветвь власти, которая тесно связана с законодательной и судебной
властями, а ее функции направлены на исполнение законов на территории государства[2].
Соответственно И.Д. Коротец называет исполнительную власть одним из видов
государственной власти, функцией которой является «исполнение законов»[6]. Эту идею
можно объяснить тем, что правоприменительная деятельность исполнительной власти
ориентирована на один вид или направление. Это связано с тем, что судебная власть также
признана правоприменительным органом, но выполнение требований законодательства этими
органами осуществляется соответствующим образом в негативных случаях, т.е. в случаях,
когда нарушаются требования закона и возникает необходимость в принуждении и судебной
защите. Однако, для исполнительной власти характерна правоприменительная деятельность,
которая носит позитивный характер, т.е. прямое выполнение требований законодательства с
целью обеспечения стабильной и эффективной работы всех объектов, находящихся под ее
юрисдикцией, включая экономические, культурные, социальные и другие[5].
Существует множество мнений ученых о понятии исполнительной власти. Например,
Г. Романовский считает, что исполнительная власть - это возможность особой системы власти,
направленная на подчинение воле общества своей посредством административных решений.
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Бахрах Д.Н. пишет, что исполнительная власть - это право и способность субъекта
управлять кем-либо, подчинять людей своей воле, принимать определённые акты и проводить
организационную работу как совокупность полномочий[3].
Бельский К.С. определяет понятие исполнительной власти следующим образом:
«исполнительная власть состоит из системы органов государственного управления,
организованной по принципу иерархической деятельности и обладающей властными
полномочиями, которые осуществляются с целью обеспечения условий для устойчивого
развития общества»[4] и т.д.
Что касается понятия исполнительной власти, достаточно сказать, что исполнительная
власть является независимой ветвью государственной власти, которая осуществляет
государственное управление посредством своих специальных рычагов и механизмов, имеет
свои цели, задачи, функции и в соответствии с принципами сдержанности и
сбалансированности, сотрудничает с законодательной и судебной властями.
Как уже упоминалось, у исполнительной власти есть свой механизм, посредством
которой осуществляется государственное управление. Этот механизм исполнительной власти
в основном представляет собой систему исполнительных органов[8], которые организованы в
определенной организационно-правовой форме и самостоятельно осуществляют свои
полномочия в соответствующих сферах. Деятельность органов исполнительной власти связана
с исполнением государственного управления и государственной политики и осуществляют
руководящую деятельность в соответствующих сферах общества [7].
Понятие органа исполнительной власти отражено на законодательном уровне в Законе
РТ «О системе органов государственного управления Республики Таджикистан» от 16 апреля
2012 года. В соответствии со статьей 1 данного Закона: «исполнительный орган
государственной власти - организационная форма осуществления государственного
управления, которая учреждается и действует в системе исполнительных органов
государственной власти на основе нормативных правовых актов Республики Таджикистан».
Однако по мнению Ойева Х. это понятие не соответствует фактическому понятию органа
исполнительной власти, поскольку государственное управление является формой
осуществления исполнительной власти, а не наоборот, как это определено законом[5]. С этим
можно согласиться, потому, что если процесс воздействия государства на общество является
государственным управлением, то именно в процессе государственного управления
осуществляется государственная власть. Тем не менее, данное понятие можно рассмотреть с
позитивного взгляда, так как возможно законодатель под «организационной формой
осуществления государственного управления» имел в виду форму организации
государственного управления для осуществления государственной власти. Однако в целом, на
наш взгляд, правильнее было бы определить понятие органа исполнительной власти в
следующей формулировке: «исполнительный орган государственной власти –
организационная форма государственного управления с целью осуществления функций
исполнительной власти, которая учреждена на основе нормативных правовых актов
Республики Таджикистан и действует в системе исполнительных органов государственной
власти».
Исполнительные органы имеют различные организационно-правовые формы, включая
министерства, комитеты, агентства и т.д. По способу решения вопросов могут быть
коллегиальными и единоначальными[9], также, исполнительные органы разделяются на
центральные и местные, каждый из них осуществляет определенную деятельность в пределах
своей компетенции.
Система центральных исполнительных органов в соответствии с Указом Президента РТ
«О совершенствовании структуры исполнительных органов государственной власти
Республики Таджикистан» от 19 ноября 2013 года , № 12 выглядит следующим образом:
- Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан;
- Органы при Президенте Республики Таджикистан;
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- Министерства Республики Таджикистан;
- Государственные комитеты Республики Таджикистан;
- Органы при Правительстве Республики Таджикистан.
Одними из центральных исполнительных органов являются органы при Президенте РТ.
В то же время правовой статус органов при Президенте РТ устанавливается Законом РТ «О
системе государственного управления Республики Таджикистан». Согласно данному Закону,
органы при Президенте РТ учреждаются и ликвидируются Президентом РТ. Президент РТ
назначает и освобождает от должности руководителя, первого заместителя, заместителей на
должности органов при Президенте РТ и утверждает Положение, структуру центрального
аппарата, План управления и окончательную численность сотрудников этих органов. Они
подотчетны Президенту РТ. Органы при Президенте РТ являются органами государственного
управления[10]
Следует отметить, что данный Закон устанавливает официальное понятие органа при
Президенте РТ. Таким образом, согласно статье 14 Закона «Орган при Президенте Республики
Таджикистан является центральным исполнительным органом государственной власти и
реализует единую государственную политику в отдельных сферах деятельности в пределах
компетенции, установленной нормативными правовыми актами Республики Таджикистан».
Прежде чем мы начнем рассматривать понятие органов при Президенте РТ,
необходимо определить, какие органы входят в их состав. Соответственно, в состав органов
при Президенте РТ входят следующие органы:
- Совет Безопасности РТ;
- Комитет местного развития при Президенте РТ;
- Агентство государственной службы при Президенте РТ;
-Агентство государственного финансового контроля и противодействия коррупции РТ;
- Агентство по контролю за наркотиками при Президенте РТ;
- Агентство по статистике при Президенте РТ;
- Агентство по надзору в сфере образования и науки при Президенте РТ.
Из этого положения следует, что органы при Президенте РТ имеют разные
организационно-правовые формы и охватывают разные сферы государственной деятельности.
Имея это в виду, немного сложно определить понятие органов при Президенте РТ. Это не
было бы проблемой, если бы мы говорили о единственном органе или системе органов,
реализующих одно или подобное направление государственной деятельности. Однако органы
при Президенте РТ охватывают разные области и сферы, поэтому определение их понятия в
целом требует комплексного и глубокого анализа.
Фактически, понятие органов при Президенте РТ может быть представлено в широком
и узком смыслах. Упомянутое нами понятия, которые представлены в Законе имеют
ограниченное значение. Другими словами, в Законе говорится об органе при Президенте РТ в
целом, но не в зависимости от деятельности и ответственности каждого из этих органов. Нет
причин спорить об этой концепции, так как наша главная цель – определить широкой понятие
органов при Президенте РТ.
Анализ основных характеристик этих органов может способствовать определению
понятия органов при Президенте РТ в широком смысле. Включая:
1. Органы при Президенте РТ являются центральными исполнительными органами
государственной власти. Суть этой особенности исходит из формы государственного
устройства РТ. Учитывая то, что РТ состоит из административно-территориальных единиц,
суверенитет государства осуществляется на всех этих территориях. Для этого система
государственных органов делится на центральные и местные органы. Центральные органы
являются основными органами, которые отвечают за свои территориальные структуры и
обеспечивают выполнение ими своих служебных обязанностей. Органы при Президенте РТ
также являются центральными исполнительными органами государственной власти.
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2. Они учреждаются и ликвидируются Президентом РТ. Согласно Конституции РТ
«Президент РТ является главой государства и исполнительной власти», и поэтому полномочия
Президента РТ в области исполнительной власти огромны. Соответственно учреждение
органов при Президенте РТ входит в компетенцию Президента как главы государства, т.е.,
Президент РТ в пределах своих компетенций создает специальные органы, находящиеся под
его непосредственным надзором и контролем, утверждает их Положение, контролирует их
деятельность и ликвидирует их.
3. Президент РТ назначает и освобождает от должности руководящих должностей
органов при Президенте РТ. Из содержания этой характеристики следует, что если Президент
РТ является инициатором и учредителем органов при Президенте РТ, и только Президент РТ
имеет право назначать и освобождать от должности их руководящих должностных лиц.
Примером этого являются положения п. 3 ст. 14 Закона РТ «О системе органов
государственного управления Республики Таджикистан», согласно которому «Президент РТ
назначает и освобождает от должности руководителей, первого заместителя, заместителей
руководителей органов при Президенте РТ и ...».
4. Их Положение утверждается Президентом РТ. Выражение этого характера можно
найти в приведенном выше Законе. Например, ст. 14 Закона РТ «О системе органов
государственного управления Республики Таджикистан» предусматривает, что «Президент РТ
по предложению руководителя органа при Президенте РТ утверждает Положение, структуру
центрального аппарата, План управления и максимальное количество сотрудников органа при
Президенте РТ».
5. Имеют собственные задачи и функции, изложенные в их Положениях. Каждый
государственный орган создается для регулирования определенных государственных и
общественных отношений, и имеют свои задачи, цели и функции. В частности, органы при
Президенте РТ созданы с определенной целью и имеют свои функции. Например,
комплексный анализ глобальной ситуации для обеспечения национальной безопасности,
разработка концепций внутренней и внешней политики, осуществление государственного
контроля и надзора, проведение встреч и конференций в установленном порядке и т.д.
6. Как центральные органы они имеют свою внутреннюю структуру и отдельные
региональные структуры. Суть этой особенности частично вытекает из содержания ранее
рассмотренной характеристики о разделении органов при Президенте РТ на центральную и
местную власти. Короче говоря, органы при Президенте РТ имеют свои региональные
(местные) структуры, которые выполняют задачи и функции центральных органов власти в
определенных частях страны. Помимо Совета Безопасности РТ другие органы при Президенте
РТ имеют свои региональные структуры.
7. Для выполнения своих функций они имеют право принимать правовые акты. Органы
при Президенте РТ имеют право принимать постановления, улучшающие условия выполнения
их обязанностей. В частности, они имеют право подготовить и представить Концепции и
другие стратегические документы в соответствии с Положением этого органа.
8. Они подотчетны Президенту РТ за результаты своей деятельности. Как уже
отмечалось, инициатором и организатором органов при Президенте РТ является Президент РТ
и эти органы за результаты своей деятельности подотчетны Президенту РТ.
9. Как уже отмечалось выше по способу решения вопросов органы исполнительной
власти разделяются на коллегиальные и единоначальные органы. Примером данной
характеристики может выступать Совет Безопасности РТ, который является коллегиальным
органом, т.е. каждое решение принимаются большинством голосов членов совета. Другие
органы при Президенте РТ являются единоначальными органами, т.е. в остальных органах
при Президенте РТ решение принимаются руководителем соответствующих органов.
Таким образом, исходя из вышерассмотренных характеристик, в широком смысле
можно предложить понятие органов при Президенте РТ следующим образом: «Органы при
Президенте Республики Таджикистан являются центральными исполнительными органами,
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которые учреждаются Президентом Республики Таджикистан в соответствие с
законодательством Республики Таджикистан, с целью обеспечения государственной
политики, координации деятельности исполнительных органов государственной власти в
определенной сфере деятельности и осуществление государственного надзора и контроля в
пределах своих полномочий».
Из предложенного понятия можно указать на следующие признаки органов при
Президенте РТ:
- Осуществляют исполнительно-распорядительные функции;
- Осуществляют контрольные и надзорные функции;
- Принимают нормативные правовые акты;
- Осуществляют правоохранительную функцию.
Таким образом, следует отметить, что органы при Президенте РТ играют важную роль
в реализации государственных задач и функций. Несмотря на то, что правовой статус этих
органов полностью регулируется на законодательном уровне, в некоторых случаях в них
требуется реформа. В частности, законодательство не дает полного и исчерпывающего
понятия органов при Президенте РТ. С нашей точки зрения понятия органов при Президенте
РТ, представленное в данной статье, поможет определить сущность органов при Президенте
РТ в целом, и с этой целью будет целесообразным закрепить его на законодательном уровне, в
частности, в Законе РТ «О системе органов государственного управления Республики
Таджикистан».
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МАФҲУМ ВА НИШОНАҲОИ МАҚОМОТИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ИЗАТУЛЛОЗОДА ПАЙРАВИ НУСРАТУЛЛО
ассистенти кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва
хизмати давлатии факултети идоракунии давлатии
Академияи идоракунии давлатии назди
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Мақолаи мазкур ба масъалаи мафҳум ва нишонаҳои мақомоти назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳамчун мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб меравад,
вале мафҳуми васеи ин мақомот, ки барои муайян намудани мазмун ва таъиноти онҳо
хизмат менамояд вуҷуд надорад. Вобаста ба ин баррасӣ ва муайян намудани мафҳуми
мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур ва мақсаднок мебошад.
Мувофиқан дар мақолаи мазкур аз ҷониби муаллиф хусусиятҳои мақомоти назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил гардида, дар заминаи онҳо мафҳум ва
нишонаҳои мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардонида
шудааст.
Калидвожаҳо: мақомот, мафҳум, президент, нишонаҳо, хусусият, ҷумҳурӣ.
СONCEPT AND SIGNS OF THE BODIES UNDER THE PRESIDENT OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
IZATULLOZODA PAYRAVI NURSRATULLO
assistant of Administrative Law and Civil Service Department,
Public Administration Faculty of
Academy of Public Administration under the
President of the Republic of Tajikistan, Phone: +992 502028187.E-mail: payravizatullozoda@mail.ru;

The article is devoted to the concept and signs of the bodies under the President of the
Republic of Tajikistan. The bodies under the President of the Republic of Tajikistan are central
executive authorities, but there is no broad definition of these bodies which defines their content
and purpose. In this regard, it is necessary and advisable to consider the concept of bodies
under the President of the Republic of Tajikistan. Accordingly in this article the author
analyzes the features of the bodies under the President of the Republic of Tajikistan, and on
their basis presents the concept and signs of the bodies under the President of the Republic of
Tajikistan.
Key words: bodies, concept, president, signs, feature, republic.
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МАФЊУМ НАМУДЊОИ ХИЗМАТРАСОНИИ ФАРЊАНГЇ
КАРИМЗОДА РУХШОНА
унвонљўи кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати факултети њуќуќшиносии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17.
Тел: (+992) 933-11-44-44, E-mail: karimzoda-1989@mail.ru

Дар маќолаи мазкур муаллиф мафњум ва намудњои хизматрасонии
фарњангиро тањлил намуда, байён менамояд, ки хизматрасонии фарњангї – ин
амали субъектони хољагидории соњаи фарњанг оид ба расонидани неъмати
фарњангї то ба истеъмолкунандагон ё оиди амалї намудани функсияи таълимї ё
тарбиявї мебошад. Хизматрасонии фарњанг вобаста ба намуди фаъолият тасниф
карда мешавад: а) хизматрасонии театрї; б) хизматрасонии телевизионї, радиої
ва мултипликатсионї; в)хизматрасонї дар сирк; г) хизматрасонии эстрадї
(консертї); д) хизматрасонии осорхона; е) хизматрасонии намоишї; ж)
хизматрасонии китобхона; з) хизматрасонї дар ташкил намудани идњои оммавї
(расму оинњо, маросимњо, карнавалњо); и) хизматрасонии боѓи њайвонот
(террариумњо, делфинарињо, океанариумњо); к) хизматрасонї дар ташкил
намудани чорабинињои оммавии варзишї.
Калидвожаҳо:
хизматрасонии
фарњангї;
хизматрасонии
театрї;
хизматрасонии телевизионї; хизматрасонї дар сирк; хизматрасонии эстрадї
(консертї); хизматрасонии осорхона; хизматрасонии намоишї; хизматрасонии
китобхона; хизматрасонї дар ташкил намудани идњои оммавї (расму оинњо,
маросимњо, карнавалњо); хизматрасонии боѓи њайвонот
(террариумњо,
делфинарињо, океанариумњо); хизматрасонї дар ташкил намудани чорабинињои
оммавии варзишї.
Дар асоси моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 13 декабри соли 1997,
№516 «Дар бораи фарњанг» Ќонуни мазкур фаъолияти фарњангиро дар соњањои
зерин танзим менамояд: ошкор, омўзиш, њифз, тармим ва истифода намудани
ёдгорињои таърихию фарњангї; адабиёти бадеї, кинематография, санъати
сањнавї, раќсї, мусиќї, тасвирї, суратгирї ва дигар намуду навъњои (жанрњои)
санъат; касбу њунари бадеии халќ, намудњои фарњангї, халќї, забонњо, лањаљо,
фолклор, анъанаву маросимњо, топонимњои таърихї; эљодиёти бадеии
њаваскорон; табъу нашри китоб, фаъолияти китобдорї ва фаъолияти дигари
фарњангие, ки бо эљоду ташвиќи китоб ва истифодаи он вобаста аст, инчунин
фаъолияти муассисањои бойгонї; кори осорхона ва љамъоварию гурўњбандї
кардани ёдгорињои таърихию фарњангї; телевизион, радио ва дигар воситањои
намоиш, шунавонидан, дар мавриди офаридан ва густариши сарватњои фарњангї;
тарбияи зебоиписандї (эстетикї), маълумоти бадеї, фаъолияти педагогї дар ин
соња; тадќиѕоти илмї дар соњаи фарњанг; мубодилаи фарњангии байналмилалї;
истењсоли мавод, таљњизот ва воситањои дигари марбут ба нигоњ доштан,
офаридан, интишор ва азхудкунии сарватњои фарњангї; фаъолияти дигаре, ки
тавассути он сарватњои фарњангї эљод, њифз ва азхуд карда мешаванд1. Тањлили
Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 13 декабри соли 1997, № 516 «Дар бораи фарњанг»// Ахбори Маљлиси
Оли ЉТ, 1997 с., № 23-24, м.352; Ќонуни ЉТ аз 12.05.20011, №4, аз 8.12.2003, №63, аз 6.10.2008, №438, аз
1
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муќаррароти Ќонун гувоњи он аст, ки дар моддањои алоњида ба монанди
моддањои 15, 16, 18, 19, 27 ибораи «Хизматрасонии фарњангї» истифода гардида,
аммо мафњуми хизматрасонии фарњангї ва намудњои он дарљ нашудаанд. Дар
Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон дарљ гардидааст, ки асоси
консепсияро ба вуљуд овардани шароитњои њуќуќи барои њарчи бештар љалб
намудани маблаѓњои инвесторони љумњуриявї ва хориљї, пули бонкњо, даромадњо
аз шаклњои фаъолияти пулии фарњангї ва хизматрасонии пулї ташкил медињад1.
Дар ин асно тањлили мафњум ва намудњои хизматрасонии фарњангї дар асоси
ќонунгузории давлатњои хориља ва андешаи олимони ватанию хориљї бањри
фањмиши дурусти ин хизматрасонї ва такмили конунгузории Љумњурии
Тољикистон мубрам арзёбї мегардад.
Тањлили ќонунгузории давлатњои хориљї дар соњаи фарњанг исботи он аст,
ки дар онњо низ мушаххас мафњум ва намудњои хизматрасонии фарњангї дарљ
нашудаанд. Маслан дар моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Озарбойҷон аз 21 декабри
соли 2012, №506-IVQ «Дар бораи фарњанг» бр ивази мафњуми хизматрасонии
фарњангї ибораи «Неъматњои фарњангї» ифода шуда, њамчун хизматҳо ва
шароитҳое, ки бо мақсади қонеъ кардани талаботи фарҳангӣ, маънавӣ, эстетикии
ашхос фароҳам оварда мешаванд, дарљ гардидааст2. Дар асоси моддаи 1 Қонуни
Украина аз 14 декабри соли 2010, №2778-VI «Дар бораи фарҳанг» неъмати
фарҳангӣ - молҳо ва хизматҳое, ки дар раванди амалиёт дар соҳаи фарҳанг барои
қонеъ кардани ниёзҳои фарҳангии шаҳрвандон истеҳсол карда мешаванд
(китобҳо, албомҳои бадеӣ, асарҳои аудиовизуалӣ ва намоиши онҳо, маҳсулоти
аудиоӣ (сабти овозии мусиқӣ), асарҳо ва ҳуҷҷатҳо дар васоити ахбори омма,
ҳунарҳои дастӣ, намоишҳои театр ва сирк, консертҳо, хизматҳои фарҳангиву
маърифатӣ ва ғ.). Дар моддаи 12 Ќонун муќаррар гардидааст, ки намудњои асосии
фаъолият дар соҳаи фарҳанг инҳоянд: эҷод, иҷро, нусхабардорӣ, тақсим, намоиш
(намоиши оммавӣ ва эълони оммавӣ) ва оммавӣ гардонидани асарҳои адабиёт ва
санъат; эҷод, ҳифз, ҳифз, истифода ва оммавӣ гардонидани мероси фарҳангии
миллӣ; таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи фарҳанг, адабиётшиносӣ ва санъат,
киношиносӣ; ташкили истироҳат ва фароғати шаҳрвандон3. Дар моддаи 3 Қонуни
Туркманистон аз 12 марти соли 2010 № 92-IV «Дар бораи фарҳанг» муќаррар
шудааст, ки Қонуни мазкур фаъолияти фарҳангиро дар соҳаҳои зерин ба танзим
медарорад: ҳифз, эҳё, истифода, маъруфият ва ҳифзи давлатии ашёи мероси
фарҳангии халқи туркман; бадеӣ, театр, мусиқӣ, санъати тасвирӣ ва сирк,
меъморӣ ва дизайн, аксбардорӣ, дигар намудҳо ва жанрҳои санъат; телевизион,
кино, радио ва дигар воситаҳои аудиовизуалӣ дар робита бо эҷод ва паҳн
намудани арзишҳои фарҳангӣ; санъати мардумӣ, фолклор, тиҷорати клубӣ;
ҳунарҳои мардумӣ ва ҳунарҳои мардумӣ; ҳифз, омӯзиш ва муаррифии ашёи
осорхонавӣ ва коллексияи осорхонаҳо, ёдгориҳои китоб, ҳуҷҷатҳои бойгонӣ;
таҳия, ҳифз ва истифодаи фондҳои китобхона ва дигар маъхазҳои иттилоотие, ки
дар китобдорӣ истифода мешаванд; истеҳсоли мавод, таҷҳизот ва дигар
5.08.2009, №544, аз 28.06.2011, №734.
1 Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2005, № 501// Бонки марказии
иттилооти ҳуқуқии ҶТ. ADLIA. Версия 7.00.
2 Закон Азербайджанской Республики от 21 декабря 2012 года №506-IVQ «О культуре»// Собрание
законодательства Азербайджанской Республики от 28 февраля 2013 года №2 статья 78.
3 Закон Украины от 14 декабря 2010 года №2778-VI «О культуре»// Официальный вестник Украины от 21
января 2011 года, №2, стр. 13, статья 91, код акта 54400/2011.
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воситаҳое, ки барои ҳифз, эҷод, паҳн ва рушди сарватҳои фарҳангӣ заруранд;
тарбияи эстетикӣ, таълими бадеӣ ва мусиқӣ, таълим, тадқиқот ва робитаҳо ва
мубодилаи байналмилалии фарҳангӣ; дигар соҳаҳое, ки дар онҳо арзишҳои
фарҳангӣ ҳифз, эҷод, паҳн ва азхуд карда мешаванд1. Неъматњои фарҳангӣ дар
асоси Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон аз 7 апрели соли 2009, №119 «Дар бораи
фарҳанг» молҳо ва хизматҳое мебошанд, ки барои қонеъ кардани ниёзҳои бадеӣ
ва эстетикии шаҳрвандон ва тамоми ҷомеа пешбинӣ шудаанд2. Чорабинии
фарҳангии оммавї мутобиќи моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Қазоқистон аз 15
декабри соли 2006, № 207-III ЗРК «Дар бораи фарҳанг» чорабинии фарҳангие, ки
дар ҷойҳо барои баргузории чорабиниҳои фарҳангии аҷиб ва бо иштироки
ҳамзамони дусад ва ё зиёда тамошобин дар ин чорабинӣ баргузор мешавад3. Дар
моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Молдова аз 27 майи соли 1999 № 413-XIV «Дар бораи
фарҳанг» фаъолияти фарҳангӣ њамчун фаъолият оид ба эҷод, ҳифз, барқарорсозӣ,
паҳн ва истифодаи сарватҳои фарҳангӣ маънидод гардида, сарватњои фарњангї
бошад: а) натиҷаи фаъолияти эҷодӣ, ки дар фазои муайяни иҷтимоӣ-фарҳангӣ
назаррас ва б) маҳсули фаъолияти фарҳангӣ, ки арзиши он метавонад бо пул
ифода карда шавад, дарљ шудааст4.
Дар асарњои илмї низ оид ба мафњум ва намудњои хизматрасонии фарњангї
андешањои гуногунро вохурдан мункин аст. Профессор Сангинов Д.Ш. байён
менамояд, ки дар илми њуќуќи соњибкорї то њол муносибати ягона ба мафњуми
хизмати фарњангї шакл нагирифтаст. Аз ин рў, аз љониби муаллифони алоњида ин
мафњум ба тарзњои гуногун шарњу тафсир шуда, имкони муайян намудани моњият ва
хусусиятњои онро мураккаб мегардонад. Баъзе олимон хизматрасонии фарњангиро
њамчун «њамгироии таркиби худи мањсулот, шароити истеъмоли он» арзёбї менамоянд
(Е.Л. Игнатева), гурўњи дигар хизматрасонии фарњангиро ба хизмати
иљрокунандагони бевосита (санъаткорон, сарояндагон ва ѓ.) ва хизматрасонињои
мансуб ба азхудкунии неъматњои фарњангї, ки дар шакли моддї мављуданд
(хизматрасонињо дар китобхонањо, толорњои синамо (кинотеатр), осорхонањо ва ѓ.)
алоќаманд медонад (Г.П. Иванова), гурўњи сеюм хизматрасонии фарњангиро ба
хизматрасонии бевосити иљроку-нандаи вазифаи иљтимоию фарњангї ва вазифаи
«механизми тањвилдињанда»-и ба эљоди мањсулоти асосї мусоидаткунанда људо
менамоянд (Е.Я. Морозова, Э.Д. Тихонова). Дар байни бисёр хизматрасонињо як ќатор
њуќуќшиносон хизматрасонињо дар соњаи фарњангро фарќ мегузоранд, ба монанди
«эњтиёљоти фарњангї ва маишии шањрвандон» (В.А. Ойгензихт), «хизматрасонии
фарњангию маишии шањрвандон» (О.А. Красавчиков), «чорабаинињои фарњангї ва
дилхушї» (Е.А. Суханов), «муассисањои фарњангї-тарбиявї» (Е.Д. Шешенин),
«хизматрасонињои мансуб ба ќонеъ гардонидани талаботи фарњангї» (Н.П. Индюков).
Тањлили функсионалии хизматрасонии фарњангї нишон медињад, ки он аз рўйи вазифа
ва маќсади истеъмолкунандагон фарќ доранд. Бо дарназардошти ин гуфтањо, муаллиф
истифодаи истилоњи пањншудаи «хидмати фарњангї (культурная услуга)»-ро бањсталаб
Закон
Туркменистана
от
12
марта
2010
года
№92-IV
«О
культуре»//
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=30939.
2 Закон Кыргызской Республики от 7 апреля 2009 года, №119 «О культуре»// "Эркин Тоо" от 14 апреля 2009
года №25.
3 Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года №207-III ЗРК «О культуре»// Ведомости Парламента
Республики Казахстан, декабрь, 2006 год, №24 (2481), статья 147.
4 Закон Республики Молдова от 27 мая 1999 года №413-XIV «О культуре»// Monitorul Oficial №83-86 от 5
августа 1999 года.
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шуморида, истифодаи истилоњи «хизматрасонии фарњангї»-ро пешнињод менамояд.
Сангинов Д.Ш. хизматрасонии фарњангиро њамчун амали субъекти хољагидори соњаи
фарњанг, ки ба рушди маънавии истеъмолкунандагон равона гардидаст, маънидод
менамояд. Талаботи маънавї – ин майли ботинии инсонро ба эљодкорињои маънавї,
муносибатњои рўњї ва бунёди арзишњои рўњї ифода месозад. Дар баробари ин
ташаккули фарњанги њуќуќии истеъмолкунанда бидуни механизми њуќуќии таъминоти
зарурї ва самарабахши хизматрасонии фарњангї ѓайриимкон мебошад.
Хизматрасонии фарњангї воситаи ташаккули шахс буда, ба истеъмолкунанда барои
дарки фарњанг таъсир мерасонанд, шароити бењтарсозандаи моњият ва сифати
зиндагиро созмон ва ташаккул медињанд1.
Ба андешаи Рябов А.А. хизматрасониҳое, ки ба шаҳрвандон дар соњаи фарњанг
пешниҳод карда мешаванд хеле гуногунанд. Ба онҳо хизматрасонии театрҳо,
кинотеатрҳо, китобхонаҳо, музейҳо ва бисёр объектњои дигар дохил мешаванд.
Заминаи онњоро талаботи шањрвандон барои қонеъ кардани ниёзҳои маънавии ташкил
дода, чунин хизматҳо аксар вақт унсурҳои ташкили истироҳат, фароғат, барномаҳои
фароғативу тамошобобро дар бар мегиранд2.
Таснифоти хизматрасонии фарњангї низ бо назардошти асосњои гуногун амалї
карда мешавад. Масалан Бутова Т.Г., Жираткова А.Н., Сергеева И.И. вобаста ба
функсияи ташкили фарњанг хизматрасонии фарҳангию фароғатӣ, расонидани
хизматҳо барои ташкили вақти холӣ барои шахсони дорои ҳадафи истироҳат, фароғат
ва таълим; таълимӣ, расонидани хизматҳои таҳсилоти умумӣ ва касбӣ, таълими
иловагии бадеӣ ва эстетикӣ; иттилоотӣ, хизматрасонӣ барои дастгирии иттилоотии
маҳсулоти фарҳангиро људо менамоянд3.
Ба андешаи мо ба хизматрасонии фарњангї њама аломатњои хизматрасонї хос аст,
аммо аломатњои махсуси онро људо намудан мумкин аст:
- асосии онњо ин чун ќоида хусусияти эљодї доштани фаъолияти иљрокунанда
мебошад. Љалб кардани тамошобинон ба асарњои фарњангї ва санъат дар бисёр
њолатњо ба воситаи фаъолияти эљодии иљрокунанда ба вуљуд меояд. Њамзамон
хизматрасонињои консертї бо ќувваи эљодии њунармандон расонида мешавад.
- ба сифати аломати зерини фарќкунандаи хизматрасонии баррасишаванда, ки аз
хусусияти эљодии фаъолияти иљрокунанда бармеояд, хусусияти бозорро дар соњаи
фарњанг, ки «дар бењамтої, ягонагии шакли сохтан ё азнавсохтани хизматрасонии
фарњангї, ки дар истеъмолии оммавии он њисоб карда шудааст (спектакл, консертњои
театрї) ифода мегардад».4
- хизматрасонињои мазкур барои таъсир расонидани ба дунёи ботинї, ва рўњи
истеъмолкунанда, ќонеъ намудани талаботњои фарњангї, маънавї равона аст.
- хизматрасонии фарњангию намоишї ба оммавї будани истеъмол равона
шудааст. Шумораи тамошобинон метавонад аз рўи њаљм мањдуд бошанд, масалан
њаљми майдон ё толори консертї, агар чорабинии фарњангию намоишї аз чорчўбаи
чунин объектњо берун гузаронида шавад, пас шумораи истеъмолкунандагони
Сангинов Д.Ш. Проблемањои танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї оид ба хизматрасонии иљтимоию
фарњангї дар Љумњурии Тољикистон. Автореферати диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии доктори
илмњои њуќуќшиносї. Душанбе, 2019. Сањ. 18-19.
2 Рябов А.А. Права потребителей услуг в области культуры// Законы России: опыт, анализ, практика. 2007.
№ 2. С. 46-50.
3 Бутова Т.Г., Жираткова А.Н., Сергеева И.И. Определение сущности услуг организаций культуры как
основа реформирования отрасли// Вестник Томского государственного педагогического университета.
2007. № 9 (72). С. 13-16.
4 Меркушев Л.А. Рынок услуг в сфере культуры. //Территория и общество. Пермь, 1992, С.29.
1
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хизматрасонї метавонад ба њаљми аз аќл берун расад. Дар робита бо ин тамошобинон
метавонад садњо, њазорњо ва дањ хазорњо бошад.
Дар асоси тањлили муќарароти ќонунгузории Тољикистон ва кишварњои хориљї
оид ба фарњанг, андешаи олимони ватанию хориљї мо пешнињод менамоем, ки дар
ќонунгузории фарњанг чунин мафњуми хизматрасонии фарњангї ва намудњои он илова
карда шаванд: Хизматрасонии фарњангї – ин амали субъектони хољагидории соњаи
фарњанг оид ба расонидани мањсулотњои фарњангї то ба истеъмолкунандагон ё оиди
амалї намудани функсияи таълимї ё тарбиявї мебошад. Хизматрасонии фарњанг
вобаста ба намуди фаъолият тасниф карда мешавад: а) хизматрасонии театрї; б)
хизматрасонии телевизионї, радиої ва мултипликатсионї; в)хизматрасонї дар сирк; г)
хизматрасонии эстрадї (консертї); д) хизматрасонии осорхона; е) хизматрасонии
намоишї; ж) хизматрасонии китобхона; з) хизматрасонї дар ташкил намудани идњои
оммавї (расму оинњо, маросимњо, карнавалњо); и) хизматрасонии боѓи њайвонот
(террариумњо, делфинарињо, океанариумњо); к) хизматрасонї дар ташкил намудани
чорабинињои оммавии варзишї.
Адабиёт:
1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 13 декабри соли 1997, № 516 «Дар бораи
фарњанг»// Ахбори Маљлиси Оли ЉТ, 1997 с., № 23-24, м.352; Ќонуни ЉТ аз
12.05.20011, №4, аз 8.12.2003, №63, аз 6.10.2008, №438, аз 5.08.2009, №544, аз
28.06.2011, №734.
2. Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли
2005, № 501// Бонки марказии иттилооти ҳуқуқии ҶТ. ADLIA. Версия 7.00.
3. Закон Азербайджанской Республики от 21 декабря 2012 года №506-IVQ «О
культуре»// Собрание законодательства Азербайджанской Республики от 28
февраля 2013 года №2 статья 78.
4. Закон Украины от 14 декабря 2010 года №2778-VI «О культуре»//
Официальный вестник Украины от 21 января 2011 года, №2, стр. 13, статья 91, код
акта 54400/2011.
5. Закон Туркменистана от 12 марта 2010 года №92-IV «О культуре»//
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=30939.
6. Закон Кыргызской Республики от 7 апреля 2009 года, №119 «О культуре»//
"Эркин Тоо" от 14 апреля 2009 года №25.
7. Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года №207-III ЗРК «О
культуре»// Ведомости Парламента Республики Казахстан, декабрь, 2006 год, №24
(2481), статья 147.
8. Закон Республики Молдова от 27 мая 1999 года №413-XIV «О культуре»//
Monitorul Oficial №83-86 от 5 августа 1999 года.
9. Сангинов Д.Ш. Проблемањои танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї оид
ба хизматрасонии иљтимоию фарњангї дар Љумњурии Тољикистон. Автореферати
диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии доктори илмњои њуќуќшиносї.
Душанбе, 2019. 52 сањ.
10. Рябов А.А. Права потребителей услуг в области культуры// Законы
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В данной статье автор анализирует понятие и виды услуг культуры и
отмечает, что услуги культуры - это действия хозяйствующих субъектов в сфере
культуры, направленные на предоставление культурных благ потребителям или
выполнение образовательных, или педагогических функций. Культурные услуги
классифицируются по видам деятельности: а) театральные услуги; б) телевидение,
радио и анимационные услуги; в) цирковые услуги; г) эстрадные (концертные) услуги;
д) музейные услуги; е) демонстрационные услуги; ж) библиотечные услуги; з) услуги по
организации государственных праздников (обряды, карнавалы); и) зоопарковые услуги
(террариумы, дельфинарии, океанариумы); к) услуги по организации массовых
спортивных мероприятий.
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дельфинарии, океанариумы); услуги по организации массовых спортивных
мероприятий.
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In this article, the author analyzes the concept and types of cultural services and
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В данной статье автор исследовал взгляды некоторых мыслителей об
управлении. Следует отметить, что управление - это сложное социальное явление,
существовавшее на протяжении всей истории в различных контекстах и формах.
Развитие общественной жизни зависит от надлежащего управления, поэтому этот
вопрос изучен и проанализирован в трудах почти всех восточных и западных
мыслителей. В статье исследуется история государственного управления и влияние
на нее взглядов выдающихся мыслителей.
Ключевые слова: эволюция, управление, идеи, философы, политическое
управление, государственное управление, история, протяжение истории,
первобытное общество, Средние века, Новое время, либерализм, демократия.
В политико-правовых учениях понимание политического управления
становится тождественным государственному управлению. Даже идеологический
переход значительной части человечества от мифологии к христианству и исламу,
ответившим на некоторые вопросы равенства-неравенства, права и свобод, не изменил
отношения к государственному насилию как единственному методу политического
управления.
Само государственное управление является по преимуществу политическим
процессом, ибо государство как основной политический институт разрабатывает,
утверждает и осуществляет все принципиальные политические стратегии развития
общества. Оно представляет собой масштабную, разветвленную и влиятельную
систему политического управления. Поэтому политические механизмы управления,
прежде всего, используются в государственной сфере. Режим государственной власти
определяет, диктует принципиальные методы реализации власти, в рамках которых, в
свою очередь, подбираются необходимые и возможные механизмы конкретных
управленческих действий. Обычно такие механизмы означают совокупность
определенных управленческих процедур, навыков, приемов, объединенных какимлибо политическим методом или принципом.
Долгое время проблематика политической науки практически целиком
концентрировалась вокруг государства. Так, в вышедшем еще в 1910 г. американском
популярном учебнике Дж. Гарнера «Введение в политическую науку» утверждалось,
что «политическая наука начинается и заканчивается государством». С точки зрения
нашего подхода к анализу политики чрезвычайно важно понять, какого рода
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управленческие задачи решались при этом. С этой целью придется "углубиться" в
историю, в тот период, который обозначают как родовой, первобытнообщинный строй.
Можно сказать, что при общинном строе управление осуществлялось как бы "на
общественных началах" и в большей мере за счет "поголовного" участия в нем
взрослых членов общины, которые доверяли друг другу, что предопределяло
добровольное соблюдение ими обязательных норм поведения. К тому же это общество
еще не располагало достаточными ресурсами для того, чтобы выделить какую-то их
часть для выполнения функций, не связанных непосредственно с добыванием
жизненных благ.
По мере развития первобытного общества, разделения труда, увеличения числа
членов общины и их территориального расселения, усложнения социальной структуры
и увеличения разнообразных связей внутри общины начали формироваться группы
людей, образ жизни и интересы которых стали резко отличаться от образа жизни и
интересов других групп, что иногда приводило к конфликтам между ними.
История становления теории управления, в том числе и политического, восходит
к начальным этапам развития общественно-политической мысли античности. Уже в
тот период смысл и содержание государственного управления связываются с
осуществлением посредством реализации соответствующих законов государственнозначимых целей и задач.
Взгляды Конфуция изложены в книге "Лунь юй" ("Беседы и высказывания"),
составленной его учениками. Конфуций развивал патриархально-патерналистскую
концепцию государства. Государство трактуется им как большая семья. Власть
императора уподобляется власти отца, а отношения правящих и подданных –
семейным отношениям, где младшие зависят от старших. Социально-политическая
иерархия строится на принципе неравенства людей.
Наряду с нравственностью Конфуций отмечает большое значение четкой
организации и формализации естественной деятельности, с тем, чтобы каждый
соблюдал свои обязанности и находится на отведенном ему месте, должности, посту.
Учение Конфуция об искусстве управления обществом - богатейшая традиция.
Свое право на управление чиновники должны доказать высокой моралью, знаниями,
заботой о подданных, их достатке и воспитании. Мудрый руководитель должен
хорошо знать, что любят (богатство, престиж) и что ненавидят (бедность и презрение)
люди; дельный чиновник должен уметь все видеть, все слышать, осторожно
высказывать свое мнение, избегать рискованного и опасного действия. "Одно
единственное слово может свидетельствовать об уме или глупости человека, особенно
правителя, истинность и уместность которого может подчас решить судьбу
государства". [6: с. 237-239]
В рамках европейской традиции учение Платона стало первым примером
всестороннего осмысления развития. Исключительно важную роль в этом сыграли его
важнейшие диалоги «Государство», «Законы» и «Политик».
Политика, по Платону, есть царское искусство, требующее знания и умения
управлять людьми. Политика возникает тогда, когда в обществе появляется
необходимость регулирования взаимоотношений между людьми. С одной стороны,
политика — это "единое знание" о том, как нужно управлять обществом, с другой —
это "искусство управления всеми людьми". Целью политики является "забота... о
целом человеческом обществе"', "благо всего государства". В отличие от богов,
которые управляют людьми, непосредственно руководствуясь божественной
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справедливостью, политики — люди, и поэтому несовершенны. Лишь немногие
избранные, души которых постигли божественную истину, знают, как правильно
руководить людьми, и могут хорошо управлять обществом.[13]
Отрицательные формы политического устройства могут постоянно переходить
друг в друга, оставаясь несовершенными и несправедливыми. Чтобы прекратить
кругооборот форм правления, необходимо утвердить на земле "идеальное
государство", основанное на божественной справедливости. Высшая цель "идеального
государства" заключается в том, чтобы наилучшим образом подготовить души людей к
блаженству в небесном мире.
По мнению Платона, идеальное государство должно состоять из трех
обособленных
сословий:
мудрецов-философов,
являющихся
одновременно
правителями; стражей-воинов, призванных охранять государство от внутренних и
внешних врагов; народа, т. е. ремесленников, крестьян, земледельцев, которые
подчинялись двум другим сословиям.[13: с.234]
Платон в «Законах» различает два вида государственного устройства: первый —
где над всем стоят правители, второй — где и правителям предписаны законы. Причем
речь при этом идет о справедливых законах — "определениях разума", установленных
ради общего блага государства в целом, а не блага какой-то ограниченной группы,
захватившей власть. О значении правовых законов для нормального развития
государства и ограничения произвола правителей Платон писал так: "Я вижу близко
гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью.
Там же, где закон — владыка над правителями, а они — его рабы, я усматриваю
спасение государства и все блага, какие только могут даровать государствам боги". На
страже законов стоит правосудие. Всякое государство перестает быть государством,
если суды в нем не устроены надлежащим образом. [11: с.75]
Идеальное государство как правление лучших и благородных-аристократическое
государственное устройство. Такой лучший (по Платону) тип государственного
устройства можно назвать двояко: если среди правителей выделится кто-нибудь один,
то правление будет царской властью, если несколько — то аристократическим.
Дальнейшее развитие политическая мысль античности получает в сочинениях
Аристотеля. Он подверг критике учение Платона о совершенном государстве, не
выдвинул на первое место "абсолютно наилучшую" форму государства, а предпочел
говорить о таком политическом устройстве, которое может иметь у себя большинство
государств. Считая, что предлагаемая Платоном общность имущества, жен и детей
приведет к уничтожению государства, Аристотель был убежденным защитником нрав
индивида, частной собственности и моногамной семьи. Аристотель, опираясь на
результаты платоновской политической философии, первый выделил специальное
научное изучение определенной области общественных отношений в самостоятельную
науку о политике.
Согласно Аристотелю, люди могут жить только в обществе, в условиях
политической системы, поскольку "человек по природе своей есть существо
политическое". [1: с.376-378] Чтобы правильно устроить общественную жизнь, люди
нуждаются в политике. С одной стороны, политика является наукой, знанием о том,
как наилучшим образом организовать совместную жизнь людей в государстве, с
другой - она представляет собой умение, искусство государственного управления.
Сущность политики раскрывается через ее цель, которая, по мнению
Аристотеля, заключается в том, чтобы придать гражданам высокие нравственные
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качества, сделать их людьми, поступающими справедливо. Он считал политику
высшей формой жизнедеятельности человека, поскольку через нее во
взаимоотношениях между людьми утверждается справедливость. Справедливость
имеет место только в политической жизни, потому что весь строй политического
общежития держится на праве, писал - Аристотель.
Другими словами, цель политики — справедливое, т. е. общее благо. Достичь
данной цели нелегко. Политик должен учитывать, что люди обладают не только
добродетелями, но и пороками. Поэтому задачами политики является не воспитание
добродетелей нравственно совершенных людей, а воспитание добродетелей граждан.
Добродетель гражданина состоит в умении исполнять свой гражданский долг и в
способности повиноваться властям и законам. Поэтому политик должен искать
наилучшего, т. е. наиболее отвечающего указанной цели, государственного устройства.
Государство — продукт естественного развития, но и одновременно высшая
форма общения. Человек по природе своей есть существо политическое, и в
государстве (политическом общении) завершается генезис этой политической природы
человека.
Среди произведений мыслителей Древнего Рима, где развиваются оригинальные
идеи политики, можно выделить работы «О государстве» и «О законах» Цицерона.
Марк Туллий Цицерон известен своими положениями о правовом характере
государства, о справедливости и истинном законе, о естественном праве. Цицерон
придал учению греческих стоиков о естественном праве ту форму, в которой она
"работала" в Западной Европе вплоть до XIX в.
Управление государства является сочетанием науки и искусства, требующим не
только знаний и добродетелей, но и умения практически их применять в интересах
общего блага. Лицо, ведающее делами государства, должно быть мудрым,
справедливым, воздержанным и красноречивым. Оно должно, кроме того, быть
сведущим в учениях о государстве и «владеть основами права, без знания которых
никто не может быть справедлив». Мудрый государственный деятель должен видеть и
предугадывать пути и повороты в делах государства, чтобы воспрепятствовать
неблагоприятному ходу событий (смене форм правления в пагубную сторону,
отклонению от общего благо и справедливости) и всячески содействовать прочности и
долговечности государства как «общего правопорядок». В том крайнем случае, когда
под вопрос поставлено само благополучие государства как общего дела народа, с
согласия последнего истинный государственный деятель, по Цицерону, должен «как
диктатор установить в государстве порядок». Здесь политик выступает не в своих
корыстных целях, а в общих интересах как спаситель республики. [14: с.54]
В отличие от Платона и Аристотеля, считавших, что естественное право и
государство неотделимы, возникают одновременно, Цицерон полагал, что сначала
возникает естественное право, а уже потом появляется государство и писаный закон.
Цицерон стоит у истоков той юридизации понятия государства, которая в
последующем имела много приверженцев, вплоть до современных сторонников идеи
«правого государства».
Со времен существования организованного общества многие пытались давать те
или иные определения обществу, власти, виду управления и подчинения и основным
процессам, протекающим в жизни государства. Многие века человечество изменялось:
менялась жизнь, общество, представления об этике и морали, доступности и
ограниченности свободы и действий, о власти немногих и большинства, о том, кто
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должен править, а кто подчиняться. Эволюция политической мысли принимала
различные формы и виды. Строились новые теории и исчезали старые, не отвечающие
существующим нормам политического права; защищались или отрицались мнения и
утверждения мыслителей и претворялись в жизнь, либо навсегда оставались в
безвестности идеи политических деятелей. Механизмы политической власти за долгое
время существования цивилизаций прошли многоуровневую систему проб и ошибок,
на практике показав все свои плохие и хорошие стороны, полезные и абсолютно
ненужные качества.
В средние века господствующей отраслью культуры стала религия, которая
сформировала и защищала теократическую концепцию государства. В соответствии с
ней верховная власть должна принадлежать Церкви, которой подчиняется власть
светская. Эта концепция восторжествовала на практике и более тысячи лет светская
власть на Западе подчинялась католической церкви в лице папы римского.
Свое обоснование теократическая концепция получила в трудах Августина
Блаженного. Хорошо знакомый с философией Платона, Августин трансформировал
его представление о двух мирах – мире идей и чувственном мире – в представление
«двух градах» - граде Божьем и граде земном. Выражение града Божьего, по
Августину, является католическая церковь. В отличие от мира идей Платона, град
Божий есть нечто находящееся и укрепляющееся на самой земле в виде Церкви.
Необходимость светской власти повиноваться церковной Августин обосновывал тем,
что высшая власть – власть Бога, а Церковь ее представляет. Августин, таким образом,
обосновывал необходимость Церкви, конкретно римской, католической, и ее
господствующего положения в христианском мире. Данная концепция господствовала
на Западе вплоть до эпохи Возрождения и Реформации.
Правление народом, как основы существования государства, признавали все
политики и государственные деятели прошлого и в некоторой, гораздо более мягкой
степени, настоящего времени. Неуправляемая толпа – самый главный враг государства.
Даже анархистское общество не способно появиться и просуществовать достаточно
долго без оформления лидера и некой власти, которой рано или поздно придется
подчиниться. Но как, же направить власть в нужное русло, ведь иначе все труды будут
напрасны, а власть потеряет устойчивость. Одним из первых, рассмотревших этот
вопрос с научной точки зрения, применив свой опыт и практические знания всей
истории существования государств, был Никколо Макиавелли. [11]
Мировоззренческая позиция Макиавелли при рассмотрении им вопросов
политики, государства основывается на религиозном индифферентизме. Автор
практически исключает религиозную точку зрения из арсенала своих объяснительных
средств, а главный авторитет для него – опыт истории.
Макиавелли был первым, кто выразил и попытался воплотить ведущую идею
Ренессанса «человек, а не Бог – центр Вселенной». В области политического и
социального знания, продолжил в условиях Возрождения восточную, древнегреческую
и древнеримскую традиции разработки принципов реалистического анализа политики,
правил и методов ее использования в зависимости от интересов и целей власти и
общества. Макиавелли проповедует рационалистический подход к политике. Он
указывал, что единственная цель, которая оправдывает жестокие средства, - это
создание и сохранение государства и резко критиковал государей, стремившихся к
установлению тирании. «Почти все, обманутые видимостью мнимого блага и ложной
славы, вольно или невольно скатываются в число именно тех людей, которые
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заслуживают скорее порицаний, нежели похвал. Имея возможность заслужить
огромный почет созданием республики или царства, они обращаются к тирании и не
замечают, какой доброй репутации, какой славы, какой чести, какой безопасности и
какого душевного спокойствия вместе с внутренним удовлетворением они при этом
лишаются, на какое бесславие, позор, опасность, тревоги они себя обрекают… Чтобы
управлять множеством людей, лучше быть человечным, чем высокомерным, и лучше
быть милосердным, чем жестоким» . [5: с.124]
Автор «Государя» мало озабочен решением этических вопросов. Главное, для
него выяснить: «какими способами государи могут управлять государствами и
удерживать власть над ними» прежде всего, полагает Макиавелли, созданием прочного
фундамента власти. Власть государя «должна покоиться на крепкой основе, иначе она
рухнет. Основой же власти во всех государствах служат хорошие законы и хорошее
войско. Но хороших законов не бывает там, где нет хорошего войска, и, наоборот, где
есть хорошее войско, там хороши и законы».
В сущности, Н. Макиавелли провозглашает в качестве закона политической
морали правило «цель оправдывает средства»: «Пусть обвиняют его поступки, говорит он о политическом деятеле, - лишь бы оправдывали результаты, и он всегда
будет оправдан, если результаты окажутся хороши...». Однако целью этой является, по
Макиавелли, вовсе не частный личный интерес правителя, государя, но общее благо,
которое он не мыслит вне создания сильного и единой национального государства. [9:
с.75]
Важными предпосылками на пути к освобождению политической науки от
религиозных оков, к ее светскости и плюрализму явились появление и развитие в
Европе городов-республик, втягивание горожан в политические процессы, подготовка
и осуществление первых буржуазных революций. Именно в Новое время были
сформированы основные политико-правовые концепции западной мысли, которые и по
сегодняшний день остаются классическими. Само собой разумеется, что при их
разработке учитывался, во-первых, предшествующий античный и средневековый
политологический опыт, а во-вторых, потребности нового буржуазного общества. В
этот период европейскими исследователями был разработан ряд основополагающих
политологических и правовых доктрин, которые составили и представляют и поныне
лицо западной, да и, пожалуй, мировой политической науки. [7: с.54]
Среди них можно выделить:
- теорию общественного договора. Договорная теория создания государства,
включающая право народа на смену правителя и понимание народа как основного
источника власти;
- теорию разделения власти;
- концепцию права человека и гражданина. Право собственности, участия в
политике, роли гражданского общества и др.;
- теории элит в плюралистическом политическом управлении, различные методы
и принципы переустройства общества;
- концепции о роли классов и социальных групп, их организаций и интересов в
политике. [4: с.197]
Как отмечает К. Ясперс, - для нас, европейцев, те века (Новое время -15001800гг.) – самые значительные, они составляют непреложный фундамент нашей
культуры, самый богатый источник наших взглядов и представлений. На Западе
произошел тот единственный, значимый, существенный для всего мира прорыв, чьи
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следствия привели, к ситуации наших дней и чье окончательное значение все еще не
проявилось полностью. [15: с.234]
Вопросы формирования особых структур и механизмов управленческой
деятельности специально разрабатываются, начиная с Г. Гроция, Т. Гоббса, Д. Локка,
Эдмунд Бёрка, Ш. Монтескье и др.
Гуго Гроцкий был выдающимся голландским юристом и политическим
мыслителем и одним из основателей раннебуржуазного учения о государстве и
рационалистической доктрины естественного и международного права Нового
времени.
Догосударственная стадия жизни людей характеризуется Гроцием как
“естественное состояние”. По Гроцию «люди объединились в государство, причем не
по божественному повелению, но добровольно, убедившись на опыте в бессилии
отдельных рассеянных семейств против насилия, откуда ведет свое происхождения
гражданская власть». [4: с.199]
Томас Гоббс английский философ и политический мыслитель в своем
выдающемся труде «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и
гражданского» описал предгосударственное состояние общества, возникновение
государства, форму управления государством, проблем гражданского общества и т.п.
В рамках учения Гоббса о государстве формировалось правовое государство.
Другим выдающимся философом, который жил в достаточно бурной эпохе,
имевшая большое историческое значение для Англии, был Джон Локк. Локк один из
классиков раннебуржуазного либерализма. Политическая концепция Локка содержится
в «Двух трактатах о государственном правлении». В них он разводит такие понятия,
как “личность”, “общество” и “государство”, причем он ставил личность выше
общества и государства. Согласно Локку, человек от рождения обладает
естественными, неотчуждаемыми правами. Такими правами Локк считал права на
“жизнь, свободу и собственность”.
У Локка был четкий взгляд на частную собственность как естественное право
человека. По его мнению, накопление собственности позволяло человеку обеспечить
себя и свою семью всем необходимым. Имея же все необходимое, человек мог больше
внимания уделять собственному развитию, формированию своей индивидуальности.
Для Локка частная собственность является не абсолютной ценностью, а средством для
формирования свободного общества.
Политико-социологический подход Локка к анализу общества выразился, в
частности, в обосновании им важности создания сильного среднего класса как гаранта
свободного развития всех и каждого. Государство не должно быть могущественнее
личности, ибо личности создают общество, а общество создает государство. По Локку,
отношение каждого человека к государству и правительству, которым, в отличие от
гоббсовского «общественного договора», устанавливающего суверенную и
абсолютную власть правителя над подданными, передается лишь часть его прав,
определяется наличием и размерами собственности: чем большим количеством
собственности владеет индивид, тем больше у него политических прав, но тем больше
и обязанностей перед государством, охраняющим эту собственность. Несоблюдение
официальными
властями
правил
«общественного
договора»,
особенно
неприкосновенности собственности, гарантирующей индивидуальную свободу, делает
его незаконным и дает право подданным на сопротивление. В соответствии с этими
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посылками общество может создать новую государственную власть, если настоящая
его не удовлетворяет. [8]
Концепция Локк по существу являлась обоснованием того государственного
строя, который складывался в Англии после «славной революции». Локк явился одним
из основоположников конституционализма; выступал за разделение власти на
законодательную, исполнительную и федеративную.
Наиболее значимой Локк считал законодательную власть, которая создается
непосредственно народом и должна определять политику государства, а
исполнительная власть – выполнять решения парламента.
Положение Локка о правах человека на жизнь, свободу и собственность позже
частично перешло в Декларацию независимости США от 4 июля 1776 году: «Все люди
созданы равными и наделены…. определенными неотъемлемыми правами, к числу
которых относится право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью». [3: с.3-4]
Согласно Эдмунду Бёрку, социально-политические институты любого общества
– это продукты мудрости людей, накопленной столетиями. Он также отмечал
значимости и предрассудков, и традиций. Мудрость традиции, по его мнению, это
мудрость Бога, действующего через опыт людей. Цель государства, по Бёрку, охраняет
закон и порядок. При этом особенно важна социальная и политическая стабильность.
Особую роль в ее достижении играет представительная власть. Считая английский
парламент оптимальной формой власти, Бёрк в отличие от либералов и социалистов,
полагал, что его деятельность совсем не обязательно должна контролироваться
народом. Парламент – это институт, с помощью которого меньшинство управляет
большинством в «благожелательной форме». Законодатели избираются, чтобы
осуществлять политику государства, и не должны быть простыми посланцами,
которые действует по указке своих избирателей. Для законодателя «не существует
иных обязывающих правил, кроме великих принципов разума и справедливости, а
также общечеловеческого здравого смысла». [2: с.148]
Хороший государственный деятель, по Брёку, должен обладать тремя
необходимыми качествами. Во-первых, умением управлять. Во-вторых, обладать
собственностью, ибо только имеющие собственность имеют право управлять. Втретьих, высоким происхождением. Рассматривая государственное устройство как
продукт всей предшествующей политической деятельности сообщества, он полагал,
что реформы не должны разрушать его: сломать государство очень легко – сложно его
возродить.
В труде «О духе законов» Ш. Монтескье обосновал возникновение различных
форм и принципов государственного управления в зависимости от воздействия ряда
объективных факторов, получила дальнейшее развитие теория разделения властей,
обоснован тезис о естественном разнообразии систем законодательства. Используя
обширный исторический материал, проанализировал совокупность факторов,
определяющих «дух законов», или «образ правления». «Многие вещи, - отмечал он,
управляют людьми – климат, религия, законы, принципы правления, примеры
прошлого, нравы, обычаи; как результат всего этого образуется общий дух народа».
[10: с.45]
Понятие «общий дух народа» - важный элемент концепции Монтескье,
включающий в себя образ жизни, действий, поведения определенной исторической
общности людей. Он пытался объяснить обусловленность законодательства и форм
правления многими условиями, включая религию, обычаи, климат и другие.
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Понимание Монтескье особенностей функционирования самих механизмов
управления традиционно для его времени: это представление об управлении как
деятельности по реализации законов, ориентированных на осуществление высших
государственных целей.
Иными словами, до конца XIX в. термины и понятия «государственное
управление» «политическое управление», «социальное управление» используются
весьма незначительным числом теоретиков. Понятие «государственное управление» в
то время связывалось с деятельностью по конкретизации и реализации законов, с
формированием организационных структур, способных к принятию и исполнению
конкретных, единичных решений в рамках государственной политики, с созданием
чиновничьей
иерархической
структуры,
со
структурированием
единой
государственной организации с учетом приоритетов государственной власти.
Началу переворота в понимании политического управления послужили, с одной
стороны, процесс секуляризации и, с другой, Британская Великая Хартия вольностей
1215 года, положившая начало процессу разделения властей и конституционному
контролю над королевской властью, современным принципам демократического
способа правления и судопроизводства. В 1689 году был принят первый в истории
билль о правах человека. Резко ограничив власть короля и гарантировав права и
свободы парламента, он заложил основы английской конституционной монархии. В
основу нового понимания политического управления была положена традиция прав и
свобод человека, самоорганизация граждан начала набирать силу и приобретать
признание как вид политического управления.
Нарождавшиеся демократические движения опирались главным образом на два
теоретических постулата: о благой природе человеке и об общественном договоре.
Новыми мыслителями демократического толка отвергалось представление о том, что
человек нуждается в применении к нему насилия. Единственным обоснованием власти
над человеком может быть его согласие на осуществление такой власти. Наиболее
распространенным стало заключение об «ограниченном договоре», которое предлагали
Джон Локк и Томас Джефферсон. Согласно которому, люди признают определенную
степень государственной власти, но в то же время сохраняют за собой некоторую
степень власти или ряд прав, которые правительства не может нарушить. Примером
реализации данной концепции в истории служит Декларация независимости и Билль о
правах человека в США – первые десять поправок к конституции 1787 года, принятые
в 1789 году и вступившие в силу в 1791 году. Билль провозглашал свободу слова,
печати, собраний, религиозного исповедания, отделение церкви от государства.
Несколько иная трактовка прав была предложена Великой французской революцией,
когда 26 августа 1789 года под напором народного революционного подъема принят
документ, ограничивший права человека правами гражданина. [12: с.117]
В становлении и развитии демократических режимов государственного
управления на основе расширения народного волеизъявления, прав парламентов,
складывалась политическая самоорганизация граждан. Она зарождалась во время
электорального и парламентского цикла, когда возникали политические партии, так и
вне его, когда церковь, коммерческие образования, союзы предпринимателей и другие
общественные объединения, профсоюзы и т.п. инициировали создание политических
партий.
Таким образом, можно отметить, что прогресс общества, использование его
потенциала в значительной мере зависят от уровня управления социальными
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процессами. Осознание этой зависимости обусловило значительную трансформацию
науки об управлении, которая была сначала в основном наукой об управлении людьми.
Выход на уровень регулирования общественных отношений, отношений между
классами, нациями и другими социальными группами, дает управлению политический
характер.
Литература:
1. Аристотель. Политика// Аристотель. Сочинения: В 4т. М.,1983. Т.4. С.376-378.
2. Бёрк Э. Правление, политика и общества. / пер. с англ. –М.: Канон-Пресс-Ц.
2001. 148с.
3. Декларация независимости США. 4 июля 1776 г. / пер. с англ. – М., 1992. – С.
3-4.
4. Ирхен Ю.В. Политология. -М.:Изд-во «Экзамен», 2007.
5. Карри П., Зарате О. Макиавелли / пер. с итал. –М., 1997.
6. Конфуций. Лунь юй. –М., 1962.
7. Комилбеков А.Ё. Политическое управление в современном политическом
процессе. (на материалах Республики Таджикистан). Монография. – Душанбе, 2019.
176 с.
8. Локк Дж. Сочинения: в З т. – М., 1998.
9. Макиавелли Н. «Государь» М.: «Эксмо»,2003г.
10. Монтескье Ш.Л. О духе законов // Серия «Из классического наследия». – М.:
Мысль. 1999.
11. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. – М. 2007.
12. Новая История 1640-1870 Под. ред. Нарочницкого А.Л. М. 1986.
13. Платон. Государство// Платон. Собрание сочинений: В 4. М., 1993. Т.3.
14. Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах.: Эстетика. Трактаты, речи,
письма. – М., 1994.
15. Ясперс К. Смысл и назначение истории / Пер. с нем.-М., 1991.
ТАҲАВВУЛОТИ ЃОЯЊО ДАР БОРАИ ИДОРАКУНИИ СИЁСӢ ДАР
ТАЪРИХИ АФКОРИ СИЁСӢ-ИҶТИМОӢ
КОМИЛБЕК АМИД ЁРБЕК
номзади илмњои сиёсї, дотсент, ноиби ректор оид ба илм ва инноватсияи
Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон,.
Суроѓа: 734003, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи Саид Носир, 33.
Тел.: (+992) 935-57-58-55. E-mail: amid.komilbek@mail.ru

Дар мақолаи мазкур муаллиф дар бораи афкори баъзе мутафакирони оиди
идоракунӣ таҳқиқот анҷом додааст. Бояд қайд намуд, ки идоракунӣ падидаи
мураккаби ҷамъиятӣ буда дар масири таърих дар мазмуну шаклҳои гуногун
мавҷуд будааст. Рушди ҳаёти ҷамъиятӣ аз идоракунии дуруст вобастагии калон
дорад, аз ин рӯ масалаи мазкур дар қариб дар осори тамоми мутафаккирони шарқ
ва ғарб мавриди омӯзишу таҳлил қарор дошатааст. Дар мақола масири таърихи
идоракунии давлатӣ ва таъсири афкори мутафаккирони барҷаста ба он таҳқиқу
таҳлилу шудааст.
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Калидвожаҳо: Таҳаввулот, идоракунӣ, афкор, файласуфон, идоракунии
сиёсӣ, идоракунии давлатӣ, таърих, масири таърих, ҷомеаи ибтидоӣ, асрҳои
миёна, давраи нав, либерализм, демократия.
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The author explored the views of some thinkers on governance in this article. It
should be noted that governance is a complex social phenomenon that has existed
throughout all history in various contexts and forms. The development of public life
depends on proper governance, so this issue has been studied and analyzed in the works
of almost all Eastern and Western thinkers. The article explores the history of public
administration and the views of prominent thinkers which have influence on it.
Key words: evolution, governance, ideas, philosophers, political governance,
public administration, history, length of history, primitive society, Middle Ages,
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УДК 323.2
ПАЁМ ЊАМЧУН ШАКЛИ КОММУНИКАТСИЯИ СИЁСЇ
ХИДИРЗОДА МАХФИРАТ УМАРОВНА
доктори илмҳои фалсафа, профессор,
узви Комиссия марказии интихобот ва райъпурсии
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Тел.: (+992) 918639754, E-mail: makfirat@mail.ru

Паём њамчун шакли коммуникатсияи сиёсї љанбањои иттилоотї, маърифатї
ва сотсиализатсиякунонии худро дошта, василаи бењтарини таќвияти робита
байни њокимият ва љомеа мебошад. Тавассути муоширати бевосита ва муайян
намудани маќсаду њадафњои њокимият љомеа дар бораи дастовардњо ва наќшањои
минбаъдаи њокимият иттилоот пайдо намуда, бо њамин роњ самти минбаъдаи
њамкорињо муайян карда мешаванд. Дар ин замина паёми имсолаи Президенти
Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ироа гардида,
дорои як ќатор хусусиятњои хос буд, ки дар маљмуъ ифодакунандаи мавќеи
њокимияти сиёсї дар масъалањои сиёсати дохилї ва хориљї мањсуб меёфт.
Калидвожаҳо: паём, сиёсат, коммуникатсияи сисёӣ, иттилоот, ҳокимияти
сиёсӣ, ҷомеа, нақш, масъалаҳои дохилӣ, масъалаҳои хориҷӣ.
Дар љањони муосир дар раванди тањкими давлатдории миллї сиёсатмадорон
аз тамоми василањои муфиди таъсиррасон истифода бурда, кӯшиш менамоянд, ки
робитаи доимии њокимият ва љомеа мустањкам бошад. Вобаста ба ин роњу усулњои
гуногуни коммуникатсияи сиёсї маълум мебошанд, ки тавассути онњо ин
робитањо густариш меёбанд. Ба аќидаи Винер Н. «коммуникатсияи сиёсї
ташаккул, фиристодан, дастрас намудан ва коркарди иттилоотест, ки ба сиёсат
таъсири бевосита ва ё бавосита мерасонад»6. Аз ин нуќтаи назар, маќсад сари
иттилооти ба сиёсат таъсиррасонанда мебошад, ки он аз љониби институти
дахлдори сиёсї љамъоварї ва коркарду пањн карда мешавад.
Ба аќидаи Шварсенберг Р. бошад «коммуникатсияи сиёсї ин раванди
интиќоли иттилооти сиёсиест, ки тавассути он иттилоот аз як ќисми системаи
сиёсї ба дигараш ва аз системаи сиёсї ба системаи иљтимої гардиш мехўрад» 7. Аз
ин нуќтаи назар, Шварсенберг Р. њам мањаки аслии коммуникатсиро мањз
иттилоот эътироф намуда, њамзамон технологияи пањншавї ва ё гардиши онро
низ ба инобат мегирад, ки он тамоми љузъњои системаи сиёсї ва њатто берун аз
онро дар бар мегирад. Яъне, аз ин љо хулоса баровардан мумкин аст, ки раванди
мурољиат, мулоќот, суњбат, ќабули ќарор аз љониби сарвари сиёсї низ василаи
пањн намудани иттилооти сиёсист, ки тавассути он фаъолият, сифатњои корї ва
шахсии сиёсатмадор, натиљањои татбиќи сиёсате, ки ў амалї менамояд мавриди
баррасї, муњокима ва эътирофи љомеа ќарор
мегирад. Пањнкунандагони
иттилоот бошад метавонанд њизбњои сиёсї, ташкилоту идорањо, сохторњои
гуногуни љамъиятї ва шахсони алоњида бошанд, ки тавассути воситањои ахбори
омма, интернет ва шабакањои иљтимої ва василањои одии муошират ин
иттилоотро ба дигарон бурда расонанд. Дар баробари суњбату мулоќот ва
Wiener N. Cybernetics or control and communication in the animal and the machine. -2nd ed. Cambridge: The
M.I.T. Press – New York, 1961, P. 34.
7 Шварценберг Р.Ж. Политическая социология.- М., 1992.-С.175
6
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вохўрии бевоситаи шахсони аввал бо мардум паёмњои њамасолаи роњбарони
давлатњо низ ба њукми анъана даромада, њамчун шакли маъмулии
коммуникатсияи сиёсї ќабул карда мешавад.
Ин таљриба дар Тољикистони мо низ тайи солњои соњибдавлатї њамчун
намунаи шаклгирифтаи коммуникатсияи сиёсї ќабул гардида, он аз љониби
Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии мамлакат њамасола ироа
мегардад. Дар он самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии мамлакат матрањ
карда шуда, вазифањо барои солњо ва даврањои минбаъда пешнињод карда
мешаванд.
Њамчун шакли коммуникатсияи сиёсї эътироф намудани паёми Пешвои
миллат имконият медињад, ки љанбахои иттилоотї, маърифатї ва
сотсиализатсиякунонии сиёсии онро муайян намоем.
Моњияти иттилоотии паём дар он аст, ки дар ин њуљљати муњим иттилооти амиќ
дар бораи натиљањои татбиќи сиёсати давлат дар як соли таќвимї ва ё дар
марњилаи муайяни рушд батафсил љамъбаст ва пешнињод карда мешавад.
Моњияти иттилоотии Паём имконият медињад, ки шањрвандон дар бораи
масъалањои зарурї ва мароќдоштаи худ аз нуќти шахси аввали давлат иттилооти
зарурї ба даст оварда, доир ба рушди иќтисодию иљтимої ва татбиќи сиёсати
давлатї дар ин ё он самт маълумот гиранд. Тањлилњо нишон медињанд, ки
њадафмандона муайян намудани маќсадњо ва самтњои асосии рушди иќтисодию
иљтимої имконият фароњам овард, то сатњи камбизоатиро дар кишвар марњила ба
марњила паст намуда, рушди устувори соњањои гуногуни иќтисодиёти кишвар
таъмин карда шаванд. Нишондињандињандањои оморї бори дигар собит месозанд,
ки њамасола ба њисоби миёна 7 фоиз афзоиш ёфтани маљмўи мањсулоти дохила ва
то чор баробар зиёд шудани он натиљаи сиёсати муваффаќонаи иќтисодию
иљтимоии Њукумати кишвар буда, новобаста аз шароитњои номусоиди молиявї,
ављи буњронњои молиявии љањонї аз имкониятњои мављуда истифода бурда, дар
роњи таъмини зиндагии арзанда ба мардум устуворона пеш рафта истодааст.1
Моњияти маърифатии паём дар он аён мегардад, ки иттилооти эътимодноки
гирифта ба ташаккули доираи донишњои шањрвандон оид ба њаёти сиёсии љомеа
ва фаъолияти давлату шахсони мансабдори он мусоидат мекунад.Љанбаи
маърифатї яке аз василањои муњимми таъсиррасон ба сатњи маърифат ва
фарњанги сиёсии љомеа буда, ба шаклгирї ва устуворгардии низоми арзишии
љомеа низ таъсири бевоситаи худро мерасонад.
Љанбаи сотсиализатсиякунонии сиёсии паём дар он айён мегардад, ки
омўзиши он ба дарки моњияти равандњои сиёсї ва хусусиятњои хоси онњо
мусоидат намуда, шахс имконият пайдо мекунад то муносибати худро
мустаќилона оид ба масъалањои мубрами рўз, ки дар љомеа љой доранд, муайян
кунад. Ин љанба ањамияти махсуси сиёсї дорад, зеро мањз тавассути он субъекти
асосии сиёсат – шахс имконият пайдо мекунад, то дар шинохти њуввияти худ дар
љомеа муваффаќ шавад, мансубияти худро ба ин ё он гурўњи иљтимої муайян
кунад, масъулият, њуќуќ ва уњдадорињои худро дар назди љомеа ва давлат дарк
намояд, бањри амалї намудани онњо кўшиш намояд.
Вобаста
ба
ин
месазад
ќайд
намоем,
ки
паём
хусусияти
самтмуайянкунандагї дошта, бањри љомеа њуљљатест, ки самти минбаъдаи рушди
онро муайян мекунад.

1

Хидирзода М.У. Истиќлолият ва стратегияњои муваффаќ. –Душанбе, 2017, - С. 50-51.
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Паёми имсолаи Пешвои миллат ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
хусусиятњои хоси худро дошт. Аз он љумла:
- хусусияти љамъбастї ва натиљагирї аз марњилаи муайяни рушдро дошта,
тањлили нишондињандињандањо низ марњилавї буданд. Чунончї, дар паём ќайд
гардид, ки дар ҳафт соли охир рушди иқтисодиёти кишвар ҳамасола ба ҳисоби
миёна дар сатҳи 7 фоиз таъмин гардида, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 45,6
миллиард сомонӣ ба 78 миллиард афзоиш ёфта, ҳаҷми умумии даромади буҷет
қариб ду баробар афзуда, аз 12 миллиард сомонии соли 2013 ба 23 миллиард
сомонӣ баробар шуд. Даромади пулии аҳолӣ беш аз ду баробар ва музди меҳнати
миёнаи як корманд 2,4 баробар афзоиш пайдо кард.Бақияи пасандозҳо дар
низоми бонкии кишвар соли 2019 беш аз 9,5 миллиард сомониро ташкил карда,
дар ҳафт соли охир 45 фоиз зиёд гардид.
Аз тањлилњои овардашуда бармеояд, ки дигаргунињои дар тули њафт сол ба
амаломада, таъсири бевоситаи худро ба сатњи зиндагии мардум расонидаанд, ки
дар натиља нишондиҳандаи умумии фавт қариб ду баробар, аз ҷумла фавти
кӯдакони синни то панҷсола 3,2 баробар кам шудааст. Дар ин давра аҳолии
Тоҷикистон аз панҷуним миллион қариб ба 9,5 миллион нафар расида, беш аз 70
фоиз афзудааст. Сатҳи камбизоатӣ ба 27,5 фоиз паст шудааст. Лозим ба
ёдоварист, ки яке аз ченакњои рушди неруи инсонї ин дарозумрї ба шумор
меравад. Чуноне ки дар Паёми Пешвои миллат ќайд гардид, дар ин масъала низ
дар кишвар дастовардњои назаррас ба даст омада, сатњу сифати зиндагии мардум
хеле бењтар гардида, дарозумрии миёнаи шањрвандон ба 73,5 сол боло рафтааст.
Ин нишондињанда аз он далолат мекунад, ки сатњи хизматрасонињои иљтимої, аз
он љумла хизматрасонињои тиббї ва иљтимої бењтар гардида, сифати зиндагї
боло рафта истодааст.1 дарозумрии миёнаи шаҳрвандон то 75 сол боло рафт.
Ин натиљагирї бењуда намуд, зеро тавассути он њадафмандї ва самаранокии
барномаи номзад ба Президенти кишвар барои 7 сол собит гашта, хусусияти
прагматикї доштани он тасдиќ гардид. Њамчунин, ин нишондињандањо собит
менамоянд, ки њадаф ва маќсади рушд дар Тољикистон ба масъалаи рушди нерў ва
захирањои инсонї равона гардида, дар ин самт муваффаќиятњои назаррас њам ба
даст оварда шудаанд;
- љанбаи суроѓавї ва ё унвонии паём, ки дар вазифагузорињои мушаххас ба
Њукумат, маќомоти давлатї, вакилони Маљлиси Олї, маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї ва худидоракунии шањраку дењот одатан нигаронида мешуд,
васеътар гашта, дар назди љомеа ва њар як оила низ вазифањои мушаххас гузошта
шуданд. Чунончи, вазифадоркунињо ба маќомоти мушаххаси љомеа нигаронида
шуда бошанд, хам њар як шањрванди одї метавонад аз он нуќтањои махсус ба ў
нигаронидашударо низ муайян намояд. Ин бошад, љанбаи сотсиализатсиякунонии
паёмро боз њам пурќувват намуда, ањамияти онро бањри фаъолнамої ва иштироки
бошууронаи субъектњои сиёсат дар раванди тањкими давлатдорї баланд
мебардорад. Ин нишонаи он аст, ки имрўз таваљчуњи роњбарияти олии кишвар ба
ташаббусњои шањрвандї зиёд буда, бањри дастгирї ва њавасмандгардонии онњо
тамоми чорањо андешида мешаванд. Масалан, бори нахуст дар паёми имсола оид
ба ташаббусњои созандагию бунёдкоронаи шахсиятњои алоњида, ки дар татбиќи
сиёсати созандаи роњбарияти олии кишвар сањми босазо гузоштанд, расман
таъкид гашта, корњои анљомдодаи онњо бо ибрози ному насабашон алоњида
Хидирзода М.У. Паёми рушди неруи инсонї// Истиќлолият ва стратегияњои муваффаќ. – Душанбе, 2017.С.52.
1
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таъкид карда шуданд. Аз он љумла, ташаббусњои Бобоҷонов Муҳиб - сокини 80солаи ноҳияи Рашт, соҳибкори ватанӣ Абдухалил Ғуломов, Ширкати “Чунгтсай
Моҳир семент” махсус ќайд гардиданд.2
Ин амал нишонаи он аст, ки тарѓиби фаъолияти бунёдкорона њамчун
намунаи ибрат усули маъмулї дар тарбияи эњсоси ватандўстї ва
њавасмандгардонии ташаббусњои шањрвандї буда, бањри боз њам густариш
додани масъулияти шањрвандї наќши босазо дорад.
- вазифагузорињо на танњо барои як соли минбаъда, балки барои як бистсола
низ пешбинї шуданд, чунончи эълон намудани солњои 2020-2040 “Бистсолаи
омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”.
Ин ѓоя, пеш аз њама, аз дарки зарурати иљтимоии љомеа маншаъ гирифта, маќсади
он ноил гаштан ба дастовардњои назаррас дар соњањои номбурда мебошад. Ба
инобат бояд гирифт, ки дараљаи маърифатнокї метавонад на танњо ба сатњ ва
мавќеи иљтимоии шахсияти алоњида, балки ба рушди љомеа таъсири бевосита
бирасонад. Воќеияти даврони имрўза бори дигар собит намуда истодааст, ки њар
як љомеае, ки дар мењвари сиёсати худ донишу маърифат ва илму навоварињоро
ќарор медињад, албатта ба дастовардњои муњим дар пешрафти иќтисодию
иљтимоии худ ноил мегардад.1
- таъмини баробарии гендерї њамчун самти афзалиятноки сиёсати иљтимоии
давлат, баланд бурдани сатњи иштироки занон дар корњои давлатию љамъиятї
љиддан таъкид гашта, нишондињандањо низ дар самт муайян карда шуданд.
Чунончї, яке аз онњо зиёд намудани теъдоди занон дар маќомоти намояндагии
сатњи гуногун. Ин нуќта ањамияти махсусан муњим дорад. Зеро дар шароити ављ
гирифтани њаракатњои занон дар љањон вобаста ба таъмини баробарии гендерї,
рафъи хушунату зўроварї нисбати онњо ва ба инобат гирифтани эњтиёљоти
иљтимоии онњо таъкиди ин нуќта нишонаи таваљчуњи роњбарияти давлат ба
масъалаи мазкур мебошад. Ҳоло шумораи занон дар соҳаҳои маориф беш аз 70
фоиз, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 67 фоиз, фарҳанг 51 фоиз ва дар сафи
хизматчиёни давлатӣ 23,3 фоизро ташкил медиҳанд.
- таваљчуњи махсус ба боло бурдани худшиносии миллии љомеа тавассути
корбарии бевосита бо оилањо, боло бурдани сатњи маърифати оилањо. Иќдоми
Пешвои миллат дар масъалаи таќдими ќитоби академик Б.Ѓафуров ба њар як
оилаи тољик аз номи роњбари давлат эълон гашт, ки ин иќдомро метавон ќадами
љиддї бањри тањавуллоти маънавї дар љомеа номид. Зеро то ба имрўз аз номи
Сарвари давлат кумак ва туњфањои гуногуни молї зиёд расонида шуда бошанд,
њам таќдими китоб ин намунаи бењтарин аст, ки њамзамон масъулияти оиларо низ
дар ин самт баланд бардошта, бањри густариши пояњои маънавии љомеа заминаи
устувор мегузорад.
Дар маљмуъ, метавон хулоса намуд, ки паёми имсолаи Президенти Љумњурии
Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон барномаи фаъолияти
дарозмуддат барои тамоми љомеа буда, амалї намудани њадафу маќсадњои дар он
гузошташуда бањри тањкими давлатдории миллї, иќтидори иќтисодию иљтимоии
он, таъмини рушди нерўи инсонї ва њамгироии иљтимоии љомеа мусоидат
менамояд.

Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон.// АМИТ «Ховар»,
26.12.19.
1 Хидирзода М.У. Нерўи зењнї – сармояи бењтарини љомеа// «Хатлон», 11 марти соли 2016, №10 (3047)
2
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Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон њамчун шакли коммуникатсияи сиёсї тавонистааст вазифа ва
функсияњои муќаррарнамудаи худро иљро намуда, бањри баланд бардоштани
сатњи сотсиализатсиякунонии љомеа, таќвияти сатњи иттилоотї ва маърифатии
љомеа дар маљмуъ таъсиргузор бошад. Татбиќи нишондодњои паём ин љанбаи
амалии он буда, аз њар як субъекти љомеа таќозо менамояд, ки бањри иљрои
дастури додашуда бо масъулияти баланди шањрвандї муносибат намояд.
1.
2.
3.
4.

5.
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ПОСЛАНИЕ КАК ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
ХИДИРЗОДА МАХФИРАТ УМАРОВНА,
доктор философских наук, профессор,
член Центральной комиссии по выборам и референдуму
Республики Таджикистан.
Тел: (+992) 918639754, E-mail: makfirat@mail.ru
Послание как форма политической коммуникации имеет свои информационные,
просветительские аспекты и аспекты социализации, и выступает лучшим средством
укрепления отношений между властью и обществом. Путем непосредственной коммуникации
и определения целей и задач власти, общество получает информацию о достижениях и
дальнейших планах власти, и таким образом определяются дальнейшие направления
сотрудничества. На этой основе послание Президента Республики Таджикистан этого года
Маджлиси Оли Республики Таджикистан имеет некоторые свои особенности, что в целом
считается отражением позиции политической власти в вопросах внутренней и внешней
политики.
Ключевые слова: сообщение, политика, коммуникация, информация, политическая
власть, общество, роль, внутренние проблемы, внешние проблемы.
MESSAGE AS A FORM OF POLITICAL COMMUNICATION
KHIDIRZODA MAHFIRAT UMAROVNA
Doctor of Philosophy, Professor,
Member of the Central Commission for Elections and Referendum of the
Republic of Tajikistan
Phone: (+992) 918639754, E-mail: makfirat@mail.ru

The message as a form of political communication has informational, educational
aspects, as well as the aspects of socialization, and acts as the best means of strengthen relations
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between the authorities and society. Through direct communication and defining goals and
objectives of government, society become informed on achievements and further development
plans of the government, and thus they determine the further ways of cooperation. On this
basis, the last message of the President of the Republic of Tajikistan to Majlisi Oli of the
Republic of Tajikistan has some of its specific conditions, what in general, reflecting the
position of the political power in determining domestic and foreign policy.

Key words: message, politics, communication, information, political power,
society, role, internal issues, foreign issue
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УДК: 327
ВКЛАД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: МИРОВЫЕ ВОПРОСЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБЩЕСТВА
САЙДАХМАДЗОДА ДИЛОРОМ,
директор учебного центра “Школа государственности Эмомали Рахмона”
Академии государственного управления при
Президенте Республики Таджикистан,
кандидат педагогических наук, доцент,
734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира, 33,
Тел.: (+992) 987-82-29-11, Е-mail: sdl6868@mail.ru

В данной статье рассматриваются вопросы охраны окружающей среды в
современном мире и о вкладе Республики Таджикистан в решении этих проблем.
Отмечается, что цивилизованное мировое сообщество стремится не только к развитию
промышленности, транспорта, связи, науки и технологий, информационных
технологий, но и к защите окружающей среды и сохранению чистой и благополучной
среды жизнеобитания для будущих поколений.
Огромное внимание Главы государства, Его Превосходительства Эмомали
Рахмона к вопросам окружающей среды является свидетельством того, что Республика
Таджикистан, как полноправный член мирового сообщества, стремится соблюдать
нормы международного права в области устойчивого экономического развития и
защиты окружающей среды.
Подписание ряда законов, стратегий, программ и глобальных инициатив,
Основоположником мира и национального единства, Лидером нации, Президентом
Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, составляют основу государственной
политики Республики Таджикистан в области экологического образования. В этом
плане политика нашего государства направлена на развитие непрерывной системы
образования и экологического просвещения населения.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, экология, загрязнение
окружающей среды, промышленные отходы, национальные заповедники, чистая вода,
глобальное потепление, глобальное изменение климата, атомная энергия, развитие
экологического образования, экологическая культура, экологические знания.
Современное цивилизованное общество стремится не только к развитию
промышленности, транспорта, связи, науки и технологий, информационных
технологий, но также к защите окружающей среды и сохранению здоровой
окружающей среды для будущих поколений. Следовательно, уровень правовой
культуры общества можно оценить с точки зрения того, какие меры государство и
общество приняли для защиты окружающей среды и каковы были результаты. Сегодня
мировое сообщество хорошо понимает, что одно из важнейших прав человека - это
право на жизнь в экологически чистой и благополучной среде. Для обеспечения этих
прав человека во многих странах мира существуют специализированные
правительственные учреждения и экологические движения, в том числе
неправительственные организации. Ряд международных организаций также уделяют
внимание защите окружающей среды. В этом отношении Организация Объединенных
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Наций вносит большой вклад, а также деятельность общественных движений так
называемые «Зеленые» и «Гринпис» также направлена на защиту окружающей среды.
Глобальные экологические проблемы
В мире существует множество экологических проблем, включая загрязнение
промышленными отходами, риск использования ядерной энергии для производства
электроэнергии и распространение ядерного оружия, проблема чистой воды,
глобальное потепление или исчезновение некоторых видов. В городах быстрыми
темпами происходит увеличение количества экологически вредоносных средств,
оборудования, машин и технологий. Окружающая среда и природа загрязняются
различными видами производства. Среди них ядерная энергетика и ядерное оружие. В
последнее десятилетие 20-го века и в начале 21-го века ядерная энергетика стала одной
из самых опасных отраслей для человека. Чернобыльская трагедия, последствия
ядерных испытаний в Семипалатинске, Новой Земле, Неваде, на островах Тихого
океана - доказательство этого вывода. В целях защиты людей и окружающей среды от
ядерной энергетики и ядерного оружия был создан специальный международный орган
– МАГАТЭ для надзора за безопасным производством и использованием ядерной
энергии и нераспространением ядерного оружия.
Обеспечение пресной водой - одна из самых актуальных проблем в современном
мире. В некоторых частях мира люди вынуждены потреблять воду, загрязненную
окружающей средой. В условиях изменения климата, когда вопрос охраны источников
и ресурсов чистой питьевой воды превратился в одну из основных проблем народов
планеты, Таджикистан в этом направлении признан как страна инициатор и лидер на
мировой арене.
Как отметил Основоположник мира и национального единства, Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон: «Совместные усилия в этом
направлении также заложили прочную основу для выработки новой повестки дня
устойчивого развития, в которой водным ресурсам отводится центральное место в
качестве ключевого элемента данного процесса. Вместе с тем нижеследующие факты,
которые нам хорошо известны, свидетельствуют о том, что мобилизация общих усилий
всё ещё не дала желаемого эффекта:
- более 2,5 миллиарда населения планеты не имеют доступа к безопасной
питьевой воде и к элементарным услугам в области водной санитарии;
- ежегодно до 300 тысяч детей в возрасте до пяти лет погибают из-за отсуствия
доступа к безопасной питьевой воде и санитарии;
- сегодня более двух миллиардов человек в мире испытывают водный стресс».1
В результате деградации окружающей среды человеком некоторые виды
растений и животных вымирают или их численность уменьшается. В некоторых
странах принимаются эффективные меры по восстановлению биологической среды,
создаются национальные заповедники, в которых растет большое количество деревьев,
растений и редких животных и такие национальные парки охраняются государством.
Еще одна глобальная экологическая проблема - глобальное потепление,
вызванное чрезмерным тепловыделением промышленных, транспортных и других
предприятий. Ученые пришли к выводу, что температура Земли поднялась на 2
градуса. В результате тают ледники, существовавшие сотни лет. В Антарктиде также
наблюдается таяние многолетних ледников. Глобальное потепление также повлияло на
www.president.tj Эмомали Рахмон. Международная конференция по Международному десятилетию
действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».
1
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атмосферу. Озоновый слой пробит в нескольких местах атмосферы, что угрожает
существованию Земли.
11 декабря 1997 года на Международной конференции в Японском городе
Киото, был принят Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата, который ограничивает сброс токсичных
ядерных отходов в океаны. Удаление таких отходов нанесет серьезный ущерб экологии
Земли, людям, растениям и животным.
Во многих странах мира дорожная инспекция и санитарно-эпидемиологические
органы контролируют экологическое состояние городов, транспортных средств и
производственных предприятий, учреждений и различных пищевых производств в
соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими стандартами с
помощью точных приборов. Результаты проверок регулярно распространяются через
СМИ. Нарушители загрязнения окружающей среды и антисанитарных условий на
предприятиях и в учреждениях подлежат административному наказанию. В отдельных
случаях за нарушение установленных нормативных правовых актов возбуждается
уголовное дело. Как видно из анализа глобальных экологических проблем и прав
человека, существует множество экологических проблем и прав человека на чистую
окружающую среду. Мировое сообщество к ним не нейтрально. Каждое государство и
каждый человек может внести достойный вклад в эту важную работу.
Сегодня экологические проблемы вызывают серьезную озабоченность всего
человечества, и их нейтралитет и исключение были устранены. Потому что сегодня
только вместе люди могут наблюдать и улучшать природу окружающей среды и ее
законы. Это сотрудничество позволит человечеству унаследовать что-то от природы
для будущих поколений. Эти условия побуждают современное общество быть
полностью готовым к изучению экологии и защиты окружающей среды. Это связано с
тем, что незнание законов окружающей среды и их несоблюдение ведет к разрушению
цепи естественного сосуществования и некоторых видов растений, животных и
природных ресурсов. Согласно полученным данным, 63 вида млекопитающих, 94 вида
птиц и 250 видов других животных вымерли из-за изменения экологической ситуации
биосферы и прямого воздействия антропогенных факторов с начала VII до конца XX
века.
Изменения климата планеты неизбежно ведут к сбою в работе экосистем.
Например, за период с 2010 года были объявлены вымершими 467 видов животных.
Некоторые из них могли исчезнуть несколькими годами раньше, но факт был
зафиксирован только сейчас. Тем не менее, очевидно, что биологическое разнообразие
Земли достигло кризисных показателей. Ученые задались вопросом, сколько лет
понадобится природе, чтобы восстановить баланс, нарушенный из-за нескольких сотен
вымерших млекопитающих. Ответ неутешителен: с учетом того, что люди продолжат
привычную деятельность, природа придет в себя через 3–7 млн. лет.1
Мировое сообщество сегодня уделяет большое внимание охране окружающей
среды и рациональному использованию природных ресурсов как источнику
устойчивого социально-экономического развития и экологической безопасности.
Экологические проблемы и охрана природы являются неотъемлемой частью политики,
экономики, социального мышления, здоровья населения и развития государства,
потому что защита окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов в целом, без изменения человеческого восприятия, системы ценностей
1
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экологические проблемы и необходимость участия каждого гражданина в решении
экологических проблем, невозможны. Сегодня глобальное потепление, изменение
климата и его разрушительные последствия ставят перед мировым сообществом новые
задачи.
Решение глобальных экологических проблем в рамках конструктивной
политики Правительства Республики Таджикистан
За период государственной независимости Республика Таджикистан под
руководством Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и в рамках конструктивной политики
Правительства Республики Таджикистан восстановила дипломатические отношения с
более чем 140 странами, и наладила эффективное и широкое сотрудничество с 40
международными организациями, в целях решения глобальных экологических
проблем.
В марте 1999 г. был запущен Национальный центр формирования
общественного мнения (НПМО), привлекающий сотрудников из самых разных
областей. За короткий срок они создали хорошие информационные материалы и
определили свою деятельность. Научный центр смог привлечь внимание всех средств
массовой информации к радио, телевидению и во всех журналах и газетах о спасении
Аральского моря, рациональном использовании воды, сохранении природных
ресурсов, эффективном использовании воды в сельском хозяйстве.
В октябре 2002 года руководители стран Центральной Азии приняли в Душанбе
резолюцию о разработке новой программы, основанной на программе МФСА на 20032010 годы, в которой изложены конкретные задачи и мероприятия по улучшению
окружающей среды в этом округе. В соответствии с данным решением Президенты
стран Центральной Азии поручили Исполнительному комитету МФСА, совместно с
МКВК и МКУР, по согласованию с правительствами государств-учредителей,
разработать «Программу конкретных действий по улучшению экологической и
социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря на период 2003-2010
годов (ПБАМ-2).1
Следует особо отметить, что Республика Таджикистан проделала большую
работу в этой области и Правительство страны смогло определить свою конкретную
позицию в мире по вопросам защиты окружающей среды. В данном направлении
одним из мероприятий стал Международный форум по пресной воде, состоявшийся 30
августа 2003 года в Душанбе, в котором приняли участие представители 53 стран и 91
международной организации. По инициативе Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона 1 октября 1999 года на 54-й сессии ООН, 2003 год был объявлен
Годом пресной воды. Это предложение поддержали 148 стран мира. Участие более ста
глав государств в работе этой конференции является свидетельством приверженности
и общей воли к предотвращению негативных последствий глобального изменения
климата, которое является одной из основных проблем, стоящих перед современным
миром в области экологии.
Также 22 марта 2018 года, в Международный день воды, с участием Президента
Таджикистана в работе Генеральной Ассамблеи ООН официально началась реализация
четвертой глобальной инициативы Таджикистана в области водных ресурсов –
«Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028
1
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годы». В контексте изменения климата, когда защита ресурсов чистой питьевой воды
стала одной из основных задач для людей на планете, Таджикистан признан
инициатором и лидером в этой области на мировой арене.
Международное сотрудничество Таджикистана в области экологии в последние
годы расширяется. Большое внимание Президента к вопросам окружающей среды
свидетельствует о том, что Республика Таджикистан, как полноправный член мирового
сообщества, стремится соблюдать нормы международного права в области
устойчивого экономического развития и защиты окружающей среды. В Республике
Таджикистан создана первая законодательная база для выполнения обязательств трех
международных конвенций («Об изменении климата», «О биоразнообразии» и «Борьба
с опустыниванием»).
Также реализуются обширные и устойчивые меры в определенных областях,
связанных с окружающей средой, включая Национальную роль Республики
Таджикистан в смягчении последствий изменения климата и Национальный план
действий по борьбе с опустыниванием в Таджикистане, утвержденный
соответствующими постановлениями Правительства Республики Таджикистан и
Государственная экологическая программа Республики Таджикистан на 20092019годы», № 123 от 27.02.2009 г. «Комплексная государственная программа развития
экологического образования и просвещения населения Республики Таджикистан на
период до 2020 года» - это система приоритетов, задач и принципов, которые
составляют основу государственной политики Республики Таджикистан в области
экологического образования. Программа направлена на развитие непрерывной системы
образования и экологического просвещения населения.
Другим важным документом, регулирующим правовые, организационные,
финансовые и экономические основы государственной политики в области
экологического образования, является Закон Республики Таджикистан «Об
экологическом образовании», от 29 декабря 2010 года.
Закон о государственной политике в области экологического просвещения
населения, деятельность уполномоченных государственных органов направлен на
обеспечение условий для осуществления экологического просвещения населения и
координацию деятельности государственных органов, общественности и отдельных
лиц, которые определяют экологическое образование, экологическую культуру и
минимальные экологические знания следующим образом:
- экологическое образование - процесс обучения, целью которого является
получение пользы от экологического образования, воспитание в духе экологического
образования, укрепление экологической культуры, правильное и рациональное
определение тенденций обучения, демонстрация способностей и формирование
правильного поведения людей и населения, охрана и использование природы;
- экологическая культура - это неотъемлемая часть общечеловеческой и
национальной культуры, включающая совокупность социальных отношений,
нравственных ценностей, норм и способов взаимодействия общества с окружающей
средой и унаследованная для формирования экологических знаний и осведомленности
в общественном сознании и нравственной активности людей на протяжении всей
жизни. Поколения, способствующие здоровому образу жизни, духовному росту
общества, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической
безопасности страны и личности;
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- экологические знания - отрасль народного образования, направленная на
рациональное использование природы и обеспечение безопасной окружающей среды
для человека;
- минимальные экологические знания - минимальный объем знаний,
необходимый каждому члену общества, целью которых является безопасное и
экономичное производство, сохранение природных и энергетических ресурсов,
восстановление форм и других видов деятельности, а также окружающей среды и
формирование к ней разумного отношения.1
Вывод
Очень часто люди думают, что проблема защиты окружающей среды не имеет к
ним прямого отношения. Воздух, воду и почву загрязняют фабрики и заводы,
животных уничтожают браконьеры, а у обычных людей словно и нет ничего общего с
этими действиями. На самом деле это не так. Каждый из нас ежедневно совершает
поступки, которые вредят или помогают делу сохранения окружающей среды.
Например: пластиковый пакет, брошенный на пляже, может пересечь океан и убить
морскую птицу у берегов другого континента: она проглотит пакет, приняв за рыбу.
Сдав батарейку на переработку, вы спасете от загрязнения несколько кубометров
почвы. Использование общественного транспорта и каршеринг позволяют заметно
сократить выбросы газа. Достаточно обратить внимание на свои ежедневные привычки
и задуматься, все ли они безопасны для природы, — уже одно это станет весомым
вкладом в защиту окружающей среды.
Это означает, что каждый член современного общества независимо от рода
занятий и специализации должен обладать необходимым уровнем экологических
знаний и высоким уровнем экологического образования и культуры, и только тогда он
может напрямую влиять на окружающую среду и способствовать ее защите.
Как отметил Основоположник мира и национального единства, Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, «Низкий поклон богатой
природе нашей родины, что в такие тяжелые времена экономического и политического
кризиса, способствовала таджикскому народу преодолеть эти тяжелые дни».2
Несомненно, богатство нашей природы дало нашему народу пережить достойно
трудности и строить свою новую жизнь и осознать тот факт, что богатство природы
все-таки не бесконечно и ко всему этому нужно относиться бережно, сохранить
природу со всеми ее возможностями и недрами для будущих поколений.
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НАҚШИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ:
МАСЪАЛАҲОИ ЉАЊОНИИ МУЊИТИ ЗИСТ ВА ТАРБИЯИ ЭКОЛОГИИ
ҶОМЕА
САЙДАХМАДЗОДА ДИЛОРОМ
номзади илмҳои педагогӣ, дотент,
директори Маркази омӯзиши “Мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон”-и
Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира, 33,
Тел.: (+992) 987-82-29-11, Е-mail: sdl6868@mail.ru

Дар мақолаи мазкур оварда шудааст, ки ҷомеаи мутамаддини љањонӣ на
танњо барои пешрафти саноат, наќлёт, алоќа, илму техника, техналогияи
иттилооти ва ѓайра љиду љањд ба харљ медињад, инчунин дар бораи њифзи муњити
зист ва ба наслњои оянда боќї гузоштани муњити экологии солим њам андеша
мекунад.
Таваҷҷуҳи беандозаи Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба
проблемаҳои экологӣ шаҳодати он мебошад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон саъю
кӯшиш дорад, ки ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳон меъёрҳои ҳуқуқи
байналмилалиро дар соҳаи рушди устувори иқтисодӣ ва беҳдошти вазъи экологӣ
риоя намояд.
Ба имзо расидани як қатор қонунҳо, стратегияю барномаҳо ва ташаббусҳои
ҷаҳоние, ки аз тарафи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расидаанд,
асоси сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи тарбия ва маърифати
экологӣ ташкил дода, самтҳои асосии татбиқи он ва ташаккул додани маърифати
экологии ҷомеаро муайян карда ба рушди низоми бефосилаи тарбия ва
маърифати экологии аҳолӣ равона карда шудаанд.
Калидвожаҳо: ҳифзи муҳити зист,экология,ифлосшавии муҳити зист,
партовҳои истеҳсолӣ, мамнӯъгоњои миллӣ, оби тоза, гармшавии иқлим,тағйирёбии
глобалии иқлим, неруи ҳастаӣ, рушди тарбия ва маърифати экологӣ, фарҳанги
экологӣ, донишҳои экологӣ.
CONTRIBUTION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN TO
ENVIRONMENTAL PROTECTION: GLOBAL ENVIRONMENTAL ISSUES
AND ENVIRONMENTAL EDUCATION OF SOCIETY
SAIDAHMADZODA DILOROM
Candidate of Pedagogy, Associate professor,
Director of the training center " Emomali Rahmon’s School of Statehood",
Academy of Public Administration under the
President of the Republic of Tajikistan,
734003, Tajikistan, Dushanbe, 33, Said Nosir str.,
Phone: 987-21-29-22; E-mail: sdi6868@mail.ru

The article conciders issues of protection of the environment in modern world and
contribution of the Republic of Tajikistan on that direction. It states that the civilized
world community strives not only for the development of industry, transport,
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communications, science and technology, information technology, but also for the
protection of the environment and the preservation of a healthy environment for future
generations.
The great attention of the Head of the State, His Excellency Emomali Rahmon to
environmental issues is a testimony that the Republic of Tajikistan, as a full member of
the world community, strives to comply with international law in the field of sustainable
economic development and environmental protection.
The signing of a number of laws, strategies, programs and global initiatives by the
Founder of Peace and National Unity, Leader of the Nation, President of the Republic
of Tajikistan Emomali Rahmon forms the basis of the state policy of the Republic of
Tajikistan in the field of environmental education. In this regard the policy of our state
is aimed at the development of a continuous system of ecological education and
awareness of the population.
Key words: Environmental protection, ecology, environmental pollution,
industrial waste, national reserves, clean water, global warming, global climate change,
nuclear energy, development of environmental education, environmental culture,
environmental knowledge.
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УДК:327.35
ҚАЗИЯИ АФҒОНИСТОН ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ОН ДАР
СУХАНРОНИҲОИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
МУРОДАЛИЗОДА ҶАМШЕД МУРОДАЛЇ
Унвонљӯи Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон,
шаҳри Душанбе, кучаи С.Носир, 33,
Тел.: (+992) 985842887, E-mail: Jamshed_87101214@hotmail.com

Мавзӯи дар маќола мавриди тањлил ќарор додашаванда, масъалаи
њассостарини митнаќаи Осиёи Марказї вазъи ногувори Афѓонистонро дар бар
мегирад. Муаллиф сайъ намудаааст, ки пешнињодњои Пешвои миллатро оид ба
эътидол овардани вазъи сиёсии љомеаи афѓон мавриди тањќиќ ќарор дода, исбот
намояд, ки татбиќи пешнињодњо омили солим гардидани љомеаи афѓон мегардад.
Аз дахолат ва ќудратталабии абарќудратон мардум ва љомеаи Афѓонистон ба
дањшати намоиши фармон фармої мубадал гардидааст. Мардум ва Њукумати
Афѓонистон љињати расидан ба вањдати миллї бояд бар он талош намоянд, ки
љомеаро аз вобастагї рањо намоянд. Барои расидан ба ин њадафњои воло
роњбарони гурўњњои даргир аз манфиатњои эњсосии хеш даст кашанду манфиатњои
миллї ва мардумро омили пешрафт ва хайрияти умум ќарор дидњанд.
Калидвожаҳо: муносибатњои бисёрсамта, экстремизм, терроризм,
сепаратизм, сиёсати низоми иртиҷої, кишвари буферӣ, қувваҳои марказгурез,
қумандонҳои саҳроӣ.
Дар замони муосир бидуни ҳамгироӣ роҳи рушди сиёсӣ-иќтисодї ва
иҷтимоӣ-фарҳангӣ ғайриимкон буда, кишварњо љињати устувор намудани ҷомеа
ба муносибатњои бисёрсамта майл доранд. Маҳз ҳамин омилҳо боис шудаанд, ки
имрӯз кишварҳои ҷаҳон чӣ бо субъектони дохилӣ ва чӣ бо субъектни берунӣ
муташакилона ҳамгироӣ менамоянд. Кишварҳо дар дохил барои нигоҳ доштани
фазои солими сиёсї робитаҳои зич бо ҷомеаи шаҳрванӣ ва дар алоқаҳои берунӣ
бошад баҳри таҳкими сулҳу субот ва ҳифзи амнияти минтақавӣ ва ҷаҳонӣ бо
созмонҳои байналмилалии зерминтақавӣ, минтакавӣ ва ҷаҳонӣ ҳамгиро шуда,
ҳамкориҳоро густариш медињанд.
Кишварҳо дар раванди ҳамгироӣ ба фишангҳои дохилӣ авлавият дода
механизми ҳамкориҳоро дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ба вуҷуд меоранд.
Дар ин замина, барои мустањкам намудани самтњои фаъолияти хеш аз усули
ҳамкориҳои мутақобилан судманд истифода мебаранд.
Дар самтгирии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Паёмҳо ва
суханронињои Сарвари давлат дар минбарњои байналмилалї нақши бориз
гузошта, авлавият ва мушкилот дар самти сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ тарҳрезӣ
мегардад. Дар сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистон ба вуљуд овардани фазои
мусолиматомез дар Афѓонистон љойи намоёнро ишѓол менамояд. Ин кишвари
љангзада дар натиљаи зуҳури экстемизму терроризм, сепаратизму гардиши
ғайриқонунии маводи муходдир ба як майдони ноамн дар минтаќа мубадал
гардидааст. Ин беамнї љониби Тољикистонро бетафовут гузошта наметавонад.
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Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикситон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёмњои худ солњои 2001 ва
2002 ба Парлумони кишвар раванҳои сиёсии минтақаро мавриди таҳлил қарор
дода, кишварҳои минтақаро бањри бартараф кардани мушкилоти Афѓонистон ба
ҳамгироӣ даъват менамояд. «Ман борҳо аз минбари Созмони Милали Муттаҳид
ва дигар анҷуманҳои бонуфузи байналмилалӣ иброз доштам ва ҳоло бори дигар
ҳамчун Роҳбари давлате, ки ҷанги гражданиро паси сар карда, таҷрибаи талх
дорад, таъкид менамоям, ки казияи Афғонистон роҳи ҳалли низомӣ надорад.
Бинобар ин, бо истифода аз фурсат мехоҳам таваҷҷӯҳи ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ,
нерӯҳо ва гурӯҳҳои дар нооромиҳои он кишвар шарик ва умуман мардуми
шарифи Афғонистон – тоҷикон, паштуҳо, ӯзбекҳо ва дигар халқияту қавмҳои ин
сарзамини азияткашидаро ба як далели таърихи худашон ҷалб менамоям.
Гузаштагони шумо танҳо дар ду асри охир чандин бор бар зидди қувваҳои
истеъморӣ парчами муборизаро барои озодӣ бардошта, барои таъмини
истиқлолият ҷоннисориҳо кардаанд. Вале дар охири асри XX ва ибтидои асри
XXI, садсоле, ки бешубҳа давраи дастоварду пешравиҳои бузург барои инсоният
хоҳад шуд, сарзамини худро майдони ҷанги ҳамватанӣ ва паногоҳи қувваҳои
экстремистиву террористӣ қарор додан, мардуми кишварро сарсону саргардон
кардан оқибатҳои даҳшатнок дорад. Бо дарки амиқи манфиатҳои миллии худ ва
вазъи воқеии Афғонистон мо ҳалли қазияи ин кишварро дар дастгирии нерӯҳое
медидем, ки метавонистанд такягоҳи сулҳу суботи минтақа бошанд». [8: c. 93-94.]
Дар ҳоле, ки бисёр сиёсатмадорон ва давлатҳои ҷаҳон дар он давраи
номуайяниҳо ба ин масъала бетафовут менигаристанд, мо ба сиёсати низоми
иртиҷоии толибон баҳои воқеӣ дода, барқарории ҳеҷ гуна муносибатро бо онҳо
раво надидем. Тоҷикистон ягона давлате буд, ки сиёсати устувори худро нисбат ба
режими толибон ба ҳеҷ ваҷҳ тағйир надод ва пайваста ба нерӯҳои Иттиҳоди
шимол, ки ҳамчун қувваи ягона бар зидди террористон мубориза бурдаанд, ҳамаи
кӯмакҳои имконпазирро расонид. Ҷараёни ҳодисаҳои дурустии мавқеи моро исбот
кард ва сиёсати пешгирифтаи мо аз тарафи роҳбарону сиёсатмадорони бисёр
давлатҳо ва созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ба таври воқеӣ арзёбӣ гардид». [8:
с. 329-330]
Президенти Тоҷикистон Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон пеш аз ҳамаи
роҳбарони давлатҳои минтақа ва дигар кишварҳо вазъи даҳшатафкании
Афғонистонро аз диди прогматикӣ баҳогузорӣ карда, оқибатҳои ногувори чунин
амалҳои номутлубро ба ҷомеаи афғон аз воқеияти рухдода дар кишвари мо, ки
оқибати он тамоми соҳаҳои хоҷагии халқро валангор карда буд, огоњ менамуд.
Дар ин асно кишварҳои минтақа ва ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамгирої баҳри
пешгирии чунин амалҳо даъват мекард. Аммо ҷомеаи ҷаҳонӣ баъд аз ҳодисаи
тахрибкоронаи дар Амрико рухдода 11.09.2001, руҷуъ ба мубориза хестанд. Аз ин
ҳаводис истифода бурда абарқудратон бо баҳонаҳои ҳифзи амнияти умум ва
ҳуқуқи инсон ба пиёда кардани мақсадҳои геополитикии хеш шуруъ карданд. Дар
натиҷаи муборизаҳои қудратталабӣ фазои Афғонистон ба театри даҳшатнок
мубадал гардид. Парокандагӣ, бетарафӣ ва якдигарнофањмии гурӯҳои даргири
афғон сабаб шуд, ки имрӯз шаҳрвандони Афғонистон ба ҳаргушву канори олам
пароканда ва сарсону саргардон гаштаанд. Ин ҳолати ногувори ҷоеаи
Афғонистон бидуни шак ба кишварҳои ҳаммарзи он бетаъсир намемонад.
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«Дар вазъияте, ки Афғониситон ба макони пайдоиши терорризми
байналмилалӣ, экстремизм, мубодилаи ғайриқонунии маводи муходир ва яроқу
асллиҳа табдил ёфтааст, мо муассисони «Созмони ҳамкориҳои Шанхай»-ро водор
мекунад то бар зидди ҳамаи ин амалҳои бади муштаракан мубориза барем»
таъкид намуд Эмомалї Рањмон зимни суханронии худ дар Љаласаи Шўрои сарони
давлатњои Созмони ҳамкориҳои Шанхай 14 июни соли 2001. [4: с.237]
Аз оғози асри XXI Афғонистон ҳамчун кишвари буферӣ дар пасманзараи
Осиёи Марказӣ-Хитой-Покистон-Ҳиндустон мубадал гардид. Абарќудратњо
фазои онро чун нишони ќудрат истифода намуда, дар бораи эътидоли вазъи
иљтимої-сиёсии Афѓонистон бепарвої зоњир намуда бањри татбиќи манфиатњои
геостратегии хеш амал мекарданд ва кардаистодаанд. Идораи љомеа чунон
мураккаб гардидааст, ки њикимият ба буњрони маънавї-сиёсї дучор гардидааст.
Муборизањои шаддиди ќудратњои минтаќавї ва љањонї намегузорад, ки мардум
ва Њукумати Афѓонистон роњи мусолиматомези фазои иќтисодию иљтимоии
хољагии халќро бидуни омилњои беруна ихтиёр дошта бошад. Фазои носолими
Афѓонистон вазъияти музофотњои сарњадии Тољикистонро муташаниљ намуда ба
амнияти кишвар тањдид менамояд. Эмомалї Рањмон зимни суханронї дар Шўрои
сарони давлатњои СҲШ 7.06.2002 дар шањри Санк-Петеребург вазъияти ногувори
Афғоистонро чунин шарњ доданд: «Тоҷикистон ҳамчун мамлакате, ки аз
рӯйдодҳои Афғонистон бештар аз ҳама зарар дидааст ва солҳои тӯлонӣ дар сафи
пеши мубориза ба муқобили терроризм қарор дошт, чунин мешуморад, ки дар
ҷараёни мубориза барои истиқрори ҳаёти осоишта дар ин мамалакат бояд ба
пурра барҳам додани манбаҳои хавфу таҳдид аз соҳили чапи дарёи Ому пурра
кафолат дода шавад. Мутаасифона, алҳол на ҳамаи манбаъҳои хавфу хатар несту
нобут карда шудаанд. Зиёда аз ин, аз рӯйи маълумотҳои мавҷуда, ҳаҷми қочоқи
нашъа аз Афғоистон кам нашуда, балки баръакс то рафт афзуда, дар давоми
моҳҳои гузаштаи соли равон (соли 2002 Љ. Муродализода) 15 фоиз зиёд
гардидааст. Мо аз таҷрибаи талхи худ медонем, ки бо пули аз фурӯши маводи
нашъадор бадастомада на танҳо озуқа харида мешавад. Ин пулҳо асосан барои
таъминоти молиявии фаъолияти терорроситон, моҷароҷӯён ва ҷудоихоҳон сарф
мешаванд. Ба исботи ин далел ҳоҷат нест. Махсус қайд кардан мехоҳам, ки хавфи
қочоқи нашъа имрӯз на танҳо фақат ба Тоҷикистон таҳдид менамояд. Ин
проблемаи умумибашарист ва мубориза ба муқобили он бояд аз тарафи ҷомеаи
ҷаҳон, аз ҷумла дар доираи Созмони мо ба роҳ андохта шавад». [5: с.412]
Бояд тазаккур дод, ки зуҳури пайомадҳои номатлуб дар минтаќа аз
Афѓонистон ворид гардида, ба фазои кишварҳо таҳдид кардаистодааст. Ба
эътидол даровардани вазъи ногувори он барои як ё ду кишвар душвор буда,
муттаҳидияти кишварҳоро тақозо менамояд. Аз лињози мавќеи геополитикӣ ва
геостратегї назар афканем он хатарҳое, ки имрӯз домангирӣ Афғонистон
гардидааст нисбат ба дигар кишварҳои минтаќа ба Тоҷикистон таҳдиди љидди
мерасонад. Омилњои ташвишовар ба сиёсати дохилї ва хориљии Тољикистон ин
сарњади тулони доштан бо ин кишвари осебпазир мебошад.
Зимни суханронии худ Эмомалї Рањмон дар Љаласаи Шўрои Сарони
давлатњои СҲШ 29.03.2003 дар шањри Москва аз торафт бад гардидани вазъияти
Афѓонистон изњори нигарони намуда, омилњои мураккабшавии њолати иљтимоїсиёсии Афѓоситонро дар ноустувории низоми сиёсї шуморида, таъкид намуд
«Агар ҷомеаи ҷаҳонӣ кўмаки худро ба Афғоистон амали намоянд, бо қувваҳои
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муштарак метавонем пеши роҳи чунин таҳдидҳоро гирем. Тоҷикистон, ҳамчун
ҳамсояи наздик, мехоҳад дар ин кишвар сулҳу субот ҳувайдо бошад.
Ҳамин тариқ мехостам якчанд сарчамаи омилҳои пайдоиши бади дар
Афғоистонро қайд намоям:
Якум, Ҳанӯз фаъолияти системаи мақомоти давлатӣ номуташакил буда,
наметавонад тамоми ҳудуди кишварро назорат намояд;
Дуюм, қувваҳои марказгурез, қумандонҳои саҳроӣ (полевых командиров),
шахсони обруманди маҳалӣ (местных авторитетов), ҳанӯз аз дарки осоиш
(нейтрализация), дур мебошанд;
Сеюм, Ҳанӯз раванди яроқпартоии гурӯҳҳои силоҳбадаст оғоз нагардидааст
ва чорум, мушоҳида нагардидани нишондодҳои рушди иқтисодӣ. Ҳамин тариқ,
тамоми маҷмӯъи проблемаҳоро ба худ печонда гирифтаанд.[6: с.104]
Тавре аз тањлилњои Пешвои миллат бармеояд, мењвари марказии сиёсати
хориљии Тољикистонро барќарор намудани сулњу субот дар Афѓонистон ва пурзур
намудани муборизањо алайњи терроризм, экстремизм, људоиандозї ва гардиши
ѓайриќонунии мавоиди муходир ташкил медињад. Аз лињози мавзеъгирї назар
афканем, љуѓрофияи манфиатњои миллии њам Тољикистон ва њам Афѓонистон аз
омилњои муштараки фарњангию амниятї тавъам аст. Мардуми тољик ва афѓон дар
умќи таърих пањлуи якдигар зисту зиндагони намуда, дорои арзишњои муштарак
мебошанд. Аз ин хотир, нооромии мардуми афѓон роњбарияти давлату Њукумати
Тољикистонро ором намегузорад, ки оид ба ин ќазия бетараф бошанд.
Зимни суханронии худ Пешвои миллат бахшида ба љашни Наврўзи
байналмилалї дар Афѓонистон соли 2014 зикр намуд, ки «Љумњурии Тољикистон
субот, амният ва пешрафти Афѓонистонро омили бунёдии суботу амнияти пойдор
ва пешрафти минтаќа арзёбї менамояд. Мо хоњони ширкати васеътар ва фаъоли
Афѓонистон дар њамгироии минтаќавї ва созмони муассир ва бонуфуз – Созмони
Њамкорињои Шанхай мебошем. Мо имсол раёсати ин Созмонро ба душ дорем ва
дар таќвияти наќши он мусоидати фаъол хоњем намуд.
Ба аќидаи мо њамкории њамаљониба ва муассири Тољикистону Афѓонистон,
саъю талоши фаъол ва њамоњанги ду кишвар имкони онро муяссар месозанд, ки
њамкории минтаќавї густариш ёбад ва суботу амният дар минтаќа таќвият гардад.
Њар ду љониб хоњони густариши њамкории босамар ва дарозмуддати
кишварњои исломї мебошанд. Мо бар онем, ки кишварњои дорои имконоти
саршор ва њатто изофии молї метавонанд бо сармоягузорї дар барномањои
бузурги зербиної ва иќтисодї њам амали хайру исломї анљом дињанд ва њам суди
бузург ба даст оранд.
Тољикистон љонибдори идома ва тавсеаи бештари кумаку мусоидатњои
љомеаи љањонї ба кишвари бародари Афѓонистон мебошад.
Мо таќвияти бештар ва такмили стратегияи мубориза бо терроризмро амри
њаёти барои субот ва амнияти минтаќа ва љањон арзёбї менамоем». [8: с.238]
Дар мудати беш аз 13 соли њузури эътилофи байналмилалии
зиддитеррористї дар њудуди Афѓонистон (аз соли 2001 то соли 2014) мутаасифона
дар бораи ҳалли қазия чораҳои зарурї андешида нашуд, баракс масъалаи мазкур
то чанд доманадор гардид. Њузури дилхоњ неруњо дар њудуди ин кишвари
љангзада ба як мақсад буду њаст, ин њам бошад баровардани манфиатњои сиёсї ва
ќудратталабї дар бораи некуањолии кишвар амали хайре ба назар намерасад.
Зимни ироаи паёми навбатї Пешвои миллат иброз намуданд, ки «…..Мо
кӯшишҳои Ҳукумати Афғоистони дӯст ва ҷомеаи ҷаҳониро ҷиҳати роҳандозӣ
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намудани раванди музокироти сулҳ дар кишвар, ба эътидол овардани вазъи
сиёсиву низомӣ ва таъмини рушди иҷтимоиву иқтисодии он ҳамаҷониба
пуштибонӣ мекунем ва бори дигар изҳор медорем, ки қазияи Афғонистон танҳо
роҳи ҳалли низомӣ надорад.
Ҷангу низоъ ва мухолифати мусалаҳона даҳшат аст, қатлу куштори одамони
бегуноҳ аст, қашшоқиву бенавоӣ, бадбахтӣ, касодии иқтисодӣ ва шикасти низоми
қонунияту давлатдорист». [2: с.40]
Манфиатҳои миллӣ ва мардумии Афғонистон умуман зери таваҷҷуҳи
ќудратталабони берунї ва нерўњои дохилї қарор дода намешавад.
Мураккабшавии мушкилотҳо дар фазои Афғонистон маҳз ҳамин омилҳост. Бояд
иброз намуд, ки эътидоли вазъи афѓонистон аз кўмакњои сиёсию њарбї вобаста
набуда, мушкилоти асли ин бархурди манфиатњои этникї мебошад. Вазъияти
Афѓонистон ваќте ба эътидол дароварда мешавад, ки хостањои этносњо бароварда
шавад. Бояд ба ин масъалаи ҳасоси ҷомеаи афғон диқати аввалиндараҷа дода
шавад. «….Ба ҳама маълум аст, ки муомилоти ғайриқонунии маводи муходдир яке
аз сарчашмаҳои маблағгузории терроризми байналмилалӣ ва нооромиҳо дар
ҷаҳон ба шумор меравад.
Тибқи маълумоти расмии Созмони Миллали Муттаҳид имсол (соли 2017 Ҷ.
Муродализода) майдони кишти ин зироатҳо 63 фоиз зиёд шуда, то ба 328 ҳазор
гегтар расидааст ва дар назар аст, ки истеҳсоли маводи муходдир нуҳ ҳазор
тоннаро дар муодили афюн ташкил хоҳад кард ва кӯшиши интиқоли қисми
муайяни ин мавод тавассути кишвари мо низ сурат хоҳад гирифт.
Аз соли 1994 инҷониб аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои
низомии кишвар беш аз 121 тонна маводи нашъаовар, аз ҷумла 34 тонна героин
мусодира карда шудааст, ки ин миқдор мавод метавонист қариб 53 миллион
нафарро гирифтори бемории нашъмандӣ ва ҳамин қадар оилаҳоро бадбахт
гардонад». [2: с.41-42]
Њар суханронињо ва мулоњизаронињо Пешвои миллат ба ду нуќта ањамияти
авалиндараља медињад; якум оид ба эътидол даровардани вазъияти Афѓонистон,
дуюм таъсиси Марказ бар зидди гардиши ѓайриќонунии моводи муходир дар
шањри Душанбе. «Пас, бар зидди чунин пайомадҳо бояд ҳамаҷониба мубориза
бурда шавад, то ки роҳҳои маблағгузории онҳо баста шавад. Тавре маълум аст, як
пайванди равшан бо терорризм ин гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар
Осиёи Марказӣ мебошад. Миқёси чунин таҳдидҳо ба ҳамагон маълум аст». [6:
с.104]
Ҳаќ ба љониби Пешвои миллат аст, ки љињати эътидоли вазъияти
Афѓонистон кишварњои доираи НАТО, Иттфифоќи Аврупо ва ИМА-ро ба
њамкорињои осоишта љалб менамояд. Кишварњои минтаќа аз иќтидори ин
марказњои ќудрат љињати бартараф кардани монеањое, ки имрўз садди роњи рушди
иќтисодї-иљтимоии Афѓонистон гардидааст, истифода баранд. Дар оянда метавон
бо бовари пешгуи намуд, ки Афѓонистон дар мудати начандон кутоњ аз як
кишвари пароканда ба давлати мутамаркази руштёфта мубадал гардад.
Мутаасифона дар ин самт ташаббускори аз бисёр кишварњои минтаќа ба назар
намерасад. Бадии кор дар он аст, ки баъзе кишварњои минтаќа аз фазои носилими
Афѓонистон истифода намуда ѓояњои геополиткї ва геосиёсии худро пиёда кардан
мехоњанд. Мањз њамин омилњо сабабгори шидатнокии вазъияти ногувори
Афѓонистон гардидаанд.
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Аз дахолати кишварњои манфиатхоњ вазъияти имрўзаи Афѓонистон то рафт
мураккаб гардида, роњњои ба эътидол овардани он мушкилтар гардидаистодааст.
Барои ба кишвари осуда мубадал гардондани Афѓонистон пеши роњи
муборизањои ќудратњо гирифта шавад. Албата барои муборизањои ќудратњо
монеъ шудан кори осон нест, лекин кишварњои минтаќа бо дарки ягдигарфањмї ва
даст кашидан аз суистифода аз вазъият бањри пиёда кардани манфиатњои
геополиткии носолими худ ќудратњоро бовар кунонанд, ки мушкилоти минтаќаро
њал карда метавонанд.
Гурӯҳҳои экстремистӣ, террористӣ ва моҷароҷӯй нисбат ба дигар
кишварҳои минтақа талафотҳои ҷонӣ, иқтисодӣ, демографӣ, иҷтимоӣ ва
гуманитарӣ ба Афғонистон мерасонанд. Аз ин фазои носолим мардуми афѓон
наметавонад зиндагии тинљу осуда дошта бошад. Раванди кучиши мардуми афѓон
мушкилоти фалокатборро ба соњањои иќтисодї, иљтимої ва сиёсии Афѓонистон
ба бор оварда хољагии халќро осебпазир намудааст.
Такрор ба такрор таъкид гардидани таъсиси Маркази зидди маводи
муходир дар шањри Душанбе аз љониби Пешвои миллат њадафњои иљтимої дошта,
маќсадњои бунёдгузории фазои солими осоишта дорад. Дар ин марказ аз тамоми
кишварњо коршиносони масоили сиёсї, иљтимої ва иќтисодї бањри омўзиши
вазъи Афѓонистон љалб карда шаванд. Тамоми пањлуњои костагии њолати сиёсї,
иљтимої ва иќтисодии Афѓонистон аз љониби коршиносон пурра ва даќиќ омўхта
шавад, баъд метавон рушди минбаъдаи давлатдории мардуми Афѓонистонро
муайян кард. Бањри эътидоли вазъи Афѓонистон омилњое, ки сабабгори
пайдошавии гўрўњњои марказгурез гаштаанд марњила ба марњила моњирона
пешгирї карда шавад. Манфиатњои этносњо бањри хуррамии мардуми осоишта
бароварда шавад, зеро ки мураккабшавии вазъи Афѓонистон ин аз бархурди
роњбарони этносњо мебошад.
«….Мо дар њалли њамаљонибаи ќазияи Афѓонистон ва эњёи иќтисодии он
дар марњалаи гузариш пуштибонї мекунем ва густариши њамкорињои
гуногунсоњаи мутаќобилан судманд бо ин кишвари дўсту њамсоя бар мабнои
муштарокоти таърихї, забонї ва фарњангии миёни ду халќро мањаки асосии
сиёсати хориљии худ мењисобем. «….Иштироки фаъолонаи мо дар Созмони
Ҳамкории Шанхай њадафи тањкими муносибатњои неки њамсоягї, равобити
боэътимод ва дўстона дар байни давлатњои аъзо ва нозири созмони мазкур,
инчунин, таъмини амнияту оромї ва рушди устувори иќтисодї дар минтаќаро
пайгири мекунад. [9: с.383]
Тањлилњо нишон медињад, ки яке сабабгори асосии ноамнї ва бесуботии
фазои сиёсии Афѓонистон ин ба ҳма намомадани роњбарони халқиятҳои гуноугни
мебошад. Ҳаряки ин гуррӯҳ бо пуштибони аз шарикони хориҷии худ раванди
сиёсии Афғонистонро боз ҳам мураккаб мегардонанд.
Шояд, ягона кишваре, ки доим барои субот ва амнияти Афғонистон дар
сатҳи байналмилалӣ пуштибонӣ мекунад, Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ҳамаи суханрониҳои сатҳи байналмилалии
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи Афғонистон матраҳ мегардад.
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ПРОБЛЕМА АФГАНИСТАНА И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ В
ВЫСТУПЛЕНИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
МУРОДАЛИЗОДА ДЖАМШЕД МУРОДАЛИ,
Соискатель Академии государственного управления при
Президенте Республики Таджикистан,
город Душанбе, улица Саид Носир, 33,
Тел:( (+992) 985842887, E-mail: Jamshed_87101214@hotmail.com

Тема, рассмотренная в данной статье, охватывает неутешительную
ситуацию Афганистана как самую чувствительную проблему региона Центральной
Азии. Автор, пытаясь изучить предложения Лидера нации о нормализации
политической ситуации афганского общества, доказывает, что осуществление
предложений является фактором оздоровления афганского общества. От
вмешательства и амбиций сверхдержав, народ и общество Афганистана
превратились в ужасную повелевательную демонстрацию. Для достижения
национального единства народ и правительство Афганистана должны постараться
освободить общество от зависимости. Для достижения этих важных задач, главы
противоборствующих групп должны отказаться от своих эмоциональных интересов
и утвердить национальные интересы и интересы народа как фактор развития и
всеобщего благополучия.
Ключевые слова: многосторонние отношения, экстремизм, терроризм,
сепаратизм, политика радикальной системы, буферная страна, центробежная сила,
полевые командиры.
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The topic discussed in this article covers the disappointing situation in
Afghanistan as the most sensitive issue in the Central Asian region. The author, tried to
study the proposals of the Leader of the Nation on the normalization of the political
situation in Afghan society and prove that the implementation of the proposals is a
factor in the recovery of the Afghan society. From the intervention and ambitions of the
superpowers, the people and society of Afghanistan turned into the horrible ruling
demonstration. To achieve national unity, the people and government of Afghanistan
have to try to free society from dependence. To achieve these important tasks, the
leaders of the opposing groups, should abandon their emotional interests, and affirm the
national and people interests as a factor of development and common prosperity.
Key words: multilateral relations, extremism, terrorism, separatism, radical
system politics, buffer state, centrifugal force, field commanders.
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Маќола ба баррасии ташаккули сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар
даврони истиќлолият ва марњилањои асосии рушди он бахшида шудааст. Сиёсати
хориљии Љумњурии Тољикистон дар шароити буњрони шадиди иќтисодї,
кандашавии муносибатњои анъанавии хољагидорї ва љанги тањмилии шањрвандї
ташаккул ёфтааст. Мањз, дуруст муайян намудани самтњои асосии сиёсати хориљї
ба рушди маќомоти сиёсати хориљї ва афзоиши имиљи мусбии кишвар дар сањнаи
байналхалќї мусоидат намуд. Дар маќола мушкилоти ташаккули сиёсати хориљии
Љумњурии Тољикистон дар оѓози истиќлолият инъикос ёфтаанд. Њамзамон таъкид
мегардад, ки ба њар як марњилаи рушди сиёсати хориљии кишвар махсусият ва
дастовардњо хос аст.
Инчунин дар маќола омилњои мусоидаткунанда ба сиёсати хориљии
бисёрсамтї ва дастовардњое инъикос шудаанд, ки ба Тољикистон тўли солњои
истиќлолият даст додаанд.
Калидвожањо: сиёсати хориљї, дипломатия, манфиатњои миллї, Љумњурии
Тољикистон, марњилањои асосї, сиёсати «дарњои кушода», сиёсати бисёрсамтї,
муносибатњои байналхалќї, тањдидњои муосир, љомеаи љањонї.
Сиёсати хориљї ин њамкорї бо кишварњои дигар ба манфиати кишвари худ:
самти умумии кишвар дар умури байналхалќї ба шумор меравад. Сиёсати хориљї
равобити кишвари мазкурро бо кишвар ва халќњои дигар мутобиќи асл ва
њадафњои он танзим менамояд, ки тавассути истифодаи усул ва василањои
мухталиф ба даст меояд. Воситаи муњимтарини виёсати хориљї дипломатия
мањсуб мегардад.
Сиёсати хориљї бо сиёсати дохилї алоќамандии зич дорад.[1].
Сиёсати хориљии ин ё он кишвар принсипњои асосии сиёсати байналхалќии
давлатро муаррифї менамояд, ки аз љониби вазорати корњои хориљї (ё идораи
мутаносиби сиёсати хориљї) ба таври мушаххас ва амалї татбиќ гардида, њадафи
инъикоси манфиатњои миллиро дорад.
Мавзўи сиёсати дохилї ва хориљї аслан манфиатњои миллии давлат
мебошанд, ки алоќаи наздики онњоро исбот месозад [10].
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Њамагон медонанд, ки њадафи нињоии њар як сиёсати давлатї – њифзи
манфиатњои миллии давлат мебошад. Аз ин рў сиёсатшиносони воќеї бояд дар
миќёси давлатї тавозуни одилона ва оќилонаи манфитањои гуногунљонибаи
давлатњоро ёбанд [6. С. 119].
Сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон низ бањри таъмини манфиатњои
миллї, њифзи њуќуќи шањрвандон дар хориљи кишвар ва муаррифии давлати
тољикон дар сањнаи байналхалќї равона гардидааст. Он расман аз 31 декабри
соли 2002 номи сиёсати «дарњои кушода»-ро гирифтааст.
Вале бояд тазаккур дод, ки то эъломи расмии сиёсати «дарњои кушода»
сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон марњилаи мураккаби ташаккулро сипарї
намудааст. Дар маљмуъ, бо назардошти вижагињои рушд, вазифањои њалшаванда,
њадаф ва дурнамо сиёсати хориљии кишвари мо тайи даврони 29 соли ташаккул аз
се марњила иборат мебошад.
Марњилаи якум аз оѓози истиќлолият шуруъ гардида, бинобар давраи
гузариш, кандашавии алоќањои устувори иќтисодї,буњрони шадиди молиявї ва
нињоят љанги тањмилии шањрвандї бо душворї рушд менамуд.
Аввлин ќадамњои амалї дар роњи эътирофи љомеаи љањонї ва ворид гаштан
ба муносибатњои байналхалќї баъди анљоми расмии фаъолияти Иттињоди
Шўравї гузошта шуданд (25 декабри соли 1991). 4 – январи соли 1992 Шўрои
Олии Љумњурии Тољикистон (иљлосияи ёздањуми даъвати дувоздањум) якдилона
«Мурољиатномаи Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба љомеаи љањонї», бо
хоњиши эътирофи истиќлолияти Тољикистон ба барќарор кардани муносибатњои
дипломатї бо онро ќабул кард [4. С. 7].
Ворид шуданд ба Созмони Милали Муттањид – ин ќадами аввалин барои
воридшавї ба маљрои љањонии муносибатњои байналхалќї мебошад. Аз ин рў бо
касби истиќлолият яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати хориљии Тољикистон
ворид гаштан ба ин созмони универсалии байналхалќї буд.
29 январ ба нишони Президенти Љумњурии Тољикистон Р.Набиев аз номи
Дабири кулли созмон Бутрос Гали телеграмма омад, ки дар он гуфта мешуд,
имрўз, 29 январи соли 1992 Шўрои Амният дар љаласаи худ бе овоздињї
ќатъномаро дар бораи тавсия ба Маљмааи Умумї оид ба ќабули Љумњурии
Тољикистон ба узвияти Созмони Милали Муттањидро ќабул намуд [4. С. 32].
2 март дар љаласаи 46 Маљмааи Умумї ба узвияти Созмони милали
муттањид были приняты восемь стран-члењашт кишварии аъзои ИДМ ќабул карда
шуданд, ки дар миёни онњо Тољикистон низ буд. Ќарор дар бораи ќабули аъзои
нав бе овоздињї, дар асоси ризоияти якдилона ќабул гардид [4. С. 65].
Ќабул ба узвияти ин созмони бонуфуз аз эътирофи истиќлолияти мо аз
љониби љомеаи љањонї шањодат медињад. Бад-ин васила мо имкони даст доштан
ба корњои љањонї ва масоили умумиинсонї, будан дар маљрои рушди муосир ва
мутамаддини инсоният, дастёбї ба дастовардњои он дар соњаи сиёсї, иќтисодї,
иљтимої, гуманитарї ва дигар самтњои муњимтарини фаъолиятро соњиб гаштем.
То лањзаи узвият ба Созмони Милали Муттањид љумњурии моро расман 83
кишвари љомеаи љањонї эътироф карданд. Тољикистон иштирокчии Машварати
амният ва њамкорї дар Аврупо гашта, фаъолона ба дигар равандњои байналхалќї
ворид гардид [11. С. 40].
Вале, ташаннуљи буњрони сиёсї ва љанги тањмилии шањрвандї дар
Тољикистон соли 1992 ба роњандозии нисбатан фаъолтари кишвар ба маљрои
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љањонї монеа эљод сохт. Баъди иљлосияи таърихии XVI Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон (ки дар шањри Хуљанд аз 16 ноябр то 2 декабри соли 1992 љараён
дошт) ва ба сари ќудрат омадани Эмомалї Рањмон давраи нисбии рушди сиёсати
хориљї фаро расид. Сарвари давлати тољикон аз рўзњои аввали роњбарии сиёсї
сиёсати бисёрсамтиро интихоб намуд. Њарчанд бо назардошти љанги шањрвандї
ва мушкилоти вобаста ба оќибатњои он татбиќи воќеии чунин сиёсат танњо аз
оѓози асри XXI шуруъ гардид, вале ин марњилаи ташаккули сиёсати хориљии
кишвар тадриљан ин воќеиятро возењ намуд.
Масалан, дар мурољиатномаи аввалини Сарвари давлат ба халќи шарифи
Тољикистон аз 12-уми декабри соли 1992 принсипњои асосии сиёсати хориљї
инъикос шуданд, ки дар он «ворид шудани Тољикистон ба љомеаи љањонї,
истиќрори муносибатњои дипломатї бо кишварњои љомеаи љањонї дар асоси
мутаќобила, узвият ба созмонњои байналхалќї, тањкими равобит бо кишварњои
минтаќа ва ИДМ» наќши муњим дошт [6. С. 6].
Дар самти татбиќи сиёсати бисёрсамтї Э.Рањмон зимни баромад дар
Иљлосияи XVIII Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз 28 декабри соли 1993 таъкид
намуд, ки «Љумњурии Тољикистон вобаста ба љойгиршавии љуѓрофї, мавќеи
геополитикї ва манофеи иќтисодиаш ба 5 њавзаи сиёсї дохил мешавад:
Њавзаи якум - Иттињоди Давлатњои Мустаќил аст, ки бо вуљуди душворињои
солњои аввали ташаккулаш ба сўи тањкими равобити хамаљињата тамоили ботинї дорад.
Њавзаи дуввум - Осиёи Марказист, ки кунун рў ба вањдати иќтисодию сиёсї
карор дорад.
Њавзаи саввум - Фазои зисту амали давлатњои хамсояи форсизабон аст, ки њанўз
ба ягон иттињоди муштараки сиёсї ё иќтисодї нарасида бошанд њам, онњоро нафаќат
њамбастагии таърихї ва мазњабию фарњангї, балки дурнамои вокеии рушди миллї бо
њам наздик мекунанд.
Њавзаи чањорум — Доираи нуфузи давлатњои мусулмоннишини Шарќ аст, ки
онњоро на факат ягонагии дину ойин ва суннатњои руњонї, балки имконот ва эхтиёљоти
рушди миллї низ ба њам мепаїванданд.
Нињоят, њавзаи панљум - љомеаи байналмилалист, ки њамбастагии зоњирию
ботиниаш беш аз пеш ќувват мегирад ва њам оњиставу пайваста ба сўи тамаддуни
воњиди умумибашарї роњ мепаймояд» [8. С. 79].
Аз љониби дигар, Тољикистон тадриљан ба Эъломияњои байналхалќї дар
самти равобити дипломатї њамроњ гардид, ки узвият ба Эъломияи Вена дар бораи
муносибатњои дипломатї аз 18 апрели соли 1961 дар таърихи 4-уми ноябри соли
1994 далели гуфтањои боло мебошад.
Њамзамон як ќатор асноди муњимми меъёрї-њуќуќї дар самти сиёсати
хориљї ба тасвиб расиданд, ки ба ташаккули сифатии он мусоидат намуданд.
Асноди асосии мусоидаткунанда ба ташаккули муваффаќонаи сиёсати хориљиро
метавон чунин муайян намуд:
- Низомнома дар бораи Сафорати Љумњурии Тољикистон аз 23 январи соли
1995 - № 165;
- Низомнома дар бораи њуќуќу уњдадорињои асосии Сафири Фавќулодда ва
Мухтори Љумњурии Тољикистон аз 23 январи соли 1995 - № 165;
- Оинномаи консулии Љумњурии Тољикистон - аз 30 июли соли 1998 № 275;
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Бояд таъкид намуд, ки агар махсусияти асосии марњилаи аввали сиёсати
хориљии давлати тољикон ташаккули он бошад, пас зарурати муњим ва њадафи
нињоии сиёсати хориљї пешгирии љанги шањрвандї ва сулњ буд.
Дар баробари воридшавї ба маљрои љањонї ва дарёфти маќоми сазовор дар
сањнаи байналхалќї вазифаи муњимтарини ташаккули сиёсати хориљии Љумњурии
Тољикистон дастёбї ба сулњ ва ризоияти миллї њисобида мешуд. Бо шарофати
мавќеи устувори сарвари давлат ва сиёсати пайгиронаи ў дар ин самт халќи тољик
27 июни солия 1997 ба ин њадаф расид. Дар ин рўз Сарвари давлати тољикон ва
роњбари мухолифин Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар
Тољикистонро имзо намуданд [12. С. 129].
Дар баробари ин аз соли 2000 нињоди нави муаяйнкунандаи самтњои сиёсати
хориљї дар шакли Паёмњои солонаи Президенти Љумњурии Тољикистон роиљ
гардид, ки аз пешрафти сифатии сиёсати хориљии кишвар шањодат медињад.
Марњилаи дуюм аз оѓози њазораи нав шуруъ мегардад. Дар ин марњила
таѓйиротњои бунёдї дар муносибатњои байналхалќї ба вуќуъ пайвастанд, ки бо
воќеањои 11 сентябри соли 2001 дар ИМА алоќаманд буданд. Инчунин тамоюли
љањонишавии масоили умумљањонї возењ шуданд, ки дар рўзномаи Созмони
Милали Муттањид ва созмонњои дигари байналхалќї ќарор гирифта, аз
болоравии наќши дипломатияи бисёрљониба шањодат медоданд.
Равандњои тезљараён ва тамоюлоти оѓози асри XXI ба наќши геополитикї
ва геостратегиии Осиёи Марказии таърихї, кишварњои алоњидаи ин минтаќа ба
њамкории минтаќавї ва байниминтаќавї таъсир намуданд.
Дар чунин шароит ањамияти махсусро баназаргирї ва татбиќи имконоту
омилњои њамкории байнидавлатї ва умумиминтаќавии шакли муосир касб намуд.
Бо дарки ин, Тољикистон кўшид то ба рушди муносибатњои устувор бо тамоми
кишварњои љањон дар маљмуъ ва минтаќа ба хусус даст ёбад.
Аз љониби дигар, барои эъломи сиёсати «дарњои кушода» якчанд омилњо ва
шароитњое буданд, ки зарурати пешбурди сиёсати хориљии бисёрсамтиро таќозо
менамуданд. Ин омилњо дар љанбањои зерин инъикос мегаштанд:
- мавќеи муњимми стратегии кишвар, ки яке аз нуќтањои калидии фазои
Осиёи Марказиро дар бар мегирад;
- зарурати њифзи истиќлолияти сиёсї – истиќлолият ин орзў ва ормони
нињоии њар як миллат буда, барои ба даст овардани он тамоми кўшиш ва
талошњои мардум равона мегардад. [7. С. 353]. Вале муњимтар аз он њифзи
истиќлолияти бадастомада мањсуб мегардад, ки дар шароити мураккаби муосир
яке аз њадафњои асосї барои њар як миллат ба шумор меравад;
- аз оѓози њазораи сеюм боло рафтани наќши минтаќа дар сањнаи
байналхалќї, ки бо амалњои террористї дар ИМА ва оѓози фаъолияти эътилофи
зиддитеррористї дар Афѓонистон алоќаманд буд;
- истодагарї дар муќобили хатарњои нави ѓайрианъанавї;
- инъикоси арзишњои фарњангию таърихї ва суннатии халќи тољик яъне
дўстї ва њусни њамсоягї дар сиёсати хориљии кишвар;
- нигоњ доштани тавозун дар самти афзалияти самтњои асосии сиёсати
хориљии кишвар;
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- љалби сармояњои мустаќими хориљї барои эњёи иќтисоди кишвар ва
татбиќи ислоњот дар самти рушди љумњурї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии
шањрвандон.
Инчунин барои мутобиќати сифатии сиёсати хориљї ва ташаккули заминаи
њуќуќии он санадњои меъёрї-њуќуќие ќабул шуданд, ки фаъолияти сиёсати
хориљии кишварро танзим менамуданд. Аз љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон
дар бораи шартномањои байналмилалї аз 06.08.2001 № 31, аз 28.12.2005 № 142,
22.07.2013 № 1013;
Консепсияи сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон аз 24 сентябри соли
2002;
Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи хизмати дипломатї аз 2 декабри
соли 2002 .
Аз гуфтањои боло натиљагирї карда, метавон ќайд намуд, ки Тољикистон
кишвари соњиби мавќеи муњимми стратегї ва геополитикї дар минтаќаи Осиёи
Марказї мањсуб меёбад ва чигуна маќомро дар минтаќа ва љањон касб намудани
Љумњурии Тољикистон, пеш аз њама, ба он вобастааст, ки то кадом дараља сиёсати
дурусти хориљї пеш бурда мешавад.
Ин омилњо ба эъломи сиёсати «дарњои кушода» мусоидат намуданд, ки
омодагї барои њамкорї бо њамаи субъектњои муносибатњои байналхалќї дар
заминаи эњтироми усулу меъёрњои пазируфташудаи њуќуќи байналхалќиро
ташкил медињад.
Гузашти ваќт исбот намуд, ки пайгирї аз сиёсати «дарњои кушода» дар
сиёсати хориљї самти ягонаи дурусти пешбурди муносибат ва њамкорї бо
кишварњои љомеаи љањонї дар шароити мураккаби таѓйиротњои бунёдї дар
муносибатњои байналхалќї ва тамоюлоти муосир ба шумор меравад.
Имрўз зимни баррасии афзалият ва дурустии сиёсати дарњои кушода
метавон аз далоили мушаххас таъкид намуд:
- истиќрори муносибатњои дипломатии Љумњурии Тољикистон бо 160
кишвари љомеаи љањонї;
- эътирофи расмии истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон аз љониби
180 кишвари сайёра;
- узвият дар 51 созмони бонуфузи байналхалќию минтаќавї;
- имзои 1200 созишномањои дуљониба бо кишварњои љомеаи љањонї;
- узвият ба 600 эъломияњои байналхалќї;
- мубодилаи молу мањсулот бо 100 кишвари љањонї;
- дастовардњо дар самти пешнињоди ташаббусњои байналхалќї (ба хусус дар
масъалаи об, њамкорї дар соњаи он ва табдили он ба омили муњимми рушди
устувори иќтисодї);
- раёсати сарвари давлат дар љаласаи 54-уми Маљмааи Умумии СММ;
- пешнињоди формулаи сулњ ва ѓайра.[2.]
Муњимтар аз њама ташаккул ва татбиќи сиёсати хориљї, ки мењвари онро
сиёсати «дарњои кушода» ташкил медињад, яке аз дастовардњои бузурги давлати
миллии мо дар замони соњибистиќлолї ба шумор меравад.
Ба шарофати сиёсати хориљии мутавозин дар ин давра Тољикистони мо дар
арсаи байналмилалї мавќеи шоистаи худро пайдо намуда, муносибат ва
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њамкорињои гуногунљанбаро бо кишварњои дунё, созмонњои байналмилаливу
минтаќавї ва нињодњои байналмилалии молиявї ба роњ монд.
Лекин бояд тазаккур дод, ки таѓйиротњои муњимми муносибатњои
байналхалќї ва осебпазирии кишварњои миллї дар солњои 2013-14 воќеияти навро
возењ намуданд. Мањз аз њамин давра ташаккули марњилаи сеюм оѓоз меёбад, ки
бо пайдоиши хатарњои нав ва воќеиятњо дар миќёси љањонї алоќаманд аст.
Дар ин самт бо назардошти таъмини манфиатњои миллї мебояд арзишњои
нав ба консепсияи сиёсати хориљї ворид гарданд. Ин арзишњо вокуниш ба
воќеиятњои муосир ба хотири њифзи истиќлолият ва пайгирї аз сиёсати
мутавозини хориљї мебошад. Мањз ба њамин хотир Консепсияи нави сиёсати
хориљии ЉТ аз 27 январи соли 2015 бо фармони Президенти ЉТ ќабул гардид, ки
принсипњои асосї, њадафу вазифањо ва самтњои афзалиятноки сиёсати хориљии
Љумњурии Тољикистонро бо дарназардошти манфиатњои миллии дарозмуддати
кишвар муайян ва танзим менамояд.
Зарурати тањия ва ќабули ин Консепсия аз мушаххас намудани њадаф,
вазифа ва самтњои сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар шароити
дигаргунињои њаёти сиёсиву иљтимої ва иќтисодиву фарњангии кишвар ва
ташаккули симои нави геополитикї дар љањону минтаќа дар дањаи дуюми асри
XXI бармеояд. Консепсия тањия ва роњандозии чунин сиёсати хориљиро пешбинї
мекунад, ки он ба мутобиќ намудани рушди кишвар ба равандњои тавсеаёбандаи
њамгирої, минтаќагарої ва љањонишавї мусоидат намояд, имкониятњои муносиби
навро љињати пешгирї ва рафъи хатарњову чолишњои имконпазир ба амнияти
миллии он фароњам оварад, заминањои мусоидро барои татбиќи пайгиронаи
манфиатњои миллї дар асоси воќеъбинї ва мутавозинї таъмин кунад [3.].
Дар ин замина мусоидат ба эљоди фазои эътимоду амният атрофи кишвар аз
роњи густариш ва тањкими муносибатњои неки њамсоягї бо њамаи мамлакатњои
њамљавор бо истифода аз василањои сиёсиву дипломатї, саъю талоши пайваста
љињати њалли сариваќтии масоили мубрами минтаќа дар сархати сиёсати хориљии
давлати мо ќарор хоњад дошт [5.].
Сиёсати хориљии кишвар тањти унвони “сиёсати дарњои кушода” ба
прнсипњои дўстї ва баробарии муносибатњо бо тамоми кишварњо асос меёбад.
"Консепсияи сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон, ки њоло татбиќ шуда
истодааст, идомаи мантиќии ин самт буда, ба сатњи сифатан нав бардоштани
робитањои байналмилалии кишвари моро дар шароити нави рушди љањонї
таъмин менамояд.", - таъкид намуд сарвар давлат ба Паёми худ ба Маљлиси Олї
аз 26 декабри соли 2018.
Њангоми баромад президенти Тољикистон изњор намуд, ки “вазъи
ноустувори љањони муосир дар шароити шиддат ёфтани раќобатњои геосиёсиву
геоиќтисодї ва афзоиши тањдиду хатарњои глобалї ањаммияти тањкиму
густариши муносибатњои байналмилалиро дучанд менамояд” [9].
Њамзамон ба Ќонун дар бораи хизмати дипломатї баъзе таѓйиротњо ворид
шуда, (аз 31 декабри соли 2014) моњият ва мундариљаи он мукаммалтар гардиданд.
Новобаста аз муваффаќ будани сиёсати хориљї Љумњурии Тољикистон дар
рўёруи якчанд хатарњои муосир ќарор дорад, ки устувории рушди минбаъдаи он
аз пешгирї ва вокуниш нисбати онњо вобаста мебошад:
- таѓйиротњои бунёдї дар низоми муносибатњои байналхалќї бо ивазшавии
усулњои раќобати абарќудратон ва минтаќањои геополитикї;
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- зуњури ѓояњои нави ифротї ва иртиљої, аз ќабили ифротгароии динї,
миллатгароии нав (неофашизм) ва осебпазирии давлатњои миллї, терроризми
дорои инфрасохтори давлатї ва худкифо (аз раванди љањонишавї бештар
созмонњои ѓайридавлатї ва террористї истифода бурда, мутобиќ шудаанд);
- таъсири манфии хатарњои иттилоотї (шустушўи маѓзњо, љалби љавонон
тавассути шабакањои иљтимої ба гурўњњои ифротї ва пањн намудани ѓояњои
ифротии динї);
- побанд нашудан ба таъсири геополитикии кишварњои абарќудрат.
Мо дар мањалли иттисоли тамадунњо ќарор дорем, аз ин рў мебояд наќши
махсус дошта бошем. Ин амр аз истеъдоди вазорати корњои хориљї ва роњбарияти
кишвар дар маљмуъ вобаста мебошад. Вале мо набояд фирефтаи мавќеи
геополитикии худ шуда, воќеияти мављударо сарфи назар намоем. Худо накунад,
ки мо бинобар фоидаи бегонагон ба гулхани зиддирусї, зиддичинї ё ѓарбию
шарќї афтем. Дар ин самт таљрибаи талхи Украина барои кишварњои собиќ
Шўравї ва осебпазирии кишварњои миллї дар Шарќи Наздик намунаи ибрат
мебошад.
Адабиёт:
1. Внешняя
политика.
[Манбаи
электронӣ]//
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Внешняя_политика
2. Дастовардҳои сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Манбаи
электронӣ]//
URL:https://mfa.tj/ru/main/vneshnyaya-politika/dostizheniya-vneshneipolitiki-tadzhikistana
3. Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бо Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 27 январи соли 2015, №332 тасдиқ шудааст.
[Манбаи электронӣ]// URL:http://mfa.tj/?l=tj&cat=109&art=1072
4. Назриев Д., Саттаров И. Республика Таджикистан: история
независимости. Год 1992-й (хроника событий). Ҷилди II. – Душанбе, 2005. – 732 с.
5. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
22.12.2016,
12:06,
ш.
Душанбе.
[Манбаи
электронӣ]//
URL:http://www.president.tj/ru/node/13747
6. Рахмонов Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Иборат
аз 7 ҷилд. Ҷилди 1. – Душанбе, 2004. – 358 с.
7. Рахмонов Э. Независимость Таджикистан и возрождения нации. Ҷилди 1.
– Душанбе, 2004. – 353 с.
8. Раҳмонов Э. Тољикистон: чањор соли истиќлолият ва худшиносии миллї. –
Душанбе, 1995. – 142.
9. Рахмон озвучил основные направления внешней политики Республики
Таджикистан.
[Манбаи
электронӣ]//
URL:https://tj.sputniknews.ru/asia/20181213/1027708729 .
10. Тюрина И.А. Системный подход к изучению взаимосвязи внешней и
внутренней
политики.
[Манбаи
электронӣ]//
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-podhod-k-izucheniyu-vzaimosvyazivneshney-i-vnutrenney-politiki
11. Шарипов А.Н. Из истории таджикско-казахстанских взаимоотношений
(1991-2006 гг.). – Душанбе: ЭР-Граф, 2012. – 198 с.
- 206 -

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ. 2020 / №4/1 (48)
_____________________________________________________________________
12. Шарипов А., Фаттоев С. Эмомалӣ Рањмон – поягузори сулњ ва ваҳдати
миллї. – Душанбе, 2011. – 372 с.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ШАРИПОВ АМРИДДИН НУРИДИНОВИЧ,
доцент кафедры дипломатии и внешней политики Республики Таджикистан
Таджикского национального Университета, кандидат исторических наук
Тел.: (+992) 988-50-10-11; E-mail: amrsharif@mail.ru
БОБОЗОДА ФАРИДУН ТОЛИБДЖОН,
директор Научно-исследовательского
Института политических процессов,
дипломатии и глобализации
Академии государственного управления при
Президенте Республики Таджикистан,
кандидат исторических наук
Тел.: (+992) 90-111-20-02; E-mail: bfaridun@gmail.com

Статья посвящена рассмотрению формирования внешней политики Республики
Таджикистан в период независимости и ее основных этапов развития. Внешняя
политика Республики Таджикистан формировалась в условиях тяжелого
экономического кризиса, разрыва традиционных хозяйственных отношений и
навязанной гражданской войны. Именно правильное определение основных
направлений внешней политики содействовало развитию внешнеполитического
ведомства и улучшению положительного имиджа страны на международной арене. В
статье отражены трудности формирования внешней политики Республики
Таджикистан в начале независимости. Вместе с тем, подчеркивается, что каждому
этапу развития внешней политики страны свойственны особенности и достижения.
Также в статье освещены факторы содействовавшие переходу на
многовекторную внешнюю политику и достижения, которые покорились
Таджикистану за годы независимости.
Ключевые слова: внешняя политика, дипломатия, национальные интересы,
Республика Таджикистан, основные этапы, политика «открытых дверей»,
многовекторная политика, международные отношения, современные угрозы, мировое
сообщество.
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The article is devoted to the consideration of the formation of the foreign policy
of the Republic of Tajikistan during independence, as well as its main stages of
development. The foreign policy of the Republic of Tajikistan was formed in the
conditions of a severe economic crisis, the rupture of traditional economic relations and
the imposed civil war. It was the correct definition of the main directions of foreign
policy that contributed to the development of the foreign affairs ministry and to increase
the country's favorable reputation in the international arena. The article highlights the
difficulties of forming the foreign policy of the Republic of Tajikistan at the beginning
of independence. At the same time, it is emphasized that each stage of the development
of the country's foreign policy is characterized by features and achievements.
The article also highlights the factors that contributed to the transition to a multivector foreign policy and the achievements that Tajikistan has submitted to over the
years of independence.
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В статье рассматриваются перспективы, достоинства и недостатки
использования
искусственного
интеллекта
на
государственной
службе
Таджикистана, проводится параллель между автоматизацией бизнес-процессов по
управлению человеческими ресурсами и искусственным интеллектом, сделана
попытка проанализировать потенциальную эффективность его использования на
государственной службе страны.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, государственная служба,
управление человеческими ресурсами, государственный служащий, автоматизация,
бизнес-процессы, искусственный интеллект, процедуры управления человеческими
ресурсами, конкурсный отбор, оценка деятельности.
Следуя современным тенденциям, государственная служба Таджикистана
повсеместно вводит трансформацию и автоматизирует бизнес-процессы. Еще в августе
2016 года была начата реализация Проекта по модернизации управления
государственными финансами, поддерживаемого Всемирным банком. В рамках этого
Проекта оказывается содействие Агентству государственной службы при Президенте
Республики Таджикистан, - уполномоченному органу в сфере государственной
службы, - в разработке, тестировании и внедрении Информационной системы
управления человеческими ресурсами. Целью данной Информационной системы
является автоматизация бизнес-процессов, связанных с такими процедурами
управления человеческими ресурсами, как конкурсный отбор на государственную
службу, приём на работу, предоставление отпусков, увольнение с работы, ротация
руководящих кадров государственной службы, оценка деятельности и аттестация
государственных служащих, формирование резерва кадров, поддержка в карьерном
росте и т.д.
Ожидается, что в начале 2022 года, к моменту ввода Информационной системы в
эксплуатацию, государственная служба перейдет на новый этап своего развития, смысл
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которого заключается в постепенном отказе от бумажных носителей информации в
государственных органах страны и плавного перехода к электронному
документообороту.
Однако хотя для государственной службы Таджикистана это уже является
большим прорывом вперед, но, как показывает жизнь, ничто не стоит на месте и
автоматизированными бизнес-процессами уже мир не удивишь.
Согласно результатам опроса, проведенного в рамках подкомпонента
«Укрепление управления человеческими ресурсами» вышеназванного Проекта, 24%
респондентов – государственных служащих центральных и местных исполнительных
органов государственной власти, полагают, что к 2025 году автоматизированные
бизнес-процессы полностью заменять работу многих структурных подразделений, а к
2050 году, по мнению 63% респондентов, роботы и искусственный интеллект будут
помогать государственной службе Таджикистана реализовывать процедуры
управления человеческими ресурсами в государственных органах страны.
В целом, все респонденты уверены, что в ближайшем будущем сотрудников
таких структур, как кадровые службы, вообще заменит искусственный интеллект, и
специально разработанные роботы возьмут на себя организацию и проведение
конкурсного отбора на вакантные государственные должности, найм персонала,
оформление личных дел сотрудников, подготовка всех видов отпусков, организация и
проведение оценки деятельности и аттестации государственного служащего,
формирование резерва кадров государственной службы, обучение, переобучение,
повышение квалификации государственных служащих, процессы карьерного роста и
т.д.
При этом под искусственным интеллектом мы понимаем не какую-то
волшебную или фантастическую компьютерную программу, а целый комплекс
алгоритмов и программ, с помощью которых можно получать данные, статистику,
распознавать голоса, анализировать информацию, определять закономерность,
прогнозировать тенденции и т.д.
«Искусственный интеллект можно определить, как «умную» машину [которая]
является гибким рациональным агентом, воспринимающим окружающую его среду и
предпринимающим действия, которые максимизируют его шансы на успех в
достижении какой-то цели» [1].
Таким образом, государственная служба Таджикистана, которая планомерно
переходит к оптимизации и автоматизации основных процедур, связанных с
персоналом государственного органа, уже сейчас должна думать о следующем этапе
своего развития – внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность
государственных структур.
Видится вполне разумным, что государственное управление страны уделяет
пристальное внимание вопросу развития государственной службы Таджикистана. Как
отметил Президент страны, Лидер нации Эмомали Рахмон: «Совершенствование
системы государственного управления и предложение качественных услуг считается
важным направлением экономических реформ. Успешное решение вопросов
дальнейшего развития страны, прежде всего, связано с эффективной деятельностью
системы управления, повышением ответственности государственных служащих,
устранением искусственных препятствий и обеспечением прозрачности деятельности
государственных органов» [2].
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Таким образом, успешное развитие страны Глава государства связывает с
эффективной
деятельностью
и
обеспечением
прозрачности
деятельности
государственных органов.
В свою очередь, государственные органы могут быть дееспособны в достижении
поставленных целей и задач только при условии наличия государственных служащих,
отвечающих
мировым
стандартам
профессионализма,
соответствующих
квалификационным требованиям и обладающих достаточными компетенциями,
необходимыми для исполнения функциональных обязанностей на занимаемой
государственной должности.
В данной статье мы рассмотрим лишь некоторые процедуры управления
человеческими ресурсами на государственной службе и перспективы автоматизации
бизнес-процессов, связанных с этими процедурами, а также лучшую мировую
практику по применению искусственного интеллекта в данном контексте.
Конкурсный отбор.
Конкурсный отбор на вакантную государственную должность является первой
ступенью входа в большой мир, именуемый «Государственная служба». Именно
поэтому процедуре конкурса уделяется большое внимание. «Роль конкурса, как одной
из основных процедур управления человеческими ресурсами, высоко оценивается в
обеспечении равноправия граждан Республики Таджикистан, административных
государственных служащих, подборе и расстановке квалифицированных и
компетентных кадров на государственной службе, карьерном росте государственных
служащих, повышении уровня их знаний, навыков и профессиональных способностей,
совершенствовании управления человеческими ресурсами и, в целом, эффективности
деятельности государственных органов» [3].
При этом, конкурсный отбор – это невероятно трудоёмкая процедура. В
процессе отбора наилучшего кандидата на вакантную государственную должность, в
соответствии с действующим Положением о порядке проведения конкурса на
замещение вакантных административных должностей государственной службы [4]
необходимо последовательное соблюдение и исполнение 9 (девяти) этапов. Процесс
конкурсного отбора порой занимает не один месяц, кадровая служба и члены
конкурсной комиссии внимательно изучают документы десятка кандидатов на
вакантную должность, отправляют запросы предыдущим работодателям, проводят
тестирование, организовывают собеседование, связываются с рекомендадателями и т.д.
Но все это не может стать гарантией того, что будет выбран наиболее достойный
кандидат. Здесь уместно упомянуть и пресловутый таджикский менталитет, когда
порой мы не можем отказать родственнику, знакомому, коллеге, который просит взять
на вакантную должность своего знакомого или родственника, помимо этого, нельзя
забывать о таком моменте, как заманчивость получения вознаграждения за услугу
«пропустить» родственника или знакомого в условиях не очень привлекательной
зарплаты на государственной службе и т.д.
Можно ли избежать, исключить всё это?
Как упоминалось выше, в рамках направления «Укрепление управления
человеческими ресурсами» для Агентства государственной службы разрабатывается
Информационная система, которая, в том числе, подразумевает автоматизацию бизнеспроцессов конкурсного отбора на государственной службе. Один из основных модулей
данной системы полностью охватывает все этапы конкурсного отбора на вакантные
административные должности государственной службы. Ожидается, что внедрение
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этого модуля намного облегчит работу сотрудников кадровых служб государственных
структур страны.
При этом, хотя автоматизация всех процессов, связанных с отбором персонала
сама по себе является большим прогрессом в развитии государственной службы
Таджикистана, мировая практика показывает, что уже сегодня многие страны мира
успешно применяют различные AI-системы1, искусственный интеллект, призванный
разгрузить персонал кадровой службы и самостоятельно осуществить такие виды
деятельности, как: изучение документов кандидатов, определение соответствия
запрашиваемым квалификационным требованиям, составление короткого списка
наиболее подходящих кандидатур, отправление кандидатам, отобранным на
собеседование, списка предварительных вопросов, и, (даже!), провести само интервью
с кандидатами.
Безусловно, при таком подходе гораздо быстрее исполняются все
предусмотренные этапы конкурсного отбора и исключается «человеческий фактор»
при отборе того или иного кандидата.
В этом отношении интересен опыт стран, уже использующих искусственный
интеллект и работающих с такими системами, как: Potok, Amazing Hiring, HireVue,
Experium и другие.
Так, «Робот «Вера» от российской компании «Stafory» оперативно анализирует
информацию на job-порталах и подбирает резюме исходя из требований вакансии,
обзванивает соискателей, задает им вопросы и проводит видео интервью, анализирует
ответы и распознает эмоции кандидата. Запись собеседования отправляют
работодателю, который принимает решение о трудоустройстве человека.
HireVue – платформа для видео собеседований, интервьюирует соискателей в
режиме онлайн. Во время беседы с кандидатом искусственный интеллект считывает и
анализирует его эмоции.
CleverStaff автоматизирует процесс подбора персонала, интегрируется с
LinkedIn, почтой и сайтами для поиска работы, отбирает кандидатов, которые больше
других соответствуют критериям вакансии, создает отчеты по вакансиям в
автоматическом режиме, конвертирует резюме любого формата в структурированную
запись.
Платформа Texito анализирует объявления о приеме на работу, оптимизирует их,
делая более привлекательными и понятными для соискателей» [5].
Трудно представить себе хоть одного специалиста кадровой службы
государственных органов Таджикистана, которые отказались бы от таких помощников
при выполнении своих функциональных обязанностей.
Оценка деятельности государственного служащего.
Другой, не менее важной процедурой управления человеческими ресурсами на
государственной
службе
Таджикистана,
является
оценка
деятельности
государственного служащего. «Оценка деятельности является неотъемлемой частью
любой системы управления человеческими ресурсами, так как предоставляет
информацию необходимую для принятия решений, связанных с подтверждением
квалификации государственного служащего; вопросов, связанных с повышением его в
должности, переводом на другую должность или изменением объема работ в
соответствии с его индивидуальными способностями и интересами» [6].
1

AI (от англ. Artificial intelligence) — искусственный интеллект, https://ru.wikipedia.org/wiki/AI
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Декабрь 2011 года стал в этом смысле историческим в сфере государственной
службы Таджикистана. Впервые в истории государственной службы Республики
Таджикистан была осуществлена процедура оценки деятельности государственных
служащих.
Само понятие «оценка деятельности государственного служащего», как новая
регулируюшая норма управления человеческими ресурсами, была введена в 2010 году,
когда на основании статьи 201 Закона Республики Таджикистан «О государственной
службе» [7] от 18 февраля 2011 года, №1018 был утвержден указ Президента
Республики Таджикистан «О Правилах проведения оценки деятельности
государственного служащего Республики Таджикистан». В конце 2011 года, впервые
была проведена оценка деятельности государственных служащих в государственных
органах и органах самоуправления поселков и сел. Анализ шести лет (2013-2018 г.г.)
проведения оценки деятельности государственных служащих продемонстировал
следующие результаты:
П/н
1

2

Наименование
показателей

2013

2014

2015

2016

2017

Численность
действующих
госслужащих

18705

18585

18902

19007

19382

Численность
госслужащих,
привлеченных к ОД1

14959

15658

15046

15904

16032 15958

79,9%

84,2%

79,6%

83,7%

82,7% 83,5%

-«Цель достигнута с 1895
преимуществом» или
равно оценке «5»
(отлично)

1640

1921

2029

2123

-«Цель достигнута» 10273
или равно оценке
«4» (хорошо)

11275

10432

10875

11119 11132

-«Цель
достигнута 2767
частично» или равно
оценке «3» (удов-но)

2742

2678

2982

2785

2959

1

15

18

5

1

301

420

434

409

448

1,6%

2,2%

2,3%

2,1%

2,3%

-«Цель
достигнута»
равно оценке
(неудов-но)
3

1

не 24
или
«2»

Численность
192
госслужащих,
не
привлеченных к ОД 1,0%

ОД – оценка деятельности
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-в том числе,
обучении

на 12

36

36

29

32

33

-в том числе, в 13
трудовом отпуске

55

112

100

87

78

-в том числе, в связи с 17

30

36

33

16

47

180

236

272

274

290

Численность
3554
госслужащих,
к
которым
не 19,0%
применяется оценка
деятельности В том
числе:

2472

3014

2455

2624

2395

13,3%

15,9%

12,9%

13,5% 12,5%

-политические
госслужащие,
госслужащие
высшей категории

426

512

508

527

517

534

-достигшие
170
предельного
возраста пребывания
на госслужбе

269

89

104

91

98

1691

2417

1824

2016

1763

болезнью
-в том числе, в отпуске 150
по уходу аз ребенком
4

-проработавшие
госоргане менее
месяцев

в 2958
6

Необходимо отметить, что опрос по организации и проведению оценки
деятельности государственных служащих показывает, что идея внедрения в
государственную службу Таджикистана процедуры, призванной к откровенному
обсуждению положительных и отрицательных моментов в деятельности
государственного служащего и объективного определения результативности его вклада
в общее достижение целей и задач государственного органа, не совсем достигла
желаемых результатов.
Агентство государственной службы при Президенте Республики Таджикистан
совместно с командой экспертов Второго Проекта по модернизации управления
государственными финансами, финансируемого Всемирным банком, в рамках
направления «Укрепление управления человеческими ресурсами» и на основании
статьи 201 Закона Республики Таджикистан «О государственной службе» [8] и статьи
57 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» [9] разработали
новый вариант проведения этой процедуры. В результате этой деятельности, с целью
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соответствия процесса оценки деятельности государственного служащего лучшим
мировым стандартам по организации и проведению оценки деятельности, указом
Президента Республики Таджикистан от 19 июля 2019 года, №1287 «Правила
проведения оценки деятельности государственного служащего Республики
Таджикистан» [10] были утверждены в новой редакции.
Новая редакция нормативного правового акта подразумевает подход, при
котором бизнес-процессы по составлению графиков проведения оценки деятельности,
система оценивания результатов деятельности, механизм выставления оценок за
каждое мероприятие, выполненное государственным служащим, система подведения
итогов и другие бизнес-процессы будут автоматизированы. С этой целью в
разрабатываемой Информационной системе управления человеческими ресурсами
Агентства государственной службы при Президенте Республики Таджикистан
отдельный модуль посвящен именно этой процедуре. Подразумевается, что
автоматизация
целого
ряда
бизнес-процессов
по
оценке
деятельности
государственного служащего будет существенным вкладом на этапе развития
электронного правительства страны и шагом вперед по внедрению электронного
документооборота в государственных органах страны.
При этом, опять же, анализ показывает, что многие страны мира уже прошли
этот этап и успешно используют искусственный интеллект для организации и
проведения оценки деятельности государственного служащего.
«При помощи технологий искусственного интеллекта HR-менеджеры управляют
человеческими ресурсами и анализируют, насколько продуктивен тот или иной
работник» [11].
Как показал анализ ситуации, специально разработанные программы (такие,
например, как: Veriato, E-Staff) могут проанализировать эффективность работы
государственного служащего за компьютером, провести мониторинг электронной
почты государственного служащего, изучить перечень web-сайтов, которые посещает
сотрудник, просмотреть его документы, с которыми он работал в определенный
отрезок времени и пр.
Такой подход помогает определить, насколько эффективно работает тот или
иной государственный служащий в течение рабочего дня, в отчетный период, в
течение календарного года, в конкретный отрезок времени. В условиях
государственной службы Таджикистана, когда непосредственный руководитель,
специалисты кадровой службы, да и сам руководитель государственного органа
сталкиваются с проблемой объективной оценки государственного служащего, такого
рода автоматизированная программа была весьма кстати для прозрачной,
безапелляционной и беспристрастной оценки деятельности государственного
служащего.
Мониторинг и контроль за текучестью кадров.
Другим «слабым звеном» государственной службы Таджикистана является
большая текучесть кадров. Разумеется, кадровые службы государственных органов
должны бы иметь определенный механизм контроля и мониторинга
удовлетворенности государственного служащего условиями работы. Однако, из-за
большой загруженности в решении текучих будничных вопросов, кадровые службы
порой просто не успевают обратить внимание на проблемы конкретного сотрудника.
Часто такие ситуации приводят к тому, что способный, многообещающий,
исполнительный, ценный сотрудник увольняется с работы.
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При этом, как показывает анализ, в современном мире ИТ технологий есть масса
систем, позволяющих опрашивать сотрудников, анализировать полученную
информацию, разрабатывать на базе полученных данных рекомендации по удержанию
талантливых, способных сотрудников, выявлять механизмы мотивации и
стимулирования таких государственных служащих. В этом отношении интересен опыт
«Ростелекома», где разработан специальный алгоритм прогнозирования ухода
сотрудника с работы. С помощью данной системы можно получить информацию об
условиях, особенностях и эффективности деятельности государственного служащего.
Анализ такой информации может прогнозировать возможность увольнения сотрудника
в ближайшее время.
Модуль самообслуживания.
Необходимо отметить, что на государственной службе Таджикистана уже
достаточно долгое время используются такие электронные помощники, как
регистрация своего рабочего времени, распечатка электронных справок, квитанций,
запросов и т.д. Разрабатываемая для Агентства государственной службы при
Президенте Республики Таджикистан Информационная система включает в себя
модуль «Самообслуживание», при помощи которого автоматизируются бизнеспроцессы, обеспечивающие стандартные процедуры и коммуникацию между
сотрудниками, финансами, руководством и государственными служащими.
Карьерный рост.
Государственные служащие заинтересованы в карьерном росте. И это логично!
С этой целью они постоянно нуждаются в поддержке, повышении своего потенциала и
квалификации. Искусственный интеллект может обеспечить возможность расширения
программ по развитию карьеры государственного служащего.
Планирование.
Планирование конкурсного отбора, проведения собеседования, рабочих встреч,
составление рабочих графиков занимает большое время у сотрудников кадровых
служб государственных органов.
На помощь может прийти искусственный интеллект, который определит
наиболее удобное время для проведения конкретного мероприятия, согласует графики
и т.д.
При всём этом, понятно, что внедрение автоматизированных бизнес-процессов и
искусственного интеллекта не исключает роль человека в управлении человеческими
ресурсами, а прямо наоборот, содействует ему (человеку!) в выполнении объемных
задач, что позволяет кадровым службам больше внимания уделять сотрудникам, по
принципу «лицом к лицу», «глаза в глаза».
Таким образом, государственная служба Таджикистана, плавно переходящая к
автоматизации бизнес-процессов управления человеческими ресурсами, параллельно
изучает возможности использования мировых наработок по применению
искусственного интеллекта на службе у государства.
Риски при использовании искусственного интеллекта.
При этом, мы понимаем, что любое новшество несет в себе определенное
количество рисков. Начнем с того, что ни один искусственный интеллект не может
работать без данных, которые закладываются в его основу из прошлого опыта. Однако,
если существующий опыт управления основан на предвзятости, необъективном
подходе, дискриминации, то это лишь осложнит положение. Например, если в
искусственный интеллект заложена информация о том, что в государственном органе
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никогда до этого не отбирали на какую-то конкретную должность женщин, то
искусственный интеллект, в который будет заложена информация о прежнем опыте,
воспримет это как реальное, ожидаемое положение дел по отбору персонала.
Также может возникнуть риск неправильного восприятия полученных данных.
Например, искусственный интеллект определит вероятность ухода талантливого
государственного служащего с работы. Реакция руководства на эту информацию
может быть двоякой. Возможно, адекватный руководитель сделает все, чтобы
заинтересовать такого сотрудника остаться в государственном органе. Однако,
возможен также и вариант, при котором руководитель разозлится на такого
государственного служащего, и сам будет искать возможность избавиться от него.
Необходимо правильно применять полученную от искусственного интеллекта
информацию, чтобы не превращать ее в инструмент наказания или мщения.
Другим риском может быть сбой в системе. В таком случае, потребуется
определенное время до выяснения причин сбоя, но за это время искусственный
интеллект может предоставить много некорректной информации о тех данных, на
которые запрограммирован алгоритм.
Несмотря на все эти сложности и риски, потенциал искусственного интеллекта
велик. Благодаря развитию, повышению надежности и большей ориентированности
искусственного интеллекта на решение конкретных вопросов, предполагаются
серьезные улучшения в части эффективности и благополучия государственных
служащих. Для достижения этой цели необходимо больше внимания уделять этому
вопросу, проявлять терпение, бдительность и, главное, - быть готовым инвестировать в
будущее государственной службы Таджикистана.
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УДК: 323.2
НАВОВАРЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ МЕНЕЉМЕНТИ НАВИ ДАВЛАТЇ ДАР
ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
НОСИРОВА ФАРЗОНА ИЗАТУЛЛОЕВНА
омӯзгори кафедраи идоракунии давлатӣ ва худидоракунии
Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, Душанбе, кўчаи Саид Носир 33,
Тел: (+992) 901031387, Е-mail: farzona.did@mail.ru

Дар мақолаи мазкур хусусиятҳои навоварӣ дар идоракунии давлатӣ
мавриди таҳлили илмӣ қарор дода шудааст. Ҳамзамон дар мақола зарурати
дигаргун намудани механизми амали фаъолияти мақомотҳои давлатӣ, аз ҷумла
самти хизмати давлатӣ ибрози андеша карда шудааст.
Инчунин самаранокгардонии идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ бо
назардошти истифодаи саривақтии технологияи иттилоотӣ таъкид мегардад.
Дар мақола баҳодиҳии самти хизмати давлатӣ бо мақсати муқоисаи амалӣ
мавриди омӯзиш қарор дода шудааст.
Калидвожањо: навоварӣ, менеҷменти нави давлатӣ, Тоҷикистон, стратегия,
ҷанбаъ, сарварӣ
Идоракунии давлатї ва хизмати давлатї њамчун нињодњои сиёсї доимо ниёз
ба такмил ва ворид намудани инноватсия дар амалинамоии фаъолият ва ваколат
доранд. Ќолабњо ва стереотипњо дар фаъолияти хизматчии давлатї ва идоракунии
давлатї самаранокии онњоро таъмин карда наметавонад. Таљрибаи сиёсии
кишварњои гуногун аз он шањодат медињад, ки такмили фаъолият ва истифодаи
дастовардњои навин дар самти идоракунии љомеа омили таъмини рушд дар
масъалаи муносибатњои љамъиятї ва ба даст овардани натиљаи дилхоњи сиёсї дар
идоракунии давлат ба шумор меравад. Њамин аст, ки усулњо ва тарњҳои
идоракунии давлатї ва шаклњои фаъолият дар он доимо ба такмилу пешравї ниёз
доранд. Навоварї, диди нав, муносибати нав, усули нав дар идоракунї,
муносибати нав ба љомеа дар раванди амалї намудани њокимият њамчун омилњое
фањмида мешаванд, ки ќодиранд самаранокии идоракунї ва њадафмандии
фаъолияти хизматчии давлатиро таъмин намоянд.
Муњиммоте, ки мазмуни фаъолияти инноватсионї, функсияи асосии онро
ташкил медињад ин муайян ва гузаронидани ислоњот ё дигаргунї дар ташкилот ва
ё самти фаъолият мебошад. Аз ин рў, татбиќи инноватсия аз диди равонї ба
мафњумњои омодагї ба тарзи нави фаъолият ва муносибат ба дигаргунї
алоќаманд мебошад. Мањз муносибат ба дигаргунињо дар ташкилот, њаёт ва
љањонбинї шакли муайяни рафторро њангоми амалинамоии онњо ташаккул
медињад. Бењуда нест, ки дар назарияи татбиќи инноватсияњо се љузъи таркибиро
људо менамоянд: бањодињии меъёрї, ќонунигардонї ва низоъ. Вазъи низоии муњит
аз бисёр љињат аз меъёр ва арзишњое вобаста мебошанд, ки дар он бартарї доранд.
[1,C.126] Дар робита ба ин мавќеи илмї ќайд намудан лозим аст, низоъ худ
нишонаи мављудияти зиддиятњо дар раванди идоракунї мебошад. Ё худ, мавќеъ ё
усулу арзишњои имконияти воќеии худро пурра сарфкарда дар раванди
воридшавии арзишњои нав муќовимат нишон медињанд, ки ин њолат
ифодакунандаи зиддиятњо байнї “кўњнањо” ва “навњо” буда, натиљаи ин
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мухолифат метавонад оќубатњои гуногун барои љомеа дошта бошад. Оќубатњои
мусбї ва ё манфии он аз идоракунии раванди низои дар ин замина ба вуљудомада
вобаста мебошад.
Рушди давлатдории миллї дар Тољикистон шањодати гуфтањои боло
мебошад, ки чи гуна мухолифати байни арзишњои низоми шўравї ва замони
“бозсозї” ба задухўрди шадиди барои љомеа гарон оварда расонид. Агар элитаи
њукмрон њамон замон ба масъала ва шинохти арзишњои навпайдо бо диди нав
муносибат мекарданд, аз низои тањмилї кишвари мо метавонист канор монад.
Аммо воќеияти таърихї нишон дода, ки мањз муносибати нодуруст ба идоракунї
ва танзими зиддиятњо дар љомеа боиси пайдоиши буњрони эътимод нисбат ба
њокимият гашта, дар натиља ба фалаљи њокимияти сиёсї оварда расонид.
Бо бардоштани сабаќ аз таљрибаи сиёсии на он ќадар дур метавон хулоса
намуд, ки муносибати навоварона ба раванди идоракунї имрўз њам ањамияти
хоссаи худро дорад. Зеро зиддияту мубориза бањри бартарият пайдо намудани
арзишњои бегона, халалдор намудани раванди идоракунии босуботи љомеа,
талошњои геополитикї бањри васеъ намудани доираи таъсир ва нуфузи худ
имрўзњо њам љой дошта, ќабули ќарорњои ба талабот љавобгў, ташкили шароити
мусоид барои фаъолияти маќсаднок ва дарки моњияти равандњои замони
муосирро таќозо менамояд. Дар замоне равандњои сиёсї ба шарофати таъминоти
технологию иттилоотї суръати тоза касб намудаанд, хизматчии давлатї дар
раванди идоракунї бояд њамаи ин омил ва таъсиррасонињоро ба инобат гирад.
Раванди муосири рушди љомеаи иттилоотї ба фаъолияти хизматчиёни
давлатї таъсири бевоситаи худро расонида, баррасии онро дар сатњи баланди
давлатї гузоштааст. Ин масъала дар шароити Тољикистон ањамияти хосса дошта,
дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои то соли 2030 низ
таљассуми худро ёфтааст. Дар банди III-уми “Cтратегияи миллии рушд барои
давраи то соли 2030” (СМР-2030) “Таҳкимдиҳандаи нерӯи институтсионалии
кишвар” мушкилоти асосии низоми идоракунии давлатӣ, тадбирҳои асосї дар
соҳаи ислоҳоти низоми идоракунии давлатӣ ва натиҷаҳои чашмдошт, яъне амалӣ
сохтани тадбирҳои пешбинишуда дар низоми идоракунии давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба таври мушаххас нишон дода шудааст.[2,С.34.] Мањз такмили самти
зикргардида дар хизмати давлатї љорї намудани муносибати нав ва арзёбии нави
самаранокии фаъолияти хизматчии давлатиро таќозо менамояд.
Хизмати давлатї аз дастовардњои охирини илму технология дар амалї
намудани уњдадорию ваколатњои хизматии худ истифода бурда истодаанд.
Маълум аст, ки раванд љанбањои гуногунро соњиб мебошад ва вобаста ба
афзалияти ин ё он љанба рушди инноватсияњо дар хизмати давлатї гуногун
мебошанд. Инњо љанбањои маъмурї, технологї ва субъективї мебошанд.
Љанбањои маъмурї фарогири он самтњои фаъолият мебошанд, ки ба тањияи
заминањои меъёрї, коркарди механизмњои вобаста ба тарбияи кадрњо, интихоб ва
љобаљогузории онњо дар хизмати давлатї, ташкили шароит барои болоравии
мансабии онњо, баланд бардоштани сатњи таъминоти иљтимої ва
њавасмандгардонии хизматчиёни давлатї бањри фаъолияти самаранок дар
шароити комилан нави муносибатњои љамъиятї ва имкониятњои техникию
технологї мебошад. Ин хусусиятро ба инобат гирифта Пешвои миллат, муњтарам
Эмомалї Рањмон таъкид мекунанд, ки “интихобу ҷобаҷогузорӣ ва тарбияи
дурусти кадрҳо масъалаи фавқулода муҳим ба ҳисоб меравад.Ба вазифаҳои
масъулиятноки давлатӣ шахсоне пешбарӣ карда шаванд, ки пеш аз ҳама,
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поквиҷдон ва ба Ватан, давлат ва халқи худ содиқ бошанд, сатҳи баланди
маърифатнокӣ, касбият, қобилияти ташкилотчигӣ ва истеъдоди роҳбарӣ кардани
мардумро дошта бошанд.
Масъулияти сарварӣ ва ба самти иҷрои муҳимтарин вазифаҳои давлатӣ
сафарбар намудани ташкилоту муассисаҳо ва мардум ба дӯши роҳбар қарор
дорад.Қонун барои иҷрои ин масъулият ва вазифаҳо ба ӯ ҳуқуқ ва салоҳиятҳои
муайян додааст.Барои роҳбарии муваффақона хислатҳои шахсӣ ва кориву
тахассусӣ, қобилияти дар лаҳзаҳои муайян қабул карда тавонистани қарори
дуруст, ташаббускорӣ, қотеият, дар мавқеи давлатдорӣ ва таъмини қонунияту
тартибот истодагарӣ кардан ва истеъдоди ба омма таъсир расонидан ниҳоят зарур
аст.[3]
Љанбаи технологї бошад ба масъалаи таъминоти технологию кадрї вобаста
аст. Ин маънои онро дорад, ки то кадом дараља низоми идоракунии давлатї дар
шароити рушди љомеаи иттилоотї аз диди таъминоти моддї худкифо буда, ин
захирањо дар кадом њаљм ва бо кадом маќсад истифода бурда мешаванд. Дар ин
замина яке аз масъалањои муњимми идоракунї дастрасии шањрвандон ба
маълумот осон мегардад.
Таъмини дастрасии шаҳрвандон ба маълумот ва хизматрасонии давлатӣ ва
бо иттилооти зарурї таъмин намудани онҳо низ аз ислоҳоти муҳим дар самти
идоракунии давлатӣ ба ҳисоб меравад. Дар стратегия омадааст, ки “гузаронидани
маъракаҳои иттилоотӣ оид ба баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ ва имконоти
шаҳрвандон дар масоили дастрасӣ ба маълумот ва хизматрасониҳои давлатӣ”.
Маъракањои иттилоотї бояд хусусияти маќсаднок ва доимї дошта бошанд.
Таъминоти иттилоотии равандњои сиёсию идоракунї дар љомеа имконият
медињанд, ки дарк ва муносибати љомеа ба зуњуроту њодисот, фаъолияти
маќомоти давлатї ва шахсони мансабдори он ба таври мусбї шакл гирад. Зеро
заминаи пайдоиши афкори ѓаразнок мањз набудани иттилооти аниќ мебошад.
Сатњи таъминоти технологї омили муњим дар самти “коркарди ѓоявии” љомеа ба
њисоб рафта, њамзамон василаи эътимодбахши ташкили муќовимат ба тањдидњои
иттилоотии беруна мебошад.
Љанбаи субъективї бошад ифодагари вазъиятест, ки он раванди љорї
намудани навоварињо ва ќабули ин навоварињо аз љониби худи хизматчиёни
давлатї мебошад. Дар амалия њолатњое љой доранд, ки ворид намудани навоварї
дар кор боиси пайдоиши норозигї дар байни коллектив мегардад. Ин њолати
маъмули психологї мебошад. Табиати инсон дар аксар мавридњо ба падидаю
зуњуроти нав бо шубња менигарад. Аз ин ру, ин омил боиси гирифтани пеши роњи
навоварї ва ё бо мушкилї амалї шудани он мегардад.Омили низої, ки дар боло
зикр гардид, дар чунин њолатњо зоњир мегардад.
Омили дигаре, ки татбиќи навовариро метавонад мушкил гардонад майл
надоштани бархе аз шахсони дар соња фаъолияткунанда ба такмили донишу
малака ва мањорати корбарї мебошад. Онњо чунин мењисобанд, ки њар чизи
озмудашуда эътимоднок буда, ворид намудани навоварї боиси бенизомї дар
фаъолият мегардад. Мањз аз њамин сабаб дар татбиќи навоварињо дар хизмати
давлатї ва умуман дар аксари соњањо, омили субъективї дар кулли мавридњо
омили таъсиррасон мебошад.
Истифодаи дастовардњои технологияи нави иттилоотї фаъолиятро дар кулли
самтњои хизмати давлатї нисбатан осон гардонад њам, аз тарафи дигар
талаботњои зиёдеро дар самти тањкими амнияти миллию давлатї пеш меорад. Ин
- 222 -

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ. 2020 / №4/1 (48)
_____________________________________________________________________
пеш аз њама ба масъалаи таъмини амнияти иттилоотї дахл дорад. Њифзи
системањои иттилоотї, ки тамоми маълумот дар бораи фаъолияти маќомоти
давлатї дар он нигоњ дошта мешавад масъалаи калидї дар ин самт ба шумор
меравад.
Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади боло бурдани самаранокии
идоракунии давлатї, пешгирии њолатњои номатлуб дар хизмати давлатї ва љорї
намудани навоварињо дар самти ташкили корбарї ва беѓаразона амалї намудани
уњдадорињои мансабии хизматчиёни давлатї Консепсияи ташаккули њукумати
электронї дар Љумњурии Тољикистонро бо Фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон аз 30 декабри соли 2011, № 643 тасдиќ намудааст.
Асоси ташаккули њукумати электрониро дар Љумњурии Тољикистон ноил
шудан ба маќсадњои зерин ташкил медињад:
- баланд бардоштани самаранокии фаъолияти маќомоти иљроияи њокимияти
давлатї ва идоракунї бо истифодаи васеи технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї (минбаъд ТИК);
- баланд бардоштани сатњи сифат ва дастрас будани хизматњои иљтимоие, ки
ба шањрвандон ва ташкилотњо расонида мешаванд;
- содда гардонидани ќоидањо ва кам кардани мўњлатњои расонидани
хизматњои иљтимої, инчунин кам кардани (коњиш додани) харољоти маъмурї, ки
ба расонидани ин хизматњо вобастагї доранд;
- баланд бардоштани сатњи дастрасї ба иттилоот дар бораи фаъолияти
маќомоти иљроияи њокимияти давлатї;
- ташаккули системаи ягонаи табодули иттилоотї бо истифода аз захирањои
иттилоотии электронї ва пайвастшавии доимї ба система ва шабакањои мањдуди
бањисобгирии алоќаи њамаи истифодабарандагон;
-њавасмандкунии иќтисодии истифода аз Интернет ва технологияњои муосири
технологї.[4.]
Дар Консепсияи мазкур принсипњои ташаккули Њукумати электронї дар
Тољикистон, сохтори Њукумати электронї, таъсиси заминаи зарурии меъёрии
њуќуќии ташаккули Њукумати электронї, ташаккули сохтор ва ќисматњои асосии
инфрасохтори Њукумати электронї, таъсис ва рушди системањои байниидоравї ва
якхелаи идоравї, аз он љумла системаи муњофизатшудаи байниидоравии гардиши
электронии њуљљатњо, рушди системаи таъмини дастрасии шањрвандон ба
иттилоот, рушди портал ва равзанањои (шлюзњои) тадохули Њукумати электронї,
таъсис ва рушди хизматњои электронии маќомоти давлатї, амнияти иттилоотї,
ташкил кардан ва њамоњанг сохтани тадбирњо љињати татбиќи Консепсия,
маблаѓгузории љараёни амалї шудани Консепсия ва марњалањои татбиќи
Консепсия нишон дода шудаанд.
Тањлили маќсаду вазифањои дар Консепсия гузошташуда аз он далолат
мекунанд, ки тавассути љорї намудани василањои технологї имконияти
болоравии самаранокии фаъолияти хизматчии давлатї ва идоракунии давлатї
фароњам хоњад омад. Чунин навоварињо метавонанд ба бартараф намудани
монеањои субъективї дар ташкили самараноки фаъолият мусоидат намоянд.
Љолибият ва мубрамияти масъалаи мазкурро ба инобат гирифта, Асосгузори
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти мамлакат муњтарам Э.Рањмон
дар ин бора ќайд карда буданд, ки “Дар марҳалаи имрўза бо истифода аз усулҳои
«Ҳукумати электронӣ» ҳарчи васеътар ҷорӣ намудани коргузорӣ ва ба сатҳи
сифатан нав бардоштани масъулияти хизматчиёни давлатӣ аз ҷумлаи вазифаҳои
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муҳимтарин ба ҳисоб меравад”. [5.]. Умуман, Ҳукумати электронӣ низоме
мебошад, ҳамаи мақомоти давлатиро муттаҳид намуда, ба онҳо шароит фароҳам
меорад, ки бо истифода аз шабакаи компютерӣ гардиши ҳуҷҷатҳои электронии
байниидоравиро таъмин созанд, ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ хизматрасониҳои
давлатӣ пешниҳод кунанд ва ё арзу шикоятҳои онҳоро баррасӣ намоянд. [6.]. Дар
натиљаи амалї гаштани ин маќсад хизматчии давлатї имконият пайдо мекунад,
ки тавассути сарфаи ваќт ва маблаѓ вазифањои худро иљро намояд. Яке аз
бењтарин натиљањо дар ин самт сариваќт њал намудани мушкилињои шањрвандон
мебошад. Њамаи он тавассути иттилооти сариваќт дастрасшаванда имконпазир
мегардад.
Дар меҳвари ин консепсия иттилоот қарор дорад. Самтбахшӣ тариқи
иттилоъ яке ҳадафҳои марказии он ба ҳисоб меравад ва ба таъмини маълумоту
иттилооти электронию виртуалӣ таваҷҷуҳи махсус дода мешавад. [7.].
Таъминоти иттилоотии раванди идоракунї ба самаранокии он таъсири
бевосита мерасонад. Њамчунин дар ин масир густариши робитањо байни љомеа ва
маќомоти давлатї бидуни љониби сеюм амалї гашта, як ќатор њолатњо ва
зуњуроти манфиро метавонанд пешгирї намоянд.
Њарчанд татбиќи њукумати электронї дар Тољикистон бо баъзе мушкилињо
пеш рафта истода бошанд њам, вале тамоюли рушд дар ин самт эњсос карда
мешавад. Монеањои пайдошаванда хусусияти субъективї дошта, сатњи муосири
рушди технологияњои иттилоотї ва ба њаёти њаррўза бебозгашт ворид шудани
онњо заминаро бањри мунтазам аз байн бурдани њама гуна монеањо аз байн
мебарад.
Дар баробари гуфтањои боло метавон вобаста ба масъалаи матрањшаванда
падидаи дигаре, ки имрўзњо дар раванди идоракунї фаъолона ворид шудааст,
ёдовар шавем. Ин менељменти нави давлатї мебошад, дар назарияи идоракунии
муосир маќоми хоссаи худро дорад.
Ќайд кардан љоиз аст, ки дар назарияи менељменти нави давлатї барои
тафсири моњияти идоракунии давлатї мафњуми “роњбарї”, на “маъмурикунонї” ё
“идоракунии давлат”истифода бурда мешавад. Аз ин љо хулоса намудан мумкин
аст, ки “роњбарї” мафњумест, ки хусусияти менељменти нави давлатиро ифода
мекунад. Чуноне, ки омўзиши назария ва амалияи менељменти нави давлатї
нишон медињад, ин консепсия фаъолона дар Британияи Кабир, Иёлоти
муттањидаи Амрико, Зеландияи Нав, Канада, Фаронса, Олмон ва Љопон амалї
карда шуда истодааст[8.].
Ба аќидаи Троитская Е.А. пайдоиши менељменти нави давлатї ба марњилае
рост меояд, ки “дар давлатњои ѓарб намунаи азнавташкилдињии давлат мутобиќи
шиорї “ба бизнес мубаддал намудани идоракунї”, ки баъдан њамчун менељменти
нави давлатї ном гирифт пешнињод гашта буд. Таљрибаи байналмилалии
ислоњоти бозории низомњои маъмурї дар Америкаи Шимолї, Аврупо, Австралия
ва минтаќаи Осиёву Уќёнуси Ором ва давлатњои алоњидаи Африка пањн шуда
буд” [9.].
Назариячиён худи пайдоиши менељменти нави давлатиро њамчун натиљаи
њолатњои буњронї дар кишварњои гуногун рабт медињанд. Буњронњои сиёсї ва
иќтисодї корношоямї ва бесалоњиятии шаклњои идоракунї ва институтњои
гуногуни идоракунии давлатиро собит намуданд. Коршиносон ба хулосае
омаданд, ки усулњо ва методњои кўњнаи идоракунї боиси пайдоиши мушкилињои
љиддї дар замони нав шуда метавонанд. Мањз аз њамин сабаб ба коркарди
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технологияњои љавобгў ба талаботи замон пардохта, дар натиља технологияи нав менељменти нави давлатї ба даст оварда шуд.
Тањлили назарияњои гуногун вобаста ба менељменти нави давлатї нишон
медињанд, ки принципњои асосии он, аз љумла ѓайримутамарказонии идоракунї
дар асоси принсипи вогурзоркунии ваколат, арзёбии натиљаи фаъолият њамчун
асоси идоракунї, майл ба суи мизољ - ифодакунандаи ворид намудани дигаргунї
дар соњаи идоракунии давлатї тавассути методњои иќтисодї ва иќтисоди
бозаргонї мебошанд. Масалан, майл ба суи мизољ, васеъ намудани доираи
масъулияти идорањои давлатї аз њисоби соњањои нави эњтиёљоти шањрвандонро
дар назар дорад. Тамоми фаъолияти маќомоти давлатї ба он равона карда
мешавад, ки эњтиёљи мизољон ќонеъ карда шаванд. Дар муносибати
байнињамдигарии онњо ба интихоби мизољ афзалият дода мешавад.
Њамзамон бо ин, яке аз натиљањои мусбии менељменти нави давлатї ин ба
даст омадани таљриба дар бораи банаќшагирии стратегї мебошад, ки дар заминаи
тањлили сиёсї, барномањои њалли масъалањои афзалиятнок, назорат аз болои
њисоботдињї, идоракунии молиявї ва коркарди электронии маълумот тањия
мегашт.
Вобаста ба сатњи татбиќи принсипњои асосии менељменти нави давлатї дар
шароити Тољикистон метавон ќайд намуд, ки вобаста ба хусусияти замон ва
шакли муосири давлатдорї ба ќисме аз принсипњои он арљ гузошта мешавад. Аз
он љумла, ваколатдоркунї ё вогузории ваколат њамчун принсипи корбарї дар
ѓайритаљумуъгардонии њокимияти давлатї истифода карда мешавад ва он
заминаи њуќуќии худро дар ќонунгузории кишвар пайдо намудааст. Метавон дар
бораи вогузории як зумра ваколатњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ба
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва аз маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї ба маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ёдовар шуд.
Мутобиќи моддаи 15 Ќонуни конститутсионии Ҷумњурии Тољикистон “дар
бораи Њукумати Ҷумњурии Тољикистон” Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми
зарурат ҳалли баъзе масъалаҳои идоракунии давлатиро, ки ба салоҳияти вай
дохил мешаванд, ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, вазоратҳо
ва кумитаҳои давлатии ҷудогонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар мақомоти
идоракунии давлатӣ дода метавонад, агар ҳалли ин масъалаҳо мутобиқи
Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба салоҳияти истисноии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мансуб набошанд”.
Мафњуми
“ваколати вогузоршаванда” дар моддаи 1 Ќонуни
конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї” њамчун ваколати Хукумати Чумхурии Точикистон, дигар
макомоти марказии хокимияти ичроия, макомоти ичроияи махаллии хокимияти
давлатии болои, ки тибки санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон ва ё
дар асоси шартномаи тарафхо ба ихтиёри макомоти ичроияи махаллии хокимияти
давлатии дахлдор вогузошта мешавад, маънидод шудааст.
Мутобиќи моддаи 6 Ќонуни конститутсионии зикргардида маќомоти
мањаллии хокимияти давлатї метавонанд татбиќи баъзе ваколатњои худро ба
маќомоти худидоракунии шахрак ва дехот вогузоранд.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак
ва дењот” муайян намудааст, ки ваколати вогузоршаванда – ваколати мақомоти
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ки мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ё дар
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асоси шартномаи тарафҳо ба ихтиёри Ҷамоат, инчунин ваколати Ҷамоат, ки дар
асоси шартнома ба мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ вогузошта мешавад.
Њамзамон бо ин маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот њуќуќ дорад
ќисме аз ваколатњои худро ба маќомоти худфаъолияти љамъиятї вогузор намояд.
Чуноне, ки моддаи 7 Ќонуни зикргардида муќаррар намудааст, мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот бо мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ ҳамкорӣ
менамояд, барои амалӣ намудани вазифаҳои онҳо мусоидат намуда, онҳоро ба
қайди баҳисобгирӣ мегирад ва метавонад татбиқи ваколатҳои алоҳидаи худро дар
асоси шартнома ва бо маблағгузории ин ваколатҳо ба онҳо вогузорад.
Тањлили болозикр аз он далолат мекунад, ки муттамарказонии ќатъї дар
фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї љой надошта, баръакс тавассути
вогузоркунии ваколатњои муайян тибќи тартиби аз боло ба поён
Ё худ принсипи банаќшагирии стратегї дар таљрибаи давлатдорї ва
идоракунии соњањои гуногуни хољагии халќи мамлакат њамчун љузъи таркибї
ворид шудааст. Тањияи стратегияњои гуногуни рушд вобаста ба самтњои гуногуни
њаёти љомеа, ки роњандозї карда мешаванд, самаранокии онро собит намуда
истодаанд. Тавассути амалї намудани стратегияњои мазкур Љумњурии Тољикистон
тавонист дар њалли бисёр масъалањои стратеги муваффаќ шавад.
Дар робита ба ин метавон аз муайян намудани њадафњои стратегии кишвар
ёдовар шуд, ки имрўзњо маќсаднок амалї шуда истодаанд. Таъмини истиќлолияти
энергетикї, баромадан аз бунбасти коммуникатсионї, таъмини амнияти
озуќаворї ва саноатикунонии босуръати мамлакат мањз њамон стратегияњое
мебошанд, ки аз амалї намудани принсипњои менељменти нави давлатї дарак
медињанд.
Њадафњои стратегии имрўзаи давлат, ки баромадан аз бунбасти
коммуникатсионї, таъмини амнияти озуќаворї, истиќлолияти энергетикї ва
саноатикунонии босуръати мамлакатро пешбинї менамоянд, бори дигар собит
месозанд, ки дар модели давлатсозии мо њадафњо аз рўи бартарияти сиёсї,
иќтисодї ва фарњангї муайян шуда, татбиќи самараноки онњо ба болоравии сатњи
зиндагии мардум, эътимоду эътиќоди онњо ба ояндаи дурахшон, рўњбаландии
иљтимої мусоидат намуда истодааст. Татбиќи ин амалњо истиќлолияти
иќтисодию сиёсї ва фарњангии моро тањким бахшида, бањри рушди устувори
давлатдории миллии мо мусоидат хоњанд намуд [10,С.14-15.].
Принсипи “майл ба суи мизољ” њамчун принсипњои асосии менељменти нави
давлатї баромад намуда, дар таљрибаи фаъолияти хизматчии давлатї маќоми
хосса дорад. Президенти мамлакат дар баромадњои худ пайваста аз хизматчиёни
давлатї даъват ба миён меоранд, ки дар хизмати мардум бошанд.
Арзёбии натиљаи фаъолият дар менељменти нави давлатї њамчун
нишондињандаи самаранокии фаъолияти коллектив ва ё хизматчии алоњида
фањмида мешавад. Бо маќсади анљоми ин амал олимон моделњои гуногунро
њамчун омили таъминкунандаи самаранокї истифода меборанд. Олими тољик
Т.Б.Ѓаниев ба ин масъала њаматарафа муносибат намуда, ќайд мекунад, ки
самаранокии баланди фаъолият истифодаи модели олии когнитивии ташаккули
даставии ташкилии идоравї ќоидањои зерини рафторї њатмї мебошанд:
1.
Розигии пурраи њар як аъзои даста барои бамаќсадрасї новобаста ба
муњити касбї ва таѓйирёбандагињои њолатї.
2.
Мувофиќасозиву зичии њамкориву алоќамандии бевоситаи байни
аъзоёни гурўњ ва баробарњуќуќиву баробарвазнии овозњо ва мавќеъњо.
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3.
Таъмин намудани њама аъзоёни гурўњ бо стандарту меъёрњои олии
рафтории якхелаи гурўњї ва мусбию баробарвазн ќабул кардани фикрронии њар
як аъзои гурўњ ва назари мусбї доштани њар як аъзои гурўњ нисбат ба якдигар.
4.
Мувофиќаи дараљаи донишу якдигарфањмии равонии касбї ва
дастаљамъии касбї дар зинаи олии касбї-эљодї ва кашфиёту созандагї.
5.
Бартарияти доимии натиљагирии касбї ва њимояи арзишњои баланди
касбї нисбат ба дигар дастањову гурўњњои мењнатї.[11,С324.].
Талаботњои зикргардида аз он шањодат медињанд, ки воќеан њам яке аз
омилњои муњимми таъсиррасон ба натиљаи фаъолият ин омили рафторї ва
муносибати байнињамдигарї дар коллектив мебошад, ки имконияти
худамалисозиро барои шахс муњайё мекунад. Њамзамон, омили мазкур ифодаи
ташаккули шакли муайяни пешрафтаи роњбарї ва идоракунї мебошад.
Њамин тариќ, тањлили масъалаи рушди навоварї дар хизмати давлатї ва
самарабахшии менељменти нави давлатї нишон медињад, ки идоракунии давлатї
ва хизмати давлатї њамчун зуњуроти муњимми њаёти љомеа такмил ва камолоти
институтсионалї ва функсионалиро таќозо менамояд. Аз ин рў, мављудияти
робитаи сабабию натиљавї байни онњо омили муайянкунандаи рушд ба њисоб
меравад. Вобаста ба ин зарур аст, ки:
- дар хизмати давлатї ба масъалаи такмили доимии сатњи дониши
хизматчиёни давлатї, ташаккули мањорати сарварї дар онњо, тарбияи малакањои
кор бо љомеа ва љобаљогузории дурусти кадрњо дар заминаи муайян намудани
ќобилияти роњбарї, дониш ва малакаю шавќи корбарї диќќати љиддї дода
шавад;
- њамагуна муносибати навоварона ба татбиќи уњдадорињои мансабї, ки бо
ташаббуси хизматчии давлатї дар доираи ўњдадорї ва ваколатњои ў руи кор
меоянд, арзёбї ва љонибдорї карда шуда, чорањои њавасмандгардонї васеъ
татбиќ карда шаванд;
- дар фаъолияти хизматчиёни давлатї ба масъалаи татбиќи принсипњои
менељменти нави давлатї, аз он љумла “майл ба суи мизољ” диќќати зарурї дода
шуда, дар ин замина бањри ташаккули фарњанги муоширати хизматчии давлатї
чораљуйии доимї анљом дода шавад;
- масъалаи самарабахшї ва сатњи татбиќи принсипи вогузорнамоии ваколат
пайваста мавриди баррасї ва омўзиш ќарор дода шуда, бо њамин роњ принсипи
ѓайримуттамарказонї дар њокимияти давлатї амалї карда шавад.
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В данной статье анализируются особенности инноваций в государственном
управлении. Также в статье обсуждается необходимость изменения механизма
деятельности государственных органов, в том числе направления государственной
службы. Таким образом, подчеркивается эффективность государственного
управления и государственной службы с учетом своевременного использования
информационных технологий.
В статье исследуется оценка государственной службы с целью практического
сравнения.
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The article scientifically analyzes the features of innovations in public
administration. At the same time, the article discusses the need of change the mechanism
of state bodies activities, including the direction of public service. Also it emphasizes the
effectiveness of public administration and civil service, taking into account the timely
use of information technologies.
The article examines the assessment of the orientation of the civil service for the
purpose of practical comparison.
Key words: innovation, new public management, Tajikistan, strategy, aspect,
leadership.
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УДК:372.800.2(575.3)
СИЁСАТИ ҶАҲОНӢ ДАР САМТИ ҲАМГИРОИИ ЗАБОНШИНОСИИ
КОМПЮТЕРЇ ВА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТЇ
РАҲИМОВ ФАРҲОД ҲАСАНАЛИЕВИЧ
ассистенти кафедраи технологияи иттилоотї ва амнияти итилоотии
Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
734003, ш. Душанбе, кўчаи Саид Носир 33.
Тел.:(+992) 907.90.59.25.

Дар мақола сухан дар бораи ҳамгироии забоншиносии компютерӣ ва
технологияҳои иттилоотӣ меравад, ки дар айни ҳол бо истифода аз технолгияҳои
иттилоотии муосир ҷанбаҳои гуногуни илми забоншиносӣ мавриди таҳқиқу
баррасӣ қарор гирифтааст. Гуфтан зарур аст, ки технолгияҳои иттилоотӣ муддати
чанд аст, ки дар забоншиносӣ мавриди истифода қарор гирифта, бо ин восита
таҳқиқотҳо бо истифода аз имконоти техннолгияҳои иттилоотӣ дар риштаҳои
гуногуни забоншиносӣ махсусан забоншиносии муосир ба таври васеъ мавриди
истифода қарор гирифтаанд. Дар ин самт мушкилиҳое, ки дар истифода ва
омӯзиши забонҳо ҷой доштанд бо истифода аз имконоти технологияҳои
иттилоотӣ то як андоза метавон гуфт, ки аллакай ин камбудиҳо бартараф
гардидаанд. Маслан яке аз дастоварди бузурге, ки бо истифода аз технология ҳои
иттилоотӣ дар самти забоншиносӣ ба даст омад, ин омӯзиши компютерии забон
ва омӯзиши фосилавӣ ба шумор меравад. Омӯзиши компютерии забон ин яке аз
дастовардҳои навин дар самти забоншиносӣ ба шумор рафта, имкониятҳои
зиёдеро баҳри омӯзиш ва таҳқиқи забонӣ фароҳам овард. Дастоварди дигаре, ки
дар самти забоншиносӣ омӯзишро хело осон гардонид, ин тарҷумаи мошинӣ ба
шумор меравад. Бо истифода аз технологияҳои иттилоотии муосир як қатор
барномаҳои тарҷумонӣ рӯйи кор омдаанд, ки метавонанд раванди тарҷума ва
омӯзишро садҳо маротиба тезонанд ва мушкилотро дар ин самт кам намоянд.
Ҳамин тариқ, истифодаи имконоти технологияҳои иттилоотӣ дар забоншиносӣ ба
ҳукми анъана даромада мавриди истифода омма қарор гирифтааст.
Калидвожаҳо: забон, компютер, калима, тарҷума, омӯзиш, иттилоот,
барнома, техника, фосилавӣ.
Забоншиносӣ ва ё лингвистика илмест, ки дар бораи забон, моҳият ва
функсияҳои ҷамъиятии он, сохти дохилӣ, инчунин тараққиёти таърихӣ ва
таснифоти забонҳои дунё маълумот медиҳад. Яъне илме, ки дар хусуси забони
инсоният маълумот медиҳад, забоншиносӣ ва ё лингвистика меноманд.
Забоншиносӣ ҳамчун илм таърихи тулонӣ ва чандинасра дорад. Ба ақидаи
олимони ин соҳа, заминаҳои пайдоиши илми забоншиносӣ ҳанӯз дар
ҳазорсолаҳои гузашта пайдо шудааст, вале илми забоншиносӣ ҳамчун самти нави
омӯзиш ва илми ҷудогона дар нимаи аввали асри XIX пайдо гардидааст. Аз он
замон то ин ҷониб илми забоншиносӣ ҳамеша мавриди таҳқиқу омӯзиши олимони
ин соҳа қарор дорад.
Забоншиносон ба масъалаҳои сохти забонӣ (муайян кардани сатҳи фонетикӣ,
луғавӣ, граматикӣ ва сатҳи матн), тағйрёбии иҷтимоии забон, мсъалаҳои тавлид
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ва дарки муоширати забонӣ, принсипҳои батанзимдарории забон дар табақаҳои
гуногуни ҷамъиятӣ, тавлид ва рушди забон ва дигар самтҳои он машғуланд.
Барои муайян намудани қисматҳои таркибии илми забоншиносӣ, ки бештар
алоқамандии зич ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ доранд, мувофиқи
мақсад аст рӯ овардан ба фарқи забоншиносии назариявӣ ва амалӣ.
Забоншиносии назариявӣ (ва ё фундаменталӣ) – ин доираи забоншиносие,
мебошад ки ба бунёди обективонаи ҳолати забони алоҳида, таърихи ва
қонуниятҳои он нигаронида шудааст. Ин соҳаи забоншиносӣ барои посух додан
ба саволи "Забон чист?" нигаронида шудааст [1, с. 6-7].
Забоншиносии амалӣ аз охирҳои солҳои 20-уми асри ХХ рушд намуда дар
алоқамандӣ бо коркарди усулҳои ҳали истифодаи амалии забон қисмате аз
забоншиносиро ташкил медиҳад [1,с7]. Забоншиносии амалӣ ба саволи «Чи тавр
забонро беҳтар истифода бояд бурд?» ҷавоб медиҳад. Дар ин самти забоншиносӣ,
ки бештар ба эҷод ва коркарди компютерии забон ва таҳқиқи бахшҳои забонӣ бо
истифода аз имкониятҳои технологияҳои иттилоотӣ дар забоншиносӣ машғул аст,
таҳқиқотҳои бештар аз ҷониби муҳаққиқони ин самт рафта исодааст. Гуфтан
мумкин аст, ки дар шароити муосири ҷомеаи ҷаҳонӣ воситаҳои таҳқиқи
компютерии забон ба ҳукми анъана даромада, муҳақиқон кӯшиш ба харҷ
медиҳанд то ки истифодаи амалии забонро бо имкониятҳои технологияҳои
иттилоотӣ роҳандозӣ намоянд. Бешак гуфтан мумкин аст, ки дар айни замон як
қатор барномаҳои омӯзишии компютерӣ дар риштаҳои забоншиносӣ ва
адабиётшиносӣ мавриди истифодаи омма қарор доранд.
Истифодаи компютерҳо ва шабакаҳои махсуси телекомуникатсионӣ дар
забоншиносӣ на танҳо сабти ҳаҷми калони матнҳоро дар шакли электронӣ дар
бар мегирад, балки имконияти ҷустуҷӯ ва коркарди онҳоро низ таъмин менамояд.
Технологияҳои иттилоотӣ дар айни замон ҷузъи ҷудонопазири дилхоҳ
самти фаъолияти ҷамъиятӣ махсусан забоншиносӣ ба шумор мераванд. Яке аз
доираҳои муҳимми истифодаи амалии компютерҳо дар забоншиносӣ омӯзиши
компютерии забон мебошад. Агар дар гузашта имкониятҳои воситаҳои техникӣ,
истифодаи компютерҳо ва барномаҳои марбут ба омӯзиши забоншиносӣ, ба
монанди тарҷума ва дар омӯзиши забон муҳим арзёбӣ намегардид, аммо имруз
бошад аллакай аз курсии донишҷӯён, муаллимони ояндаи забонҳои хориҷӣ,
тарҷумонҳо ва муҳаққиқони забоншиносӣ ба имкониятҳое, ки бо истифодаи
технологияҳои иттилоотӣ мурбутанд дар соҳаи касбии худ ниёз доранд. Дар айни
замон омӯзиши компютерӣ дар худ доираи алоҳидаи донишҳо ва таҷрибаҳои
амалӣ бо истифодаи мақсадноки компютерҳоро дар илмомӯзӣ, инчунин омӯзиши
забонҳо бо истифода аз усулҳо, воситаҳои барномавӣ, мақсад ва вазифаҳои худ
ифода менамояд.
Компютерҳо дар омӯзиши забонҳо метавонанд дар самтҳои зерин истифода
шаванд:
1)
Компютер – ёрирасони омӯзгорон (истифодаи кимпютерҳо аз ҷониби
муаллимон дар баъзе марҳалаҳои алоҳидаи корӣ);
2)
Компютер - муаллим (мустақилона хондани курси пурраи омӯзиши бо
масъалаҳои мушкили гузошташуда);
3)
Компютер – манбаъ ва «таҳлилгар»-и дониш (омӯзиши гурӯҳӣ ва
алоҳида дар доираи омӯзиши фосилавии забонҳо, ки дар он худи хонанда ба
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компютер ҳамчун бо интиқолдиҳандаи маълумоти зарурӣ ва баҳодиҳии донишҳои
гирифташуда муошарат мекунад).
Аён аст, ки ҳар як усули таълими компютерӣ дорои гурӯҳҳои мақсаднок ва
шароитҳои худ аст. Масалан, барои омӯзиши курсҳо, ҷалби компютерҳо барои
кумаки муаллимон ва қонеъ гардонидани талаботи инфиродӣ дар илмомӯзӣ,
истифодаи компютерҳо ҳамчун муаллим ё манбаъҳо ва «таҳлигарон»-и илмӣ
ҳатмист.
Дар ҳама ҳолатҳо воситаҳои гуногуни омӯзиши электронӣ истифода мешавад:

Китобҳои электронӣ;

Барномаҳои озмоишӣ;

Барномаҳои таълимӣ;

Бозиҳои зеҳнӣ - таълимӣ;

Маълумотномаҳои компютерӣ, энсиклопедияҳо ва ғайра.
Китобҳои электронӣ ё компютерӣ – ин комплекси барномавӣ методие
мебошанд, ки ба шумо имконият медиҳад, то мустақилона курси омӯзишӣ ва ё
қисматҳои васеи онро аз худ намоед. Он дар худ хусусиятҳои китоби маъмулӣ,
дастур, масъалаҳо ва таҷрибаи лабараторӣ ва ба худ ҳолати ягонаи имконпазирро
қабул намекунад, балки илова ба шаклҳои анъанавии омӯзиш муттаҳид месозад.
Барномаҳои озмоишӣ ё санҷиши дониш – барномаи компютерие мебошад, ки
ба корбар савол ва ба он чанд варианти ҷавобҳоро пешниҳод мекунад. Мақсади
асосии чунин барномаҳо муайянсозии дараљаи дониши истифодабарандагон
мебошад.
Барномаҳои таълимӣ ё худомӯз – ин гуна барномаҳо қобилияти автоматии
батанзимдарорї ва иљрои амалҳои муайян дар робита бо роҳҳои такрори зиёди ин
гуна амалҳоро доро мебошанд. Масалан, ин гуна барномаҳо барои омӯзиши
ҳуруфчинии босуръати матн дар сафҳакалид усулҳои ба таври автоматӣ чоп
намудан, машқҳо барои дар шакли дуруст истифода бурдани ҳиссаҳои нутқ дар
омӯзиши забонҳо ва ғайра хизмат мерасонанд.
Бозиҳои таълимӣ ё зеҳнӣ – ин барномаҳои компютерие мебошанд, ки дорои
имкониятҳои бозӣ ва омӯзишӣ мебошанд. Бо истифода аз ин гуна барномаҳои
омӯзишӣ, донишҷӯён ва хонандагон метавонанд сатҳи дониши худро муайян
намоянд ва ба ин васила дониши худро васеъ намоянд.
Зикри ин самтҳо ва бахшҳо дар доираи таҳқиқи мо боз аз он ҷиҳат муҳим ба
шумор меравад, ки дар тамоми ин самтҳо мо метавонем дискурси компютерӣ ва
ҳатто дискурсҳои махсуси худи ҳамин самтҳоро мушоҳида ва таҳқиқ намоем.
Инчунин бозиҳои таълимӣ метавонанд бо мақсадҳои гуногун истифода
шаванд:

Барои ҳавасмандгардонии хонандагон баҳри омӯхтан ва бадастории
илмҳои нав;

Барои истироҳат, дилхушӣ ва мушкилиҳоро аз дарс дур кардан;

Барои шавқи хонандагонро баланд бардоштан;

Барои фаъолсозии мустақилияти маърифатӣ;
Ва инчунин барои баландбардории сатҳи забондонӣ, шуурнокии
хонандагон ҳамчун воситаи хуби барномавӣ хизмат мекунанд.
Китобҳои компютерӣ ва энсиклопедияҳо – барномаҳое мебошанд, ки танҳо
барои пешниҳоди маводи таълимӣ пешбинӣ гардидаанд. Одатан ин гуна
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барномаҳо миқдори зиёди иттилоотро дар худ нигоҳ медоранд, ки ҳангоми
истифодабарӣ ба истифодабарандагон ҳатман барои дар муддати кӯтоҳ пайдо
намудани маводи лозимӣ имконияти истифодаи автоматии ҷустуҷӯро пешниҳод
менамоянд. Сарчашмаҳои электронии таълимии шаклҳои гуногунро асосҳои
омӯзиши фосилавии ҳозира ташкил медиҳад .
Омӯзиши фосилавӣ – шакли ташкили равандҳои омӯзишӣ дар асоси
дастраскунии мустақилонаи илмҳо ташкил шуда, дастраскунии маводи илмї бо
усулҳои технологияҳои иттилоотиву комукникатсионӣ ва инчунин робитаи қавии
хонандагонро бо муаллимон дар раванди омӯзиш ва ҳамзамон барои
муайянкунии сатҳи дониши онҳо дар бар мегирад.
Омӯзиши фосилавӣ одатан бақайдгириро талаб мекунад (яъне сабти ном
намудан ба курси омӯзишӣ), имконияти ташкил намудани алоқаи дуҷонибаро бо
хонандагон, баҳри дастраскунии маводи илмии шаклҳои гуногундошта, ба
монанди матн, тасвир, видео, супоришҳо ва ғайра, инчунин иҷроиши
машғулиятҳои тестиро бо мақсади муайян намудани сатҳи дониши хонандагон
пениҳод менамояд.
Барои ташкили курсҳои фосилавӣ нақши асосиро сохти оқилонаи он чун
ҷудо кардани матнҳои алоҳида, интихоби маводи назариявӣ, супориш ва машқҳо
барои ҳар як мавзӯъ ва системаи омехтаи машғулиятҳои тестӣ мебозад. Яке аз
қисматҳои марказї ва муҳимми омӯзиши муосири компютерии забонро
ташаккули истифодаи сарчашмаҳои гуногуни интернетӣ (номаҳои электронӣ,
паёмакҳо, муколама ва ғайра) бо мақсадҳои омӯзишӣ ташкил медиҳанд. Дар амал
сарчашмаҳои интернетї ҳамчун ҳуҷҷати электронӣ, ки дар худ маълумоти
гуногунро, ба монанди шифоҳӣ, нақшагӣ, овозӣ-тасвирӣ, видеої, аниматсионӣ,
барномаҳои компютерӣ ва ғайра нигоҳ медоранд, бо дастрасӣ тавассути
саҳифаҳои интернетии дар торнигори ҷаҳонӣ ҷойдошта фаҳмидан мумкин аст.
Тарҷумаи мошинӣ – яке аз масъалаҳои марказии истифодаи технологияҳои
иттилоотиро дар забоншиносӣ тарҷумаи мошинӣ ташкил медиҳад. Қабл аз он, ки
мафҳуми тарҷумаи мошиниро муайян созем, сараввал менигарем ба якчанд
мафҳумҳои умумии назарияи тарҷума. Тарҷума одатан ҳамчун фаъолият дар
натиҷаи матнҳои як забонро ба забони дигар тарҷума кардан ва мувофиқ
кунонидан, ки ҳарду ба як маънї далолат мекунанд, фаҳмида мешавад. Ба
ҳамагон маълум аст, ки тарҷумаи мавод аз як забон ба забони дигар кори басо
мушкил ва заҳматталаб аст. Тарҷумаи мавод тавассути тарҷумонҳо ва нафароне,
ки ба тарҷумаи мавод машғуланд, арзиши басо гарон ва ҳамзамон вақти зиёдро
талаб мекунад. Дар даврони муосир бо истифода аз усулҳои технологияҳои
иттилоотӣ ва омӯзиши илмӣ-техникӣ раванди тарҷумаи маводҳо тезонидашуда,
дар муқоиса ба тарҷумаи анъанавӣ-дастӣ, тарҷумаи мошиниҳам аз ҷиҳати
зудкорӣ ва ҳам аз ҷиҳати сарфаи вақт басо ҳам мувофиқ аст. Айни ҳол дар
шабакаи саросарии Интернет як қатор барномаҳои тарљумонї ва луғатҳо аз
љониби барномарезон мавриди истифодаи умум қарор дода шудаанд, ки барои
дилхоҳ забономӯз ва нафароне, ки дар тарљумаи мавод аз як забон ба забони
дигар мушкилӣ доранд, истифодаи онҳо хеле ҳам қуллай мебошад. Метавон гуфт,
ки ба ин монанд барномаҳои тарљумонї дар системаҳои андроид ва айёс, ки ба
телефонҳои мобилї тааллуқ доранд, рӯйи кор омадаанд ва ин гуна барномаҳо
ивазкунандаи тарљумонҳо ба ҳисоб мераванд. Яъне, гўянда матнро бо забони худ
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баён мекунад ва барнома бо забони лозима онро баргардон менамояд [www.
Goole translate. com].
Ҳамин тариқ, тарҷумаи мошинӣ, ки раванди тарҷума ва интиқоли матнҳоро
аз як забон ба забони дигар ташкил медиҳад, яке аз самтҳои муҳим ва устувори
забоншиносии компютерӣ ба шумор меравад. Ин раванд ҳамчун самти нав дар
забоншиносии муосир дар ҳоли рушд буда, бо пешрафт ва рӯйи кор омадани
технологияҳои ҷадиди иттилоотию комуникатсионӣ ва барномаҳои омўзишиву
тарљумонї боз ҳам такмил хоҳад ёфт.
Компютеркунонӣ ва иттилоотонӣ дар маҷмӯъ хусусиятҳои хоси омӯзиши
муосирро ташкил медиҳанд, чунки истифодаи технологияҳои иттилоотиву
комуникатсионии муосир дар омӯзиш, имкониятҳои самараноктар гаштани сатҳи
донишомӯзӣ, баланд бардоштани завқи хонандагон ва ҳамзамон меҳнати зиёди
ҷисмониро дар ин самт кам менамояд.
Шиносои бо имкониятҳои технологияҳои иттилоотӣ дар забоншиносӣ
одатан ҳамчун дастури воқеии омӯзишие фаҳмида мешавад, ки барои донишҷӯёни
ихтисосҳои забоншиносӣ дар зинаҳои поёнии таҳсилоти бакалаврият омӯзонида
мешавад. Маводҳои дарсӣ бо барномаи кории фанни “Технологияи иттилоотӣ
дар забоншиносӣ” мувоффиқ карда мешаванд ва ё ин ки ба сифати манбаъҳои
асосии ин фан истифода бурда мешаванд.
Омӯзиш ва истифодаи имкониятҳои технологияҳои иттилоотӣ дар
забоншиносӣ ба мо имкон медиҳад, ки доираи донишҳои худро дар ин самт васеъ
намуда, мафҳумҳое, ки вобаста ба ин самт ба монанди: (забон, забоншиносӣ,
забоншиносии компютерӣ ва ғайра) ва вожаҳои марбут ба технологияҳои
иттилоотӣ ба монанди: (иттилоот, алгоритм, амсила ва ғайра) мебошанд, онҳоро
шиносем ва аз миёни дигар мафҳумҳо ҷудо карда тавонем.
Иттилоот ва технологияи иттилоотӣ. Яке аз вазифаҳои асосии забонро
истифодаи он баҳри мубодилаи афкор миёни аъзоёни ҷомеа ташкил медиҳад. Аз
ин рӯ, ҳангоме, ки сухан атрофи забон меравад, сарфи назар кардани иттилоот
ғайри имкон аст. Яъне иттилоот дар истифодаи забонӣ мавқеъи марказиро ишғол
менамояд. Маълумот ба маънои одиаш ин таҳлили вазъи ҳодисаҳои ҷаҳонӣ,
ҳодисаҳо ва равандҳои ба амал омада дар ҷаҳон фаҳмида мешавад [1,с12].
Таърифҳои гуногуни иттилоотро натиҷагири намуда, гуфтан мумкин аст, ки
тафсири амиқи ин мафҳум чунин аст: иттилоот - ин маълумот дар бораи олами
атроф, ки онро одамон, организмҳои зинда ва ё ин ки системаҳои техникӣ барои
танзими фаъолияти худ дар муҳити зист интиқол медиҳанд. Нақши иттилоот дар
ҷомеаи муосир бениҳоят бузург аст. Иттилоот, бо ёрии забон рамзбандӣ гардида,
ба дониш мубадал мегардад. Дониш бошад аз насл ба насл интиқол ёфта, бо
ҳамин роҳ муттассилии ҷамъият асос меёбад. Иттилоот бо воситаҳои гуногун
метавонад сохта ва истифода карда шавад. Яке аз роҳҳои маъмулии интиқоли
иттилоот ин воситаи шифоҳӣ ба шумор меравад. Ба дигар намудҳои ахбор ва ё
иттилоот дохил мешавад:
 Матнӣ;
 Нақшагӣ, тасвирӣ;
 Сигналҳои садой ва рушноӣ;
 Электрикӣ ва импулси асаб;
 Имову ишора ва қиёфабозӣ;
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 Буй ва эҳсосоти таъмӣ;
 Хромосомаҳое, ки тавассути онҳо аломатҳо ва хосиятҳои организмҳо ва

ғайра мерос мондаанд.
Воситаҳои мубодилаи иттилоотӣ тавре ки дар мисолҳо нишон дода
шудааст хело зиёданд. Аммо инсон то кадом андоза метавонад иттилоотро бо
ёрии органҳои ҳисиётии худ қабул намояд, мувофиқи мақсад будан ва ба намудҳо
ҷудо намудани иттилоот маҳз дар ҳамин асос меёбад. Махсусан ду намуди
охирони иттилоот бештар барои инсони муосир муҳимтарин арзёбӣ мегардад.
Барои ҳамин агар дар асри ХХ инсон бештар бо иттилооти визуалӣ-маҷозӣ сару
кор мегирифт пас дар асри XXI бошад бештар иттилооти хусусияти визуали рамзи дошта аҳамиятнок арзёбӣ мегардад. Сохтани амсилаҳои компютерии
забоншиносӣ имкони иҷрои пайдарҳамии якчанд амалро медиҳад.
Тавсифи ба тартиб даровардашудаи чунин пайдарпаии амалҳое, ки ба ҳалли
масъалаи гузошташуда оварда мерасонанд, алгоритм номида мешаванд [ниг.:1].
Аз солҳои 1970-ум равишҳои гуногун ба амсиласозии фаъолияти инсонӣ дар
доираҳои гуногун ва доираи ашёҳо дар зиёдшавӣ бо сохтани сеҳни сунъӣ
алоқамандӣ дорад. Зери мафҳуми зеҳни сунъӣ (аз анл Artificial Intelligence) доираи
таҳқиқоти байнисоҳавӣ дар алоқамандӣ бо сохтани системаҳои мураккаби одамӣмошинӣ ва системаҳои робототехникӣ фаҳмида мешавад [ниг.:1]. Агар бо ёрии
компютерҳо мо дилхоҳ иттилоотро вобаста ба забон ва қонуниятҳои фаҳолияти
он, ба даст оварем, нигоҳ дорем, интиқол ва паҳн намоем, пас мебояд гуфт, ки мо
бо технологияҳои иттилоотӣ дар забоншиносӣ сару кор дорем.
Таъминоти техникӣ ва барномавии технологияҳои иттилоотӣ дар
забоншиносӣ. Барои иҷрои ҳисобҳои мубодила аз рӯи маълумоти забонӣ, ва
ҳатто барои амсилакунони забоншиносӣ истифодаи мошинаҳои электронии
ҳисоббарорӣ ва ё ба истило компютерҳо хело мувоффиқ аст. Компютер - ин
дастгоҳи электроние, ки барои ба таври худкор эҷод, коркард, интиқол ва таҷдиди
иттилоот мувоффиқи алгоритмҳо ва барномаҳое, ки инсон бо забонҳои барои
мошин фаҳмо сохтааст хизмат менамояд [1, с 21].
Вобаста аз ҳадафи воситаҳои барномавӣ тафовут миёни таъминои
барномавии системавӣ ва татбиқӣ гузошта мешавад.
Барномаҳои системавӣ барои идоракунии кори воситаҳои дасгоҳӣ ба
кордарории системаҳои оператсионӣ, утилитҳо, драйверҳо ва як қатор
барномаҳои дигар хизмат мерасонанд.
Барномаҳои татбиқӣ барои истифодабарандагони ниҳой пешбинӣ гардида,
ба онҳо имкон медиҳад, ки амалиётҳои иттилоотии гуногунро ба монанди: таҳия
ва коркарди матн (таҳриргари матнӣ), коркарди тасвирҳои графикӣ (таҳриргари
графикӣ), кор бо иттилооти видеой ва садой (барномаҳои мултимедӣ), таҳияи
ҷадвалҳои электронӣ барои коркарди маълумотҳои оморӣ (ҷадвалҳои электронӣ)
ва ғайра иҷро намоянд. Барои забоншиносон махсусан чунин барномаҳои
татбиқӣ ба монанди, тарҷумонҳои электронӣ ва луғатҳо, инчунин барномаҳои
омӯзишии мултимедӣ низ муфид арзёбӣ мегарданд. Ҳамин тариқ, ҳамбастагӣ ва
ҳамгироии забоншиносӣ бо технологияҳои иттилоотӣ дар самтҳои гуногун дида
мешавад.
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МИРОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНТЕГРАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РАХИМОВ ФАРХОД ХАСАНАЛИЕВИЧ,
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В данной статье идет речь об интеграции компьютерной лингвистики и
информационных
технологий,
которыя
с
использованием
современных
информационных технологий в настоящее время изучает и исследует различные
аспекты лингвистики. Следует отметить, что информационные технологии
используются в лингвистике давно, и поэтому использование информационных
технологий в различных областях лингвистики, особенно современной лингвистике,
получило широкое распространение. В связи с этим можно сказать, что трудности в
использовании и изучении языков, используя возможности информационных
технологий, в какой-то мере уже устранены. Например, одним из величайших
достижений информационных технологий в области лингвистики является
компьютерное обучение языку и дистанционное обучение. Компьютерное изучение
языка - одно из последних достижений в области лингвистики, открывшее
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множество возможностей для изучения языка и языковых исследований. Еще одно
достижение в лингвистике, которое упростило обучение, машинный перевод. С
использованием современных информационных технологий был разработан ряд
программ перевода, которые могут в сотни раз ускорить процесс перевода и обучения
и уменьшить трудности в этой области. Таким образом, использование
информационных технологий в лингвистике стало традицией и широко применяется.
Ключевые слова: язык, компьютер, слово, перевод, обучение, информация,
программа, техника, дистанционный.
WORLD POLICY IN THE SPHERE OF INTEGRATION OF COMPUTER
LINGUISTICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES
RAKHIMOV FARHOD HASANALIEVICH
Assistant of the Department of Information Technologies and
Information Security of the Academy of Public Administration under the
President of the Republic of Tajikistan.
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This article deals with the integration of computer linguistics and information
technology, which currently study various aspects of linguistics using modern
information technologies. It should be noted that information technologies have been
used in linguistics for a long time, and therefore the use of information technologies in
various fields of linguistics, especially modern linguistics, has become widespread. In
this regard, we can say that these shortcomings in using and learning languages, using
the capabilities of information technology, to some extent have already been eliminated.
For example, one of the greatest achievements of information technology in the field of
linguistics is computer language learning and distance learning. Computer language
learning is one of the most recent achievements in linguistics, opening up many
opportunities for language learning and research. Another achievement in linguistics
that has made learning easier is machine translation. Using modern information
technologies, a number of translation programs have been developed that can speed up
the process of translation and learning by hundreds of times and reduce difficulties in
this area. Thus, the use of information technology in linguistics has become a tradition
and is widely used.
Key words: language, computer, word, translation, learning, information,
program, technic, distance.
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Мақолаи мазкур ба мавзӯи ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмонҳои
байналмилалии молиявӣ бахшида шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки дар
раванди ҳамкориҳои мутақобилан судманд Ҷумҳурии Тоҷикистон бо риояи
ҳуқуқҳои эътирофшудаи байналмилалӣ, манфиатҳои миллиро дар масири
пешрафту тараққиёт ва таъмини амнияти кишвар дар мадди аввал гузошта,
таҳкими ҳамгироиҳоро василаи муҳимми дастрасӣ ба комёбиҳои навину
арзишманди башарӣ ва баҳрабардорӣ аз дастовардҳои тафаккури созанди инсонӣ
арзёбӣ менамояд.
Калидвожаҳо: манфиатҳои кишвар, ҷомеаи ҷаҳонӣ, низоми ҳуқуқӣ, сиёсати
хориҷӣ, суботи молиявӣ, сарватҳои асъорӣ, қарзҳои имтиёзнок, робитаҳои
тарафайн, Бонки ҷаҳонӣ, бахши хусусӣ , даромадҳои дохилӣ, низоми бонкӣ,
густариши ҳамкориҳо, баҳрабардорӣ.
Сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон идомаи мантиқии сиёсати дохилӣ
буда, ҳадафи он ҳифзи манфиатҳои кишвар, таъмини амнияти миллию осудаҳолии
мардум ва раҳоӣ аз ҳолатҳои буҳронӣ мебошад. Ба даст овардани истиқлолияти
давлатӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият фароҳам овард, ки узви
комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ гашта, сиёсати ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалиро
роҳандозӣ намояд. Сарчашмаҳои ҳуқуқии ин сиёсат Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фармони
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини татбиқи сиёсати ягонаи
хориҷӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба шумор мераванд. Тибқи моддаи 10
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки
Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии
ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии
байналмилалии эътирофшуда мутобиқат накунанд, меъёрҳои санадҳои
байналмилалӣ амал мекунанд» [5,2].
Ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ самтҳои асосии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба ҳамкориҳои молиявӣ бо созмонҳои молиявӣ, аз ҷумла бо
Бонки ҷаҳониро муайян менамоянд. Дар ин замина Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
сиёсати хориҷии худ ҳамеша манфиатдори густариши ҳамкориҳои судманд бо
созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, аз ҷумла бо созмонҳои байналмилалии
молиявӣ мебошад. Сиёсати «дарҳои кушода» дар ин самт нақши созгор мебозад.
Бо мақсади пешбурду тавсеаи соҳаҳои мухталифи иқтисодию иҷтимоии
кишвар дар тўли солҳои даврони истиқлолият қарзҳои имтиёзнок ва
сармоягузориҳои Бонки умумиҷаҳонӣ, Хазинаи байналмилалии асъор, Бонки
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осиёии рушд, Бонки аврупоии таҷдиду рушд, Бонки исломии рушд ва дигар
ниҳодҳои молиявии байналмилалӣ ба таври муассир истифода бурда шуданд [2,
295].
Яке аз созмонҳои бонуфузи байналмилалии молявӣ ин Хазинаи
байналмилалии асъор (IMF-ХБА) мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба узвияти
Хазинаи байналмилалии асъор 27-уми апрели соли 1993 пазируфта шуда,
ҳамкориҳои дуҷониба дар соли 1995 бо кушода шудани дафтари намояндагии ин
созмон оғоз ёфт. Дар доираи ин ҳамкориҳо таҳия ва татбиқи лоиҳаҳо оид ба ҳалли
масоили мухталифи молиявӣ, дар заминаи додани қарзҳо ба Ҷумҳурии
Тоҷикистон, пешбинӣ мешаванд. Иҷрои талаботи Хазинаи байналмилалии асъор
аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон муваффақона таъмин гардида, Хазинаи мазкур
устувории пояҳои ҳуқуқии низоми молиявии кишвари моро хеле хуб эътироф
менамояд. Мисоли равшани самаранокии ҳамкориҳои тарафайн истифодаи
мақсадноки қарзҳое мебошад, ки дар самтҳои зерин: барқарорсозии харобаҳои
ҷанги шаҳрвандӣ, таъмини қурби пули миллӣ, бартараф кардани оқибатҳои
офатҳои табиӣ ба кор бурда шудаанд. Ҳамчунин Хазинаи байналмилалии асъор
ба Тоҷикистон пайваста кумакҳои назариявию техникӣ мерасонад. Ин кумакҳо
бахусус дар таҳияи Барномаи рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
солҳои 1998- 2002 ва такмили Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мушоҳида
мерасад.
Ниҳоди дигар байналмилалӣ, ки нақши бузург дар арсаи байналмилалӣ
дорад, ин Бонки осиёии рушд мебошад. Робитаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
Бонки осиёии рушд дар сатҳи баланд ба роҳ монад шудааст. Ҳар ду ҷониб
стратегияи ҳамкориҳои муштарак барои солҳои 2015-2020-ро таҳия намудаанд, ки
бо ин мақсад маблағҳои зарурӣ пешбинӣ ва ҷудо карда шудаанд. Маблағгузории
Бонки осиёии рушд барои гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ ва рушди бахши
хусусӣ дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ, маорифу тандурустӣ,
бообтаъминкунӣ, сайёҳӣ, гумрук, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, пешгирии
офатҳои табиӣ равона шудааст. Тибқи итттилот кӯмаки Бонки осиёии рушд ба
Тоҷикистон аз соли 1998 барои барқарорсозии иншооти баъдиҷангӣ оғоз ёфта, то
имрӯз беш аз 1,8 млрд доллари ИМА- ро ташкил додааст, ки 1,1 миллиарди он
грантҳо мебошанд. Тибқи барномаи миёнамуҳлат барои солҳои 2020-2022 бонк ба
иқтисоди Тоҷикистон ҳудуди 400 миллион доллари ИМА сармоягузорӣ
карданист. Дар назар аст, ки Бонки осиёии рушд Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистонро дар самти иҷрои барномаи зиддибуҳронӣ низ дастгирӣ менамояд.
Бонки аврупоии таҷдид ва рушд (АБРР) низ яке аз созмонҳои бонуфузи
байналмилалӣ молиявӣ буда мақоми намоён дар сиёсати байналмилаии дорад.
Ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Бонки аврупоии таҷдид ва рушд санаи 4
июни соли 1993 ба роҳ монада шудааст. Сармояҳои ин бонк бо мақсади таҳияҳои
лоиҳаҳо оид ба заминагузорӣ барои такмили бахши хусусӣ, тақвияти ниҳодҳои
молиявӣ, бозсозӣ, эҷоди зерсохтҳои таъминоти неруи барқ ва амсоли инҳо
истифода бурда мешаванд. Бонки аврупоии таҷдид ва рушд созмони
байналмилалии молиявест, ки ба рушди иқтисод ва густариши ҳамкориҳои
минтақавию ҷаҳонӣ мусоидат менамояд. Намояндагиҳои Бонки мазкур 29
давлати ҷаҳон, аз кишварҳои Аврупои Марказӣ то Осиёи Марказиро барои
амалисозии лоиҳаҳои гуногун фаро мегирад.
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Бонки аврупоии таҷдид ва рушд тибқи ойинномаи худ фаъолияташро танҳо
дар кишварҳое роҳандозӣ мекунад, ки дар асоси принсипҳои демократӣ амал
мекунанд. Ҳифзи муҳити зист қисми таркибии низоми боэътимод
фаъолияткунандаи ин созмонро ташкил дода, ҷудо кардани маблағҳо бо ин
мақсад дар тамоми амалиёти сармоягузории Бонки аврупоии таҷдид ва рушд ба
эътибор гирифта мешаванд. Тибқи маълумоти оморӣ аз ҷониби Бонки аврупоии
таҷдид ва рушд маблағҳои зарурӣ барои татбиқи 15 лоиҳа дар бахшҳои таъмини
аҳолӣ бо об, энергетика, ҳамлу нақл ва ғайра ҷудо карда шуд.
Бонки исломии рушд созмони бонуфузи байналмилалӣ молиявӣ мебошад.
Ҳамгироиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Бонки исломии рушд дар самти
маблағгузориҳо барои татбиқи лоиҳаҳои муҳим дар соҳаҳои тандурустӣ, маориф,
таъминоти барқ, кишоварзӣ ва ғайра тавсеа ёфтаанд. Соли 2015 Тоҷикистон ва
Бонки исломии рушд барои маблағгузории лоиҳаи «KASA - 1000» созишномаи
қарзӣ ба имзо расониданд [2, 299].
Ҳамчунин Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Фонди саудии рушд, ки яке аз ниҳодҳои
молиявии қарздиҳӣ дар чаҳорчўбаи Созмони ҳамкориҳои исломӣ ба шумор
меравад, ҳамкори ба роҳ мондааст. Ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Фонди
саудии рушд дар соли 1997 оғоз ёфта, то имрўз фонди мазкур дар кишвари мо 5
лоиҳаро дар соҳаҳои ҳамлу нақл ва тандурустӣ бо ҳаҷми умумии 29, 7 миллион
доллари ИМА маблаѓгузорӣ намудааст. Мавриди зикр аст, ки ҳамаи
маблаѓгузориҳои Фонди саудии рушд қарзҳои имтиёзнок буда, дар чаҳорчўбаи
барномаҳои асосии рушди кишвар – Стратегияии миллии рушд ва Стратегияи
миёнамуҳлати инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода
бурда мешаванд.
Аз маълумоти овардашуда бармеояд, ки ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо созмонҳои байналмилаии молиявӣ асосан аз соли 1993, дар даврае шурўъ
шудааст, ки кишвари мо дучори вазъи ногувори иқтисодӣ - буҳрони азими
ҳамагонӣ гардида буд. Дар он солҳо вазифаҳои аввалиндараҷаи марҳилаи нави
сохти давлатдорӣ, пеш аз ҳама барқарор кардани харобаҳои ҷанги шаҳрвандӣ,
татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ, ворид гаштан ба доираи васеи иқтисоди бозоргонӣ,
боло бардоштани сатҳи зиндагии мардум
пешорўи Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон гузошта шуда буданд.
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанўз дар он солҳо ба вазъияти ҷойдошта
баҳо дода, чунин ибрози ақида намуда буд: «… бояд мо сари он бияндешем, ки
фардо пешорўи мо чӣ хоҳад буд, мо ба куҷо равонаем ва барои расидан ба
мақсадҳо чӣ корҳои миқёсан азимро анҷом додан мумкин аст?». [ҷ.1,1,25].
Вобаста ба ҳамин масъала ба миён гузошта шуд, ки ҳарчи зудтар ва
бетаъхир раванди иқтисодӣ ба танзим дароварда шавад. Яке аз самтҳои танзими
истеҳсолот тавсеа бахшидан ба ҳамгироиҳои иқтисодӣ бо кишвару созмонҳои
ҷаҳонӣ арзёбӣ гардид. Ин мақсадро Роҳбари давлат ба таври зайл ба миён
гузошт: «Тоҷикистон бо тамоми қувва ҷидду ҷаҳд менамояд, ки ҳамчун давлати
соҳибихтиёр баробари андўхтани имконияти иқтисодию сиёсии худ дар
муносибатҳояш бо ҷомеаи байналмилалӣ мақоми шоиста дошта бошад. Мо бояд
тиҷорати бароямон манфиатбахшро ёд бигирем, кредитҳои судбахши хориҷиро
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дарёфт намоем…, аз имкониятҳои хуби тамаддуни башарӣ бархурдор бошем». [1
ҷ. 1,41].
Аз худи ҳамон солҳо Тоҷикистон иштирок дар фаъолияти созмонҳои
байналмилалии молиявиро бо мақсади барқарор намудани оқибатҳои ҷанги
шаҳрвандӣ, коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ, рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ
ва ободонию бунёдкорӣ вазифаи аввалиндараҷаи худ шуморид. Дар солҳои
минбаъда Ҷумҳурии Тоҷикистон мутассил ба масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳои
байналмилалӣ рў оварда, як силсила лоиҳаву барномаҳое таҳия ва қабул намуд,
ки ҳам ба манфиатҳои миллӣ ва ҳам ба нафъи ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошанд.
Дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ як қатор барномаву стратегияҳои
давлатӣ,
аз ҷумла Стратегияи миллии рушд барои солҳои 2006 - 2015,
Стратегияҳои паст намудани сатҳи камбизоатӣ барои солҳои 2006- 2008 ва 20102012, ки бевосита бо иштироки СММ дар доираи татбиқи Ҳадафҳои рушди
ҳазорсола таҳия ва қабул гардида буданд, хеле аҳамиятнок буданд. Маблаѓҳои бо
ин мақсад аз ҷониби созмонҳои байналмилалии молиявӣ ҷудогардида дар бахши
маориф, барои ислоҳоти соҳаи мазкур: баланд бардоштани саводнокиии аҳолӣ,
таъмини мактабҳо бо китобҳои дарсиву компютерҳо ва дигар васоити таълимӣ;
дар бахши тандурустӣ барои ҳифзи сиҳатии модарону кўдакон, пешгирии
бемории
масъунияти бадан, боло бурдани сатҳи хидмати тиббӣ, мустаҳкам
намудани заминаҳои моддиву техникии тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ
истифода бурда шуданд. Баъдан тавсеи ҳамкориҳо бо созмонҳои байналмилалии
молиявӣ дар доираи татбиқи Ҳадафҳои рушди ҳазорсола ба ҳалли бисёр
мушкилот дар соҳаҳои энергетика, нақлиёту коммуникатсионӣ, пешгирӣ
намудани рўйдодҳо ва оқибатҳои офатҳои табиӣ ва ѓ. мусоидат намуданд.
Бо дарназардошти таъсири буҳрони молиявию иқтисодии ҷаҳонии солҳои
2007- 2009 ба иқтисодиёти кишвар, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қабул гардид. Ҳадафи олии рушди
дарозмуҳлати Тоҷикистон баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум дар асоси
таъмини рушди устувори иқтисодӣ ба шумор меравад. Дар Стратегияи мазкур
ҳамчунин уҳадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳадафҳои
рушди устувор, ки моҳи сентябри соли 2015 дар ҷаласаи 70-уми Ассамблеяи
Генералии СММ тасдиқ шудаанд, таъкид ёфтаанд. Дар ин замина афзалиятҳои
асосии рушди кишвар муайян карда шуданд, ки аз самтҳои зерин иборатанд:
маориф, тандурустӣ, шуѓли аҳолӣ, адолати иҷтимоӣ, мубориза алайҳи коррупсия,
таъмини амнияти озуқаворӣ, идоракунии самаранок, бехатарии энергетикӣ, ҳифзи
муҳити зист ва идоракунии раванди ҷуѓрофӣ. Тибқи маълумоти оморӣ
Тоҷикистон дар соли 2030 кишвари дорои рушди устувор ва рақобатпазир хоҳад
буд, ки сокинони он аз сатҳу сифати арзандаи зиндагӣ бо имкониятҳои фаровон
барои татбиқи неруи инсонӣ дар асоси баробарҳуқуқӣ, адолат ва эҳтиромгузорӣ
ба шаъну шарафи инсон баҳра мебаранд.
Яке аз самараҳои асосии рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон бо созмонҳои
байналмилалии молиявӣ коҳиш додани сатҳи камбизоатии аҳолии кишвар маҳсуб
меёбад. Чунончи дар давраи солҳои 2000 - 2017 сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 83%-и шумораи умумии аҳолӣ то 29, 5% паст гардида, суръати
афзоиши иқтисодӣ ба ҳисоби миёна дар як сол 7% -ро ташкил дод.
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Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз нахустин кишварҳои ҷаҳон маҳсуб меёбад, ки
дар байни 82 давлати рў ба инкишоф барои ноил гаштан ба ҳадафҳои рушди
ҳазорсола, бо дастгирии Созмони Милали Муттаҳид, самтҳои Стратегияи миллии
рушд барои давраи то соли 2030-ро таҳия ва қабул намуд. Ин нукта дар Паёми
навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон (26.12. 2019) таъкид ёфтааст: «Ҳоло мо дар давраи анҷомёбии
марҳалаи аввали “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи
то соли 2030” ва оѓози марҳалаи дуюми он қарор дорем… Ҳоло дар кишвар 66
лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ шуда истодааст, ки маблаѓи умумии онҳо
32,4 миллиард сомониро ташкил медиҳад. Дар соли 2020 татбиқи боз 23 лоиҳаи
нави давлатии сармоягузорӣ ба маблаѓи 3,8 миллиард сомонӣ оѓоз меёбад…
Низоми бонкӣ бояд ба рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, фаъолнокии бахши
хусусӣ ва гардиши савдои хориҷӣ мусоидат намояд ва сарчашмаи асосии
дастгирии молиявии ҳадафҳои давлат бошад…, бо мақсади таъсиси намояндагии
бонкҳои алоҳидаи кишварҳои шарик ҷиҳати таъмини шароити беҳтар барои
фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ бо сармояи шарикон чораҷўӣ карда шавад»
[4,3].
Дар доираи татбиқи Стратегияи номбурда ҳимояи манфиатҳои иқтисодии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми муносибатҳои байналмилалии иқтисодӣ,
таъмин ва тақвият бахшидан ба раванду воридшавии субъектҳои миллӣ ба фазои
байналмилалии иқтисодиёти ҷаҳонӣ, эҷоди шароити мусоиди берунӣ барои
таҳкими имкониятҳои иқтисодӣ ва тавсеаи зербинои иқтисодии кишвар, ҷалби
сармоягузорони хориҷӣ, ширкатҳои давлативу тиҷоратии хориҷӣ барои иштирок
дар татбиқи лоиҳаву барномаҳои дарозмўҳлату миёнамўҳлат, таъмини иштироки
фаъол дар кори Созмони умумиҷаҳонии савдо ҷиҳати ҳимоя ва пешбурди
манфиатҳои миллии кишвар дар арсаи тиҷорат ва иқтисод аз вазифаҳои асосии
ҳамкориҳои байналмилаи молиявӣ ба шумор мераванд.
Ҳамин тариқ, дар баробари таъмини амнияти миллӣ ва сулҳу осоиш,
ҳадафҳои баланд бардоштани дараҷаи иқтисодии кишвар ва некуаҳволии мардум
аз нахустин рўзҳои истиқлолияти давлатӣ ба даст овардани мамлакат ҳамеша дар
маркази таваҷҷуҳи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Дар ин росто
Роҳбари давлат мунтазам пешниҳод намудани роҳу воситаҳои ҷалби сармояи
хориҷӣ ва ҳамкориҳои судманди молиявии тарафҳои манфиатдорро хеле зарур
шуморида, пайваста таъкид менамояд, ки кишвари мо дар ҷодаи дигаргуниҳои
азими иқтисодӣ ҳамасола ба маблаѓгузориҳои хориҷӣ ниёзманд аст. Амалӣ
намудани тадбирҳо оид ба густариши ҳамкориҳои байналмилали молиявиро
бахусус раванди босуръати ҷаҳонишавӣ тақозо мекунад. Таҳаввулоти босуръати
геоиқтисодии замони муосир ва тамоюлоти инкишофи иқтисодиёти ҷаҳонӣ беш аз
пеш аҳамият пайдо кардани дипломияти иқтисодӣ ва пайваста афзоиш ёфтани
нақши онро дар арсаи ҷаҳонӣ бозгў менамоянд. Дар раванди ҳамкориҳои
мутақобилан судманд Ҷумҳурии Тоҷикистон бо риояи ҳуқуқҳои эътирофшудаи
байналмилалӣ, манфиатҳои миллиро дар масири пешрафту тараққиёт ва таъмини
амнияти кишвар дар мадди аввал гузошта, таҳкими ҳамгироиҳоро василаи
муҳими дастрасӣ ба комёбиҳои навину арзишманди башарӣ ва баҳрабардорӣ аз
дастовардҳои тафаккури созанди инсонӣ арзёбӣ менамояд.
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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С
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Президенте Республики Таджикистан,
Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Саида Носира, 33.
Тел.: (+992) 985021111. E-mail: saidakram1111@gmail.com

Статья посвящена сотрудничеству Республики Таджикистан с международными
финансовыми организациями. Автор отмечает, что в процессе взаимовыгодного
сотрудничества Республика Таджикистан, в соответствии с международно
признанными правами, уделяет приоритетное внимание национальным интересам в
развитии и безопасности страны, считая усиление интеграции важным средством
получения новых и ценных достижений человечества и использования достижений
творческого человеческого мышления.
Ключевые слова: Интересы государства, мировое сообщество, правовая
система, внешняя политика, финансовая стабильность, валютные активы, льготные
кредиты, двусторонние отношения, Всемирный Банк, частный сектор, внутренние
доходы, банковская система, расширение сотрудничества, получать пользу.
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INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS
IBROHIMOV SAIDAKRAM SAIDANVAROVICH
aspirant of Diplomacy and International Relations Department of
Academy of public administration under the
President of the Republic of Tajikistan,
Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 33, Said Nosir str.,
Phone: (+992) 985021111. E-mail: saidakram1111@gmail.com

This article is devoted to the cooperation of the Republic of Tajikistan with
international financial organizations. The author notes that in the process of mutually
beneficial cooperation, the Republic of Tajikistan, in accordance with internationally
recognized rights, gives priority to national interests in the development and security of
the country, and considers the strengthening of integration an important means of
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accessing new and valuable achievements of humanity and the use of the achievements
of creative human thinking.
Key words: Interests of the state, world community, legal system, foreign policy,
financial stability, foreign exchange assets, soft loans, bilateral relations, World Bank,
private sector, domestic revenues, banking system, expansion of cooperation, benefits.
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МУШКИЛОТЊОИ ТАТБИЌИ СИЁСАТИ ЊАРБЇ – ВАТАНДЎСТЇ ДАР
ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ
ГУЛЯМОВ ЉАМШЕД ФАЙЗУЛЛОЕВИЧ
унвонљўи кафедраи сиёсатшиносии
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї,
734025, Тољикистон, шањри Душанбе, хиёбони Рўдакї 121,
Тел: (+992) 938807675, Е-mail: sqz_0085@mail.ru

Таѓйиротњои љиддитарини даҳсолаи охири асри XX ва аввали ќарни љорї дар
низоми сиёсии љањонї давлати љавону акнун соњибихтиёри моро низ фаро
гирифта, талаботњои нави худро пеши љомеаи кишвар гузошт. Дар ин марњилаи
њасос сиёсати њарбї – ватандўстї шаклу мазмуни навро ба бар намуда, ањамияти
боз њам арзишмандтарро дар низоми давлатсозї касб менамояд. Сиёсати ҳарбии
давлат, ки ба таъмини амнияти он нигаронида шудааст, ба тағйиротҳои назаррас
дучор мешавад. Дар ҷаҳони муосир, бо дарназардошти равандҳои идомаёбандаи
ҷаҳонишавӣ, мушкилоти таъмини амнияти миллӣ ва давлатӣ, ки ба таври умум
вобастагии афзояндаи кишварҳо ва халқҳоро дар бар мегирад, тамоюли муқаррар
кардани стандартҳои ягонаи фаъолият ва рафторро дар соҳаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ,
иттилоотӣ ва фарҳангӣ таќозо менамояд.
Сиёсати ҳарбӣ ҷузъи ҷудонашавандаи сиёсати умумии давлат мебошад, ки
бевосита бо таъсиси ташкилоти ҳарбӣ, омодагӣ ва истифодаи воситаҳои
зӯроварии мусаллаҳ барои ноил шудан ба ҳадафҳои сиёсӣ алоқаманд аст. Сиёсати
ҳарбӣ ба таври муфассал имкон, зарурият ва ҳудуди истифодаи қувваҳои ҳарбиро
барои ноил шудан ба мақсадҳои муайяни сиёсӣ инъикос мекунад.
Калидвожањо: сиёсат, њарбї, ватандўстї, терроризм, экстремизм, силоњ,
давлат, ќувва, њудуд, халќ, тарбия, ѓоя, амнияти миллї, манфиатњои миллї,
љавонон.
Таѓйиротњои љиддитарини даҳсолаи охири асри XX ва аввали ќарни љорї дар
низоми сиёсии љањонї давлати љавону акнун соњибихтиёри моро низ фаро
гирифта, талаботњои нави худро пеши љомеаи кишвар гузошт. Дар ин марњилаи
њасос сиёсати њарбї – ватандўстї шаклу мазмуни навро ба бар намуда, ањамияти
боз њам арзишмандтарро дар низоми давлатсозї касб менамояд. Сиёсати ҳарбии
давлат, ки ба таъмини амнияти он нигаронида шудааст, ба тағиротҳои назаррас
дучор мешавад. Дар ҷаҳони муосир, бо дарназардошти равандҳои идомаёбандаи
ҷаҳонишавӣ, мушкилоти таъмини амнияти миллӣ ва давлатӣ, ки ба таври умум
вобастагии афзояндаи кишварҳо ва халқҳоро дар бар мегирад, тамоюли муқаррар
кардани стандартҳои ягонаи фаъолият ва рафторро дар соҳаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ,
иттилоотӣ ва фарҳангӣ таќозо менамояд.
Дар ин замина, раванди љањонишавї дорои як ќатор хусусиятњои хосае
мебошад, ки ба сиёсати њарбї – ватандўстии давлат таъсири бевосита мерасонад:
1.Вобастагии амалигардонии манфиатҳои шаҳрвандони мушаххас аз амалҳо
ва қарорҳое, ки берун аз кишвари худ аз ҷониби дигар давлатҳо ё ташкилотҳои
байналмилалӣ қабул карда мешаванд;
2. Шиддат ёфтани зиддиятҳо дар байни вазифаҳои анъанавии давлат оид ба
таъмини соҳибихтиёрии худ ва ҳатмии ҷараёни озоди иттилоот, вобастагии
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мақомоти ҳокимияти миллӣ дар қабули қарорҳои сиёсӣ оид ба вазъи умумии
ҷаҳон;
3. Дар арсаи сиёсии љањон дар баробари давлатњо субъектҳои нави равандҳои
сиёсии ҷаҳонї - созмонҳо ва қувваҳои мустақил, ки новобаста аз давлатҳо амал
мекунанд;
4. Бавуљудоии инфрасохтори нави байналмилалї ва умумисайёравї дар
заминаи рушди технологияњои иттилоотї, ки марзњои маъмурии давлатњоро
новобаста аз хоњишашон убур месозанд.
Хусусиятњои зикргардидаи раванди љањонишавї ба тафаккур ва эњсоси
ватандўстии љавонон дар аксари мавридњо таъсири манфї мерасонад. Љавонон
бештар зери таъсири сарчашмањои гуногуни иттиллотї ќарор мегиранд, ки
нињодњои дар банди 3 зикргардида, аз ин њолат сўистифода намуда, кўшиши
халалдорсозии соњибихтиёрии давлатњоро мекунанд.
Равандҳои ҷаҳонишавӣ бо ин ё он роҳ ҷанбаҳои муносибатҳоро дар арсаи
байналмилалӣ дар байни самтҳои тамаддунӣ, фарҳангӣ ва ташаккули пешрафти
иҷтимоӣ боз ҳам душвортар карданд. Сиёсатшиноси амрикоӣ С. Ҳантингтон онро
бархурди тамаддунҳо номидааст, вақте тамаддуни ѓарбӣ (атлантикӣ) бо дигар
тамаддунҳои љањони, тамаддунҳои ба ном «маҳаллӣ», пеш аз ҳама Ислом ва
Конфутсия, муқовимат хоҳад кард. [1]
Сиёсат пеш аз њама маънои ба роҳ мондани корҳои давлатӣ ё ҷамъиятиро
дорад. Дар маънои васеъ он, ин соҳаи фаъолиятест, ки ба танзими муносибатҳои
байни гурӯҳҳои калони одамон, миллатҳо, давлатҳо ва иттиҳодияҳои онҳо марбут
аст. Дар баробари ин, чизи асосӣ дар сиёсат масъалаи қудрат, таъсис, ҳифз ва
истифодаи он ба манфиатҳои қишрҳои муайяни иҷтимоӣ ва умуман ҷомеа
мебошад. Сиёсати ҳарбӣ яке аз нишондиҳандаҳои асосӣ дар танзими
муносибатҳои иҷтимоӣ, хусусан муносибатҳои байни давлатҳо мебошад. Зери
мафњуми "сиёсати њарбї" менависад назаричии машҳури ҳарбӣ Г. Ҷомини, "ман
ҳама иртиботи байни фаъолияти дипломатӣ ва ҷангро дар назар дорам, дар ҳоле
ки истилоҳи сиёсати ҳарбӣ танҳо омезиши низомии ҳукумат ва пешвоёни
низомиро дар назар дорад."[2]
Дар асри ҳастаӣ, вақте ҷанг ба тамаддуни башарӣ таҳдид мекунад, зарурияти
воқеии ба назар гирифтани табиати сиёсати ҳарбӣ, омилҳое муайян карда
мешавад, ки мундариҷаи онро дар сохтори дохилӣ ва табиати зуҳуроти берунӣ,
тамоюлҳои рушди муосири он ва дурнамои тағирот дар ояндаи наздик муайян
мекунанд.
Равандҳои муосири рушди ҷомеа нишон медиҳанд, ки унсурҳои таркибии
ҷамъият, пеш аз ҳама, тафаккури иҷтимоӣ ва ҷаҳони маънавии шахс (илм,
фарҳанг, дин, забон, ахлоқ, идеология) ва инчунин муносибатҳои иҷтимоию сиёсӣ
(иҷтимоӣ, миллӣ, сиёсӣ, қонунӣ) ба вуҷуд меоянд.). Кӯшишҳои ягона кардани
кишварҳо ва қавмҳо бо ҳувияти миллӣ ва фарҳангии онҳо бо муқовимати табиӣ,
аз ҷумла фаъол шудани омили исломӣ, ба назар мерасанд.
Ҷаҳонишавии муносибатҳои иқтисодӣ бо роҳи нав тамоми маҷмӯи
мушкилоти геополитикии марбут ба таъмини мушкилоти рушди сиёсати ҳарбиро
ба миён меорад. "Бо як андоза соддакунӣ, гуфта метавонем, ки агар қаблан дар
арсаи байналмилалӣ мубориза барои қудрат ва нуфуз аз ҷониби давлатҳо бо
кӯмаки артиш ва идеология амалӣ мешуд, ҳоло он ба самтҳои фоизҳо, қурби
асъор, самаранокии бозор ва ғайра гузашт." менависад К.С. Ҳоҷиев. [3] Марҳилаи
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гузариш аз љомеаи саноатї ба ҷомеаи постиндустриалӣ бо шиддатёбии мубориза
бо роҳҳои рафъи бӯҳрони ҷаҳонӣ, пеш аз ҳама муҳити зист тавсиф меёбад.
Ҷаҳонишавии муносибатҳои иқтисодӣ метавонад роҳи дигареро барои ворид
шудани кишварҳо ба ҷомеаи постиндустриалӣ фароҳам оварад.
Яке аз љузъиётњои таркибии сиёсати њарбї – ватандўстї муќовимат карда
тавонистан бо падидањои зиддибашарии љањони муосир – терроризм, экстремизм,
сепаратизм ва љиноятњои муташаккил мебошад, ки мањз њамин падидањо тањдид
ба амнияти миллии кишварњо мањсуб меёбанд.
Ҳамчун падидаи иҷтимоӣ-сиёсӣ, сепаратизм идеология, сиёсат ва амалияи
қувваҳои иҷтимоии љомеа мебошад, ки фаъолияташон барои амалисозии
соҳибихтиёрии як қисми ҷомеа нисбат ба дигарон ва дар маҷмӯъ тамоми ҷомеа
нигаронида шудааст.
Имрӯз сепаратизм як падидаи бисёрҷанба ва глобалӣ гардидааст, ки
худтаъминкунии мустаќилонаи гуруњњои муайяни муташакилро мувофиқи
меъёрҳои мухталиф: геополитикӣ, миллӣ-этникӣ, минтақавӣ, мазҳабӣ, тамаддунӣ
амалї менамояд.[4]
Ҷунбишҳои ҷудоихоҳ ба таъсиси бандитизм ва гурӯҳҳои террористӣ доираи
фаъолияти худро дучанду дањчанд менамоянд, ки ин барои ҳар як давлат ва ҳам
ҷомеаи ҷаҳонӣ љињати таъмини амнияти онҳо мушкилотњои навро эљод месозад.
Дар шароити ҷаҳонишавии равандҳои муосири иҷтимоӣ масъалаи таҳияи сиёсати
воқеии ҳарбӣ – ватандўстї барои тамоми давлатҳои ҷаҳон, аз љумла Тољикистон
ба миён меояд.
Таносуби усулҳои қувваҳои мусаллаҳ дар татбиқи сиёсати мудофиавӣ дар
байни давлатҳои гуногун якхел нест ва аз маҷмӯи шароитҳои марбут ба
мавҷудияти таҳдидҳои дохилӣ ва хориҷӣ, хусусияти муносибатҳо бо дигар
давлатҳо, андоза, таҷҳизот ва омодагии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ ва дигар
сохторҳои қудратӣ, иштирок дар низомҳои байналмилалӣ вобаста аст. Дар
шароити муосир татбиқи сиёсати ҳарбии ҳар як давлати алоҳида бо эҷоди як
низоми умумии амниятӣ (глобалӣ) зич алоқаманд аст. Ғояи асосии консепсияи
сиёсати ҳарбӣ аз ҳалли мусолиматомези ҳама баҳсҳои байни давлатҳо ва тадриҷан
маҳдуд кардани мусаллаҳшавии кишварњо ва минбаъд халъи силоҳ бармеояд.
Мафҳуми амнияти умумиҷаҳонӣ ба шаш принсипе, ки дар гузориши Комиссияи
Пальме ифода ёфтаанд, асос ёфтааст:
1. Њар як давлати дунё њуќуќ ба таъмини амният дорад;
2. Истифодаи қувваҳои ҳарбӣ воситаи қонунии ҳалли баҳсҳои байни
давлатҳо нест;
3. Њангоми муайян кардани сиёсати миллӣ баъзе маҳдудиятҳо ҳатмӣ
мебошанд;
4. Амниятро бо бартарии ҳарбӣ ба даст овардан мумкин нест;
5. Шарти зарурӣ мањдудкунии миќдорї ва паст кардани сифати он
мебошад;
6. Робитаи мустақим байни воќеъањои сиёсӣ ва маҳдудсозии гуфтушунидҳо
доир ба кам кардани яроќнокшавї набояд вуҷуд дошта бошад.
Ҳамин тариқ, таҳия ва татбиқи сиёсати ҳарбӣ мавҷудияти чунин низоми
муносибатҳои байналмилалиро пешбинӣ менамояд, ки рушди бехатар ва устувори
субъектҳои геополитикии ҷаҳони муосирро таъмин намуда, вазъи мӯътадилро дар
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тамоми минтақаҳои сайёра нигоҳ дошта, њастї ва пешрафти тамаддуни башариро
кафолат медиҳад.[5]
Таъмини амнияти миллии ҳар як субъекти љањони муосир калиди ҳалкунанда,
шарти асосӣ ва ҳадафи аввалиндараљаи сиёсати ҳарбии ҳар як давлат дар арсаи
байналмилалӣ мебошад. Ин раванд барои ноил шудан ба чунин вазъи кишвар
нигаронида шудааст, ки дар он кафолатҳои муайян барои ҳаёт ва рушди ҳар як
шахс, тамоми ҷомеа ва давлат эҷод карда мешаванд. Ва ин на танҳо ањамияти
миллї – давлатї дорад, балки аҳамияти махсуси ҷаҳонӣ низ дорад.
Бо назардошти нуктањои зикргардида, ќисми људонашавандаи љомеаи љањонї
будани Тољикистон дар заминаи мушкилоти глобалии ҷаҳонӣ, масъалаҳои
амнияти Љумњурии Тољикистон низ вориданд. Имрӯз онҳо ба муайян кардани
хатарҳо ва таҳдидҳои мушаххас ба мамлакати мо тамаркуз мекунанд. Дар як
қатор суханронии роҳбарияти олии кишвар, махсусан таъкидњои пайвастаи
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон тањдиду хатарњо ба амнияти миллї, сохти
конститутсионї ва соњибихтиёрии кишвари мо аз љониби гурўњњои муайян, ки
аксаран хоинони миллату давлат мебошанд тањлилу баррасї гардидааст. Дар
њамин замина мо бояд дар шинохти сарчашмањои тавлид ва афзояндаи хатарњо ва
субъектњои тарњрезикунандаи ин хатарњо ољизу ѓофил набошем.
Масъалаҳои ташаккули сиёсати њарбии кишвар бояд на танҳо аз нуқтаи
назари вазъи ҳарбї - сиёсии кунунӣ, балки аз нуқтаи назари дурнамои рушди
муносибатҳои байналмилалӣ баррасӣ карда шаванд. Њангоми тањияи сиёсати
њарбї – ватандўстї дар баробари ба инобат гирифтани хатари маргбори
терроризми байналмилалї, инчунин қувваҳое, ки террористонро кушоду равшан
дастгирӣ мекунанд, амалњои онњоро ҳамоҳанг месозанд, аз љиҳати молиявӣ,
моддӣ, идеологӣ, ташкилӣ, ҷалб кардани ҷангиён, омода кардани онҳо ба
амалҳои террористӣ дар сатњи љањон, аз љумла Тољикистон ба онњо кўмак
мерасонанд бояд ба инобат гирифта шавад. [6]
Ҳамин тавр, ҳам аз нуқтаи назари воқеияти сиёсати хориҷӣ ва ҳам аз нуқтаи
назари рушди дохилӣ, Љумњурии Тољикистон, мисли бисёр кишварҳои минтаќа ва
љањон дар самти тарњрезии сиёсати њарбї, ки тавонад дар пешорўи тамоми
хатарњои љањони муосир истодагарї намояд як ќатор мушкилотњоро аз сар
мегузаронад.
Аз ин рӯ, имрӯз таҳия ва татбиқи сиёсати ҳарбӣ маънои гузариш ба сиёсати
фасеҳи хориҷиро дорад, ки ҷавҳари онро афзалиятҳои геоэкономикӣ ва
геополитикӣ, ҳимояи онҳо, ворид шудан ба сохторҳои байналмилалии ҳарбӣстратегӣ, азнавташкилдиҳии принсипҳои ташкили артиш ва тарбияи маънавӣ ва
психологии хизматчиёни ҳарбї ташкил медиҳанд. Ҳамаи инҳо нақш ва мавқеи
давлатро дар ҷомеаи тағйирёбанда, дар шароити кунунӣ татбиқ намудани сиёсати
воқеии ҳарбӣ устувор нигоњ медоранд.
Сиёсати ҳарбӣ ҷузъи ҷудонашавандаи сиёсати умумии давлат мебошад, ки
бевосита бо таъсиси ташкилоти ҳарбӣ, омодагӣ ва истифодаи воситаҳои
зӯроварии мусаллаҳ барои ноил шудан ба ҳадафҳои сиёсӣ алоқаманд аст. Сиёсати
ҳарбӣ ба таври муфассал имкон, зарурият ва ҳудуди истифодаи қувваҳои ҳарбиро
барои ноил шудан ба мақсадҳои муайяни сиёсӣ инъикос мекунад.
Дар нақшаи мушаххас, сиёсати низомӣ пеш аз ҳама барои муайян кардани он
таҳия шудааст:
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1.
Барои ноил шудан ба маќсадњои муайяни сиёсї дар доираи имкон, зарурат
ва њудуди мушаххас;
2.
Тавсифи миқдорӣ ва сифатии қувваҳои ҳарбӣ имконпазир ва кофӣ барои
таъмини амнияти устувори низомии давлат;
3.
Усулҳои истифодаи қувваҳои ҳарбӣ, усулҳои таъмини амнияти ҳарбӣ ва дар
мавриди зарурат, таъсири ҳарбӣ ба душмани воқеӣ.
Ғояи сиёсати ҳарбӣ аз замоне оғоз ёфт, ки фаъолияти ҳарбӣ-сиёсӣ ҳамчун як
бахши нисбатан мустақили муносибатҳои ҷамъиятӣ ба вуҷуд омадааст. Ҳама
медонанд, ки дар оғози асрҳои XVIII-XIX. Ҷангҳо бо миқёси хеле афзоишёбанда,
ҷалби васеи захираҳои иқтисодӣ ба онҳо фарқ мекарданд, қувваҳои азим пайдо
шуданд, ки ин ҳама ба манфиатҳо, талабот ва интизориҳои оммаи васеъ таъсир
расонд ва аз сохторҳои қудратӣ талаб кард, ки дар давраи муайяни рушди
таърихӣ сиёсати оқилона ва воқеии ҳарбӣ таҳия ва татбиқ карда шаванд. Қабули
қарори мувофиқ дар соҳаи низомӣ аз ҷониби як гурӯҳи маҳдуди намояндагони
элитаи сиёсӣ ва низомӣ сурат мегирифт. Сиёсати хориҷӣ ва низомӣ, ҳамчун як
навъи махсуси фаъолияти афсарони касбии ҳарбӣ, сиёсатмадорон ва дипломатҳо,
қатъиян суиқасд ба ҷонибҳо дошт ва дар махфият иҳота мешуд. Сабабҳои аслии
ҷангҳо аз мардум пинҳон буданд, ки барои онҳо оммаи коргарон бояд нархи
гарон пардохт мекарданд. Дар шароити муосир, ин пардаи махфӣ каме кушода
шудааст. Мушкилоти таҳия ва татбиқи сиёсати ҳарбӣ дар баромадҳои пешвоёни
сиёсӣ ва ҳарбӣ, дар ВАО ба таври васеъ инъикос карда шудаанд. Бо назардошти
ду ҷузъи асосии сиёсати миллӣ: сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, сиёсати ҳарбӣ ба ҳеҷ
кадоми он қатъиян пайваст карда намешавад. Сиёсати ҳарбӣ мустаќиман ду
ҷониба дорад: дохилӣ ва беруна.
Ҷанбаи дохилии сиёсати ҳарбӣ бо сиёсати дохилии давлат бо эҷоди
воситаҳои зӯроварии мусаллаҳ ва истифодаи эҳтимолии онҳо барои нигоҳ
доштани суботи сиёсӣ дар дохили кишвар робитаи ногусастанӣ дорад. Ҷанбаи
берунии сиёсати ҳарбӣ бо сиёсати хориҷии давлат зич алоқаманд аст ва тамоми
фаъолиятҳои худро оид ба истифодаи қувваҳои низомӣ дар муносибатҳои
байналмилалӣ дар бар мегирад.
Дар баробари нуќтањои зикргардида, як ќатор мушкилотњои муайян дар
татбиќи сиёсати њарбї – ватандўстї дар кишвари мо љой доранд:
1.
Зери таъсири манфии ѓояњои људоихоњи гурўњњои ѓаразноки
зиддидавлатї ќарор доштани насли љавони кишвар, ки ќишри асосии
татбиќкунандаи сиёсати њарбї – ватандўстї ба шумор мераванд;
2.
Аз љониби расонањои хабарии иѓвоангези љањонї ва хусусї ба таври
воњиманок ва бардурўѓ пањн кардани хабарњо доир ба каммбудию нораоињо дар
соњаи хизмати њарбї, ки ба њисси ватандўстии љавонон таъсири манфї мерасонад;
3.
Заиф гардидани тарбияи ватандўстї дар доираи оила;
4.
Бетарафии ќишри муайяни љомеа доир ба таъмину пойдории амнияти
миллию давлатї;
5.
Ба хизмати њарбї љалб нагардидани фарзандони шахсони мансабдори
давлатї, руњониён, соњибкорону тољирон ва саркашии онњо аз уњдадории умумии
њарбї.
Мушкилотњои арзёбигардида ва як ќатор масоили дигари ба онњо монанд
боиси эљоди монеањои мураккаб дар татбиќи сиёсати њарбї – ватандўстї дар
кишвари мо гардидаанд.
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Ин њолат андешидани тадбирњои иловагиро дар сатњи маќомоти олии
њокимияти давлатї таќозо менамояд.
Имрўз мо дар њолат ва вазъияти сиёсие ќарор дорем, ки њар як фарди љомеа
новобаста аз маќом ва шахсияти худ бояд дорои ќобилиятњои муайяни кор бо
техникаи њарбї ва омодабошии доимии њарбї бошад. Њар як фард бояд дарк
кунад, ки њимояи Ватан ин њимояи шахсияти худ, волидайни худ, наздикони худ,
хонаи худ ва дар маљмўъ њастии худ мебошад. Ў барои каси дигар хизмат
намекунад. Тањдиду хатар ба Ватан, тањдиду хатар ба шахсият ва номуси њар яки
мо мебошад.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЕННО -ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ГУЛЯМОВ ДЖАМШЕД ФАЙЗУЛЛОЕВИЧ,
соискатель кафедры политологии
Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни
734025, Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 121,
Тел: (+992) 938807675, E-mail: sqz_0085@mail.ru

В статье рассматривается военно – патриотичская политика Таджикистана
в контексте глобализации. Подчеркивается, что наиболее серьезные изменения
последнего десятилетия ХХ века и начала нынешнего века в мировой политической
системе затронули наше молодое, а ныне суверенное государство и предъявили новые
требования к обществу страны. На этом переломном этапе военно-патриотическая
политика приобретает новую форму и содержание, а также еще более важное
значение в системе государственности. Военная политика государства, направленная
на обеспечение его безопасности, претерпевает существенные изменения. В
современном мире, учитывая продолжающиеся процессы глобализации, проблема
национальной и государственной безопасности, которая обычно включает растущую
взаимозависимость стран и народов, требует тенденции к установлению общих
стандартов действий и поведения в экономической, политической, информационной и
культурной сферах.
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Одна из составляющих элементов военно - патриотическоой политики - это
способность противостоять бесчеловечным явлениям современного мира терроризму, экстремизму, сепаратизму и организованной преступности, которые
представляют собой угрозу национальной безопасности.
Ключевые слова: политика, военный, потриотизм, терроризм, экстремизм,
оружие, государство, сила, территория, народ, вопитание, идеология, национальная
безопасность, национальные интересы, молодежь
PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF MILITARY-PATRIOTIC
POLICY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
GULYAMOV JAMSHED FAIZULLOEVICH
aspirant of Department of Political Tajik State Pedagogical University named after S. Ayni,
734025, Tajikistan, Dushnabe, 121, Rudaki ave.
Phone:+992938807675, E-mail: sqz_0085@mail.ru

The article examines the military-patriotic policy of Tajikistan in the context of
globalization. It is emphasized that the most serious changes in the last decade of the
XX century and the beginning of this century in the world affected our young political
system and now sovereign state and presented new demands on the country's society. At
this critical stage, military-patriotic policy acquires a new form and content, acquires
even more important significance in the system of statehood. The state's military policy
aimed at ensuring its security is undergoing significant changes. In the modern world,
given the ongoing processes of globalization, the problem of national and state security,
which usually includes the growing interdependence of countries and peoples, requires a
tendency to establish of common standards of action and behavior in the economic,
political, informational and cultural spheres.
One of the constituent elements of the military patriotic policy is the ability to resist
the inhuman phenomena of the modern world - terrorism, extremism, separatism and
organized crime, which pose a threat to national security.
Key words: policy, military, patriotism, terrorism, extremism, weapon, state,
power, territory, peoples, education, ideology, national security, national interests,
youth
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УДК: 327.(100-87)
МАЌОМ ВА НАЌШИ РАВАНДЊОИ СИЁСЇ ДАР НИЗОМИ НАВИ ЉАЊОНЇ
МУЗАФАРЗОДА ФАЗЛИДДИН
ассистенти кафедраи идоракунии давлатї ва худидоракунии
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон.
734003, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Саид Носир 33.
Тел: (+992) 987937171, E-mail: muzafarzoda95@mail.ru

Масъалаи омўзиш ва тањлили сиёсии наќши равандњои муосири сиёсї дар
низоми нави љањонї имрўзњо дар зери таваљљуњи доимии сиёсатшиносони љањон
ќарор гирифта, он ба сифати тањдиди муњимтарини давлатњои миллї ќарор
гирифтааст.
Муаллиф маќолаи мазкурро бо дарназадошти манфиатњои миллии
Тољикистон тањлил намуда ишора менамояд, ки имрўзњо маќом ва наќши
равандњои сиёсї дар низомї навї љањонї то рафт инкишоф ёфта, маќсади асосии
он аз байн бурдани суверенитети давлатњои миллї мебошад. Метавон гуфт, ки
танњо ирода ва бедории миллї метавонад менеаи рушди раванди мазкур гардад.
Калидвожаҳо: равандњои муосири сиёсї, манфиатњои миллї, тањдид,
низоми нави љањонї,давлатї миллї, њукумати ҷаҳонї,њаёти сиёсї.
Мафњуми «равандњои сиёсї» яке аз масалањои муњим ва гуногунпањлў буда,
њамзамон яке аз масъалањои муњимтарини илмњои љомеашиносї алалхусус илмњои
сиёсї ба њисоб меравад. Равандњои сиёсї вазъият ва њалатњои бавуќўъояндаи
воќеияти сиёсї мебошад. Раванди сиёсї таѓйиротњои системаи сиёсиро дар бар
гирифта, фаъолияти субъектони сиёсиро дар раванди мубориза барои ба даст
овардани њокимият ва нигоњ доштани он ташкил медињад.
Равандњои сиёсї нишон медињад, ки чї тавр фардњо, гурўњњо, институтњои
њокимият бо маќсадњо ба давлат таъсир расонида, наќшањо ва вазифањои хешро
амалї менамоянд. Чун ки вазъият, њавасмандї, маќсади рафтори инсон њамеша
таѓйир меёбад.
Равандњои сиёсї тавассути сиёсат ба воситаи шаклњои иљронамоии
субъектњои сиёсї наќша ва вазифањои худро нишон медињад, ки чї тавр онњо
дигар унсури системаи сиёсиро аз нав ба вуљуд оврда, дигарашро вайрон ва
сеюмашро инкишоф медињанд. Њамин зайл, равандњои сиёсї њам дигаргунињои
рўякї ва њам дохили системаи сиёсї ва аз як њолат ба њолати дигар гузаштани
онро тавсиф менамояд.
Равандњои сиёсї њаракат, љараёни инкишоф, эволютсияи системаи сиёсї,
таѓъирёбии њолатњои онро дар замон ва макон мекушояд. Он маљмўи амали
субъектњои иниститутсионалї ва ѓайри иниститутсионалиро бо амалинамоии
вазифањои хоси худ дар соњаи сиёсат, ки оќибат ба инкишоф ё шикасти њокимияти
сиёсї меорад, муайян месозад.
Равандњои сиёсї бањамтаъсиррасонии сохторњои иљтимоию сиёсї ва
муносибатњо, яъне онро нишон медињад, ки чї тавр љаъмият сохти давлатдории
худро сохта дар айни њол давлат љомеаро таъсир мерасонад. Аз назари мазмуни
дохилї раванди сиёсї технологияи амалинамоии њокимият буда, худро њамчун
маљмўи нисбатан мустаќили бањамтаъсиррасонии алоњидаи субъектњо, сохтор ва
институтњои њокимият нишон медињад.
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Равандњои сиёсї бештар зарурияти ба сиёсат ворид шуданашро ба вуљуд
меорад. Дуруст аст, ки дар њар марњилаи мушаххас ва њалли масъалањо миќёси ба
сиёсат рў овардани омма гуногун аст. Аммо ин миќёс пеш аз њама ба муњити
сиёсию иљтимої, фарњангию рўњии дар љомеа њукмрон вобаста аст.
Ба сиёсат майл намудани шањрвандон инчунин ба он вобаста аст, ки то чи
андоза ба маќому манфиат ва мавќеи шахс тањдид менамояд. Аз ин рў, баъзењо ба
хотири муваффаќияти шахсї дар њаёти сиёсї, баъзењо, барои аз тарафи љомеа
эътирофшавиашон, дигарон ба хотири амалї гардонидани њадафњои сиёсиашон
бо ин ё он навъ ба њаёти сиёсї ворид мешаванд.
Равандњои сиёсї натиљаи бањамтаъсиррасонии гурўњњои иљтимої, фаъолияти
њукумат ва таъсирасонии он ба вазъи љомеа дониста мешавад. Њамчунин, раванди
сиёсї яке аз воситањои муњимми ташаккулёбии системаи сиёсии љомеа, маљмўи
фаъолиятњои сиёсї ва иљроиши вазифањои мушаххаси сиёсї мебошад, ки барои
дар амал татбиќ намудани њокимияти сиёсї хизмат мерасонанд. Бинобар ин,
равандњои сиёсиро технологияи дар амал тадбиќ намудани њакимият номидан
мумкин аст [15,7].
Њаёти сиёсї ба монанди дигар муносибатњои љамъиятї гуногунпањлу буда,
тамоми амалњои сиёсї ба маќсади ба даст овардани њокимияти сиёсї ва нигоњ
доштани он равона карда мешавад. Бинобар ин пањлуњои гуногуни омўзиши
равандњои сиёсї дар низоми нави љањонї моњият ва ањмияти калони илмию
амалиро касб кардааст.
Хусусияти раванди сиёсӣ ҳамеша маҷмӯи амалҳои субъектҳои мухталифро
фаро гирифтааст ва фаро мегирад. Аз ин рӯ, раванди сиёсиро наметавон ҳамчун
як чизи ягона, пурра, бетағйир номид, гарчанде ки ин як раванди мушаххас
муайяншуда бо натиҷаи ниҳоии миқёси муайян аст. Баъзе муҳаққиқон чунин
мешуморанд, ки раванди сиёсӣ як падидаи стихиявӣ буда, вобаста ба ирода ва
хислати одамон, пеш аз ҳама пешвоёни сиёсӣ хусусияти ғайримантиқӣ дорад.
Ањамияти њодисањо ва њодисањои тасодуфи дар сатњи микро махсусан намоён аст.
Аммо, хусусияти умумии фаъолияти сиёсӣ ҳамчун дастёбӣ ба ҳадаф, инчунин
заминаи институтсионалӣ ва дигар заминаи ин фаъолият (қоидаҳо, шаклҳо ва
усулҳои муайяни рафтор, анъанаҳо, арзишҳои бартаридошта ва ғайра), раванди
сиёсиро ташкил медиҳанд, умуман муташаккилона ва пурмазмун мебошанд. Ин
пайдарпайии мантиқии ҷудошавандаи ҳамкориҳои байни акторҳо мебошад [6].
Њамчунин, ишора кардан ба маврид аст, ки аз ҷиҳати сохтори худ, раванди
сиёсӣ бояд ба унсурҳои зерин тақсим карда шавад:
- субъект, барандаи қудрат;
- объекте, ки ҳамчун ҳадафи раванд сохта ё ба даст оварда мешавад;
- воситаҳо, усулҳо, захираҳо, иҷрокунандагони раванд.
Манбаъҳо метавонанд дониш, илм, воситаҳои техникӣ ва молиявӣ, кайфияти
омма, идеология, афкори ҷамъиятӣ ва омилҳои дигар бошанд. Иштирокчиёни
асосии раванди сиёсӣ системаҳои сиёсӣ, институтҳои сиёсӣ (давлат, ҷомеаи
шаҳрвандӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва ғайра), гурӯҳҳои муташаккил ва номуташаккил ва
инчунин шахсони алоҳида мебошанд. Албатта, дар муқоиса бо давлат, субъектҳои
хурди раванди сиёсӣ ҳизбҳо, гурӯҳҳои манфиатдор, инчунин шахсони алоҳида ва
гурӯҳҳои одамон мебошанд.
Раванди муосири сиёсӣ дорои хусусияти васеъ мебошад, ки тавсеаи иштироки
ӯ дар ҳаёти сиёсӣ аз субъектҳои гуногун, аз ҷумла ғайриқонунии сиёсат - 253 -
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созандагони ғайримуқаррарии ҳозира дар сатҳи таъсири ҳам миллӣ ва ҳам ҷаҳонӣ
ба некӯаҳволии умум хос аст. Чунин шарти бисёрфактории раванди сиёсӣ
хусусияти субъектҳо ва иҷрокунандагони он, робитаҳои мустақим ва бозгашти
байни онҳо ва муҳити атроф, интихоби ҳадафҳо ва воситаҳо, ҷой ва вақти татбиқи
он, инчунин ғайрирасмии амалияҳои сиёсиро, ки онҳо дар он иштирок мекунанд,
аз ҷумла, ин амалҳои доимии такроршавандаи фаъолони сиёсӣ мебошанд, ки
вобаста ба тафаккур ва сатҳи фарҳанги сиёсӣ бо асолати иҷтимоию фарҳангии
онҳо зич алоқаманданд. Мақсад ба даст овардани қудрат, зиёд кардани захираҳои
қудрат, ҳадди аксар расонидани таъсир ба қудрат мебошад.
Мазмуни асосии раванди сиёсии муосир, ташаккули системаи иштирок дар
институтҳо ва амалияи танзими ҷаҳонӣ мебошад. Мафҳумҳое, ки раванди сиёсии
ҷаҳонро муборизаи системаҳои иҷтимоӣ, режимҳои сиёсӣ ва ғайра муайян
мекунад, гузаштанд. Дар айни замон, муборизаи бисёрҷониба барои иштирок дар
идоракунӣ ва танзими глобалӣ идома дорад. Марказигардонии захираҳо боиси
мутамарказии функсияҳои идоракунии тамоми системаҳои ҷаҳонӣ мегардад.
Технологияҳои иттилоотӣ раванди иштироки шахсони алоҳида дар ҳаёти
ҷамъиятиро ба расмият медароранд. Ташаккули афкори ҷамъиятӣ, онҳо дар дасти
худ идоракунии шуури ҷамъиятиро мутамарказ мекунанд. Ҳамзамон, онҳо фазои
мубодилаи озодонаи афкор боқӣ мемонанд ва нигоҳ доштани ин нақши онҳо
муҳимтарин вазифаи сиёсии ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад.
Њамчунин метавон гуфт, ки наќши равандњои сиёсї дар низоми нави љањонї
сертаъсир буда, амалишавии бомавриди чунин равандњо ин заминаи бавуљудоии
низоми нави љањонї мегардад. Маълум аст, ки бавуљудоваранда ва амалинамоии
равандњои муосири сиёсї бањри ба миён овардани низоми нави љањонї
њадафмандона ва маќсаднок буда, он аз љониби субъектони сиёсат ва ходимони
масъул роњандозї мегардад. Дар шаклгирии низоми нави љањонї равандњои
муосири сиёсї таѓёирпазир буда, он дар шаклгирии низоми навин восита
мешавад. Масалан, акторњои сиёсї бањри татбиќи маќсадњои худ ва барои
фароњам овардани шароити низоми нави љањонї ва рандњои сиёсиро вобаста ба
дарки зарурати ба миён оварда амалишавии онро маќсади хеш ќарор медињанд,
зеро ки раванди сиёсї ин худ фаъолияти субъектони сиёсат аст.
Раванди сиёсї – фаъолияти якљояи суъектњои сиёсат буда, дар натиљаи он
ташаккул, таѓйирот, аз нав барќароршавї ва амали системаи сиёсии љомеа воќеї
мегарданд.
Мафњуми раванди сиёсї яке аз категорияњои марказї, умумитарин ва
махсуси илмњои сиёсї буда, мавриди истифодаи васеи муњаќќиќон ва афкори
омма ќарор гирифтааст. Аз сабаби оне ки мафњуми раванди сиёсї вобаста ба
маќомаш ањамияти хоса пайдо намудааст, зарурати дарки амиќи он пеш меояд.
Чунин зарурат фаќат аз манфиатњои илмї бар намеояд ва бештар ањмияти амалї
дорад.
Мафњуми раванди сиёсї табиист, ки аз љониби муњаќќиќон њархел тасвир
карда мешавад. Бештар андешањои Т. Парсонс, Р. Дарендорф ва Ч. Мерриам
диќќатљалбкунандаанд. Т. Парсонс ањамият ва хусусиятњои асосии раванди
сиёсиро дар оќибатњои амали системаи сиёсии љомеа мељўяд. Р. Дарендорф бошад
раванди сиёсиро дар љараёни мубориза ва муќовимати гурўњњо бањри маќом ва
имконияти њокимият дидан мехоњад. Р. Доуз сиёсат ва раванди сиёсиро ба сифати
њодисаи муштарак маънидод мекунад [8,3].
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Њамин тавр, метавон назарияи мухталифи олимон ва мактабњои илмиро дар
бораи равандњои сиёсї ёдовар шуд. Раванди сиёсї ин амали субъектони сиёсат
бањри татбиќ намудани умеду ормонњои сиёсии худ дар љомеа ба њисоб рафта он
дар низоми муносибатњои иљтимої маќоми махсус дорад, ки дорои таркиби
мураккаб аст. Унсурони зиёде даъвои ќисмњои таркибии раванди сиёсиро
менамоянд. Бояд дар саромади таснифоти таркиби раванди сиёсї принсипи
«ањамияти шакли махсуси танзимнамоии сиёсии муносибатњои љомеа» ќарор
гирад. Аз ин лињоз, таркиби раванди сиёсиро ба таври зайл тасниф намудан лозим
аст:
1.
Субъектони раванди сиёсї. Ташхиси субъектњои раванди сиёсї
чандон кори сањл нест. Зеро илмњои сиёсї то ба њол ба масъалаи мазкур нуќтаи
ќатъї нагузоштаанд. Асоси масъаларо азњамљудосозии субъектњои воќеї ва
шартї ташкил медињанд, ки ќудрати иштирок намудан дар раванди сиёсиро
дорад. Оё њамаи барандагони раванди сиёсї эътироф гаштаанд ё не? Муносибати
муњаќќиќон ва мутафаккирон ба таснифоти субъектони раванди сиёсї њар хел
сурат мегирад. Масалан, мутафаккирони замони пешин наќши шањрвандони
одиро њамчун субъекти сиёсат ќадр намекарданд.
2.
Манфиатњои сиёсии субъектњои раванди сиёсї. Заминаи асосии
фаъолияти одамонро талаботњои онњо ташкил медињад. Талаботњои сиёсї низ яке
аз навъњои асосии зуњури талаботи одамон аст. Талаботњои сиёсии одамон
бештар дар шакли дастаљамъї ва инфироди зоњир мегардад. Талаботњои
дастаљамъи натиљаи зуњуроти амали якљояи одамон бањри таъмини асоси
фаъолияти њаёти онњо мебошад [8,6]. Дар равандњои сиёсии муосир манфиатњои
миллї ба сифати объекти тамоми муносибатњо баромад намуда он фаъолияти
субъектони сиёсатро дар раванди сиёсї дучанд мегардонад. Талаботњои сиёсии
одамон, ки бештар вусъатёбии равандњои сиёсиро метезонад он бањри таъмини
манфиатњои сиёсии худ дар шароити муосир нигаронида мешавад.
Ёдовар шудан ба маврид аст, ки бавуљудоии равандњои муосири сиёсии
љањонї, ки раванди вусъатёбии низоми нави љањониро метезонад онро чунин баён
намудан мумкин аст:
Равди сиёсии љањонї – таркиби онро ба таври зайл тасниф менамоянд:
моњият ва хусусиятњои раванди сиёсати љањонї; раванди сиёсати љањонї дар
маљрои таърих; марњилањои ташаккули раванди сиёсати љањонї; ивазшавии
марњилањои сиёсати љањонї ва наќши онњо дар муносибатњои байналхалќї; наќши
тадќиќоти стратегї ва мактабњои назариявї дар тадќиќу омўзиши муносибатњои
байналхалќї; наќши сиёсати хориљии давлатњо дар равандњои сиёсии љањонї;
наќши мољароњо дар сиёсати љањонї; њамкорињо ва њамбастагињои байналмилалї;
низоми нави љањонї; сањми Тољикистон дар ташаккули равандњои сиёсии љањонї
[8,9].
Ќисми зиёди иштирокчиёни равандњои сиёсии љањонї субъектњое мебошанд,
ки хосияти ѓайрињукуматї дошта аз њар гуна муќовиматњои байни давлатњо дар
каноранд ва аъзогии СММ – ро ба уњда надоранд. Дар ќатори ташкилотњои
сиёсї,ташкилотњои иќтисодию молиявї, корпаратсияњои саноатї, бонкњои
транснатсионалї ва ѓайрањо мебошанд, ки аслан ба истиќлолияти давлатї тобеъ
набуда, дар бисёр мавридњо мустаќилона, берун аз таркиботи давлатї фаъолият
менамоянд. Онњо њокимияти васеъи иќтисодиро дар мамлакатњои гуногун соњиб
гаштаанд ва аксаран дар њудуди давлатњои дигар фаъолият намуда, чандон
масъулияте дар назди низоми меъёрию њуќуќии давлатњои мушаххас надоранд
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[6,415]. Албата онњо равандњои сиёсии љањонро дар манзарањои гуногун ба вуљуд
оварда онро дар шаклгирии низоми нави љањонї мутобиќ менамоянд.
Маќом ва наќши равандњои сиёсї дар низоми нави љањонї басо мубрам буда
он дигаргунињои иљтимоиро вусъат бахшида, таѓйиротњои њаёти љањониро ба
вуљуд меорад. Зеро арбобони сиёсї дар раванди фаъолияти илмию методї ва
амалии худ симои љомеаи љањониро дигаргун сохта, онро дар доираи манфиатњои
худ созмон додан мехоњанд. Ходимони сиёсии олам тавассути коркарди консепсия
ва доктринањои худ дар шароити низоми нави љањонї ба љомеаи љањонї таъсир
расонида ташаккулёбии системаи ягонаи сиёсии умумиљањониро созмон додан
мехоњанд. Вобаста ба ин зарурат пеш меояд, ки моњияти низоми нави љањониро бо
дарназардошти равандњои муосири сиёсї тањлил намоем.
Масъалаи низоми нави љањонї, хусусиятњои ташаккул ва инкишофи он дар
олами муосир ба яке аз муњимтарин ва диќќатљалбкунандатарин масъалаи замон
табдил ёфтааст. Чунки муносибатњои байни давлатњо дар њоли зиддият ва
муќовиматњо ќарор доранд ва њар кадоми аз ин давлатњо мехоњад, ки дар асоси
њадафу манфиатњои геополитикию геостратегии хеш низоми љањониро бањо дињад.
Бештар он давлатњое даъвои бузургдавлатї менамоянд, ки зиёдтар ба ин масъала
диќќати љиддї дода љойгоњи сиёсии хешро дар ин «низоми бенизомї» устувор
месозанд.
Мушкилоти «низоми нави љањонї», «тартиботи ҷаҳонии муосир», «тартибот
дар сиёсати ҷаҳонии муосир» ва дар воқеъ - тартиботи сиёсии ҷаҳонӣ дар ибтидои
асри XXI дар солҳои охир яке аз масъалаҳои мубрамтарин ва ба таври васеъ
баррасишавандаи сиёсӣ гардидааст, сабабњои гуногунро доро мебошад. Дар
байни онҳо, тафсири нобаробари худи мафҳумҳо ва пеш аз ҳама мављуд набудани
тартиботи ягона ташкил медињад. Истилоҳи «низоми нави љањонї», реша дар
империяи Рим дошта ва аввалин бор онро шоир Вергилий ба кор бурдааст [7,71].
Ин истилоҳ ҳангоми ташаккули давлати Амрико дубора ба вуљуд омад ва дар
акси матбуоти давлатии Амрико гузошта шуд. Ин истилоҳро бисёр
сиёсатмадорони намоён (В. Вилсон, Ф. Рузвельт, Х. Труман, Черчилл, Ҷ. Сталин)
фаъолона истифода мебурданд. Аммо, ҳамаи онҳо ба тафсири мустақими маънои
ин мафҳум муроҷиат накардаанд, балки онро танҳо барои тавсифи контурҳои
сохтори сиёсии дилхоҳ истифода карданд.
Ќадами аввал дар роҳи дарки маънои истилоҳи «низоми нави љањонї»,
ташкили гурӯҳи байналмилалии таҳқиқотӣ бо роҳбарии Р.Фолк ва С.Мендловитс
буд, ки соли 1968 дар «Лоиҳаи моделҳои низоми ҷаҳонӣ» (PMMP) ба кор шурӯъ
кард. Муаллифони лоиҳа чунин таърифро пешниҳод кардаанд: «низоми нави
љањонї, системаи сиёсии тағирёфтаи ҷаҳонӣ мебошад, ки ба ҳамбастагӣ, баробарӣ
ва ҳатто ҳамбастагии хеле бештар асос ёфтааст» [1]. Дар солҳои 70-80-ум, омӯзиши
маънои ин истилоҳ дар доираи мақомоти махсусгардонидашудаи СММ (алахусус
ЮНЕСКО) ва Клуби Римї гузаронида мешуд. Низоми ҷаҳонӣ на танҳо ҳамчун як
низоми сиёсӣ, балки аз нуқтаи назари ҷанбаҳои иқтисодӣ, иттилоотӣ ва ғайра низ
баррасӣ мешавад.
Дар солҳои 90-ум дар тафсири истилоҳи «низоми нави ҷаҳонӣ» ҷаҳиши нав
ба амал омад. Ин истилоҳро президенти Амрико Ҷорҷ Буш дар маҷлиси умумии
Конгресси ИМА дар соли 1991 истифода бурда чунин андеша намудааст: «Бояд
ваъдаи деринаро иҷро кард, сохти низоми нави ҷаҳонӣ, ки бераҳмӣ подош
нахоҳад гирифт ва таҷовуз ба амали дастаҷамъӣ ҷавобгӯ хоҳад буд» [7,76]. Аз он
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вақт инҷониб, бисёр сиёсатмадорон ва ҷомеашиносон ба тафсири сирф амрикоии
«низоми нави ҷаҳонӣ» майл доранд. Масалан, таърихнигори маъруфи амрикоӣ
П.Шредер андеша менамояд: «Низоми нави ҷаҳониро метавон ҳамчун як системаи
байналмилалӣ муайян кард, ки дар доираи он ИМА ва дӯстон ва иттифоқчиёни
он, ки ақидаи худро доранд, дар зери дасти ҳамдигар амал мекунанд, таҳти
сарпарастии СММ ба номи ҳифз ва ё барқарор кардани сулҳ тавассути нигоҳ
доштани ҳуқуқи байналмилалӣ ва қонуният, бар зидди таҷовуз, вайронкунии
қонун ва зулм мебошад» [3,368].
Аммо, агар мо истилоҳи «низоми нави ҷаҳони» - ро дар доираи васеътар аз
шакли «амрикои идашуда» баррасӣ кунем, мо метавонем ду равияи асосии
илмиро, ки ба ақидаҳои мухталиф риоя мекунанд - воқеӣ ва идеалистиро фарқ
кунем.
Идеалистҳо ба бартарии низоми ҷаҳонии институтҳои демократї,
ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҳуқуқи инсон такя мекунанд. Дар пайи ин мантиқ,
профессори Донишгоҳи Принстон сиёсатшиносӣ А. М. Қатл дар осори худ
«Тартиби нави дунё» аҳамияти онро чунин шарҳ медиҳад: «Низоми ҷаҳонӣ
системаи идоракунии глобалиро тавсиф мекунад, ки ҳамкориҳоро тавре ба роҳ
монад, ки ҳамаи давлатҳо ва халқҳои онҳо тавонанд ба шукуфоӣ ва сулҳи бештар
ноил шаванд» [4,15]. Ин тафсир биниши идеалистии равандҳои ҷаҳонро инъикос
мекунад ва манфиатҳои эҳтимолии бисёрҷонибаи субъектҳои сиёсати ҷаҳонро ба
назар намегирад.
Тамоюли воқеъбинона аз он бармеояд, ки асоси тамоми сиёсати
байналмилалиро давлатҳои соҳибихтиёр ташкил медиҳанд, ки қодиранд дар
байни худ тавозуни қудратро ба роҳ монанд (тарафдорони ин ақида Р. Никсон ва
Г. Киссинҷер мебошанд). Низоми ҷаҳонӣ, ба ақидаи онҳо, чизе беш аз натиҷаи
тақсимоти устувори қудрат дар байни онҳо нест. Дар ин робита, нуқтаи назари
вазири собиқи корҳои хориҷии Фаронса Ю.Ведрин ҷолиби диққат аст, ки умуман
мавҷудияти низоми нави ҷаҳонро рад мекунад: «Ман, бар хилофи изҳороти
хушбинонаи президент Буш, ҳеҷ гоҳ бовар намекардам, ки мо ба давраи низоми
нави ҷаҳонӣ, ки бар волоияти ҳуқуқи байналмилалӣ асос ёфтааст ва бо ҷангҳо
барои ҳуқуқҳо шарт шудааст, ворид шудем» [5,813]. Ин суханон муносибати
шубҳаноки вазири фаронсавиро ба ғояи аз рӯи модели амрикоӣ сохтани ҷаҳон ва
хоҳиши хоси миллати фаронсавӣ барои муқовимат ба таҳмили ғояҳо аз берун
инъикос мекунад.
Мутахассиси маъруфи Русия Е.Я. Баталов дар муносибатҳои байналмилалӣ
дар навиштаҳояш дар асоси таҳқиқоти Ҳ.Бул андешаи ҷолибе меорад: Биёед
кӯшиш кард, ки ақидаи ӯро дар доираи таносуби мафҳумҳои «низом», «низоми
иҷтимоӣ», «низоми сиёсӣ», «низоми байналмилалӣ» ва дар ниҳоят, «низоми
ҷаҳонӣ» пайгирӣ намоем. Аз муайян кардани тартибот чунин оғоз намуд. Дар
луғати тафсирии забони русӣ С.И. Ожегова ва Н.Ю. Ба Шведова рамзкушоии
зерин дода мешавад: «Низом ин ҳолати дуруст, муқарраршуда, ҷойгиршавии чизе
ва инчунин қоидаҳое мебошад, ки тавассути он чизе иҷро карда мешавад,
дастгоҳи мавҷуда, режим». «Низоми иҷтимоӣ» ё «низоми ҷамъиятӣ» - ин
тартибест, ки одамон, дар байни мардум ва барои мардум муқаррар кардаанд
[7,96]. «Низоми сиёсӣ» ҷузъи ҷудонашавандаи «низоми иҷтимої» аст ва аз ҷониби
сиёсатшинос ҳамчун «сохтори системаи муносибатҳои иҷтимоӣ (дар намудҳои
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гуногуни муассисаҳо, принсипҳо, қоидаҳо амалӣ шудан) таъмин карда мешавад,
ки ҳифзи якпорчагии як низоми мушаххаси иҷтимоиро таъмин менамояд.
Ҳамин тариқ, низоми сиёсӣ муносибати муайяни байни унсурҳои системаи
иҷтимоиро пешбинӣ мекунад, ки бо василаҳои гуногуни сиёсӣ дастгирӣ карда
мешаванд.
Ќайд кардан зарур аст, ки низоми нави ҷаҳонӣ бояд ҳамчун як системаи
робитаҳои ҳамоҳангии байни субъектҳои равандњои муосири сиёсии ҷаҳонӣ
тафсир карда шавад, ки онҳо давлатҳо (то ҳол фаъолони асосӣ), ташкилотҳои
байнидавлатӣ ва «ғайриҳукуматӣ» -ро дар бар мегиранд. Шаҳрвандони алоҳида
ва гурӯҳҳои шаҳрвандоне, ки бинобар имкониятҳои молиявӣ, сиёсӣ ё дигар
имкониятҳои қобилияти таъсир расонидан ба раванди сиёсии ҷаҳонӣ доранд,
онњо ба низоми навини љањони таъсиргўзор мебошанд. Ҳамзамон, сухан дар бораи
робитаҳои глобалӣ меравад, ки каму беш сохторӣ ва устувор, аммо дар айни
замон хеле динамикӣ ва аз ҳама муҳим, мувофиқи як қолаби муайяни рафторӣ,
институтсионалӣ мебошанд. Дарк карда мешавад, ки чунин фармон барои
таъмини фаъолият ва рушди системаи сиёсии ҷаҳонӣ мутобиқи ҳадафҳо ва
арзишҳои бартаридошта дар ҷаҳон (дар ин марҳилаи рушди таърихӣ) равона
карда шудааст.
Раванди ҳамгироии ҷаҳонӣ як падидаи объективӣ мебошад, ки онро тамоми
таърихи қаблии рушди тамаддуни башарӣ омода кардааст. Ин хусусан вақтҳои
охир дар робита бо рушди босуръати нақлиёт, воситаҳои электронии алоқа,
технологияҳои компютерӣ, ки ҷаҳонро воқеан ҷаҳонӣ гардонидаанд, аён гардид.
Аз як тараф, равандњои муосири сиёсї як раванди воқеъбинона аст, ки ба
хоҳиши шахсони алоҳидаи сиёсӣ вобастагӣ дошта бо ном инқилоби рақамӣ
алоқаманд аст. Дар айни замон, сарҳадҳои байни давлатҳо хеле шартӣ мешаванд,
модели тақсимоти ҷаҳонии меҳнат мураккабтар мешавад.
Чуноне ки Президент В.В. Путин дар суханронии худ дар конфронси Мюнхен
10 феврали соли 2007 қайд карданд: «... ҷаҳони якқутбӣ чист? ... ин як маркази
қудрат ва як маркази қабули қарорҳост. Ин дунёи як устод, як соҳибихтиёр аст. Ва
ин дар ниҳоят на танҳо барои ҳама касоне, ки дар доираи ин система ҳастанд,
балки барои худи соҳибихтиёр низ харобиовар аст, зеро он ӯро аз дарун нобуд
мекунад. Ҷомеаи ҷаҳонӣ дар зери ниқоби ҷаҳонишавӣ дарвоқеъ ин ҷаҳони
якқутбиро таҳмил карданист [14]. Аз њамин лињоз наќши равандњои сиёсї дар
таѓйироти низоми љањонї бештар ба назар расида дар шароити муосири олам
дигаргунињои назаррасро вабаста ба самтњои гуногун муйян месозад.
Шубҳае нест, ки мо дар ҷаҳони зудтағирёбандае зиндагӣ дорем, ки дар он
ҳама чизро пешгӯї кардан ғайриимкон аст, Шумо танҳо тамоюлҳои умумии ҳама
чизи рӯйдодаро ба даст оварда метавонед [18]. Њамчунин дар низоми сиёсии
муосири олам дар шароити кунунї таѓиротњои зиёд ба назар расида наќши
нињодњо ва равандњои сиёсї дар он бештар ба назар мерасад.
Тибқи тафсири неоколониализм, низоми нави љаҳонї мафҳуми тартиботи
ҷаҳонӣ мебошад, ки инъикоси неоколониалистии Ғарб ва моҳвораҳои он
мебошад. Ин мафҳуми тартиботи нави ҷаҳонӣ бо идеяи мондиализм робитаи зич
дорад, зеро мувофиқи ақидаҳои тарафдорони ин назария, ба истилоҳи «Ҳукумати
ҷаҳонї, намояндагони конгломерати сарватмандтарин кишварҳои ҷаҳон шинохта
мешаванд. Дар айни замон, кишварҳо на аз он сабаб сарватманданд, ки аз
сарватҳои табиӣ ва дигар боигариҳо бой, балки аз он сабаб тавонистанд, ки
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тамоми системаи иқтисодии ҷаҳонро тобеъ кунанд. Ҳамин тариқ, низоми нави
ҷаҳонӣ, аз нуқтаи назари тафсири неоколониализм, мустақиман ҷорӣ намудани
амалияи ҷаҳонӣ ва ба шуури ҷамъиятӣ дар бораи он аст, ки тамоми ҷомеаи
инсонӣ бояд ба ду синф - синфи элита (яњудиён) ва синфе, ки ба элита хизмат
мекунад, миллатњои дигар дар назар дошта шудааст. Ҳарду синф бояд на бештар
аз як миллиард нафарро ташкил диҳанд (захираҳои сайёра ба зиёдтар тоб оварда
наметавонанд) ва боқимондаи инсоният бояд ҳамчун тамоман зиёновар ё ба
стандартҳои тартиботи нави ҷаҳонӣ ҷавобгӯ набуда барбод дода шавад.
Мондиализм радикалӣ, яъне рад кардани соҳибихтиёрии халқҳо бар
қаламрав ва захираҳои онҳо ба вуҷуд омадааст. Ин боиси тағйироти муҳим дар
консепсияи ҳуқуқ гардид. Он тарафҳое, ки қудрати иқтисодӣ ва ҳарбӣ доранд, ки
принсипҳои низоми нави ҷаҳониро таҳия кунанд, дар воқеъ, ҳуқуқи худро барои
соҳибӣ ва ихтиёрдории захираҳои тамоми ҷаҳон эълом доштанд.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар олами муосир, ки муносибатњои сиёсию
давлатдорї хело инкишоф ёфтааст ва сатњи маданияти сиёсию фањмиши дарки
шањрвандияти мардум то андозае пеш рафтааст, зарурият ба ташаккули низоми
нави љањонї пеш омадааст. Аз ин љост, ки аксари давлатњои мутамаддин, мањз
давлатњои демократие мебошанд, ки то андозае дар ташаккули низоми нави
љањонї ва пиёдасозии масъалањои он дар њаёти сиёсию муносибатњои байналхалќї
муваффаќ гаштаанд. Лозим ба ёдоварист, ки демократия як василаестбањри
амалисозии низоми нави љањонї. Демократикунонии кишварњо раванднст, ки
муњандисони низоми нави љањонї барои амали гаштани лоињањояшон дар сиёсати
љањонї аз он кор мегиранд.
Дар адабиёти тањлилии муносибатњои байналхалќї мушаххас намудани
низоми ягона ва умуми љањонї вуљуд надорад. Тадќиќотчии рус П.А.Сиганков
чунин мешуморад, ки мафњуми «низоми нави љањонї» ба љамъияти иљтимоии
умумї, ки дар маљмўъи субъектони љамъиятии гуногун, ки дар арсаи љањонї
баромад мекунанд иборат мебошад. Низоми љањонї – ин чунин механизми
муносибатњои байналхалќие мебошад, ки ба он таъмини талаботњои асосии
давлатњо ва дигар институтњо, сохтан ва дастгирии шароитњои вуљуддории онњо,
бехатарї ва тараќќии онњо хос мебошад [2].
Махсусан, масъалаи сулњи байни халќњо ва амнияти давлатњо дар маркази
диќќати нерўњо ва мутафаккироне ќарор доштанд, ки баъдтар бо номи созмонњо
ва њаракатњои мухталифи сиёсї ёд мешаванд. Дар низоми нави љањонї њељ гуна
сулњ ва ё амнияте, ки ба кулли башар тааллуќ дошта бошад, вуљуд надорад. Зеро
низоми нави љањонї дар асоси љанг, террор (кибер террор, биотерроризм ва
ѓайра) бунёд карда мешавад.
Ѓояи марказии низоми нави олам дар њар сурат мавриди бањс ва раддия
ќарор додани истиќлолияти миллии давлатњо мебошад. Баъзан, дар
андешаронињо чунон дур мераванд, ки аз ѓоя ва принсипи истиќлолияти миллї
даст мекашанд. Истиќлолияти миллии давлатњоро њамчун њимояи манфиатњои
мањдуди миллию давлатї бар зарари манфиатњои стратегии инсоният маънидод
менамоянд. Аз ин љост, ки онњо вайрон намудани низоми моликияти миллиро
пешнињод намуда, онро њамчун захирањо дар њудудњои давлатї дониста,
моликияти умумї ба захирањоро бењтар мењисобанд. Мавчудияти моликияти
миллї њамчун манбаъ ва омили асосии зидиятњо ва муќовиматњои байни халќњо
ва давлатњо дониста мешавад. Умуман, истиќлолияти миллии давлатњоро рад
намуда, трансформатсияи тамоми захирањои оламро дар заминаи принсипи
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«мероси умумии инсоният» шарњ медињанд. Дар охир, истиќлолияти сайёравиро,
ки тавассути фаъолияти институтњои байналхалќї воќеї мешавад, тавсиф
менамоянд.
Дар атрофи низоми яонаи олам ва самтњои асосии ташаккулу тањкими олами
ягона андешањои зиёде вуљуд дорад. Таълимот ва назарияњои гуногун дар бораи
масъалаи мазкур ќариб дар њамаи давру замонњо вомехўранд. Аммо асри ХХ дар
ин масъала пешсаф аст. Таълимоти дигари тарњи нави олам дар зери андешаи Я.
Тинберген инкишоф ёфтааст. Ў пешомади инкишофи оламро тањрезї менамояд.
«навсозии низоми байналхалќї» зарурати ба амал баровардани таѓйироти
умумиро дар низоми муносибатњои байналхалќї асоснок менамояд. Маќсад аз он
ташаккули низоми навї олам аст, ки дар он њар як шахс маќоми хоса дошта,
тамоми бењдошт ва кўшишњо барои ќонеъ гардонидани талаботу манфиатњои ў
равона мегардад. Тинберген воситаи асосии таъмини њаёти арзанда ва
некуањволии одамонро дар муњайё намудани баробарии имкониятњои одамон
новобаста аз давлатњои миллї ё сатњи байналхалќї мењисобад. Аммо дар ояндаи
наздику дур низ чунин баробарии имкониятњоро ба одамон муњайё кардан осон
нест. Зеро мамлакатњо ва халќњо сатњи гуногуни инкишофро аз сар мегузаронанд.
К. Ясперс низоми љањониро њамчун «механизми аз тарафи њама
ќабулшудаи, инкоркунии њама аз истиќлолияти пурра, арзишњои умумиинсонии
меъёрњои њуќуќї, механизми њуќуќии сулњ тавассути шакли сиёсї ва
пайвасткунандаи њамаи ќабилањо» мефањмид. Бо ибораи дигар аз нуќтаи назари
илми сиёсї мафњуми низоми нави љањонї ва истиќлолияти миллї байни худ дорои
зиддиятњои муайян мебошанд [17,23].
Назарияи дигар бо номи «Маќсадњо барои инсоният» маълум аст ва дар
заминаи арзишњои адолатнокї ташаккули низоми нави љањониро таќозо дорад.
Он ба ѓояи «инкишофи мавзуни тамоми љомеа, ки ахлоќи нави гуманистї ва
њамраъйии байнињамдигариро ба роњбарї мегирад» асос ёфтааст [10,128].
Наќшањое, ки баъди фано ёфтани Љанги дуюми Љањон пешнињод гардиданд
бештар мукаммалтар ва мураккабтаранд. Онњо кўшиши бунёди низоми нави
љањонї ё худ давлати љањониро бо сохтори хоси конститутсионї доштанд.
Таълимот дар бораи «низоми нави олам» дар њар сурат мавриди бањс ќарор
гирифтани давлатњо мебошад. Бархе дар андешарони чунон дур меравнд, ки аз
ѓоя ва истиќлолияти миллї даст мекашанд. Истиќлолияти миллии давлатњоро
њамчун њимояи манфиатњои мањдуди миллию давлатї бар зарари манфиатњои
стратегии инсоният маънидод менамояд. Чуноне, ки дар маърўзаи Клуби римї
омадааст, дар њолате, ки давлатњои муќтадир миќдори зиёди яроќи ќатли омро
гирд овардаанд пурќувват гаштани њокимияти давлатњои миллї барои тамоми
инсоният хатар дорад ва фољиабор аст. А. Долмен њатто пешнињод менамояд, ки
низоми моликияти миллиро вайрон намуда, онро њамчун захирањо дар њудудњои
давлатї дониста, моликияти умумї ба захирањоро эълон намудан лозим аст.
Мављудияти моликияти миллї њамчун манбаъ ба омили асосии зиддиятњо ва
муќовиматњои байни халќњо ва давлатњо дониста мешаванд.
Њамин тавр аз тарафи созандагони низоми нави љањонї наќшаи Бехатарии
миллї дар солњои 70–ум дар ИМА ќабул шуда буд. Консепсияи низоми нави
љањонї бо аќидаи он, ки њамаи љамъияти рўи олам бояд ба ду гурўњ, синфи
интихобшудагон ва синфи хизматрасонандаи интихобшудагон таќсим шавад зич
алоќаманд аст. Асос он, ки ин ду гурўњ бояд на зиёда аз як миллиард нафар
бошад (захирањои табии сайёра аз ин зиёдтарро таъмин карда наметавонад).
Инсонияти боќимонда бошад њамчун ба стандартњои низоми нави љањонї
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номувофиќ ва беманфиат бояд сарф карда шаванд. Ин дар шакли соф фашизм ба
њисоб меравад. Тасодуф нест, ки ба таркиби «фонди тиллоии як миллиард»
давлатњои ба монанди ИМА, Љопон ва Иттињоди Аврупо дохил мешаванд, дар он
мавриде, ки аз 4/5 њиссаи ањолии рўи замин аз Осиё, Африќо, Русия, Амрикои
Лотинї ва дигар давлатњо ба њисоб мераванд. Аз рўи аќидаи ташкилкунандагони
низоми нави љањонї мамлакатњои номбаршуда бояд њамчун манбаи ашёи хоми
мамлакатњои дар боло зикршуда ба њисоб мераванд ва ба синфи хизматрасонанда
дохил мешаванд. Мафњуми «миллиарди тиллої» мутаассифона аллакай ба
фарњанг ва аќидањои љамъияти њозираи либералї ворид шудааст ва омили
дањшатноки њаёти љамъиятї ва сиёсии љањонї гаштааст.
Низоми нави љањонї дар асоси принсипњои гуфташудаи Ғарб хусусан
Амрико мантиќ сохта мешавад (агар мо ба он монеа нашавем), вале монеа шудан
шарти зарурати њимояи манфиатњои миллї ба њисоб рафта, беќоии давлатї
миллиро фароњам меорад. Стратегњои ин консепсия боварї доранд, ки асри ХXI
«асри амрикої» хоњад буд.
Масъалањои низоми нави љањониро А. Самюэл дар асараш «Манзарањои
нави љањонї» гузариш ба низоми нави љањониро тавсиф намудааст ва ду љињати
муњимии онро ќайд менамояд: гузариши олам аз њолати биполярї ба њолати
маљмўъ; донистанашавандаги гузариши олам ба низоми нави сиёсї. Ў изњор
менамояд, ки масъалањои бехатарии байналхалќиро дигар таносуби ќуввањои
њарбї нигоњ дошта наметавонанд.
Б. Бади ва М. К. Смутс муносибатњои муосири байналхалќиро њамчун
бањамтаъсиррасонињои байнињамдигарии давлатњо тавсиф менамоянд. Сабаби ба
чунин натиља омадани онњо ташаккул ва фаъол гардидани акторњои гуногуну
зиёди байналхалќї мебошад, ки дар сиёсати љањонї љойгоњи хоссаи хешро пайдо
карданї
мешаванд. Ташкилотњо ва иттињодияњои расмї ва ѓайрирасмї,
ташкилотњои байнињукуматї ва ѓайрињукуматии зиёде кўшиши сиёсатофаринї
менамоянд.
Муњаќкиќи дигари фаронсавї И.М. Лолан дар асарњояш бештар ба масъалаи
«балканикунонии сайёра» таваљљўњ намуда, зери мафњуми мазкур дур шудани
мамлакатњо аз њамдигарфањмї ва њамраъйиро мефањмад. Гўё инсоният на ба сўи
низоми нав, балки ба сўи бенизомињо равона аст.
Яке аз олимони рус А.И. Уткин дар асари «Низоми нави љањонї» масъалањои
инкишоф ва шаклгирии низоми нави оламро тањќиќ ва тањлил намудааст. Он
наќши давлатњои абарќудратро дар ташаккул ва рушди низоми нави муносибатњо
этироф намуда, маќоми аввалинро ба ИМА мансуб медонад. Монеањои
инкишофи низоми нави оламро дар масъалањои ба њам наздикшави давлатњо
пайдо кардани мешавад. Муњаќќиќони амрикої љонибдорї тарњи якќутбаи олам
буда, рад намудани онро тарњи хатои инкишоф олами муосир медонанд. Ў
љонибдори таълимоти бисёр марказии рушди олам баромад намуда, таълимоти
мазкурро такмил додаст.
С.Кара-Мурза дар асараш «Консепсияи «миллиарди тиллої» ва низоми
нави љањонї» назарияи ташаккул ва инкишофи низоми нави љањониро мавриди
тањлил ва андешамандињо ќарор додаст. Ў дар нисбати мактабњои илмии
кишварњои Ѓарб, бахусус муњаќќикони Клуби римї муносибати канораро пеша
намуда, ба навиштаљоти онњо аз назари шубња ва танќид менигарад. Сабабњои
инкишофи консепсияи «миллиарди тиллої»-ро дар њимояи манфиатњои давлатњои
аврупої мебинад. Сиёсати забткоронаи давлатњои абарќудрати Ѓарб ва дар зери
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тасарруфи худ нигоњ доштани давлатњои сатњи инкишофашон нокифояро њамчун
навъи сиёсати фаъол нишон медињад.
Олами муосир яке аз даврањои махсуси инкишофи таърихиро аз сар
мегузаронад. Яке аз хусусиятњои хоси инкишофи глобалии оламро мањдуд
гаштани фаъолияти давлатњои миллї ва афзун гаштанї маќом ва наќши
итињодияю созмонњои байналмилалї дар низоми нави љањонї ташкил медињад
[9,415]. Албатта маќом ва наќши равандњои сиёсї дар низоми нави љањонї
таъсирбахш буда, мањз равандњои мазкур бањри татбиќи низоми муосири сиёсии
олам аз љониби арбобони сиёсат бо маќсадњо ва њадафњои дарпешгузоштаи худ
бањри татбиќи низоми нави љањонї роњандозї мегардад. Равандњои мазкур
маќсаднок ва њадафмандона буда, абарќудратон бањри татбиќи манфиатњои
миллии худ низоми нави љањониро дар доираи маќсадњо ва њадафњои худ њамшакл
менамоянд. Бояд зикр кард, ки наќши равандњои сиёсї дар низомї навї љањонї
таъсирбахш буда густариши равандњои мазкур чењраи сиёсии низоми навї
љањогиро дигаргун менамояд.
Дар натиљаи тањлилњо маълум гардид, ки масъалаи муайян намудани
раванди бунёди низоми нави љањонї пурпечутоб ва хело доманадор мебошад.
Таљрибаи таърихї нишон медињад, ки сиёсат њамчун њодисаи љаъмиятї дар арсаи
љањонї ва танзими муносибатињои байналхалќї наќши муњимро мебозад. Чунки
њодисањои сиёсї ба таќдири миллионњо одамон таъсир мерасонад ва таќдири
ояндаи давлатњоро муайян менамояд. Аз ин лињоз барои њалли ин ё он масъалаи
сиёсї ќабули ќарори тањлилона ва дурандешона зарур аст. Баъд сиёсат дар
заминаи хулосањои њамаљониба тањлилшудаи илмї асос ёбанд, на дар асоси
гувоњињои дил ва андешањои шахсии сиёсатмадорон, балки дар асоси талаботу
манфиатњои њамаи давлатњо бањо дода шавад.
Гузариш ба низоми нави љањонї њоло чандон бе мушкилї ва бе ташвиш нест,
чунки дар назди љомеаи љањонї бисёр масъалањои зиддиятнок ва њалталаб
истодааст. Ин раванд аз сиёсатмадорону сарони давлатњо талаб менамояд, ки дар
њалли масъалањои умдатарини љањонї хеле бо сабр бошанд ва кўшиш намояд, ки
дар њалли масъалњои глобалї манфиати њамаи халќњои бузургу кўчакро баробар
ба инобат гиранд.
Бояд зикр намуд, ки масъалањои сиёсии низоми нави љањонї серсоња буда,
онњо кулли муносибатњои сиёсї, иќтисодї, иљтимої, дипломатї, њуќуќї, ахлоќию
гуманитарї ва муносибат бо субъектњои љомеаи љањониро фаро мегирад. Имрўз
тамоми љањон ба минтаќањои таъсири сиёсии ин ё он гурўњњо, блокњо таќсим
шудааст ва дар шароити хело душвор ва зиддиятнок муносибатњои сиёсии љањонї
ташаккул ёфта истодаанд.
Љомеаи љањонї- њамчун системаи муносибатњои давлатњои мустаќил имкон
медињад, ки давлатњои нисбатан камќувват аз љониби давлатњои пешќадам ёрии
амалии сиёсию иќтисодї гиранд.
Аз тарафи дигар давлатњои љавон ва камќувват имконият пайдо мекунанд аз
љониби давлатњои пурќуввати минтаќавї ва миллатњои пешрафта њамаљониба
дастгирї ёбанд. Барои муайян намудани моњияти сохтори дохилии љомеаи
љањонї одатан категорияи “низоми љањонї” истифода бурда мешавад. Низом яке
аз хосиятњои муњими љањонї мебошад, чунки мањз ба воситаи низом муносибати
бисёрљабњаи тартиботи байни давлатњо нигоњ дошта мешавад.
Таҳаввулот ва тағйироти торафт афзоянда дар арсаи байналмилалӣ, ки
аксари онҳо натиҷаи бархӯрдҳои бесобиқа ва пуршиддати манфиатҳои нерӯҳои
абарқудрат ва бозигарони муҳимтарини саҳнаи сиёсати ҷаҳонӣ мебошанд, таҳияи
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самтҳо, ба ҳисоб гирифтани ҷузъиёт ва омилҳои сершумору мухталифи ин
раванди мураккабу пуртаззодро барои муайян намудани масири аслӣ ва муҳтавои
матлуби сиёсати хориҷии кишвар душвор месозанд, ки он ҳам ҷавобгӯи
манфиатҳои олии миллату давлат ва ҳам ба равандҳои асосии рушди равобити
байналмилалии муосир созгор бошад [11].
Бояд зикр намуд, ки ба низоми пештараи муносибати байни давлатњо усули
њамкорї ва баробарњуќуќї дар муносибатњои байналхалќї хос мебошад. Ин аз он
шањодат медињад, ки низоми љањонї ноодилона ва ѓайридемократї буда, ба
инкишофи иќтисодї, муносибатњои иљтимоию сиёсї таъсири манфї мерасонданд.
Љумњурии Тољикистон низ талош бар он менамояд, ки мавќеи худро дар раванди
низоми нави љањонї муайян намояд. Дар асри XXI ќадамњои аввалини худро дар
арсаи байналхалќї гузошта, нуфузи худро пайдо кардааст. Агар дар солњои 90уми асри XX одамон, ходимони сиёсї, давлатї ва сиёсатмадорони сатњи гуногун
аз омадан ба Душанбе мењаросиданд, имрўз пойтахти кишвар ба мавзеи мусоиди
гузаронидани саммитњои калон, конференсияњои минтаќавї ва љањонї,
њамгироињои сатњи гуногун табдил гаштааст. Акнун Тољикистонро зарур аст, ки
роњи интихобкардаи худро тањким бахшад ва дар њифзи манфиатњои миллию
геополитикии кишвар амалњои зарурї анљом дињад. Чихеле, ки аз муњтавои
пайёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бармеояд,
“Сиёсатмадорону сиёсатшиносон, фарҳангиён ва зиёиёни моро зарур аст, ки дар
самти фаҳмондадиҳии моҳияти равандҳои муосир, мубориза бо хурофоту
иртиҷоъпарастӣ ва тақлид ба расму ойинҳои бегона миёни ҷомеа корҳои
тарғиботиро тақвият бахшида, рисолати сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангии худро дар
назди халқу Ватан содиқона иҷро намоянд”[12].
Маќсади асосиро муайян намудани маќом ва наќши геополитикии
Тољикистон ва њимояи њамаљонибаи он дар сиёсати љањонї ташкил медињад, ки
наќши асосиро дар ин самт, ањли зиё ишѓол менамояд. Давлат бояд сиёсати
дохилию хориљиашро дар асоси баррасї ва њимояи манфиатњои миллию
геополитикї ва геостратегї созмон дода, дар муносибатњои байнињамдигарии
сатњи гуногуни акторњои сиёсати љањонї фаъол бошад ва ба њалли масъалањои
мураккабтарин муваффаќ гардад.
Ҳадафҳои аслии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоно бетағйир
монда, ба ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, фароҳам овардани
шароити мусоиди берунӣ барои рушди устувори мамлакат ва мусоидат ба
таҳкими пояҳои истиқлолу соҳибихтиёрии давлатии Тоҷикистон нигаронида
шудаанд[13].
Њимояи манфиатњои миллї дар сатњи њамкории байналмилалї - кишварњо дар арсаи равобити
дипломатї мутаносиб бо ањамияте, ки ба шарикони худ нисбат медињанд, дар чорчуби њадафњо ва
манфиатњои дарозмуддати худ иќдом ба эљоди хамкорї мекунанд. Манфиатњои сиёсї, иктисодї,
фарњангї, амниятї ва низомию стратегии кишварњо ибтидоитарин њадафњои њар кишваре мебошанд.
Барќарории равобити сиёсї байни кишварњо собиќаи дерина дорад ва пешрафтњои њайратовари
фановарї, дар арсаи љањонї падид омадани љолишу тањдидњо, гармшавии иќлим, офатњои табиї ва
дањњо омилњои дигар ниёзи кишварњоро ба роњандозии хамкорињои густурда бо њамдигар дањчандон
кардаанд.
Дар олами муосир, ки кишварњо ба самти љањонишавї њаракат мекунанд, сиёсати хориљї
ањроми муосире барои афзоиши сарватњои миллї аст. Дар љањони имрўз натанњо кишварњои
тавсеаёфта, балки бисёре аз мамлакатњои дар њоли рушд низ аз сиёсати хориљї ва фанни дипломатї
барои пешбурди њадафњои сиёсї, иќтисодї ва фарњангии худ бањра мебаранд.
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Донишмандони арсаи илмњои, сиёсї сиёсати хориљиро идомаи сиёсати дохилї медонанд.
Мафњумњое, ки дар дохили як кишвар дар арсаи сиёсат вучуд доранд, ба мафњумњои берун аз марзњо
ва равиши њамкорињои байналмилалї мубаддал мешаванд.
Равобити хориљї яке аз омилњои муассир дар амалкарди иќтисодї, бавижа
рушди иќтисодии дарозмуддат аст. Равобити сулњомезу созанда бо кишварњои
љањон яке аз бахшњои асосии таъмини амнияти миллї ва коњиши хатару
номуайянї барои сармоягузории дохилї ва хориљї аст.
Рушди иќтисодї яке аз аввалин њадафњои њар давлате дар љањон аст ва боис
ба он мешавад, ки шањрвандони он кишвар аз рифоњи иќтисодию иљтимоии
болотар бархурдор шаванд. Аз тарафи дигар, тањќиќоти иќтисодї нишон
додааст, ки њар кишваре, ки сањми бештаре дар иќтисоди байналмилалї дошта
бошад, бештар тавсеа меёбад. Ба ибораи дигар доштани мубодилаи тиљоратии
густурда яке аз омилхои асосии рушди иќтисодии кишварњо ба шумор меравад.
Дар њоли хозир сањми тиљорат дар маљмуи мањсулоти дохилии љањон наздик ба 30
дарсад аст ва пешбинї мешавад, ки ин сањм дар соли 2020 ба 50 фисад мерасад.
Љумхурии Тољикистон, ки сиёсати хориљии худро бар усули њамгирої ва
равобити дустона бо тамоми кишварњои љањон ба роњ мондааст, аз љумлаи
хадафњои гуногун, ки асоси муносибатњои байнидавлатиро муайян мекунанд,
њадафњои иќтисодиро дар мадди аввал мегузорад. Зеро њадафи асосии мо њарчи
зудтар барњам додани камбизоатї ва муњайё сохтани шароити зарурї барои
зиндагии шоистаи точикистониён мебошад [16,69].
Њамин тавр, чунин хулоса намудан мумкин аст, ки андешаи одилона ва ба
таври гуманистї њал намудани масъалањои љањонї имконият медињад, ки
инсоният, махсусан давлатњои аъзои љомеаи љањонї аз љангњо ва душмании
байни давлатњо даст кашанд. Дар њамин асос ба чунин хулоса омадан мумкин
аст, ки низоми нави љањонї нафаќат идея, балки воќеияти реалии амалї буда,
халќњои љањонро барои бозњам ба якдигар наздикшудан имконияти беназир
медињад. Аммо ин як лоињае беш нест. Њаќиќат тамоман чизи дигар аст. Њадаф
аз амалишавии низоми нави љањонї мудирияти оламро тањти назорат ќарор
доданї миллати яњуд мебошад.
Низоми нави љањонї бар хилофи манфиатњои миллии мо буда, зимнан
шикасти давлатї миллї – Тољикистонро фароњам месозад. Дар ин масир бояд
миллат ба руњияи “бедории миллї” дар муќобили низоми нави љањонї ќарор
гирад.
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МЕСТО И РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В НОВОЙ МИРОВОЙ СИСТЕМЕ
МУЗАФАРЗОДА ФАЗЛИДДИН,
ассистент кафедры государственного управления и самоуправления
Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан,
734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира, 33,
Тел: (+992) 987937171, E-mail: muzafarzoda95@mail.ru

Проблема политического исследования и анализа роли современных политических
процессов в новой мировой системе в наши дни находится в постоянном фокусе
мировых политологов и представляет собой одну из важнейших угроз для
национальных государств.
Автор анализирует данную статью с учетом национальных интересов
Таджикистана и указывает, что сегодня место и роль политических процессов в
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новой мировой системе неуклонно развиваются, и его главная цель - разрушить
суверенитет национальных государств. Можно сказать, что только воля и
национальная бдительность могут помешать развитию этого процесса.
Ключевые слова: современные политические процессы, национальные
интересы, угрозы, новая мировая система, национальное государство, мировое
правительство, политическая жизнь.
PLACE AND ROLE OF POLITICAL PROCESSES IN THE NEW WORLD
SYSTEM
MUZAFFARZODA FAZLIDDIN
Assistant of Public Administration and Self-Government Department
of the Academy of Public Administration under the
President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, 33, Said Nosir str.
Phone: (+992) 987937171, E-mail: muzafarzoda95@mail.ru

The problem of political research and analysis of the role of modern political
processes in the new world system is now in the constant focus of world political
scientists and represents one of the most important threats to nation states.
The author analyzes this article taking into account the national interests of
Tajikistan and indicates that today the place and role of political processes in the new
world system are steadely developing, and its main goal is to destroy the sovereignty of
national states. We can say that only the will and national vigilance can hinder the
development of this process.
Key words: modern political processes, national interests, threats, new world
system, nation states, world government, political life.
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ЗЎРОВАРИИ ГЕНДЕРЇ: ЉАНБАЊОИ СИЁСИЮ
ЊУЌУЌИИ ПЕШГИРИИ ОН ДАР КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
РАЊМОНЗОДА ГУЛЧЕЊРА РАЊМОН
унвонҷӯи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.
Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
Тел: (+992) 918-77-29-00. E.mail. College_kand@mail.ru

Маќолаи мазкур ба тањлили љанбањои сиёсию њуќуќии пешгирии зўроварии
гендерї дар кишварњои Осиёи Марказї бахшида шудааст. Зўроварии гендерї ва
табъизи гендерї масъалањое мебошанд, ки хусусияти глобалї дошта, ба таъмини
баробарњуќуќии занону мардон дар љомеањои кишварњои пасошўравї таъсири
худро мерасонанд. Бо маќсади пешгирї ва бартараф намудани ин омили манфї
кишварњои Осиёи Марказї иродаи сиёсї нишон дода, Конвенсия дар бораи рафъи
њамаи шаклњои табъиз нисбати занонро ба тасвиб расонида, як ќатор санадњои
меъёрии њуќуќї ќабул намудаанд. Амалњои иљрошуда дар самти бартараф
намудани табъизи гендерї ањамияти хосса дошта, љињати татбиќи самараноки
сиёсати гендерї дар ин кишварњо мусоидат менамоянд.
Калидвожаҳо: зўроварї, гендер, зўроварии гендерї, Конвенсия дар бораи
рафъи тамоми шаклњои табъиз нисбати занон, кишварњои пасошўравии Осиёи
Марказї, тасвиб, санадњои меъёрии њуќуќии гендерї, ќонугузории гендерї,
сиёсати гендерї.
Рушду инкишофи љомеа дар заминаи меъёрњои демократї таќозо менамояд,
ки фаъолнокии сиёсии љомеа, новобаста ба љинсият ва синну сол таъмин карда
шавад. Вобаста ба ин, дар љањони имрўза дар ченаки умумии бањогузории
давлатњо аз рўи моил буданашон ба эњтироми њуќуќи инсон ва тањкими усулњои
демократї масъалаи таъмини озодињо, аз он љумла, новобаста ба љинсият ва
мавќеи иљтимої, ба љойи аввал мебарояд.
Дар ќатори мушкилињои гуногуни мављудаи хусусияти гендери- дошта
масъалаи зўроварии гендерї яке аз мушкилоти сартосарї боќї мемонад. Ягон
кишвари дунё натавонистааст ин мушкилотро ба пуррагї бартараф намояд. Дар
ин ё он сатњ, дар ин ё он шакл дар кулли кишварњои дунё зўроварии гендерї
мављуд аст. Мањз аз њамин сабаб масъалаи зўроварии гендерї њамчун мушкилии
хусусияти глобалидошта дар рўзномаи аксарияти кулли љаласањои сатњи
минтаќавї ва байналмилалї ќарор гирифта, бањри бартараф намудани он
нињодњои гуногуни сатњи минтаќавию балналмилалї дањњо барнома ва лоињањоро
амалї намуда истодаанд.
Таљрибаи љањонї собит сохтааст, ки зўроварии гендерї шаклњои гуногун
дошта, олимон њам ба он аз нуќтаи назари мухталиф муносибат менамояд. Дар
аксар маврид аз таљрибаи корбарии муосир дар ин самт бармеоянд, ки мафњуми
«зўроварии гендерї» њамчун «зўроварї нисбати занон» пазируфта мешавад.
Дар баробари ин ќайд намудан зарур аст, ки зўроварии гендерї ё табъизи
гендерї љанбањои гуногун, аз ќабили зўроварии иќтисодї, психологї, шањвонї ва
ѓайрањо дорад. Вале дар доираи маќолаи мазкур љанбаи сиёсї ањамияти махсус
дошта, он мавриди тањлилу баррасї ќарор дода мешавад.
Дар назар бояд гирифт, ки масъалаи табъизи сиёсї њамчун масъалаи
глобалї пазируфта шуда, он аз љониби олимон ва сиёсатмадорон дар сатњњои
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гуногун бардошта мешавад. Масъалаи мазкур мушкилотест, ки ба он омилњои
гуногун, аз ќабили омилњои иљтимоию фарњангї, њуќуќї ва сиёсї таъсири
бевосита мерасонанд.
Муносибатњои гендерии дар марњилањои гуногун ташаккулёфта натиљаи
сиёсати мушаххаси давлатњо дар ин самт мебошад. Њамкории занон ва љомеа
тавассути ғоя ба танзим дароварда мешуд. Ин назарияњои ғоявї ба панҷ шакл
таќсим мешаванд: куҳнапарастӣ, падаршоҳї, либералӣ, демократї ва ифротї. Дар
мувофиќа бо онњо сиёсатњои давлатї вобаста ба занон тањия карда мешаванд:
падаршоҳї, либералї ва сотсиалист1.
Чунин асосноккунии назариявии ғояњо вобаста ба масъалањои гендерї
нишон медињад, ки тасаввуроти ќолабгирифта оид ба мавќеи мард ва зан дар оила
ва љомеа, ки бартариятро дар доираи назарияњои куҳнапарастӣ ва падаршоҳӣ ба
мардон медињад, натиљаи мањсули сиёсати мушаххас аст, ки давра ба давра
дигаргун шуда, дар марњилањои минбаъда ба шакли демократию либералї ва
радикалию демократї зоњир гашта истодаанд.
Яке аз санадњои байналмилалии дар ин самт ќабулшуда ин Конвенсия оид
ба барњам додани тамоми шаклњои табъиз нисбат ба занон мебошад, ки дар
заминаи он зўроварї њамчун масъалаи муњимми сиёсию њуќуќї эътироф шуда,
љињати бартараф намудани ин зуњуроти ѓайриинсонї тавсияњои љолиб дода
шудаанд. Дар боби якуми Конвенсия омадааст, ки «Барои њадафњои Конвенсияи
мазкур мафњуми «табъиз нисбати занон дилхоњ тафриќагузорї, истисно ва
мањдуднамої аз рўи мансубияти љинсї, ки ба суст намудан ва ё эътироф
накардани њуќуќњои занон, новобаста аз вазъи оилавї ва баробарии марду зан,
њуќуќи инсон ва озодињои сиёсї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї, шањрвандї ва
дигар соњањоро ифода месозад»2. Аз муќаррароти овардашудаи Конвенсия
бармеояд, ки њама гуна кўшиш барои мањдуд намудани њуќуќњои сиёсию
иљтимоию фарњангї ва ѓайрањо њамчун зўроварии гендерї бањогузорї шуда,
њамчун нишонаи риоя нашудани њуќуќњои занон аз руйи мансубияти љинсї арзёбї
карда мешавад.
Бо назардошти оне, ки майли кишварњо ва низомњои сиёсї ба ин масъала
яксон нест, Конвенсия ба давлатњои аъзо дар моддаи 2 тавсия медињад, ки:
- усули баробарњуќуќии мардон ва занонро дар Конститутсияњои миллї ва
дигар ќонунгузории худ ворид намоянд, агар ин муќаррарот ворид нашуда бошад,
тавассути ќонун ва дигар воситањо татбиќи амалии ин принсипро таъмин
намоянд;
- чорањои ќонунгузорї ва дигар чорањои мувофиќ, аз он љумла, дар љойе, ки
зарур аст, таҳримотњои манъкунандаи дилхоњ табъиз нисбати занон кабул
намоянд;
- њифзи ќонунии њуќуќњои занонро дар баробари мардон муќаррар намуда,
тавассути судњои миллии салоњиятнок ва дигар маќомоти давлатї њимояи
самараноки занонро аз њама гуна шаклњои табъиз таъмин намоянд;
- аз њама гуна амалњои табъизї нисбат ба занон худдорї намуда, кафолат
дињанд, ки маќомоти давлатї ва дигар ташкилотњо аз руйи њамин усул фаъолият
мекунанд;

. Варданян, Е. Гендер и политика. Учебное пособие [Текст] / Е. Варданян. – Ереван: Асогик, 2008.
. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [Манбаи электронӣ]. URL:
http://www.un.org/ru (санаи муроҷиат: 15.09.2019).
1
2
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- тамоми чорањои заруриро барои бартараф намудани табъиз нисбати занон
аз љониби шахсони алоњида, ташкилот ва муассиса андешанд;
- чорањои мувофиќ, аз он љумла чорањои ќонунгузориро барои таѓйир додан
ва ё манъ намудани ќонунњо, ќарорњо, одат, анъанањо ва таљрибаи амалкунанда,
хусусияти табъизї нисбат ба занон доранд, андешанд;
- тамоми муќаррароти ќонунгузории љиноии њудро, ки нисбати занон
хусусияти табъизї доранд, манъ намоянд.1
Тањлили њар як сархати моддаи 2 Конвенсия нишон медињад, ки масъулияти
асосї дар самти татбиќи њам муќаррароти ин њуљљати муњим ва њам татбиќи
амалњо вобаста ба таъмини баробарии гендерї мањз ба души давлат гузошта
шудааст.
Дар доираи муайяннамудаи њуќуќњои занон масъалаи њуќуќњои сиёсии онњо
дар мавќеи намоён меистад. Мутобиќи моддаи 7 Конвенсия «… давлатњои аъзо
вазифадоранд, њама чорањоро бањри бартараф намудани табъиз нисбати занон
дар масъалањои њуќуќњои сиёсї ва љамъиятї андешанд, то ин ки занон тавонанд
дар маъракањои интихоботї ва раъйпурсињои расмї иштирок намуда, ба
маќомњои интихобї баргузида шаванд, дар ташаккул ва татбиќи сиёсати њукумат
ширкат варзанд, мансабњои давлатиро ишѓол намоянд, инчунин вазифањои
давлатиро дар идоракунии њокимият амалї намоянд, дар фаъолияти ташкилотњои
ѓайридавлатї ва ассотсиатсияњое, ки ба масъалањои сиёсї сарукор доранд,
иштирок кунанд»2.
Таѓйиротњои сиёсии бавуљудомада дар аввали солњои 90-уми асри гузашта
симои сиёсии љањонро ба куллї таѓйир дод. Дар натиља мушкилињои сиёсию
иќтисодї тамоми кишварњои пасошўравиро фаро гирифта, њар кадоми онњо дар
алоњидагї кўшиш мекарданд, то масъалањои пайдошударо њал намоянд. Дар
чунин шароити пуртазоду мушкил пурзўршавии равандњо вобаста ба марњилаи
гузариш дар Осиёи Марказї нобаробарии гендериро дар њама соњањо баръало
намоён намуд ва ба дўши занон сарбории нобаробар нисбат ба мардон афтид.
Њарчанд болоравии сатњи камбизоатї, сустшавии дастгирии иљтимої ва
хизматрасонињои иљтимої аз љониби њам мардон ва њам занон эњсос карда мешуд,
занон ин вазниниро вобаста ба наќшњои наслдиҳї, масъулияти оиладорї ва
суннатњои љомеа зиёдтар эњсос мекарданд. Дигаргунињои сохторї дар соњаи
иљтимої, ки дар он занон зиёдтар фаъолият мекарданд, боиси ављи бекорї гашт.
Дар марњилаи аввали давраи гузариш дар давлатњои Осиёи Марказї ва чун дар
тамоми Иттињоди Давлатњои Мустаќил барњам додани намояндагии сиёсии занон
тибќи квота ба паст шудани сатњи интихоби занон ба маќомоти интихобї дар
маќоми намояндагии миллї ва мањаллї гашт8.
Таљрибаи Тољикистон дар ин самт нишон медињад, ки бањри бењтар
намудани вазъ андешидани чорањои њуќуќї таъсири самаранок расонид.
Баробарњуќуќии мардону занонро Конститутсияи кишвар кафолат дода, бањри
татбиќи самараноки ин усули конститутсионї як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї

. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [Манбаи электронӣ]. URL:
http://www.un.org/ru (санаи муроҷиат: 15.09.2019).
2 . Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [Манбаи электронӣ]. URL:
http://www.un.org/ru (санаи муроҷиат: 15.09.2019).
8. Жаркынбаева, Р.С. Гендерные аспекты социальной политики в Центральной Азии в контексте
урбанизационных процессов [Текст] / Р.С. Жаркынбаева // Гендерная политика: история и современность. –
Астана: 2015. - С.75
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ќабул карда шудаанд, ки раванди амалишавии онњо ба пешрафти иљтимоии занон,
устуворшавии мавќеъ ва маќоми онњо дар љомеа такони љиддие гашта истодааст.
Дар моддаи 17 Конститутсияи Тољикистон омадааст, ки мардон ва занон
баробарҳуқуқанд. Вобаста ба татбиќи самараноки ин принсип як ќатор санадњои
меъёрии њуќуќии дигар тасдиќ ва ќабул шудааст, ки нишонаи амиќи иродаи
сиёсии роњбарияти давлат дар самти боло бурдани мавќеъ ва наќши занон
мебошанд.
Дар баробари санадњои њуќуќии миллї кишвари мо њамчун субъекти
фаъоли муносибатњои байналмилалї дар самти татбиќи уњдадорињои
байналмилалии худ вобаста ба њуќуќњои занон фаъол мебошад. Яке санадњои
нахустини байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон ин Ковенсия СММ дар
бораи барњам додани тамоми шаклњои табъиз нисбат ба занон буд, ки аз 25 июни
соли 1993 ба тасвиб расид. Дар робита ба ањамияти ин санади байналмилалї О.Э.
Рањмон ќайд менамояд, ки “тасвиби Конвенсия дар бораи барњам додани тамоми
шаклњои табъиз нисбати занон бањри рушди низоми њуќуќии муосир дар ин самт
мусоидат намуд”1. Њамчунин, Ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон дар хусуси тасдиќи Протоколи факултативии Конвенсия
дар бораи барњам додани тамоми шаклњои табъиз нисбат ба занон аз 24 апрели
соли 2014, №1485 доираи њуќуќњо ва имкониятњои занонро барои мурољиат
намудан ба созмонњои байналмилалї васеътар наму2.
Батасвибрасонии њуљљатњои зикргардида фазои њуќуќиро дар самти гендерї
васеъ намуда, имконият доданд, ки давлат дар ин самт заминаи њуќуќии дохилиро
устувортар, доираи њуќуќњои занонро фарохтар ва имкониятњои онњоро васеътар
намоянд.
Вобаста ба роҳҳо ва воситањои пешгирї ва бартараф намудани зўроварии
гендерї дар Љумњурии Ќазоќистон њам, пеш аз њама, такя ба асосњои ќонунгузорї
карда мешавад. Бо назардошти оне, ки зўроварии гендерї якчанд њуќуќњои асосии
инсон, аз он љумла, њуќуќ ба саломатї ва дахлнопазириро вайрон намуда, шакли
табъиз нисбати занон ба њисоб меравад, Ќазоќистон Конвенсия дар бораи рафъи
тамоми шаклњои табъиз нисбат ба занонро ба тасвиб расонида, як ќатор
њуљчатњои сиёсї ва ќонунгузориро дар ин самт ќабул намудааст. Ќабул шудани
Ќонуни Љумњурии Ќазоќистон аз соли 2009 “Дар бораи пешгирии зўроварии
маишї”, яке аз санадњое мебошад, ки татбиќи чорабинињои маљмўиро дар самти
пешгирии зўроварии гендерї пешбинї мекунад.
Дар баробари ин лозим ба зикр аст, ки Конститутсияи ин кишвар дар
моддаи 14 кафолат додааст, ки “Њама дар назди ќонун ва суд баробаранд. Њељ кас
набояд дар заминаи баромади иљтимої, вазъи љинсї, миллї, динї, нажодї,
мансабї, молумулкї, љойи истиќомат ва дигар нишондињандањо гирифтори
табъиз гардад”3. Ин муќаррароти конститутсионї бо ба инобат гирифтани
мансубияти љинсї муайян намудааст, ки мансубият ба љинс набояд мояи поймол
ва мањдуд намудани њуќуќи инсон гардад.
Тањлили муќоисавии ќонунгузорї ва заминањои њуќуќии мубориза ба
муќобили рафъи тамоми шаклњои табъиз нисбати занон, таъмини њуќуќу
озодињои онњо, аз он љумла, њуќуќњои сиёсї ва шањрвандї дар Љумњурињои
. Рањмон, О.Э. Развитие законодательства о правах и свободах женщин в Таджикистане [Текст] / О.Э.
Рахмон. – Душанбе: 2014. - С.16.
2 . Хидирзода, М.У. Механизмњои миллии татбиќи баробарњуќуќии мардону занон дар Тољикистон [Матн]
/ М.У. Хидирзода // Идоракунии давлатї. - 2018. - С. 50-56.
3 . Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.
1

- 270 -

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ. 2020 / №4/1 (48)
_____________________________________________________________________
Тољикистон ва Ќазоќистон нишон медињад, ки дар самти ба наќшагирии
стратегии њадафњо дар самти бартараф намудани нобаробарии гендерї ва рафъи
тамоми шаклњои табъиз нисбат ба занон њарду давлат њам сиёсати яксонро пеш
бурда истодаанд. Ба тасвиб расонидани санадњои байналмилалї дар самти
озодињои занон ва имкониятњои баробари онњо бо мардон, мављудияти иродаи
сиёсї дар таъмини дастрасии баробари мардону занон ба хизмати давлатї,
њамчун василаи иштирок дар идораи њокимият ва ташаккули муносибатњои
идоракунии давлатї, эњтироми њуќуќ ва дахнопазирии шаъну шарафи инсон,
новобаста ба љинсият нишонаи он аст, ки њарду кишвари пасошўравї дар ин самт
дорои хусусиятњои сиёсию иљтимоии якхела мебошанд.
Дар самти таъмини баробарии гендерї ва рафъи њама гуна табъиз нисбати
занон Љумњурии Кирѓизистон сиёсати ба худ хосро амалї намуда истодааст.
Раванди рў овардани Ќирѓизистонро ба њалли масъалањои гендерї дар замони
соњибистиќлолї метавон бо тањияи Стратегия ва татбиќи он аз соли 1995 ва
шомилшавї ба Платформаи амалиёти Пекин аз соли 1997 арзёбї намуд.
Сиёсати давлатии гендерї ба заминањои њуќуќие асос ёфтааст, ки
ќонунгузории миллї ва байналмилалиро оид ба њимояи њуќуќи занон ва мардон
дар бар мегирад. Бо ин маќсад баъд аз соли 2005 дар Ќирѓизистон як ќатор
санадњои меъёрии њуќуќие ќабул карда шуданд, ки ба таъмини баробарии гендерї
равона карда шудаанд. Агар аз диди замонї Љумњурии Ќирѓизистонро бо
Тољикистон вобаста ба андешидани чорањо дар самти таъмини баробарии гендерї
ќиёс намоем, пас, муайян намудан мумкин аст, ки ин раванд дар Тољикистон њанўз
аз соли 1993 бо тасвиби Конвенсия дар бораи барњам додани тамоми шаклњои
табъиз нисбат ба занон оѓоз ёфта, соли 1999 бо ќабули Фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тадбирњои баланд бардоштани маќоми зан дар
љомеа” идома ёфт, ки аввалин санади њуќуќии дорои мазмуни сирф гендерї
мањсуб меёбад.
Вазъи сиёсї ва њуќуќї вобаста ба таъмини баробарии мардону занон ва
бартараф намудани тамоми шаклњои табъиз ва зўроварї нисбат ба занон дар
Љумњурии Ўзбекистон њам ба фазои давлатњои пасошўравии Осиёи Марказї
монанд аст. Ўзбекистон њам ба монанди дигар кишварњои минтаќа Конвенсия дар
бораи рафъи њама шаклњои табъиз нисбат ба занонро ба тасвиб расонидааст.
Конститутсияи Љумњурии Ўзбекистон як ќатор меъёрњое дорад, ки баробарии
занонро тавассути ќонун њифз намуда, њама гуна шаклњои табъизро аз руйи
эътиќоди динї ва ё миллат манъ мекунад, њуќуќи интихоботиро таъмин намуда,
имконият медињад, ки ба маќомоти идоракунии сатњњои гуногун интихоб шаванд.
Дар ин масир ба ўњдадорињои оилавї низ диќќати зарурї дода мешавад. Дар
солњои соњибистиќлолї дар Ўзбекистон зиёда аз 80 санадњои меъёрии њуќуќї дар
самти пешбурди сиёсати гендерї ќабул шудаанд, ки яке аз онњо Фармони
Президенти Љумњурии Ўзбекистон аз соли 1995 “Дар бораи тадбирњои баланд
бардоштани наќши занон дар бунёди давлатию љамъиятии Љумњурии
Ўзбекистон”, мебошад, ки љињати љалби васеи занон ба корњои давлатию
љамъиятї замина гузошт9.
Лозим ба ёдоварист, ки Туркманистон соли 1997 Конвенсия дар бораи
рафъи тамоми шаклњои табъиз нисбат ба занонро ба тасвиб расонидааст, соли
9.

Исмоилова, Н. У. Женский вопрос в Узбекистане в современность [Текст] / Н.У. Исмоилова // Молодой
ученый. — 2014. — №1. — С. 226-228. [Манбаи электронӣ]. URL: https://moluch.ru/archive/60/8862/ (санаи
муроҷиат: 13.02.2020).
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2009 Протоколи иловагї ба Конвенсияро ќабул намудааст. Соли 2015 Ќонуни
Љумњурии Туркманистон «Дар бораи кафолатњои давлатии таъмини њуќуќњои
баробар ва имкониятњои баробари мардону занон» ќабул гардида, «Наќшаи
миллии амал оид ба таъмини баробарии гендерї дар Туркманистон барои солњои
2015-2020» тањия гардид. Наќшаи миллї, ки бо Фармони Президенти
Туркманистон моњи январи соли 2015 тасдиќ гардидааст, маќсади асосиаш
мубориза ба муќобили нобаробарии гендерї, табъиз нисбати занон, бењтар
намудани дастрасии занон ба тањсилот, тандурустї, бозори мењнат мебошад.
Дар Љумњурии Туркманистон тартиби квотаљудокунї дар њизбњои сиёсї ва
маќомоти давлатї вуљуд надорад. Дар баробари ин лозим ба ёдоварист, ки
раванди рушди муносибатњои гендерї дар Туркманистон хусусияти таѓйирёбанда
дошта, раванди минбаъда самтњои онро муайян хоњад намуд, зеро ќабул шудани
баъзе мањдудиятњо, аз он љумла, дар самти татбиќи њуќуќи ронандагии занон дар
доирањои коршиносон бањсњоро ба миён овардааст. Бисёре аз коршиносон аќида
доранд, ки занон дар Туркманистон назар ба дигар давлатњои Осиёи Марказї
имконияти камтари таъсиррасонї ба ќабули ќарор вобаста ба шадид будани
назорати сиёсї доранд1.
Њамин тариќ, метавон хулоса намуд, ки:
- низоми нав ташаккулёфтаистодаи давлатдории мустаќилона аз кишварњо
таќозо менамуд, то низоми арзишї ва њуќуќии худро дар доираи манфиатњои
миллию давлатї ташаккул дињанд. Дар ин раванд масъалаи ташаккули
муносибатњои нави гендерї њамчун унсури таркибии сиёсати иљтимоии онњо
баромад мекард;
- воридшавии кишварњо ба фазои нави муносибатњои байналмилалї,
раванди замонашавии идомадошта дар фазои пасошўравї, аз он љумла Осиёи
Марказї, таќозо менамуд, ки кишварњои нав ба истиќлолрасида њамрайъ будани
худро бо љомеаи љањонї дар масъалањои калидї, аз он љумла масъалањои њимояи
њуќуќи инсон нишон дињанд. Раванди таъмини њамгирої бо љомеаи љањонї талаб
мекард, ки љараёни ба тасвиб расонидани санадњои байналмилалии амалкунанда
тезонида шуда, татбиќи онњо дар ќонунгузории миллии кишварњо ба инобат
гирифта шавад;
- яке аз санадњои байналмилалие, ки иродаи сиёсии њамаи кишварњои Осиёи
Марказиро ба њалли масъалањои гендерї муайян намуд, ин ба тасвиб расонидани
Конвенсия дар бораи рафъи тамоми шаклњои табъиз нисбати занон буд.
Тољикистон соли 1993, Ўзбекистон, Ќирѓизистон ва Туркманистон соли 1995,
Ќазоќистон соли 1997 ин Конвенсияро ба тасвиб расониданд;
- чањорчўбаи ташаккулёфтаи њуќуќї дар кишварњои мавриди тањлил нишон
медињад, ки дар заминаи он воситањои ниҳодї низ ташаккул дода шуда, сиёсати
гендерї њамчун унсури таркибии сиёсати иљтимої дар идоракунии давлатњо
мавќеи худро пайдо намуд.
Адабиёт:
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Данная статья посвящена анализу политико-правовых аспектов предотвращения
гендерного насилия в странах Центральной Азии. Гендерное насилие и гендерная
дискриминация выступают проблемами, имеющими глобальный характер и влияющие на
обеспечение равноправия женщин и мужчин в обществах постсоветских стран. С целью
предотвращения и устранения данного отрицательного фактора, страны Центральной Азии
показали политическую волю, ратифицировали Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и приняли целый ряд нормативных правовых актов.
Выполненные действия по устранению гендерной дискриминации имеют важное значение и
способствуют эффективной реализации гендерной политики в этих странах.
Ключевые слова: насилие, гендер, гендерное насилие, Конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин, постсоветские страны Центральной Азии,
ратификация, гендерные нормативные правовые акты, гендерное законодательство,
гендерная политика.
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The article analyzes the political and legal aspects of gender violence prevention in
Central Asian countries. Gender-based violence and gender-based discrimination are problems
of a global nature and impact on ensuring equality of women and men in societies of postSoviet countries. In order to prevent and eliminate this negative factor, countries of Central
Asia show political will and ratified the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women and adopted a number of normative legal acts. The actions
taken to eliminate gender violence are important and contribute to the effective implementation
of gender policy in these countries.
Key words: violence, gender, gender-based violence, Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination against Women, post-Soviet countries of Central Asia,
ratification, normative legal acts, gender legislation, gender policy.
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В данной статье речь идёт о
научной деятельности заслуженного
современного историка, выдающегося мыслителя, академика Бободжона Гафурова.
Академик Б.Гафуров один из выдающихся таджикских ученых, который посвятил всю
свою жизнь исторической науке.
Академик Б.Гафуров внес весомый вклад в развитие исторической науки в
Республике Таджикистан. он беспристрастно и объективно исследовал древнейшую,
древнюю и средневековую историю таджикского народа, культурные и этнические
процессы современного Таджикистана, определил место и роль предков таджикского
народа в истории региональной и мировой цивилизации.

Ключевые слова: Бободжон Гафуров, история таджикского народа,
«Таджики», исследования, востоковед, историк.
Развитие науки в Таджикистане началось с установления советской власти, и это
развитие было столь бурным, что уже в 1951 г. Правительство Таджикистана приняло
решение о создании Академии наук Таджикской ССР. В том же году в составе АН
Таджикской ССР был основан Институт истории, археологии и этнографии им.
А.Дониша. Создание института открыло новые перспективы для исследования
различных проблем истории и культуры молодой республики, дало возможность
приступить к исследованию многих нерешенных проблем, внести ясность в далекое и
близкое таджикского народа. Еще одно важное свидетельство того, что в XX столетии
таджикский народ достиг больших свершений, неутомимо шагая по пути прогресса и
цивилизации.
В истории таджикского народа немало выдающихся личностей, которые своей
деятельностью, патриотизмом и любовью к Родине внесли весомый вклад в
процветание Таджикистана. Многие русские и таджикские учёные внесли неоценимый
вклад в развитие исторической науки, такие как М. Е. Массон, С.П. Толстов, А. П.
Окладников, А. Ю. Якубовский, М.М. Дьяконов, И.П. Петрушевский, А.М.
Беленицкий, Б.А.Литвинский, Е.А.Давидович, А.Н. Бернштам, Е.Э. Бертельс, И.С.
Брагинский, С. Айни, Б.Г. Гафуров, З.Ш. Раджабов, Б. Искандаров, А. Мухтаров, Н.Н.
Негматов, Р. Масов и другие. Одной из таких выдающихся личностей был академик
Бободжон Гафуров, известный учёный, выдающийся востоковед, крупнейший историк,
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достойный представитель таджикской интеллигенции, посвятивший свою жизнь
служению Родине.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своей речи по случаю
20-летия государственной независимости Республики Таджикистан отмечал: «…статус
и положение каждой нации определяется по степени её вклада в развитие мировой
цивилизации и человеческой духовности, науку, литературу, искусство и обогащение
сокровищницы высших человеческих ценностей. С этой точки зрения роль и труд
таджиков в развитии мировой науки, культуры, по всеобщему признанию, очень
велики… Мы должны этим гордиться и всегда прилагать усилия с тем, чтобы стать
достойными последователями и наследниками великих представителей своего
народа»[4].
Б.Г. Гафуров - признанный организатор науки. С 1956 года, когда учёный
возглавил Институт востоковедения АН СССР, востоковедение становится одним из
главных направлений научных исследований, в то же время это учреждение выступает
основным проводником дипломатии СССР в восточных странах. Интересен тот факт,
что Б.Г. Гафуров и на этом поприще удачно совмещает как научную, так и
политическую деятельность, выполняя социальный заказ государства и укрепляя
влияние СССР в восточных странах. Параллельно он уделяет пристальное внимание
развитию востоковедения, в том числе глубокому и всестороннему изучению истории
таджикского народа. Эта особенность деятельности великого учёного проявляется в
организации многочисленных международных научных конференций.[1. c.15-18]
Большую лепту внес академик Б.Г. Гафуров в изучение истории и культуры
Кушан. По его инициативе этот вопрос был включён в программу проекта ЮНЕСКО.
По его предложению в сентябре 1968 года в Душанбе состоялась Международная
конференция ЮНЕСКО по истории и культуре Центральной Азии в Кушанскую эпоху.
Эта конференция содействовала более глубокому изучению роли империи Кушан в
развитии мировой цивилизации. Научный доклад Б. Гафурова на тему « Кушанская
эпоха и мировая цивилизация» был одобрен её участниками. В изучении истории и
культуры народов Центральной Азии также большое значение имел международный
симпозиум по искусству эпохи Темуридов, проходивший в сентябре 1969 года в г.
Самарканде, который открыл Б. Гафуров. Неоценима роль учёного также в проведении
XIII международного конгресса исторических наук, состоявшегося в Москве в августе
1970г., где приняли участие учёные из 47 стран мира.[6. c.12-14]
Самым главным творением академика Б.Г. Гафурова является фундаментальное
исследование «Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история»
(Москва,1972). Эта книга – обобщающее исследование по истории таджиков, начиная с
древнейших времен до нового периода. Создание этой бесценной книги имеет свои
предпосылки. В течение почти полувека в исторической науке Таджикистана
накопилось множество исследований, которые были посвящены отдельным проблемам
истории таджиков.
На основе тщательного изучения сотен первоисточников Бободжон Гафуров
доказал, что у таджиков богатая культура, литература и древнейшая история. Его
монографии, посвященные истории таджикского народа стали бесценными научными
трудами для последующих поколений, изучающие историю таджикского народа.
Особенно в его комплексном фундаментальном исследовании «Таджики», как отметил
Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон он «доказал всему
миру значение вклада наших предков в историю и цивилизацию человечества. Это
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произведение стало факелом, который пролил свет на темные и забытые страницы
истории таджикской нации, пробудил чувства самопознания, национальной гордости
и исторической памяти народа, вдохнув новый дух в самоотверженных сынов нации».
[10.c.3]
Действительно, книга «Таджики» это синтез всех результатов его исследований,
достигнутых тогда в советской и зарубежной науке.
Издание книги явилось важной вехой в развитии исторической науки. Академик
Б.А. Литвинский называет книгу Б.Г.Гафурова капитальным трудом и особо
подчёркивает: «В этом труде был осуществлен синтез всех результатов исследований,
достигнутых в советской и прогрессивной зарубежной науке к началу 70-х годов. Б.Г.
Гафуров не только с исключительным мастерством нарисовал широкое историческое
полотно, но и проработал каждый его участок с поразительной детальностью. Перед
нами предстают не просто контуры истории, а буквально её живая плоть со всеми её
сложностями и противоречиями»[7]. Независимость дала «Таджикам» новую, яркую
жизнь. По инициативе Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали
Рахмона, имя и дела академика Б. Гафурова стали символом национальной гордости и
возрождения. Празднование 90-летия, и впоследствии 100-летия академика Б.
Гафурова превратилось в торжество исторических традиций, возрождение культурных
ценностей и дружбы народов Центральной Азии. В изучение жизнедеятельности
академика Б.Г.Гафурова большую лепту внесли учёные А. Мухторов, Х Холджураев,
У. Гаффоров, Ш.Шарипов и другие. Одно из главных направлений нашего научного
исследования также составляет изучение богатого творческого наследия академика Б.
Гафурова.[1.с.14-15, 11.с.6-8]
Академик Бободжон Гафуров внес весомый вклад в создании востоковедческих
центров и проведении востоковедческих исследований, подготовки национальных
кадров — востоковедов во всех республиках бывшего Советского Союза.
Следует отметить, что страсть к исследованию истории региона, особенно
славной истории своего народа, проявилась у Бободжона Гафурова в годы учебы, но
знакомство с выдающимися русскими востоковедами А.А. Семеновым и М.С.
Андреевым, работавшими профессорами Среднеазиатского государственного
университета (САГУ), определила его главную цель жизни – всерьез и бесповоротно
посвятить себя исследованию истории народов региона, главным образом таджикского
народа.
Сегодня научные труды Б.Г.Гафурова, особенно его фундаментальное
исследование «Таджики», являются нашим «паспортом» в мировой цивилизации.
Многое, что связано теперь у нас в республике с образованием, культурой, наукой
тоже невольно напоминает его имя.
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Дар мақола муаллифон дар бораи фаъолияти илмии намояндаи шоистаи
олими муосир, донишманди барўманди тоҷик, Бобољон Ѓафуров сухан меронад.
Академик Б.Ѓафуров яке аз олимони намоёни тоҷик буда, тамоми умри худро ба
илми таърих бахшидааст.
Академик Бобољон Ѓафуров ба рушди илми таърихии Ҷумҳурии Тоҷикистон
саҳми арзанда гузоштааст. Бобољон Ѓафуров таърихи бостон ва қуруни вустои
халқи тоҷик, равандҳои фарҳангӣ ва этникии Тоҷикистони муосирро муаррифӣ
намуда, ҷой ва нақши аҷдодони халқи тоҷикро дар таърихи тамаддуни минтақавӣ
ва ҷаҳонӣ муайян намуд.
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The article deals with the scientific activities of the honored modern historian,
outstanding thinker, academician Bobojon Gafurov. Academician B. Gafurov is one of
the most outstanding Tajik scientists who devoted his entire life to historical science.
Academician B. Gafurov made a significant contribution to the development of
historical science in the Republic of Tajikistan. B. Gafurov impartially and objectively
studied the ancient, ancient and medieval history of the Tajik people, the cultural and
ethnic processes of modern Tajikistan, as well as determined the place and role of the
ancestors of the Tajik people in the history of regional and world civilization.
Key words: Bobojon Gafurov, history of the Tajik people, «Tajiks», research,
orientalist, historian.
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Данная статья охватывает 15 летние взаимоотношения между Республикой
Таджикистан и США в сфере культуры и образования. В статье отмечена причина
резкого интереса США к Республике Таджикистан и ее включением в список стран,
поддержавших США в борьбе с международным терроризмом. Также был дан старт
политики «Мягкой силы» со стороны США, новой волне во взаимоотношениях между
странами в культурно-образовательной сфере. В статье отмечены контакты,
расширение, углубление и всестороннее развитие двухсторонних взаимоотношений
именно в культурно-гуманитарном направлении. Также упомянуто о конкурсах,
проведенных среди учителей английского языка страны, о выступлении таджикского
композитора в Бостоне, о поддержке США в реформе системы образования, о
проведенном конкурсе женщин лидеров в стране. Также о финансовой поддержке в
восстановлении культурного наследия, а также проведении недели образования,
опытов в обмене со студентами. Поддержка Правительства США в реконструкции
культурных
объектов
страны,
финансовая
помощь
Республиканскому
(Душанбинскому) зоопарку. Об участии учеников школ республики на олимпиаде в
Хьюстоне, об открытии «Уголка Таджикистана» в Монтане, о показе ролика про
Таджикистан на одном из главных телеканалов США, о сотрудничестве с
Ассоциацией таджиков Америки, о премьере книги «Золотой фонд» Хамрохона
Зарифи в Библиотеке конгресса США, и наконец о подарке правительства США 212
тысяч книг 1800 школам страны.

Ключевые слова: Республика Таджикистан, США, посольство, посол,
Душанбе, культура, образование, народ, ЮСАИД, правительство, грант.
Культурные и образовательные взаимоотношения являлись и являются одними
из основных направлений сотрудничества между Республикой Таджикистан и
Соединенными Штатами Америки.
Надо отметить, что с начала 21 века, после общеизвестных трагических событий
(11 сентября 2001 года), начинается новый этап взаимоотношений между всеми
государствами Центральной Азии с США и, особенно с Республикой Таджикистан, в
силу его соседства с Афганистаном.
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Эти взаимоотношения приобрели весь комплекс сотрудничества, начиная с
совместной борьбы против международного терроризма, незаконного оборота
наркотиков до культурно-гуманитарного сотрудничества.
Весь комплекс сотрудничества вышел на новый уровень. В статье обращено
особое внимание культурно-образовательному направлению сотрудничества между
Таджикистаном и США с 2002 по 2016 годы.
7 января 2002 года в здании «Дониш» (Знания) при Международном
образовательном Совете США прошла церемония награждения лучших учителей
английского языка школ города Душанбе. В конкурсе участвовали 53 преподавателей,
из которых 27 получили право выступить на финальном конкурсе. 5 лучших учителей
были приглашены в Америку для повышения квалификации [1,с.3].
В тоже время, продолжалось сотрудничество также в культурной сфере. Так 7
августа 2002 года прошла премьера нового произведения таджикского композитора
Толиба Шахиди в городе Бостон (США). Его симфонические произведения произвели
большое впечатление на американскую публику. Произведение нашего композитора
было исполнено бостонским симфоническим оркестром под управлением известного
дирижера Чарльза Ансбакера [2, с.2].
Наблюдается также тесное сотрудничество между двумя странами и в сфере
образования. Так 12 сентября 2003 года в Душанбе был подписан Меморандум о
взаимопонимании между посольством США и министерством образовании страны по
выполнению совместной программы, направленной на укрепления базового
образования в стране. Министерство образования республики получило поддержку в 3
проектах на сумму 5 млн. долл. США, которое должно было выполнено в течение 3
лет, а общая сумма проекта составляла 12 млн. долл. США [3, с.3].
Сотрудничество в области образования между двумя странами также охватывала
и подготовку женщин-лидеров. Так, 22 сентября 2003 года из поездки в США
возвратились группа руководителей и представителей ряда общественных организаций
страны. Поездка была реализована по приглашению университета Орегон (США), в
рамках реализации программы «Женщина-лидер». В течение месяца наши
представители знакомились с организацией работы неправительственных организаций
США [4, с.3].
Также в рамках научно-культурного сотрудничества между Таджикистаном и
США 22 сентября 2003 года центральная научная библиотеке имени Индиры Ганди
Академии наук Таджикистана получила от посольства США в Таджикистане грант в
размере 25,6 тысяч долл. США. Грант вручил посол США в Таджикистане Франклин
Хаддл. Он отметил, что грант поможет сохранить редкие книги, имеющие не только
национальные, но и мировое значение. Финансирование данной программы
происходит в рамках фонда посла для сохранения культурного наследия. Ранее из
этого фонда были профинансированы проекты «Сохранение архива магнитофонных
записей народного фольклора» и «Реставрация Будды в нирване» в национальном
музее древностей Таджикистана [5, с.2].
3 декабря 2003 года исполнилось 10 лет образовательным программам Агентства
по международному развитию в Таджикистане (USAID/ЮСАИД). Открывая
торжественный прием, посол США Ричард Хоугланд отметил, что «правительство
США намерено и впредь оказывать содействие обучению таким образом, чтобы
специалисты были конкурентоспособными и имели квалификацию необходимую в
условиях рыночной экономики и развития демократии». Как было сообщено
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посольством США в Таджикистане, более 11 тысяч человек из Таджикистана
участвовали в 500 учебных программах финансируемых USAID начиная с 1993 года
[6,с.2].
6 февраля 2004 года посол США в Таджикистане Ричард Хоугланд и ректор
Худжандского государственного университета Носирджон Салимов приняли участие в
церемонии открытия американского образовательного консультативного центра в
Худжанде. Посольство США предоставило грант в размере 14 тысяч долл. США
Американским советом по международному образованию (ACTR/ACCELS) для
осуществления данного проекта. Центр создан для студентов и научноисследовательского сообщества в Согдийской области. Центр будет находиться под
управлением
Американских
Советов
по
международному
образованию
(ACTR/ACCELS) [7,с.2].
В рамках тесного научно-образовательного сотрудничества между Республикой
Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки, 5 июня 2004 года состоялась
церемония вручения сертификатов Академии образовательной сети в стране
преподавателям вузов страны, успешно закончившим курсы по программам магистр
экономики и магистр делового администрирования, разработанным образовательной
сетью при поддержке Агентства США по международному развитию (ЮСАИД). В
церемонии приняли участие заместитель министра образования страны Хайдар
Одинаев, заместитель главы миссии посольства США в Республике Таджикистан
Кеннет Гросс, представители Академии образовательной сети. Академия
образовательной сети в Таджикистане начала свою деятельность в октябре 2002 года.
Её задачей является организация программ по переподготовке и повышению
квалификации профессорско-преподавательского состава вузов республики в области
экономики и бизнес образования согласно международным стандартам. За 2002-2004
годы 150 преподавателей получили 613 сертификатов [8,с.3].
15 октября 2004 г. Американский биографический институт присудил
таджикскому ученому звание «Великие умы XXI века» (Great Minds of the XXI
century). Это почетное звание было присвоено профессору, доктору биологических
наук, члену Академии наук республики, заведующей кафедрой биохимии Таджикского
государственного национального университета Мухибе Якубовой. Она получила из
ABI подтверждающий сертификат о присвоение ей этого звания в номинации «За
вклад в науку и образование». Данное звание присуждается решением
Международного совета по исследованиям ABI тем ученым, которые внесли большой
интеллектуальный вклад в развитие общества [9,с.6].
12 ноября 2004 года Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки
Колин Пауэлл и Министр образования США Род Пейдж заявили о праздновании
международной недели образования с 15-19 ноября 2004 года. Также в связи с
празднованием 80-летие столицы страны международная неделя прошла в Душанбе с
22 по 26 ноября. Церемония открытия состоялась 22 ноября 2004 года в здании
Комитета молодежи при Правительстве РТ. Международная неделя, является
совместным мероприятием Госдепа и Министерства образования США, целью
которого является продвижение программ, которые готовят американцев к
международным отношениям, а также, привлечение будущих лидеров из других стран
для учебы в США [10,с.2].
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25 декабря 2005 года в издательском доме «Глобал Скопарли Пабликейшнз»
США была издана книга Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова
под названием «Таджикистан и его роль в решении международных проблем» [11,с.3].
16 мая 2006 года между правительством Соединенных Штатов Америки и
Министерством образования Республики Таджикистан было подписано Соглашение,
согласно которому США для повышения уровни образования страны будет
продолжать спонсирование сферу образования. Согласно договору, проект (PEAKS) в
области образования будет продолжен еще на 1 год. Стоит заметить, что с 2003 по 2006
год, США помогли и поддержали Правительство Таджикистана в рамках реформы
образования, в том числе в обучении преподавателей посредством Программы
развития USAID на сумму в 5 млн. долл. США [12,с.2].
В рамках культурно-образовательных контактов между двумя странами, 8 июня
2006 года Американские советы и Посольство США в Таджикистане организовали в
Душанбе симпозиум для выпускников программ FLEX (Будущие лидеры) и YES
(обменная и образовательная программа для молодежи) из Афганистана, Казахстана,
Кыргызстана. Мероприятие проводилось впервые в регионе. Симпозиум был посвящён
теме «Уважение разнообразия мнений и строительство взаимопонимания».
Докладчиком симпозиума стала Паула Мари Синиорс, профессор афроамериканских
исследований колледжа Нью-Джерси (США) [13,с.4].
Сотрудничество в культурно-гуманитарных сферах охватывало и религиозную
сферу. Так, 27 октября 2006 года группа председателей религиозных организаций
Таджикистана вернулась из поездки в США. Поездка состоялась в рамках
взаимоотношений между организациями двух стран. Представители религиозных
организаций 20 дней участвовали во встречах и дискуссиях в США. Представители
организаций из Душанбе, Рашта, Худжанда и Исфары были выбраны на основе
конкурса. Они побывали в Вашингтоне, Луивиле, Кентукки. Встретились с
представителями Конгресса США, религиозными лидерами и представителями
различных конфессий Америки [14,с.3].
В рамках программы обмена студентами между двумя странами 5 июля 2007
года в Душанбе прибыла группа американских студентов для обучения в местных
ВУЗ-ах. В посольстве США сообщили, что в посольстве открыт информационноресурсный центр. В центре, открытом для всех, кто заинтересован жизнью США,
желающие смогут найти информацию и необходимые материалы. Посол США
отметила, что «США заинтересованы в том, чтобы американские студенты также
проходили обучение за рубежом. Недавно в Таджикистан приехала группа студентов
из США – 15 человек, которые будут проходить обучение в различных вузах страны.
Здесь они будут изучать таджикский и персидский языки» [15,с.3].
В рамках сотрудничества в культурных областях между двумя странами и
поддержания культурного наследия таджикского народа 25 сентября 2007 года посол
Соединенных Штатов Америки в Таджикистане Трейси Джейкобсон подписала
соглашение с министерством культуры Республики Таджикистан о выделении средств
для реконструкции мечети Ходжамашхад Шахритуского района. Сумма проекта
составляла 106 тысяч долл. США. Стоит отметить, что в рамках реконструкции
культурных объектов республики начиная с 2001 года, американцами было выделено
345 тысяч долл. США. Она также отметила, что в течение 2007 года для поддержания
демократии будет выделено 100 тысяч долл. США [16,с.3].
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7 ноября 2007 года Агентство США по международному развитию (ЮСАИД) и
министерство образования республики Таджикистан подписали соглашения под
названием «Улучшения качества школьного образования». Проект был рассчитан на
2007-2012 учебные годы. Соглашение подписали директор ЮСАИД Уильям Фрей и
министр образования страны Абдуджаббор Рахмонов [17,c.4].
В рамках поддержание демократии и роли женщин в общественно политической
жизни страны, в рамках программы «Связи сообществ», финансируемой Агентством
США по международному развитию (ЮСАИД), группа женщин-лидеров страны
находилась в Соединенных Штатах Америки. 10 октября 2007 года женщины
Хатлонской области встретились с Хилари Клинтоном и Бараком Обамой. В течение
20 дней своего пребывания в США делегация таджикских женщин провела
культурный профессиональный обмен с другими участницами программы [18,с.4].
10 декабря 2007 года Душанбинский зоопарк получил грант в размере 75 тысяч
долл. США от Американской ассоциации музеев (ААМ). Данный грант должен
позволить Душанбинскому зоопарку создать организацию добровольцев,
отремонтировать клетки животных, установить информационные знаки, создать сад
для пикников и сделать зоопарк безопасным и приятным местом отдыха [19,с.2].
В рамках продолжения сотрудничества в области образования 14 апреля 2009
года школьники страны повезли на международную олимпиаду в Хьюстон (Техас –
США) 3 проекта и завоевали золото. Международная олимпиада школьников ISWEEEP 2009, посвященная проблемам устойчивого развития в современном мире.
International Sustainable World Projects Olympiad (Energy Engineering, Environment) – это
крупнейшее событие в мире такого рода. В 2009 году приняли участие 600 школьников
из 50 стран мира. Все 3 работы таджикских учеников были представлены по 3
номинациям – «Энергетика», «Инженерия», «Охрана окружающей среды». Золотую
медаль в номинации «Охрана окружающей среды» и премию в 1000 долл. США
получили два ученика Международной школы города Душанбе [20,с.2].
Немаловажным фактом в отношении между двумя странами было то, что 1 мая
2009 года, в университете штата Монтана, расположенного в городе Мизули, открылся
«Уголок Таджикистана». На церемонии открытия «Уголка Таджикистана» принимал
участие Чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в США
Абдуджаббор Ширинов, ректор университета Ройс Энгстром и проректор данного
учебного заведения Мехрдод Киа. Посол Таджикистана в США Абдуджаббор
Ширинов отметил, что «открытие данного уголка послужит близкому знакомству
студентов и жителей Монтаны с Таджикистаном. Здесь выставлены образцы
произведений таджикских мастеров кисти, резьбы по дереву, скульптуры,
музыкальных инструментов [21,с.2].
В рамках культурных отношений и восстановления исторических наследий,
посол США Кеннет Гросс присутствовал на церемонии открытия медресе – мавзолея
Ходжа Машхад в Шахритусе 2 августа 2010 года. Для реконструкции мавзолея было
выделено 106 тыс. долл. США. Посол США, выступая на церемонии, отметил, что в
рамках программы «Поддержание и сохранение культурных наследий», Фонд посла
США выделил для реконструкции и реставрации 8 объектов страны 260 тыс. долл.
США [22,с.13].
25 июля 2011 года в здании штаб квартиры ООН в Нью-Йорке состоялась
церемония открытия фотовыставки таджикского художника Леонида Хушвактова, на
тему «Таджикистан - страна гор и воды», прирученной к 20-й годовщине
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независимости Республики Таджикистан. С приветственным словом к гостям
мероприятия обратились постоянный представитель Таджикистана в ООН
Сироджиддин Аслов и заместитель генерального секретаря ООН Виджай Намбияр
[23,с.2].
В начале 2012 года Таджикский кинорежиссер принял участие в церемонии
вручения награды California Film AWARDS в Калифорнийском Сан-Диего, в рамках
американского международного кинофестиваля Рустам Шоазимов. 6 февраля 2012 года
его фильм «Самоубийца» получила премию Gold Award – NARRATIVE FILM
COMPETITION. Также режиссер получил приглашение на американские
кинофестивали StarLite Film Festival, который проходит во Флориде и Montain Film
Award, который состоится в марте 2012 года в Калифорнии [24,с.5.].
15 июня 2012 года Консульство США сократило программу «Work and travel»
для Таджикистана из-за того, что около 50% студентов не возвращаются на родину. По
данным американских дипломатов половина уехавших из Таджикистана по этой
программе не возвращаются на родину или возвращаются позже указанного срока. По
решению Госдепартамента США, для Таджикистана эта программа была сокращена с 4
до 2 месяцев. По данным посольства в 2011 году в республике подали заявки 430
студентов, из них 215 получили визу. По данным консульства США, в прошлом году в
стране было зарегистрировано 20 компаний, представляющих программу «Work and
travel». «Work and travel» входит в программу межправительственных обменов при
непосредственном участии Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. В
Таджикистане она появилась в 2009 году. Стоимость программы «Work and travel» в
Таджикистане среднем составляет 1,25 тыс. долл. США [25,с.7].
3 декабря 2012 года в США начался показ рекламного ролика о Таджикистане.
Показ ролика был инициирован посольством Таджикистана в США при поддержке
американской телекомпании АВС 7 News Channel 78. Согласно расписанию
телепередач на декабрь 2012 года, данный видеоролик продолжительностью 30 секунд
был показан по телевизору с 3 по 21 декабря 30 раз в неделю. Основная цель этой
инициативы - это показать американцам современный экономический,
инвестиционный, гидроэнергетический, туристический и культурный потенциал
страны, а также содействие дальнейшему укреплению позитивного образа страны в
США [26,с.3].
11 декабря 2012 года президент Ассоциации таджиков Америки Мардон
Шарипов сообщил новостной ленте «Шелковый путь», что представители таджикской
диаспоры в США планируют открыть первую таджикскую школу, где детям будут
преподавать таджикский язык, историю и культурные традиции таджикского народа.
По его словам, в настоящее время идет работа над этим проектом, который
«пользуется огромной поддержкой среди таджиков в США». Ассоциация, была
зарегистрирована в Вашингтоне в 2012 году, она является некоммерческой, целью
которой является поддержка и защита интересов таджиков проживающих в США.
Мардон Шарипов отметил, что «ассоциация видит свою задачу в продвижении диалога
и проведении благотворительных образовательных и научных мероприятий, которые
будут способствовать укреплению взаимопонимания между народами Таджикистана и
США» [27,с.4].
15 декабря 2012 года Агентство США по международному развитию (ЮСАИД)
запустило пилотную программу по предотвращению отсева учащихся из школ в
Хатлонской области. В мероприятии приняли участие посол США в Таджикистане
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Сьюзан Элиот и представители министерства образования республики. Церемония
старта программы была проведена в школе №2 Дангаринского района. На мероприятии
посол США отметила, что «ученик, который завершает свое обучение в школе, имеет
большие и лучшие возможности трудоустройства. Особенно девочки, которые
завершают свое обучение в школе, повзрослев, создают крепкую и благополучную
семью, и в свою очередь, вносят вклад в развитие общества» [28,с.8.].
Важным событием в начале 2013 года для двустороннего сотрудничества стала
премьера выпуска книги «Золотой Фонд таджиков» – министра иностранных дел
Таджикистана Хамрохона Зарифи. 17 января 2013 года в зале Томаса Джефферсона в
Библиотеке Конгресса США прошла церемония премьеры книги. На церемонии
приняли участие представители посольства Таджикистана в США, государственные и
культурные деятели США, послы стран Центральной Азии и стран СНГ, председатели
таджикских диаспор в Америке. Церемонию открыла Мэри Джейн Дииб, руководитель
отдела Средней Азии и Африки библиотеки Конгресса США. На церемонии принимал
участие и Джефри Паят, заместитель госсекретаря США. Книга состоит из 24 глав.
Исследования министра напечатанное на 400 страницах было распечатано тиражом в
21 тысяч экземпляров в издательских домах The Ethnic Publishing House в Китае и Big
Media Group – в Бельгии [29,с.13.].
В рамках поддержки культурного наследия Таджикистана 30 октября 2013 года
посольство США в Душанбе сообщило, что Посольство США потратит 151,9 тыс.
долл. США для реставрации исторических музеев в стране. Средства будут выделены
из Фонда посла по сохранению культурного наследия (ФПСКН), целью которого
является сохранение уникального исторического наследия. Таджикистану будут
предоставлены 2 гранта для реставрации исторических музеев в Гиссаре и Канибадаме.
Один грант в размере 72,3 тысяч долл. США будет передан государственной
республиканской организации «Гиссарский культурно-исторический заповедник»,
которая будет осуществлять реконструкцию Гиссарского музея, в прошлом известного
как Мадрасаи Кухна. А общественная организация «Тараккиёт» в тесном
сотрудничестве с местными властями будет осуществлять реконструкцию
исторического медресе Мирраджаба Додхо в Канибадаме. На этот объект выделено
79,6 тысяч долл. США. Стоит, отметить, что с 2001 года ФПСКН профинансировал 15
проектов в Таджикистане, предоставив более 500 тысяч долл. США для сохранения
культурно наследия таджикского народа. Среди них такие проекты как сохранение и
реконструкция Мавзолея Ходжа Машхад (IX век), раскопки и сохранение фрески из
Нижнего дворца в Древнем Пенджикенте и реставрация и сохранение коллекции из
Национального музея древности [30,с.3.].
23 апреля 2016 года, правительство США, в международный день книги,
подарило учащимся начальных классов Таджикистана 212 тысяч книг. Как сообщило
Посольство США в Душанбе, книги через ЮСАИД были переданы ученикам 1-4
классов более чем 1800 школам по всей стране. Это первый из 2 этапов передачи книг
от Посольства США государственным школам Таджикистана в этом году. ЮСАИД
работает в тесном сотрудничестве с министерством образования и науки РТ на
протяжении всего процесса подбора, написания и распространения книг [31,с.2].
Таким образом, можно смело оценивать культурно-образовательную сферу
сотрудничества одним из важнейших моментов и направлений во взаимоотношении
между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки.
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Дар мақолаи мазкур муносибатњои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти
Муттаҳидаи Амрико солҳои 2002-2016 дар соҳаи фарҳанг ва маорифро фаро
мегирад. Дар мақола сабаби манфиатҳои ИМА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта
шуда, ворид намудани он ба рӯйхати кишварҳое, ки ИМА-ро дар мубориза бар
зидди терроризми байналмилалӣ дастгирӣ карда буданд, қайд карда мешавад.
Ҳамчунин, оғози стратегияи «Қувваи нарм» аз ҷониби ИМА ба мавҷи нав дар
муносибатҳои байни кишварҳо дар соҳаҳои фарҳангиву таълимӣ дода шудааст.
Дар мақолаи мазкур тамосҳо, густариш, таҳким ва рушди ҳамаҷонибаи
муносибатҳои дуҷониба дар соҳаи фарҳанг ва гуманитарӣ қайд карда мешавад.
Инчунин, озмунњо дар байни муаллимони забони англисии кишвар, консерти
композитори тољик дар Бостон, дастгирии USAID дар исло ҳоти маориф, озмуни
занони-фаъол дар кишвар гузаронида мешавад. Ҳамчунин дар бораи дастгирии
молиявӣ дар барқарорсозии меросњои фарҳангӣ, инчунин гузаронидани ҳафтаи
таҳсил, таҷриба дар мубодилаи донишҷӯён ва дигарон гуфта мешавад. Дастгирии
Ҳукумати ИМА дар барқарорсозии объектҳои фарҳангии кишвар, кӯмаки молиявӣ
ба боѓи њайвоноти Душанбе. Дар бораи иштироки хонандагони мактаб ҳои
- 288 -

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ. 2020 / №4/1 (48)
_____________________________________________________________________
ҷумҳурӣ дар Олимпиадаи шањри Хюстон, дар бораи кушода шудани «Кунљи
Тоҷикистон» дар Монтана, дар бораи нишон додани видеои дар бораи
Тоҷикистон дар яке аз каналҳои асосии телевизиони ИМА, дар бораи ҳамкорӣ бо
Ассотсиатсияи тоҷикони Амрико, дар бораи чоп ва намоиш гардидани китоби
«Фонди тиллоӣ»-и Ҳамрохон Зарифӣ дар Китобхонаи конгресси ИМА ва ниҳоят
дар бораи туҳфаи ҳукумати ИМА 212 ҳазор китоб ба 1800 мактаби таҳсилоти
умумӣ дар кишвар гуфта шудааст.
Калидвожањо: Ҷумњурии Тољикистон, ИМА, сафоратхона, сафир, Душанбе,
фарњанг, маориф, халқ, ЮСАИД, њукумат, грант.
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This article covers the 15-years relationship between the Republic of Tajikistan
and USA in the field of culture and education. The article notes the reason of surge US
interest in the Republic of Tajikistan and its inclusion into the list of countries that
supported the US in the fight against international terrorism. In addition, the start of
the “Soft Power” policy from the US side was given a new wave in relations between
countries in the cultural and educational sphere. The article points out contacts,
expansion, deepening and comprehensive development of bilateral relations in the
cultural and humanitarian direction. Also there are mentioned about competitions
which held among the country's English teachers, performance of the Tajik composer in
Boston, United States support in educational system reform, and a competition of
women leaders in the country, as well as about financial support in the restoration of
cultural heritage and conducting a week of education, experiences in exchange with
students. The support of the US Government in the reconstruction of cultural objects of
the country, financial assistance to the Republican (Dushanbe) Zoo was mentioned as
well. About the participation of republican schools pupils in the Olympiad in Houston,
about the opening of the “Tajikistan Corner” in Montana, about the showing of the
video about Tajikistan in one of the main US TV channels, about cooperation with the
Association of American Tajiks, about the premiere of the book “Golden Fund” by
Hamrokhon Zarifi in the Library of US Congress, and finally about the donation of the
US Government - 212 thousand books to 1800 schools of the country.
Key words: Republic of Tajikistan, USA, embassy, ambassador, Dushanbe, culture,
education, people, USAID, government, grant.
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УДК:66.01+26.22
ТАШАККУЛИ ГИДРОПОЛИТИКА ВА ОМӮЗИШИ ОН ҲАМЧУН ФАН ВА
ШОХАИ НАВИ ИЛМҲОИ СИЁСӢ
ЌУВВАТЗОДА САЙДУЛЛО ЗУВАЙД
номзади илмњои сиёсї, сардори раёсати корњои тарбиявии
Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон,
шањри Душанбе, кўчаи Саид Носир, 33,
Тел: (+992) 907800071, E-mail: sqz_0085@mail.ru

Дар маќолаи мазкур моњият ва мазмуни гидрополитика дар љањони муосир ва
фаъолияти гидрополитикии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун асосгузори
гидрополитикаи муосири љањонї мавриди баррасї ва тањќиќ ќарор гирифтааст.
Дар пайи як ќатор омилњо – рушди демографї, таѓйирёбии иќлим,
саноатикунонии љомеа ва як ќатор омилњои дигар, ки бевосита ба захирањои об
таъсир мерасонанд, ањамияти гидрополитика њамчун шохаи нави илмњои сиёсї ва
фанни алоњидаи таълимї меафзояд. Чунки, тибќи пешгўињо масоили об беш аз
пеш инкишоф ёфта, мураккабтарин мушкилот дар ќарни љорї мегардад.
Љумњурии Тољикистон бо роњбарии Президенти мамалкат муњтарам
Эмомалї Рањмон дар давоми тамоми солњои сипаригардидаи ќарни љорї
фаъолияти густурдаи гидрополитикиро роњандозї намуда истодааст. Вазифаи
маънавии љомеаи љањонї низ дар он ифода меёбад, ки доир ба нафароне, ки бо
сабабњои гуногун ба оби нўшокї дастрасї надоранд ѓамхор бошанд. Инсонњое, ки
ба оби нўшокї дастрасї надоранд њаёти њузнангез ва зиндагии вазнин доранд.
Солњои охир њаёти чунин нафарон дар сархати аввали васоити ахбори омма ќарор
гирифтааст. Махсусан њаёти кўдаконе, ки ба оби тозаи нўшокї дастрасї надоранд
бенињоят вазнин ва ташвишовар мебошад. Дастрасї ба об њуќуќи табии шахс
мањсуб ёфта, баробар ба њуќуќи инсон ба њаёт аст. Дар ин замина, гидрополитика
сиёсати инсондўстонатарин дар љањон мебошад.
Калидвожаҳо: гидрополитика, сиёсати обї, захираҳои обї, сиёсати
минтаќавї ва љањонии обї, давлат, оби ошомиданї.
«Дар дунё касе инкор карда наметавонад, ки об дар ҳастии инсоният дурри
гаронбаҳост. Зеро об ин худи ҳаёт аст, об – ин рушд, тараққиёт, пешрафт ва об ин
ояндаи ободу осудаи наслҳои нав мебошад. Мову шумо вазифадорем, ки ба
хотири амалӣ гаштани ҳамаи ин шиорҳо ҷидду ҷаҳди хешро дареғ надорем».
Эмомалї Рањмон
Тавре маълум аст њаёт дар пояи якчанд унсурњои асосие бунёд ёфтааст, ки яке
аз онњо об мебошад. Об дорои хосиятњои хосае мебошад, ки њељ як сарвати табиии
дигар онро доро нест. Чунин хусусиятњо аз љињати биологї, физикї, химиявї,
љуѓрофї ва ғайрањо мављуданд. Аммо имрўз дар пайи як ќатор омилњо об дорои
љанбањо ва хусусиятњои хосаи сиёсї низ мебошад. Дар шароити имрўзаи љањони
муосир об аз нуќтаи назари илмњои гуногун ва дар соњањои мухталиф тањлилу
баррасї ва омўхта мешавад. Об пеш аз њама ањамияти баландтарини иљтимої,
маишї, бењдоштї, иќтисодї, кишоварзї, наќлиётї, њарбї, сиёсї, энергетикї ва
ѓайрањоро доро мебошад, ки њамаи ин дар маљмўъ ањамияти њаётии обро ташкил
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менамоянд. Дар ин замина об дорои иќтидори бузурги сиёсї гардида, рушду
тараќќиёти устувори давлат, раќобатпазирии он, таъмини зиндагии шоистаи
мардум ва вазъи сиёсии љомеа аз дастрасии комил ба он вобаста мебошад.
Камбудї ё норасоии об боиси бенизомї дар љомеа гардида, сабабгори
мураккабшавии вазъияти сиёсию иќтисодии давлат, ќашоќию камбизоатї,
афзоиши бекорї, зиёдшавии љинояткорї ва сар задани низоъњои мањаллию миллї
мегардад. Тадбиќи босамари сиёсати иќтисодию иљтимої ва умуман сиёсати
давлатї низ аз њар љињат ба тањия ва татбиќи босамари сиёсати об ё
гидрополитика вобаста аст. Илова бар ин сиёсати об ё дастарасии комили ањолї
ба об ќисми таркибии таъмини амнияти миллї мебошад.
Дар пайи омилњои муайян – рушди босуръати демографї, зиёд гардидани
майдони кишт, рушди саноат, махсусан саноати вазнин ва њарбию кимёвї,
таѓйирёбии иќлим, обшавии бошиддати пиряхњо, камшавии захирањои оби
нўшокї, ањамияти њарчи бештари тиљоратию њарбї пайдо намудани фазо ва
роњњои обии бањру уќёнусњо, зиёд гардидани мушкилотњои экологии вобаста ба
об ин сарвати табииро ба иќтидор ва воситаи тавонои сиёсї табдил дода, он
инъикоскунандаи ќудрати сиёсии давлат гардидааст.
Хосияти дигари хоси об њамчун сарвати табиї дар он ифода ёфтааст, ки онро
њељ як фард ва давлату ташкилоти дигар наметавонад дар сарњадњои маъмурию
сиёсї нигоњ дорад. Ин омил боиси ба вуљуд омадани дарёњои фаромиллию
фаромарзї ва фазоњои ягонаи обї миёни давлатњо ва минтаќањои мухталиф
гардидааст. Ин њолат обро ба воситаи таъсиррасонии сиёсї миёни давлатњо
табдил додааст, ки кишварњои дар саргањи ташаккулёбии захирањои об
ќарордошта метавонанд болои давлатњои поёноб ё обистеъмолкунанда
масъалагузорї кунанд ва ё бо ин восита таъсири сиёсию иќтисодии худро
расонанд. Дар њамин замина об предмети муносибатњои байналхалќї, минтаќавї
ва байнидавлатї гардида, ба масъалаи доимобаррасишавандаи чорабинињои
сиёсї табдил ёфта, мавзўи об яке аз мавзўњои мубрам ва авлавиятдоштаи сатњи
олии сиёсї гардидааст.
Мављудияти фазо, њавза ва захирањои ягонаи обї инсонњо ва давлатњоро ба
њамгирої ва њамкорї љињати истифода ва истеъмоли оќилонаю сарфакоронаи об
водор сохта, боиси ба вуљуд омадани дипломатияи об гардидааст, ки дар
марњилаи кунунї самти нави фаъолияти дипломатї дар низоми дипломатияи
љањонї мебошад.
Дар њолатњои алоњида бо сабаби гуногунандешї ва мувофиќат накардани
манфиатњо дар њавзањои ягонаи обї низоъњои гуногуни обии сатњњои мухталиф,
аз љумла низоъњои мањаллии обї, низоъњои миллии обї, низоъњои байнидавлатии
обї, низоъњои минтаќавии обї ва низоъњои байналхалќии обї низ сар задаанд, ки
имрўз то андозае мавриди омўзиши муњаќиќон ќарор гирифтааст. Ин њолат боиси
ба вуљуд омадани мафњуми «низоњои обї» гардида, шохаи алоњидаи фан ва илми
гидрополитика мебошад.
Масъалаи дигари омўзиши гидрополитика ќудрати љањонии об аст. Об
њамчун мављудоти фарогирандаи њамаи мављудоти дигар ќудрадмандтар аз њама
мављудоти заминї аст. Бо назардошти њамин воќеъият мутафаккири барљастаи
чинї Лао Сзи чунин таъкид кардаанд: «Њарчанд дар дунё заифтар ва мањинтар аз
об чизе нест, аммо он метавонад мураккабтарин ва сахттарин ашёњоро хароб
созад». Имрўз дар тафаккури мо чунин наќшест, ки гўйё фазои обї зертобеи
фазои хушкї бошад ва аз он љо идора карда шавад. Баръакс фазои хушкї
зертобеъи фазои обї буда, фазои обї дар њар њолат метавонад фазои хушкиро дар
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худ њазм кунад. Ин иќтидорро фазои хушкї доро нест. Ин масъала мазмуни њарбї
низ дошта, шояд то андозае бањсро дар мавриди «қонуни дуализми
фундаменталӣ» ба вуҷуд орад. Илова бар ин масъалаи мазкур ба қонуни дигари
геополитикӣ «қонуни қувват гирифтани омили фазогӣ дар таърихи инсоният» низ
алоқамандӣ дошта, қонунњои зикргардида дар илми гидрополитика низ қобили
қабул мебошанд.
Имрўз зарур аст, ки дар омўзиш ва фањми гидрополитика ва ё баррасию
масъалагузории масоили вобаста ба он мо марзро миёни ин шохаи илмњои сиёсї
ва дигар шохањои илмњои сиёсї дуруст донем ва онро људо карда тавонем. Гурўњи
муайяни олимон масоили гидрополитикиро бо масоили геополитикї омехта
намуда, тањлилу баррасї кардаанд. Онњо бархурди манфиатњои гидрополитикиро
њамчун масъалаи геополитикї арзёбї карда, мубориза барои ба даст овардан, аз
худ кардан, нигоњ доштан ва истифодаю истеъмоли захирањои об ва фазои обиро
аз нуќтаи назари геополитикї маънидод намудаанд. Масалан Давид Калимович
Бабаян чунин ќайд намудааст: «Бо эътимоди зиёд метавон пешгўї намуд, ки яке аз
ќисмњои калидии геополитика дар ќарни мо гидрополитика, яъне «сиёсати об»
мегардад. Эњтимоли корбурди гидрополитика нисбатан дар минтаќањое љой
дорад, ки онњо то њанўз мавќеи худро нисбат ба алянсњои љањонї муайян
накардаанд ва дар онњо муборизањои бошиддати акторњои асосии љањонї љой
дорад».1 Давид Калимович Бабаян гидрополитикаро як ќисми геополитика баён
намудаанд. Номбурда муборизањои акторњои љањониро барои нигоњ доштани
ќудрати сиёсї дар ин ё он минтаќа ба инобат гирифта, масъалањои
гидрополитикиро бо масоили геополитикї омехта намудаанд. Геополитика
геополитика аст, гидрополитика –гидрополитика. Чунки об об аст, замин замин.
Дар ин љода марзи ин ду шохаи илмњои сиёсиро бояд даќиќ донист.
Дар ќарни љорї доштани захирањои басандаи об, дастрасї ба бандарњо ва
бањру уќёнусњои љањонї, доштани роњњои обї, ихтиёрдории фазои обии бањру
уќёнусњо шарти асосии таъмини устувории сиёсии давлат ва абадияти њастии
миллат мебошад. Мањз њамин омилњо боиси ба вуљуд омадани миллатњои
соњибтамаддун гардида, боиси ќудратманд гардидани гурўњи муайяни халќу
миллатњо ва кишварњо гардидаанд. Дар оинаи таърих низ ин масъала ба таври
равшан намоён буда, мањз њамон миллатњое ба сохтани љомеањои пешрафта дастёб
шудаанд, ки донишу заковат ва ќудрати истифода кардани имкониятњои об ва
фазои обиро аз худ кардаанд.
Тамоми омилњои болозикр, ки шарњи мухтасарашон рафт зарурати омўзиши
маќом ва љойгоњи сиёсии обро дар низоми давлатсозию кишвардорї,
тамаддунсозї ва њамгироии байнидавлатию минтаќавї ва байналмилалї ба вуљуд
оварда, баррасии тамоми љанбањои сиёсии обро дар доираи як фанни алоњидаи
таълимї ва шохаи нави илмњои сиёсї таќозо дорад, ки он «Гидрополитика»
мебошад.
Гидрополитика шохаи нави илмњои сиёсї мањсуб ёфта, дар саргањи
ташаккулёбї ќарор дорад. Тавре маълум аст, илми сиёсї дар таърихи ташаккули
худ марњилањои гуногунро доро буда, њар давраи таърихї бо хусусиятњои хоси
иљтимоию иќтисодї, фарњангию сиёсї ва рушду тараќќиёти худ аз дигар даврањо
фарќ менамояд. Мисоли равшан асрњои XVI-XX самти асосии сиёсати давлатњои
љањон ба рушди саноат ва саноатикунонї равона гардида, љавњари марказии онро
1

Давид Калимович Бабаян – «Поднебесная гидрополитика». Сарчашма: http://swan-water.old.ogpi.ua.es (санаи
воридшавї 10.10.2020)
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муносибатњои истењсолї - саноатї ва синфї ташкил менамуд. Дар ин давра њељ як
мушкилоти љиддие дар самти камбудї ё норасогии сарватњои табиї эњсос
намегардид ва инсоният бо тамоми њастї барои он мекўшид, ки њарчи бештар ва
зиёдтар сарватњои табииро аз худ намояд. Кашфиётњои нави географї ва
гидрографї мусоидат ба он намуданд, ки инсоният таъсири бевоситаи худро ба
тамоми гушањои сайёраи Замин расонад ва фазои њастии худро рўз то рўз устувор
созад. Гидрополитика таърихи тулонї дорад, аммо марњилаи аввалини таърихии
пайдоиш ва ташаккули шакли муосири он ба пайдоиши давлатњои миллї,
мушаххас гардидани сарњадњои маъмурї ва дар ин замина милликунонии
сарватњои табиї рост меояд. Мањз дар њамин давра сиёсати об ба яке аз самтњои
асосии сиёсати давлатї, минтаќавї ва байналмилалї табдил ёфта, њар як кишвар
кўшиши идора намудани захирањои оби худро дар сатњи миллї ва минтаќавї
менамояд.
Аммо новобаста аз милликунонии сарватњои табиї мавзўи об ва худи об
мавриди баррасии доирањои илмї ва махсусан илмњои сиёсї ба таври зарурї
ќарор нагирифтааст. Яке аз сабабњои асосии ин њолат дар гузашта ин
дарк/эътироф нагардидани арзиши иќтисодии об мебошад. Яъне арзиши об
њамчун сарвати табиї дар муносибатњои сиёсї номуайян буд. Чунки танќисии
љиддие дар норасогии об љой надошт ва њолати демографию экологї, рушди
иќтисодї ва саноатии љомеаи љањонї мувофиќан ба захирањои мављудаи об,
махсусан оби тозаи нўшокї буд. Бо баланд гардидани тавозуни демографї, рушди
иќтисодию саноатї, ифлосшавии захирањои об, бадшваї ва мураккабшавии
њолати экологї, таѓйирёбии иќлим, афзоиши бемайлони талабот ба маводи озуќа
ва замини кишт нисбат ба захирањои об мавзўи обро мубрам ва ба объекти
омўзиши илми сиёсї табдил дода истодааст.
То имрўз дар адабиёти илмї, махсусан адабиёти сиёсї доир ба мафњуми
«гидрополитика» шарњу тавзењи даќиќе љой надорад.
Сиёсати об дар адабиётњои илмии бо забони русї бо мафњумњои «водная
политика» ва «гидрополитика» ва дар адабиётњои бо забони англисї бо
мафњумњои «water policy» ва «hydropolitics» ифода ёфтааст. Вале, то њанўз ин
масъала аз љониби олимон ва муњаќќиќон ба таври зарурї мавриди омўзиш ќарор
дода нашудааст. Мавзўи об бештар дар доираи маќолањои алоњидаи илмї аз
љониби олимони ватанию хориљї тањлилу баррасї гардида, характери умумиилмї
доранд. Яъне масъалањои экологї, маишї, иљтимої, иќтисодї, кишоварзї,
техникї, энергетикї ва сайёњии об дар умум мавриди тадќиќ ќарор гирифтаанд.
Тадќиќотњои алоњида доир ба маќоми сиёсии об кам ба мушоњида мерасад.
Тибќи маълумотњои мављуда мафњуми «гидрополитика» бори аввал соли
1979 аз љониби Љон Уотерберї дар асараш «Гидрополитикаи Водии Нил»
истифода гардидааст. Ба андешаи Љон Уотерберї «сиёсати об, ин сиёсати
таъмини дастрасї ба захирањои об мебошад, ки барои тамоми соњањои њаёти
инсон ва инкишофи он зарур мебошад». Љон Уотерберї сиёсати обро дар заминаи
воќеъияти истифода ва истеъмоли оби дарёи Нил тањлилу баррасї намуда, ба ин
масъала тобиши илмї додааст.
Тибќи пешгўињо ањамияти иљтимої, иќтисодї, сиёсї ва дар маљмўъ ањамияти
њаётии об беш аз пеш баланд гардида, омўзишу баррасии масоили вобаста ба он дар
сархати аввали тамоми илму фанњои алоќаманд ва нињодњои илмию иттилоотї
ќарор мегирад. Об натанњо сарвати табиї мебошад, балки он 71% -и масоњати
сайёраи Замин, зиёда аз 70% -и тамоми љисмњои зинда, ќисми асосї ва воситаи
аввалиндараљаи истењсоли мањсулоти ѓизої ва саноатї, яъне об кулли њаёт аст.
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Тањлили сарчашмањои таърихї нишон медињанд, ки асоси рушди љомеаи инсонї ва
шахсияти инсон мањз сарватњои табиї мебошанд. Бо туфайли истифодаи њамаљониба
аз сарватњои табиї инсон тавонист ба муваффаќиятњои назаррас дар њаёти худ,
махсусан дар соњаи идоракунии давлатї дастёб гардад. Миёни сарватњои табиї об
ањамияти махсуси њаётї дорад. Њељ як давлат дар дунё наметавонад бе истифодаи
захирањои обї ва таъмини ањолї бо об фаъолияти муназзами худро ба роњ монад.
Истифодаи самарабахши имкониятњои обї яке аз самтњои асосии фаъолияти
њамарўзаи инсон аз рўзњои нахустини мављудияти он дар дунё мебошад.
Бисёре аз тамаддунњои куњан, махсусан онњое, ки дар соњилњои дарёњои бузурги
љањон љойгир буданд, тавонистанд бо истифодаи имкониятњои обї ба сохтани љомеа
ва миллатњои пешрафта дастёб гарданд, ки дар натиља он аз бисёр љињат ба
пайдоиши тамаддунњои бузург мусоидат намуд.1
Об сарвати табии ањамияти њамаљонибадошта мебошад, ки дар маљмўъ барои
рушду тараќќиёти давлат, устувории он, њастии бардавоми он ва фаъолияти
муътадили њокимияти давлатї љойгоњи махсус дорад. Захирањои обї ба таммоми
соњањои њаёти инсон, аз љумла соњањои иљтимої, иќтисодї, сиёсї, экологї таъсири
бевосита доранд. Асоси пешрафти давлат, устувории сиёсии он мањз аз њамин
соњањо вобастааст. Об бошад, љузъиёти аввалиндараља ва зарурии рушди ин
соњањо мебошад.
Об ягона сарвати табиие мебошад, ки тамоми љанбањои тамаддуни инсонї – аз
рушди соњаи кишоварзї ва саноат то арзишњои фарњангию динии љомеаро фаро
мегирад 2.Дар ин замина, сиёсати обї ё гидрополитика сиёсатест на танњо доир ба об
ва фазои обї, балки доир ба маљмўи сарчашмањои њаёт мебошад.
Дар пайи маљмўи омилњо – рушди демографї, таѓйирёбии иќлим,
саноатикунонии љомеа, гузариш ба «иќтисоди сабз» ва рушди устувор ва як ќатор
омилњои дигар, ки бевосита ва ё мустаќиман њама алоќамандї доранд бо захирањои
обї, ањамияти гидрополитика њамчун соњаи алоњидаи илмњои сиёсї ва фанни
таълимї њарчи амиќтар меафзояд. Чунки, тибќи пешгўињои мављуда, мушкилоти
обї беш аз пеш инкишоф ёфта, дар ояндаи наздик он аз њама мушкилоти
љиддитарини дунё мегардад.
Имрўз дастрасии нокифоя ва мањдуд ба об боиси ба сарвати сиёсї табдил
ёфтани он гардидааст. Захираҳои оби тоза дар сатњи сайёра нобаробар љойгир
шудаанд ва ин сабаби асосии маҳдуд шудани дастрасии як қисми аҳолӣ ва гурӯҳҳои
муайяни сокинони кураи замин ба оби тозаи ошомиданӣ мебошад. Тибқи
маълумоти мавҷуда, Африка дар ҳолати вазнин қарор дорад, ки дар он танҳо 10%
аҳолӣ ба об дастрасии доимӣ доранд. Аврупо дар сатҳи қаноатбахши таъминоти об
қарор дорад, ки дар он зиёда аз 95% аҳолӣ барои таъминоти об шароити хуб
доранд.3 Бӯҳрони обӣ ба минтақаи Осиё, ки дар он 50% аҳолии ҷаҳон ва 36%
захираҳои об љойгир аст таҳдид мекунад. Имрӯзҳо аҳолии 80 кишвар ба оби тозаи
ошомиданӣ дастрасӣ надоранд. Сокинони ин кишварҳо ҳамарӯза бо мушкилоти об
рӯбарӯ ҳастанд ва норасоии шадиди оби ошомиданиро эҳсос мекунанд. Мушкилоти
дигари асосї сифати оби ошомиданӣ мебошад. Ҳоло, аз оби бесифат, ҳаёт ва
1

Баромади Коитиро Матсуура, собиќ Директори генералии ЮНЕСКО// https://articlekz.com/article/16304 (санаи
воридшавї :12.01.2017)
2 Баромади Коитиро Матсуура, собиќ Директори генералии ЮНЕСКО// https://articlekz.com/article/16304 (санаи
воридшавї :12.01.2017)
3 Салохиддинов А. Т., Икрамов Р.К., Тимирова М. Н. «Управление водными ресурсами», учебное пособие, Ташкент
ТИМИ 2013 г.стр. 7.//http://swan-water.old.ogpi.ua.es/sites/swan-water.eu/files/Water%20Resources%20Management.pdf
(Дата посещения :12.01.2017)
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саломатии миллионҳо одамон зери хатар аст. Илова бар ин, мушкилоти мазкур
мушкилоти иқтисодӣ эҷод мекунад ва ба некӯаҳволии одамон таъсири манфӣ
мерасонад. Бо ин сабаб, дар ҷаҳон ҳар сол зиёда аз 500 миллион нафар одамон ба
беморињои гуногун гирифтор мешаванд. Далели аз ҳама ташвишовар ин аст, ки
ҳамасола аз 10 то 18 миллион нафар одамон бо ин сабаб мефавтанд.1 Ин рақам аз
шумораи аҳолии бисёре аз кишварҳои ҷаҳон зиёдтар аст. Ин маънои онро дорад, ки
ҳамасола бо сабаби нарасидан ё истифодаи оби пастсифати нӯшокӣ аҳолии як
давлати олам комилан ба њалокат мерасад.
Тибқи маълумоти Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ ва Хазинаи кӯдакони
Созмони Милали Муттаҳид, ҳамасола тақрибан 1,5 миллион кӯдакони то панҷсола
мемиранд. Ҳамасола кӯдакон бо сабаби бемориҳои вобаста ба истеъмоли оби
нўшокии пастсифат ва санитария 443 миллион рӯзи дарсиро аз даст медиҳанд. 31
фоизи муассисаҳои таълимии сайёра ба оби тоза дастрасӣ надоранд.2
Вобастагии камбизоатӣ низ ба дастарсї ба об тавъам аст: шумораи одамоне,
ки дар як рӯз камтар аз $ 1,25 даромад доранд, ба шумораи одамоне, ки ба оби
тозаи ошомиданӣ дастрасӣ надоранд, баробар аст.3
Мувофиќи пешгўињо то соли 2030 тақрибан нисфи аҳолии ҷаҳон аз нарасидани
об азият мекашанд ва аз 24 то 700 миллион нафар одамон аз сабаби нарасидани об
маҷбур мешаванд манзили зисти худро тарк кунанд.4
Тибқи иттилои як манбаи дигар, имрӯз беш аз ду миллиард нафар дар ҷаҳон
хавфи норасогии обро аз сар мегузаронанд. Тибќи пешгўии коршиносон, то соли
2050 ин рақам метавонад то панҷ миллиард афзоиш ёбад, ки тақрибан нисфи аҳолии
ҷаҳонро ташкил менамояд.5. Дар њисоботи СММ аз соли 1998 дар ин бора нишон
дода шуда аст, ки агар дар соли 1950 танҳо 12 кишвар бо аҳолии камтар аз 50
миллион аҳолӣ ба норасоии об дучор шуда бошанд, дар соли 1990 бошад 300
миллион аҳолии 26 кишвар аллакай ба ин мушкилот дучор шуда буданд. Дар соли
2017 зиёда аз 2,1 миллиард нафар ба оби тозаи ошомиданӣ, 4,5 миллиард нафар ба
хидматрасониҳои асосии санитарӣ дастрасӣ надоштанд.6 Норасогии об ба 40 фоизи
аҳолии сайёра таъсир мерасонад ва 80 фоизи обњои нўшокї дар муҳити зист бидуни
коркарди аввалиндараља мемонад. Дар соли 2050 бо мушкилоти обї 65 кишвар
тахминан бо шумораи умумии аҳолии 10 миллиард дучор хоҳанд шуд.
Ќарзи инсонии љомеаи љањонї дар он аст, ки нисбат ба нафароне, ки бо
сабабњои гуногун ба об дастарасии комил надоранд, ѓамхорї намоянд. Солњои
охир нигоришњо аз њаёти сангину дањшатноки ин нафарон дар сархати аввали
васоити ахбори омма ќарор гирифтааст. Махсусан, њаёти миллионњо нафар
кўдакон, ки ба оби тозаи ошомиданї дастрасї надоранд, хеле вазнину хатарнок
аст. Дастрасї ба об ин њуќуќи табиии инсон буда, он баробар ба њуќуќи инсон ба
1

Њамон љо.
Суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон дар вохўрї бо намояндагону фаъолони љомеаи кишвар 12.05.2018, шањри Душанбе. Сарчашма:
http://www.prezident.tj( санаи воридшавї: 20.05.2018)
3 Маърўзаи умумиљањонии СММ «Дар бораи наќши захирањои об», 16 марти соли 2009, шањри Истамбул. Сарчашма:
"Компас" ИТАР-ТАСС. rodon.org.(санаи воридшавї: 23.09.2015)
4 Мировые водные ресурсы//http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00044855_0.html (Дата посещения: 27.10.2016)
5 Суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон дар маросими кушодашавии Конференсияи байналмилалии сатњи баланд доир ба Даҳсолаи
байналмилалии" Об барои рушди устувор, солњои 2018 -2028» 20.06.2018, шањри Душанбе. //www.prezident.tj(санаи
воридшавї 14.04.2019)
6 Конференсияи СММ доир ба рушди устувор (Rio +20).//www.ecoaccord.org/rio20(санаи воридшавї 14.04.2018)
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њаёт аст. Дар мењвари сиёсати об ё гидрополитика њамчун як шохаи асосии сиёсати
давлатї ва љањонї ва њамчун як шохаи илмњои сиёсї ва ё фанни алоњидаи таълимї
мањз омўзиш ва њалли оќилонаи мушкилоти вобаста ба об меистад. Мусоидат дар
њалли мушкилоти вобаста ба об нишонаи олии инсондўстї ва дарки амиќи
рисолати инсонї мебошад. Дар ин замина, гидрополитика аз њама сиёсати
инсондўстона дар дунё мебошад.
Ин њама нишондодњо зарурати омўзиши масъалањои вобаста ба обро боз њам
мубрам намуда, њалли сиёсии ин масоил беш аз пеш ањамияти њаётї пайдо мекунад.
Дар ин замина омўзиши гидрополитика њамчун шохаи алоњидаи илмњои сиёсї ва
фанни таълимї зарурати махсус дорад.
Тавре маълум аст, тамоми мушкилоти љиддитарин чи дар сатњи
дохилидавлатї ва чи дар сатњи љањонї аз љониби шахсони сиёсатмадор њал
мегардад. Барои њалли мушкилоти об дар арсаи байналмилалї низ њалли сиёсии он
зарур аст ва барои он, ки чунин ќарор ќабул карда шавад, пеш аз њама иродаи олии
сиёсї ва сатњи баланди њисси инсондўстї зарур аст. Кї чунин ирода дорад ва
метавонад чунин ќароро ќабул намояд? Диќќати асосии сиёсатмадорони љањонї
дар љањони муосир ба фаъолияти геополитикї ва фаррохсозии фазои
таъсиррасонии геополитикї равона гардидааст. Миёни сиёсатмадорони љањонї кам
нафароне ёфт мешаванд, ки холисона пайи њалли мушкилоти об дар арсаи
байналмилалї талош варзанд ва ба фаъолияти гидрополитикї машѓул гарданд.
Баъди ба даст овардани истиќлолияти сиёсї, сиёсати об ќисми асосї ва
таркибии сиёсати дохилї ва хориљии Тољикистони соњибихтиёрро ташкил дод. Бо ин
маќсад, њанўз аз оѓози садсолаи љорї Тољикистон њамчун кишвари пешоњангу
ташаббускор дар њалли масоили вобаста ба об дар арсаи байналмилалї баромад
намуда истодааст. Фаъолияти мунтазам ва натиљабахши сиёсати оби Тољикистон
зери роњбарии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чи дар сатњи дохилидавлатї ва чи
дар сатњи байналмилалї алакай натиљањои самарабахш дода истодааст. Эмомалї
Рањмон њамчун шахсияти пешбар дар пешбурди сиёсати об шинохта шудааст.
Амалишавии ташаббусу пешнињодњои зиёди Эмомалї Рањмон доир ба масоили об
заминаи боэътимоди стратегиро барои рушди минбаъдаи сиёсати об ё
гидрополитика дар арсаи байналмилалї фароњам овард. Мањз ба туфайли њамин
ташаббусњо мавзўи об ба масъалаи асосии баррасишаванда дар чорабинињои сатњи
баланди сиёсї табдил ёфта, ба доираи консепсияњо ва њадафњои стратегии њам
давлатњои алоњида ва њам созмону ташкилотњои байналмилалї ворид гардид.
Пойтахти Тољикистон шањри Душанбе ба маркази баррасї ва њалли масоили
мушкилоти об дар арсаи љањонї табдил ёфтааст. Бо ташаббусњо ва пешнињодњои
њаётии худ дар соњаи об Эмомалї Рањмон иштирокчии фахрии тамоми чорабинињои
сатњи минтаќавию байналмлалї доир ба масоили об мебошад. Тамоми љањон
Эмомалї Рањмонро њамчун ташаббускори асосии маљмўи чорабинињо доир ба њалли
мушкилоти обї эътироф намудааст. Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба ҳаёти беш аз
миллиардҳо одамоне, ки дар сайёра дастрасии доимӣ ба об, бахусус оби тозаи
нӯшокӣ надоранд, ғамхорӣ менамояд. Барои иштироки фаъолона дар ҳалли ин
масъала, Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати об дар сатҳҳои гуногун татбиқ менамояд.
Дар ин қарина ва бо дарназардошти фарогирии фаъолияти гидрополитикї, сиёсати
оби Тоҷикистонро метавон ба се самти асосӣ људо намуд:
1. Сиёсати милї ё дохилидавлатии об;
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Тољикистон дар давоми солњои соњибистиќлолї бо назардошти захирањои бойи
обї, сиёсати миллии обро муваффаќона ва натиљабахш амалї намуда истодааст.
Захирањои об ягона сарвати табиие мебошанд, ки Тољикистон аз рўи нишондодњои
он дар љањон яке аз љойњои аввалинро ишѓол менамояд. Дар асл Тољикистон ягон
мушкилоти љиддї дар соњаи об надорад. Маќсад ва њадафи асосии сиёсати миллии
оби Тољикистон истифодаи оќилонаи захирањои оби кишвар ба манфиати сокинони
мамлакат мебошад. Дар ин қарина, захираҳои об омили муайянкунандаи дурнамои
рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошанд. Захираҳои об на танҳо сарвати
асосии табиӣ ва манбаи асосии рушди Тоҷикистон, балки арзиши миллии сокинони
кишвар низ мебошанд.
Рушди ҳамаҷонибаи иқтидори гидроэнергетикии кишвар, модернизатсияи
инфрасохтори об, ҳифзи захираҳои об, бахусус пиряхҳо аз таъсири манфии
тағйирёбии иқлим самтҳои афзалиятноки сиёсати дохилии об дар Тоҷикистон
мебошанд.
2. Сиёсати минтаќавии обии Тољикистон;
Тавре ки дар боло қайд гардид, яке аз вазифаҳои бунёдии сиёсати оби
Тоҷикистон азхудкунии пурраи иќтидори обии кишвар мебошад, ки ҳамкориҳои
судманди Тоҷикистону кишварҳои минтақа ва давлатњои абарќудратро тақозо
менамояд. Барои ҳалли мушкили об дар минтақа ҳамкории байнидавлатӣ ва
минтақавӣ нақши муҳим дорад. Дипломатияи об роҳи муътамад ва инсондӯстона
барои ҳалли ҳамаҷонибаи масъалаҳои марбут ба об дар Осиёи Марказӣ мебошад.
Ҳалли муносиби масъала ва муносибатҳои самарабахши кишварҳои Осиёи
Марказӣ дар соњаи об аз њамоњангсозии сиёсати кишоварзї бо сиёсати
гидроэнергетикї ва эњтироми манфиатҳои тарафайн вобаста аст.
Тоҷикистон њамчун кишвари минтаќавии гидродонор дар ҳалли мушкилоти
минтақавии истифодаи об ба ҳамкорӣ бо тамоми кишварҳои минтақаи Осиёи
Марказӣ ҳавасманд аст. Тоҷикистон ҳамеша омода аст, ки ҳама гуна масоили
пайдошавандаи минтақавиро дар соҳаи об тавассути роҳҳои дипломатӣ ҳал намояд.
Иродаи баланди сиёсӣ ва ҳисси олии инсондўстии Президенти Тоҷикистон,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон дод, ки ҳама гуногунандешињои минтақавӣ дар
соҳаи истифода ва истеъмоли захираҳои об тавассути музокироти дуҷониба ва
бисёрҷониба ва дар асоси эҳтироми манфиатҳои тарафҳо ҳалли худро ёбанд.
Махсусан, њалли судманди тарафайни тамоми масоили вобаста ба об бо Љумњурии
Ӯзбекистон, аз як тараф, барои рушди дипломатияи минтақавӣ дар соњаи об заминаи
нав гузошт, аз ҷониби дигар нишон дод, ки об ва дарёҳои фаромарзӣ ҳеҷ гоҳ манбаи
пайдоиши низоъ набуд ва нахоҳанд буд, балки онҳо манбаи табиии њамгирої ва
пайвастагии байни кишварҳо ва халќу миллатњо мебошанд.
3.
Сиёсати байналмилалии обии Тољикистон.
Сиёсати об ё гидрополитика яке аз самтҳои асосӣ ва афзалиятноки сиёсати
хориҷии Тоҷикистон мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои таъмини
аҳолии сайёра бо оби тозаи нӯшокӣ ва истифодаи сарфакоронаи захираҳои об
диққати ҷиддӣ медиҳад. Мушкилоти об дар ҷаҳони муосир проблемаи
ҷиддитаринест, ки ба ҳаёти беш аз миллиардҳо одамони сайёра таҳдид мекунад.
Дар тӯли ду асри охир инсоният муносибати аз њама манфиро бо об раво
дидааст. Рушди демографӣ ва соњаи саноат, бахусус саноати кимиёвӣ ва ҳарбӣ ба
захираҳои об таъсири манфӣ расонида, ба ифлосшавии ҳам захираҳои об ва ҳам
табиат мусоидат карданд. Манбаъҳои зиёди оби тозаи нӯшокӣ ва манзараҳои
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табииро дигар барқарор кардан имкон надорад. Ҳалли мушкилоти обї саъйи якҷоя
ва дастаљамъонаи умумисайёравиро талаб мекунад. Сиёсати байналмилалии обии
Тоҷикистон маҳз ба ҳамин мақсад нигаронида шудааст. Ташаббусњои
байналмилалии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон доир ба эълон намудани соли
2003 «Соли байналмилалии оби тоза», солњои 2005 – 2010 Дањсолаи байналмилалии
«Об барои њаёт», соли 2013 «Соли байналмилалии њамкорї дар соњаи об», солњои
2018 – 2028 Дањсолаи байналмилалии «Об барои рушди устувор» далели равшани
фаъолияти амалии Тољикистон доир ба њалли мушкилоти вобаста ба об дар сатњи
љањонї мебошад. Тољикистон, махсусан Президенти кишвар муњтарам Эмомалї
Рањмон њамеша ба нафароне, ки бо сабабу омилњои субъективї ва ё объективї ба
оби тозаи нўшокї дастрасии комил надоранд, њисси баланди инсондўстї зоњир
менамояд.
То лањзаи ба нашр расидани китоби мазкур Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон доир ба масоили бевосита ба обу гидроэнергетика
равона гардида, зиёда аз 37 маротиба дар сатњи дохилидавлатї, аз ин шумор 9
маротиба дар чорабинињои сатњи байналмилалии вобаста ба об, ки бевосита дар
Тољикистон доир гардидаанд, зиёда аз 18 маротиба дар сатњи минтаќавї ва 36
маротибаи дар сатњи љањонї баромад кардаанд, ки дар ин сатњ дар дунё њељ як
сиёсатмадору олими дигар фаъолият накардааст. Илова бар ин, дар тамоми
вохўрињои сарони кишварњо, махсусан сарони кишварњои минтаќаи Осиёи Марказї
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њатман ба масоили
обу гидроэнергетика ибрози назар ва пешнињодоти судманд мекунанд. Њамзамон,
дар сатњи созмону ташкилотњои минтаќавию байналмилалї, махсусан Созмони
Њамкории Шанхай, Машварати њамкорї ва тадбирњои боварї дар Осиё, Иттињоди
Давлатњои Мустаќил, Иттињоди Аврупо, Созмони Милали Муттањид ва
муассисањои он Эмомалї Рањмон њамеша ба масоили обу гидроэнергетика афзалият
медињанд. Дар заминаи ин њама талошњо, чорабинињои Тољикистон дар соњаи об аз
љониби љомеаи љањонї тањти уновони «Раванди Душанбе дар соњаи об» эътироф
гардидааст. Дар сатњи Эмомалї Рањмон њељ як фард то имрўз натавонистааст,
масоили обу гидроэнергетикаро баррасї ва њалу фасл намояд.
Фаъолияти гидрополитикии Эмомалї Рањмонро бо назардошти моњият ва
мазмуни он метавон ба самтњои зерин људо намуд:
1. Фаъолият дар самти таъмини сокинони сайёра бо оби тозаи нўшокї;
2. Фаъолият дар самти ташаккули њамкорї дар соњаи об ва рушди
дипломатияи об;
3. Фаъолият дар самти њифзи захирањои об дар раванди таѓйирёбии иќлим;
4. Фаъолият дар самти кам кардани хавфи офатњои табиии марбут ба об;
5. Фаъолият дар самти рушди соњаи гидроэнергетика, таъмини истиќлолияти
энергетикии Тољикистон ва ба кишвари содиркунандаи неруи барќи аз љињати
экологї тоза табдил додани он.
Дар њамаи самтњои зикргардида натиљањои назаррас ба даст омадаанд ва онњо
заминаи боэътимод љињати омўзиши гидрополитика њамчун фанни алоњидаи
таълимї ва шохаи нави илмњои сиёсї мебошанд. Дар заминаи тањлили њамаљониба
ва амиќи фаъолияти гидрополитикии Эмомалї Рањмон ва дарки аслии моњият ва
мазмуни масоили вобаста ба об њар як фарди равшанфикр хуб дарк мекунад, ки
сухан атрофи њаёти миллиардњо нафар сокинони сайёра меравад ва ин масъалаи
бевоситаи њаётї аст. Чунки об худаш њаёт аст.
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Дар заминаи фаъолияти хастанопазири гидрополитикии Эмомалї Рањмон дар
сатњи љањонї созмонњо ва ташкилотњои бонуфузи байналмилалї санадњои дахлдор
ќабул намудаанд. Махсусан, Сомони Милали Муттањид, ки асосан аз даҳсолаи
охири асри XX ва ибтидои асри XXI доир ба масъалаи об диќќати махсуси сиёсї
медињад, то имрў беш аз 15 қатънома доир ба масъалаи об қабул кардааст, ки 7тои он мустақиман бо ташаббуси Тоҷикистон ва дастгирии кишварҳои олам
қабул шудаанд. Ин қатъномаҳо тамоми паҳлӯҳои масъалаҳои об ва сиёсати обро
фаро мегиранд.
Ин далел исботи он аст, ки Тољикистон зери роњбарии Асосгузори сулњу
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон маќоми пешсафро дар тарњрезї ва татбиќи сиёсати об ё
гидрополитика дар љањони муосир касб намудааст. Мањз бо њамин далел Эмомалї
Рањмон асосгузори сиёсати об дар љањони муосир ё асосгузори гидрополитикаи
муосири љањонї мебошад.
1. Қатъномаи СММ аз 22.12.1992 № 47/193 "Дар бораи баргузории Рӯзи
ҷаҳонии захирањои об";
2. Қатъномаи СММ аз 12.20.2000 № 55/196 "Дар бораи эълон намудани соли
2003 ҳамчун Соли байналмилалии оби тоза";
3. Қатъномаи СММ аз 23 декабри соли 2003, № 58/217 "Дар бораи эълони
солҳои 2005-2015 ҳамчун Даҳсолаи байналмилалии амалиёти" Об барои ҳаёт ";
4. Қатъномаи СММ аз 12.20.2006 № 61/192 "Дар бораи эълон намудани соли
2008 ҳамчун Соли Байналмилалии беҳдошт";
5. Қатъномаи СММ аз 12.20.2010. № 65/154 "Дар бораи эълон намудани соли
2013 ҳамчун Соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об";
6. Қатъномаи СММ аз 12.21.2012 № 67/204 "Дар бораи татбиќи Соли
байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об - 2013";
7. Қатъномаи СММ аз 12.21.2009. № 64/198 "Дар бораи шарҳи миёнамӯҳлати
татбиқи Даҳсолаи байналмилалии амалиёти" Об барои ҳаёт, 2005-2015 ";
8. Қатъномаи СММ аз 12.19.2014 № 69/215 "Дар бораи иҷрои чорабиниҳои
марбут ба Даҳсолаи" Об барои ҳаёт ", 2005-2015";
9. Қатъномаи СММ аз 12/18/2013. № 68/157 "Дар бораи ҳуқуқи инсон ба оби
тозаи ошомиданӣ ва санитария";
10. Қатъномаи СММ аз 12/17/2015 № 70/169 "Дар бораи ҳуқуқи инсон ба оби
тозаи ошомиданӣ ва санитария" ва қарорҳои дахлдори Шӯрои ҳуқуқи инсон, аз
ҷумла:
a) Қатъномаи СММ аз 09/27/2013. № 24/18;
б) Қатъномаи СММ аз 25 сентябри соли 2014 № 27/7;
в) Қатъномаи СММ аз 09.25.2015 № 70/1 "Дар бораи табдилёбии ҷаҳони мо:
рӯзномаи рушди устувор барои давраи то соли 2030";
г) Қатъномаи СММ аз 07.29.2016. № 70/299 "Оид ба нақшаҳои рӯзномаи 2030
оид ба рушди устувор ва шарҳи иҷрои он дар сатҳи ҷаҳонӣ.
11. Қатъномаи СММ. № 71/222 "Дар бораи эълони солҳои 2018-2028 ҳамчун
Даҳсолаи байналмилалии" Об барои рушди устувор».1

Ќатъномањои АГ СММ аз 21.12.2016 сол, №71/222, "Дар бораи эълони солҳои 2018-2028 ҳамчун Даҳсолаи
байналмилалии" Об барои рушди устувор», сањ. 1-2.
1
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Фаъолияти мунтазами гидросиёсии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тӯли
солҳои сипаригардидаи асри XXI нишонаи ѓамхории махсус ва ҳисси баланди
инсондўстии шахсияти Эмомалӣ Раҳмон ба тамоми башарият ва љойгоњи
устувори Тољикистон дар ташаккули илми гидрополитика мебошад.
Фаъолияти гидросиёсии Эмомалӣ Раҳмон пеш аз ҳама, ба дастгирии беш аз
миллиардҳо мардуми сайёра ва наҷот додани одамоне, ки ба оби тозаи
ошомиданӣ дастрасӣ надоранд, равона шудааст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон мушкилоти ҷиддии обӣ надорад. Тољикистон
дорои захирањои кофии обї мебошад. Дар ин росто, сиёсати оби Президенти
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон танњо ифодагари ғамхории беғаразона
нисбати одамоне, ки бо сабабҳои субъективӣ ва объективӣ дастрасӣ ба оби тозаи
нӯшокӣ надоранд мебошад.
Баромадҳои сершумори Эмомалӣ Раҳмон оид ба масъалаҳои об ва фаъолияти
амалии гидросиёсии ӯ ба бењтар гардидани ҳаёти миллионҳо нафар одамоне, ки ба
оби тозаи нўшокї дастрасї надоштанд мусоидат намуд, ки ин нишонаи иродаи
волои сиёсӣ ва ҳисси баланди инсондўстӣ мебошад. Омӯзиши тамоми
фаъолиятҳои гидросиёсї ё гидрополитикии Эмомалї Рањмон нишонаи возењ ва
далели ќатъию раднашавандаи он аст, ки дар асл Эмомалӣ Раҳмон асосгузори
сиёсати об ё гидрополитика дар љањони муосир мебошад.
Имрӯз зарурати он пеш омадааст, ки дар асоси натиҷаҳои бадастомада ва
таҷрибаи пайдогардида дар соҳаи сиёсати ҷаҳонии об таҳия ва омӯзиши
«Гидрополитика» ҳамчун фанни алоњидаи таълимї ва як шохаи мустаќили
илмњои сиёсї ба роњ монда шавад. Агар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сӯи рушди устувор
ҳаракат мекунад, пас пешниҳоди мазкур зарурати њаётї дорад, зеро бе истифодаи
самараноки имкониятњо ва иќтидори об ба даст овардани ин ҳадаф ғайриимкон
аст. Илова бар он, яке аз воситањои асосии њалли мушкилоти вобаста ба об дар
арсаи байналмилалї ин њарчи бештар маълумотнок кардани ањолї доир ба
муњимияти об њамчун сарчашмаи аввалиндараљаи њаёт дар љањон мебошад. Дар
ин замина низ омўзиши «Гидрополитика» њамчун фанни алоњидаи таълимї
метавонад мусоидати фаъол намояд.
Ба андешаи мо омўзиши њамаљонибаи илмии ин масъала, яъне
«гидрополитика» пеш аз њама вазифаи олимону муњаќќиќони мо мебошад, чунки
мањз кишвари мо ва Пешвои муаззами мо муњтарам Эмомалї Рањмон дар ин
масъала дар арсаи байналмилалї ташаббускор мебошанд ва Тољикистон дар
њалли њамин масъала аз љониби љомеаи љањонї ба шоистагї эътироф гардидааст.
Лекин, имрўз зарур аст, ки барои омўзиши њамаљонибаи масъалаи мазкур пеш аз
њама «гидрополитика» њамчун фанни алоњидаи таълимї ва шохаи мустаќили
илмњои сиёсї дар Тољикистон таълим дода шавад, ки дар ин самт заминањои
воќеъии илмию таълимї вуљуд доранд. Мањз дар доираи њамин фанни таълимї мо
метавонем масоили вобаста ба об ва ташаббусњои байналмилалии Тољикистонро
дар соњаи об ба таври даќиќ аз љињати илмї мавриди омўзиши васеъ ќарор дода,
моњият ва зарурати воќеъии онњоро ба таври илмї пешнињоди љањониён гардонем.
Пешнињоди дигар дар он ифода меёбад, ки бо эътироф гардидани
«гидрополитика» њамчун фанни алоњидаи таълимї ва шохаи мустаќили илмњои
сиёсї Тољикистон њамчун ватани ин шохаи илмњои сиёсї ва Пешвои муаззами
миллат муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун бунёдгузори гидрополитикаи муосири
љањонї ё сиёсати љањонии об дар љањони муосир эътироф гардида, масоили
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вобаста ба об дар сатњи байналмиллалї абадан дар номи Тољикистон сабт
мегардад.
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РАЗВИТИЕ ГИДРОПОЛИТИКИ И ЕЁ ИЗУЧЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ
И НОВАЯ ВЕТВЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
КУВВАТЗОДА САЙДУЛЛО ЗУВАЙД
начальник управления по воспитательной работе
Академии государственного управления при
Президенте Республики Таджикистан, кандидат политических наук
город Душанбе, улица Саид Носир 33,

Тел.: (+992) 907800071, E-mail: sqz_0085@mail.ru
В статье рассматривается и анализируется сущность и значение
гирополитики в современном мире и гидрополитическая деятельность Основателя
мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, как основателя современной мировой
гидрополитики. Вследствие ряда факторов – демографического роста, изменения
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климата, индустриализации общества, и ряда других причин, которые
непосредственно влияют на водные ресурсы, значение гидрополитики как новой сферы
политической науки и учебной дисциплины всё больше возрастает. Так как, согласно
прогнозам, водная проблема все больше развивается, и она становится серьезнейшей
проблемой текущего века.
Республика Таджикистан во главе с Президентом страны, уважаемым
Эмомали Рахмоном, неустанно в течении всех прошедших лет текущего века
проводит многополярную гидрополитическую деятельность. Моральный долг
мирового сообщества состоит в заботе о тех людях, которые по той или иной
причине лишены доступа к воде. Люди, которые не имеют доступа к чистой
питьевой воде, имеют самый страшный и низкий уровень жизни. Последние годы
жизнь таких людей находится на первых страницах средств массовой информации.
Особенно тяжела и волнительна жизнь детей, не имеющих доступа к чистой
питьевой воде. Доступ к воде является естественным правом человека, и он равен
праву человека на жизнь. В этом контексте гидрополитика является самой
гуманистической политикой в мире.
Ключевые слова: гидрополитика, водная политика, водные ресурсы,
региональная и глобальная водная политика, страна, питьевая вода
HYDROPOLITICS DEVELOPMENT AND ITS STUDY AS A SUBJECT AND
NEW BRANCH OF POLITICAL SCIENCE
QUVATZODA SAYDULLO ZUVAID
Candidate of Political Sciences, Head of the
Department on Educational Work of the
Academy of Public Administration under the
President of the Republic of Tajikistan.
Adress: Dushanbe, 33, Said Nosir str.,
Phone: +992 907800071, E-mail: sqz_0085@mail.ru

The article discusses and analyzes the essence and importance of gyro-politics in the
modern world and the hydro-political activity of the Founder of peace and National Unity –
Leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon, as the founder
of modern world hydropolitics. Due to a number of factors - demographic growth, climate
change, society industrialization, and a number of other reasons that are directly affect water
resources, the importance of hydro-politics as a new branch of hydropolitical science and
academic discipline is growing ever deeper. Since the water problem, according to existing
forecasts, is developing more and more, and it becomes the most serious problem of the
century.
The Rebublic of Tajikistan, led by the President of the country, Emomali Rahmon,
tirelessly throughout the past years of this century, has been conducting a multipolar hydropolicy activity. The moral duty of the world community is to take care of those people who, for
one or another reason, are deprived of access to water. The people who do not have access to
clean drinking water have the worst and lowest standard of living. In recent years, the lives of
such people are in the main lines of the mass media. The lives of millions of children who do not
have access to clean drinking water are particularly difficult. Access to water is a natural human
right, and it is equal to the human right to life. In this context, hydro-politics is the most
humanistic policy in the world.

Keywords: hydropolicy, water policy, water resourcesal water policy, country,
drinking water.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Требования к научным статьям
Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать
следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением
установленных требований журнала; б) статья должна быть результатом научных
исследований; в) статья должна соответствовать одному из направлений (разделов)
журнала.
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований
из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы
Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с
рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале.
Требования к оформлению научных статей: Статья должна быть подготовлена в
формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех
сторон, интервал полуторный.
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах
от 10 до 12 стр. формата А4.
Статья должна иметь следующую структуру:
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
– название статьи;
– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.);
– название организации, в которой работает автор статьи;
– основной текст статьи;
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований
научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ
7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008;
– название статьи, аннотация и ключевые слова оформляются на трех языках (на
таджикском, русском и английском языках). Аннотация оформляется в объеме не
менее 25 строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или словосочетаний;
– информация об авторе на русском и английском языках. Здесь указываются
ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название
организации, в которой работает автор (авторы), должность автора (авторов) в данной
организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес место работы автора.
При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных
скобках [ ]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25.
Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать.
Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название.
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МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН
Талабот нисбат ба мақолаҳои илмӣ
Ҳамаи мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба маҷалла пешниҳод мегарданд, бояд ба
талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: а) мақолаи илмӣ бояд бо назардошти талаботи
муқаррарнамудаи маҷалла омода гардида бошад; б) мақола бояд натиҷаи таҳқиқоти
илмӣ бошад; в) мавзӯи мақола бояд ба яке аз самтҳои илмии маҷалла мувофиқат
намояд.
Ҳамаи маводи илмие, ки ба маҷалла пешниҳод мегарданд, бо ёрии системаи
Antiplagiat барои муайян намудани дараҷаи аслияти матн санҷида мешаванд.
Мақолаҳое, ки дар матни онҳо маводи дигар муаллифон бе иқтибосоварӣ истифода
шудаанд, ба баррасии марҳилаҳои навбатӣ пешниҳод намегарданд ва ин гунна
мақолаҳо ба чоп роҳ дода намешаванд.
Талабот нисбат ба таҳияи мақолаҳои илмӣ:
Матни мақола бояд дар формати Microsoft Word омода гардида, бо ҳуруфи Times
New Roman барои матнҳои русию англисӣ ва бо ҳуруфи Times New Roman Tj барои
матни тоҷикӣ таҳия гардида, дар матн ҳаҷми ҳарфҳо 14, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи
байни сатрҳо бояд 1,5 мм бошад.
Ҳаҷми мақола бо формати А4 бо назардошти рӯйхати адабиёти истифодашуда ва
аннотатсияҳо аз 10 то 12 саҳифаро бояд дар бар гирад.
Сохтори мақола бояд бо тартиби зерин таҳия гардад:
– индекси УДК (индекси мазкурро аз дилхоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан
мумкин аст);
– номи мақола;
– насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Шарипов Д.М.);
–номи муассисае, ки дар он муаллифи мақола кору фаъолият менамояд;
–матни асосии мақола;
– рӯйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгӯ ва на бештар аз 25
номгӯйи адабиёти илмӣ). Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи
ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад.
– номи мақола, аннотатсия ва калидвожаҳо бояд бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва
англисӣ) таҳия гарданд. Аннотатсия дар ҳаҷми на камтар аз 25 сатр ва калидвожаҳо аз
7 то 10 номгӯ бояд таҳия карда шавад;
– дар охири мақола бо ду забон (русӣ ва англисӣ) маълумот дар бораи муаллиф ва
ё муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном ва номи падар (пурра),
дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (агар бошанд), номи муассисае, ки дар он муаллиф кору
фаъолият менамояд, вазифаи ишѓолнамуда, телефон, e-mail, нишонии ҷойи кори
муаллиф.
Ҳангоми иқтибосоварӣ адабиёти истифодашуда ва саҳифаи мушаххаси он бояд
дар қавси чаҳоркунҷа [ ] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, адабиёти №4 ва
саҳифаи 25.
Нақшаҳо, схемаҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд.
Инчунин онҳо бояд номи шарҳдиҳанда дошта бошанд.
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