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СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК
СПОСОБ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Приветственное слова ректора Таджикского государственного университета права,
бизнеса и политики, профессора Шарифзоды Мумина Машокира
Уважаемые участники конференции! Дорогие коллеги! Сердечно рад приветствовать вас
в стенах Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики!
Сегодня в этом зале собрались ведущие специалисты в самых разных областях
современной науки, чтобы обсудить наиболее актуальные проблемы и перспективы
сотрудничества стран Центрально-Азиатского региона.
Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон в своем Послании к Маджлиси Оли Таджикистана в этом году
сказал: «Мы придаѐм первостепенное значение укреплению дружественных связей и развитию
многопланового сотрудничества в регионе Центральной Азии. Развитие и укрепление
отношений со странами Центральной Азии традиционно осуществляется на основе дружбы,
доверия, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и направлено на достижение
совместных целей и задач, а также на преодоление общих проблем».
В контексте развития партнерских отношений стран Центрально-Азиатского региона
вопросы гуманитарного сотрудничества по степени важности сопоставимы с экономическим и
политическим сотрудничеством. В этом отношении сотрудничество в сфере образования имеет
большое культурно-политическое и социально-экономическое значение.
С гордостью хочу отметить, что сегодня Таджикский государственный университет
права, бизнеса и политики в числе ведущих вузов Таджикистана ведет активную работу по
установлению и расширению партнерских связей с вузами стран Центральной Азии и СНГ.
У нас проходят обучение граждане всех Центрально-Азиатских стран, нами заключены
соглашения о сотрудничестве с вузами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Ежегодно до 20 студентов нашего университета направляются по программам
академической мобильности в казахские вузы-партнеры.
В нашем университете стало доброй традицией проведение международных
конференций, в которых самое активное участие принимают ученые и специалисты из стран
Центральной Азии.
Наш университет, как университет – член Университета ШОС, имеет соглашения о
сотрудничества в целях совместной подготовки кадров с вузами Казахстана и Кыргызстана.
Мы стремимся не просто довольствоваться сложившимися на данный момент
дружественными отношениями с вузами-партнерами из стран региона. В настоящее время мы
планируем активно развивать наше сотрудничество. Прежде всего, нашей целью является
создание условий для развития двухсторонней академической мобильности как студентов, так
и преподавателей, что должно не просто расширить их кругозор, но также будет
способствовать обмену опытом и знаниями, лучшему пониманию наших ближайших соседей и
еще больше сблизит нас в будущем.
С этой целью мы предлагаем нашим партнерам следующее:
1.
Совместно определить ежегодные квоты на обмен студентами и преподавателями и
заранее согласовать их с Министерствами образования, когда это необходимо.
2.
На регулярной основе проводить международные конференции, круглые столы,
семинары с участием иностранных специалистов, в том числе в режиме он-лайн.
3.
Организовать совместную разработку учебников, учебно-методических пособий и
коллективных монографий. У наших преподавателей в этом году уже был опыт
подготовки учебного пособия совместно с преподавателями Ташкентского юридического
университета. Мы считаем его вполне успешным и намерены в дальнейшем развивать
данное направление сотрудничества.
4.
Организовать и провести товарищеские спортивные соревнования между студентами
вузов разных стран, а также научные и культурные конкурсы и мероприятия с
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приглашением студентов из вузов-партнеров для формирования международного
студенческого товарищества и развития международной дружбы студентов.
Мы надеемся, что сегодняшняя конференция внесет большой вклад как в развитие
региональных связей, так и в достижение нами поставленных задач и станет еще одним
важным шагом на пути развития образования в нашей стране и в Центрально-Азиатском
регионе.
От всей души желаю участникам конференции плодотворной и успешной работы! Пусть
итоги ваших дискуссий станут основой для новых научных открытий и принесут пользу не
только современной науке, но и практике развития партнерских отношений в Центральной
Азии.
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БАХШИ 1
ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МАМЛАКАТЊОИ
ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР РУШД ВА ТАКОМУЛИ
ЌОНУНГУЗОРЇ
СЕКЦИЯ 1
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ В РАЗРАБОТКЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ашыралиева Б.С.,
канд. юр. наук, доцент ВАК Республики Казахстан,
Университет международного бизнеса,
Казахстан
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Аннотация. Предпринимается попытка осмысления вопросов, связанных с развитием
трудового законодательства в странах участницах Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). Анализируются вопросы дальнейшей интеграции законодательства о труде стран
ЕАЭС, связанные с гармонизацией и унификацией законодательства в сфере трудовой
миграции и регулированием социально-трудовых отношений трудящихся-мигрантов.
Исследуются перспективы сотрудничества государств в области регулирования трудовых
отношений в рамках нового формата евразийской интеграции.
Ключевые слова: евразийская интеграция, законодательство о труде, трудовая
миграция, унификация законодательства, гармонизация законодательства, регулирование
трудовых отношений.
ВАЗЪИЯТ ВА ПЕРСПЕКТИВАИ РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ МЕЊНАТЇ ДАР
ШАРОИТИ МУТАЊЊИДШАВИИ АВРУОСИЁ
Фишурда. Дар ин мақола, муаллиф кушиш кардааст, ки дар бораи масъалаҳои марбут ба
рушди қонунгузории меҳнат дар кишварҳои Иттиҳодияи иқтисодии Авруосиѐ (ИИА) мулоҳиза
намояд. Масъалаҳои ҳамгироии минбаъдаи қонунгузории меҳнатии мамлакатҳои Иттиҳодияи
иқтисодии Авруосиѐ (ИИА) вобаста ба ҳамоҳангсозӣ ва муттаҳидсозии қонунгузорӣ дар соҳаи
муҳоҷирати меҳнатӣ ва танзими муносибатҳои иҷтимоию меҳнатии муҳоҷирони меҳнатӣ,
таҳлил карда шудаанд. Натиҷаҳо барои ҳамкории давлатҳо дар соҳаи танзими муносибатҳои
меҳнатӣ дар доираи шакли нави ҳамгироии Авруосиѐ таҳқиқ карда мешаванд.
Вожањои калидӣ: интегратсияи Авруосиѐ, қонунгузорї дар бораи меҳнат, муҳоҷирати
меҳнатӣ, муттаҳидсозии қонунҳо, ҳамоҳангсозии қонунҳо, танзими муносибатҳои меҳнатӣ.
THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LABOR LAW IN THE
CONDITIONS OF EURASIAN INTEGRATION
Annotation. An attempt is made to comprehend the issues related to the development of labor
legislation in the member States of the Eurasian economic Union (EAEU). The issues of further
integration of labor legislation of the EAEU countries related to the harmonization and unification of
legislation in the field of labor migration and regulation of social and labor relations of migrant
workers are analyzed. Prospects of cooperation of the States in the field of regulation of labor
relations within the new format of the Eurasian integration are investigated.
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Key words: Eurasian integration, labor legislation, labor migration, unification of legislation,
harmonization of legislation, regulation of labor relations.
С 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе далее
по тексту Договор , положивший начало формированию нового формата экономической
интеграции между пятью государствами: Республикой Армения, Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией [1].
Указанные государства входят в Евразийский экономический союз ЕАЭС , «в рамках
которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы,
проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики…»
ст. 1 Договора .
ЕАЭС имеет статус международной организации региональной экономической
интеграции, обладает международной правосубъектностью.
В качестве одной из целей Договора выступает «гармонизация законодательства»,
предполагающая сближение законодательства государств
членов, направленное на
установление сходного сопоставимого нормативного правового регулирования в отдельных
сферах. Полагаем, что гармонизация законодательства о труде этих государств имеет весьма
существенное значение в общем процессе интеграции правовых систем стран,
задействованных в новом формате евразийской региональной интеграции.
Параллельно с этим государствами должна осуществляться и «унификация
законодательства», т.е. сближение законодательства, нацеленное на установление идентичных
механизмов правового регулирования в отдельных сферах.
Согласно данным, приведенным в официальном сайте ЕАЭС, численность населения в
странах ЕАЭС составляет 183,8 млн человек, среди них экономически активное население
составляют 94,3 млн человек 2,8 % от мировой численности . При этом уровень безработицы
отмечается на уровне 5,4 % [2].
Общеизвестно, что одной из основных причин трудовой миграции в мировом и
региональном масштабах служит безработица. Именно в поисках работы, заработка для семьи
многие граждане стран
участниц ЕАЭС, а также других центральноазиатских стран
Узбекистана, Таджикистана вынуждены выезжать за пределы своих стран. При этом
наибольшие потоки евразийских трудовых мигрантов
перемещаются на территорию
Российской Федерации.
В связи с этим вполне уместны вопросы о том, насколько согласованы сегодня правовые
нормы трудового законодательства на пространстве интеграционных объединений. Вопросам
трудовой миграции посвящен раздел XXVI Договора. Так, согласно ст. 96, сотрудничество в
сфере трудовой миграции в рамках ЕАЭС осуществляется в следующих формах:
1) согласование общих подходов и принципов в сфере трудовой миграции;
2) обмен нормативными правовыми актами;
3) обмен информацией;
4) реализация мер, направленных на предотвращение распространения недостоверной
информации;
5) обмен опытом, проведение стажировок, семинаров и учебных курсов;
6) сотрудничество в рамках консультативных органов.
В качестве трудовой гарантии в ст. 97 Договора закреплено правило о том, что
трудящимся государств членов не требуется получения разрешения на осуществление
трудовой деятельности в государстве трудоустройства.
При этом социальное обеспечение социальное страхование кроме пенсионного
трудящихся государств членов и членов их семей осуществляется на тех же условиях и в том
же порядке, что и граждан государства трудоустройства п. 3 ст. 98 Договора .
В п. 3 ст. 97, закреплено положение о том, что трудовая деятельность трудового мигранта
регулируется законодательством государства трудоустройства с учетом положений настоящего
Договора. Тем самым, данным соглашением выбор применимого права решен в пользу
законодательства страны, где располагается работодатель.
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Трудовой страховой стаж трудящихся государств–членов засчитывается в общий
трудовой страховой стаж для целей социального обеспечения социального страхования , за
исключением пенсионного, в соответствии с законодательством государства трудоустройства
ч. 2 п. 3 ст. 98 Договора .
Следует отметить, что отдельные ученые из стран постсоветского пространства
обосновывают необходимость принятия модельных законов о труде для стран Содружества
Независимых Государств СНГ . В то же время, как отмечает один из видных специалистов в
области трудового права К.Л. Толмашевский, «в рамках ЕАЭС пока нет правового механизма
принятия модельных законов, в том числе модельных кодексов. Равным образом, в рамках
ЕАЭС в настоящее время нет и правовой базы для принятия Основ трудового
законодательства…» [3].
Примечательно, что Межпарламентской ассамблеей государств–участников СНГ в 2000
году была принята Концепция Модельного трудового кодекса. Было рекомендовано
парламентам государств–участников использовать данную Концепцию в национальном
законодательстве. Однако приходится констатировать, что по ряду причин рассмотрение
проекта Модельного трудового кодекса стран СНГ Межпарламентской ассамблеей государств–
участников СНГ был приостановлен.
Как справедливо отмечает К.Л. Толмашевский: «Разработка и принятие модельного
кодифицированного закона в сфере труда позволит сблизить трудовое законодательство не
только государств–членов ЕАЭС, но и других стран–участниц СНГ, что диктуется как тесными
экономическими связями субъектов хозяйствования, так и растущими потоками трудящихсямигрантов, нуждающихся в приближении уровня трудовых прав и гарантий в области оплаты
труда, рабочего времени, времени отдыха, охраны труда, но с учетом состояния своих
экономик и некоторых иных национальных особенностей» [2].
Наряду с гармонизацией и унификацией законодательства о труде стран евразийской
интеграции необходимо создать систему наднациональных механизмов пенсионного
обеспечения и обязательного медицинского страхования трудящихся стран ЕАЭС.
Очевиден вывод о том, что весь комплекс мер, принимаемых государствами в целях
достижения правовой интеграции в сфере регулирования социально-трудовых отношений,
должен, в конечном итоге, обеспечить гарантированные преимущества при трудоустройстве и
трудовой деятельности трудовых мигрантов из стран ЕАЭС на всем пространстве евразийского
сотрудничества.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ШОС
АННОТАЦИЯ. Рассматриваются исторические особенности формирования правовой
базы сотрудничества стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, нормативноправовые соглашения, регулирующие совместную деятельность участников в сфере
региональной и пограничной безопасности, а также проблемы и вызовы региональной
безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Вместе с тем проводится обзор инициатив и
совместных усилий в рамках ШОС в целях преодоления и нейтрализации вызовов региональной
безопасности в начале 2000-х годов.
Ключевые слова. Шанхайская декларация, Соглашение о взаимном сокращении
Вооруженных сил в районе границы, приграничное взаимодействие; миграционная политика в
ШОС, «Антинаркотический пояс».
ВИЖАГИЊОИ ПОЙГОЊИ ЊУЌУЌЇ - БАЙНАЛМИЛАЛИИ РАФЪИ
ДАЪВАТЊОИ МИНТАЌАВЇ БА АМНИЯТ-САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ
ЊАМКОРЇ ДАР ДОИРАИ ШОС
Фишурда. Дар ин мақола хусусиятҳои таърихии ташаккули заминаи ҳуқуқии ҳамкорӣ
дар байни кишварҳои узви Созмони Ҳамкории Шанхай, созишномаҳои ҳуқуқӣ ва
танзимкунандаи идоракунии фаъолияти муштарак дар соҳаи амнияти минтақавӣ ва
наздисарҳадӣ, инчунин мушкилот амнияти минтақавӣ дар минтақаи Осиѐи Марказиро таҳлил
шудааст. Ҳамзамон, дар мақола ташаббус ва кӯшишҳои муштарак дар чаҳорчӯби Созмони
ҳамкории Шанхай бо мақсади бартараф намудани мушкилоти амнияти минтақавӣ дар аввали
солҳои 2000-ум баррасї шудааст.
Вожањои калидї. Эъломияи Шанхай, Созишнома оид ба кам кардани ихтилофоти
қувваҳои мусаллаҳ дар минтақаи сарҳад, ҳамкории байни сарҳадҳо, сиѐсати муҳоҷират дар
Созмони ҳамкории Шанхай, "Ихтирои зидди маводи мухаддир".
FEATURES OF THE FORMATION OF THE INTERNATIONAL LEGAL BASIS ON
NEUTRALIZATION OF REGIONAL SECURITY CHALLENGES AND PRIORITY
DIRECTIONS OF COOPERATION WITHIN THE SCO
Abstract. The article deals with the historical features of the formation of the legal framework
of cooperation of the Shanghai cooperation organization member States, regulatory agreements
governing the joint activities of participants in the field of regional and border security, as well as
problems and challenges of regional security in the Central Asian region. At the same time, initiatives
and joint efforts within the SCO are being reviewed in order to overcome and neutralize regional
security challenges in the early 2000s.
Keyword. Shanghai Declaration, Agreement on mutual reduction of armed forces in the border
area, cross-border cooperation; migration policy in the SCO, "anti-drug belt".
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После распада СССР в 1991 году, который объединял страны Центрально-Азиатского
региона в рамках единой социально-экономической и политической системы, в указанном
регионе обнаружились новые вызовы безопасности, справиться с которыми без объединения
усилий молодым республикам оказалось затруднительно.
Следует учесть тот факт, что огромные участки бывшей южной границы Советского
Союза, которые проходили по среднеазиатским союзным республикам, теперь стали
границами независимых республик, смежными с такими государствами, как Иран, Афганистан,
Пакистан и Китай. Этот фактор также становится одним из определяющих в возникновении
нетрадиционных региональных угроз на фоне возникших внутренних трансграничных
вызовов. Проблемы и необходимость объединения усилий стран для преодоления кризисных
явлений, связанных с приграничными разногласиями, нелегальными миграционными
потоками, с возросшей экстремистской и террористической активностью в начале 90-х годов
ХХ в. стали платформой для формирования «Шанхайской общности» в середине 90-х годов. В
2001 году она объединила инициативы и усилия центральноазиатских государств, РФ и КНР в
форме образования Шанхайской организации сотрудничества.
За первые годы активности на базе указанной платформы удалось достичь следующих
успехов:
- согласованы пограничные вопросы между РФ и КНР, между Казахстаном,
Кыргызстаном, Таджикистаном, с одной стороны, и КНР - с другой;
- заключено «Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы»
1996г. , которое больше известно как «Шанхайская Декларация», и «Соглашение о взаимном
сокращении Вооруженных сил в районе границы», подписанное на второй встрече
«Шанхайской пятерки» в Москве в 1997 г. Эти соглашения повысили уровень доверия между
пятью странами-участницами, повысили уровень сотрудничества между пограничными
службами, установили взаимный контроль за пограничной зоной. Также страны согласились
информировать друг друга о ситуации на границах [12].
Однако, решив пограничные вопросы с Китаем, в то же время в тот период не удалось
подписать соответствующее соглашения о точке стыковки трех центральноазиатских стран:
Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана [3, 6]. Прежде всего это было связано с тем, что в
тот момент переговоры о делимитации и демаркации государственной границы между
центрально-азиатскими странами в большинстве случаев имели двусторонний характер. Меры,
которые
принимались
государствами,
заключались
в
организации
работы
межправительственных комиссий по делимитации и демаркации на спорных участках
кыргызско-узбекской, кыргызско-таджикской границы. Осуществлялись также мероприятия
трех республик по возведению шлагбаумов и установке постов, однако эти меры не были
достаточными. Этническая чересполосица и отсутствие общепризнанных границ усугублялись
дефицитом земельных и, что еще более важно в условиях засушливого климата, водных
ресурсов, придавая периодически возникающим конфликтам выраженную социальноэкономическую окраску. Попытки урегулировать пограничные вопросы между Кыргызстаном
и Узбекистаном долго не приводили к позитивным результатам [1, 24]. Так, например, 26
февраля 2001 г. был принят киргизско-узбекский меморандум о делимитации госграницы, в
котором подчеркивалась «целесообразность» соединения анклава Сох с Узбекистаном. В
обмен киргизам предложили равную по площади территорию Узбекистана. Однако соглашение
не было реализовано, так как предложенная к обмену земля оказалась безжизненной.
Отношения между Узбекистаном и Таджикистаном также складывались сложно. Узбекистан
старался влиять на политику Таджикистана различными методами: узбекская сторона
затягивала подписание двусторонних соглашений о международном автомобильном
пассажирском и грузовом сообщении с Таджикистаном и о воздушном сообщении Душанбе —
Ташкент, неоднократно приостанавливала пропуск граждан, транспортных средств, товаров,
грузов и иного имущества, направлявшегося в Таджикистан и из Таджикистана через
государственные пункты пропуска, в результате чего создавалась напряженная ситуация.
Вместе с тем в 2008–2009 годах Узбекистан неоднократно приостанавливал транзит
туркменской электроэнергии под предлогом неисправности своей подстанции «Каракул». В
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декабре 2009 г. Ташкент развязал своего рода «рельсовую войну» против Таджикистана,
отменив движение пассажирских поездов, следовавших через территорию таджикской
Согдийской области по маршрутам «Ташкент — Андижан» и «Бухара — Андижан» [1, 26]. К
тому же страны долго не хотели идти на уступки друг другу. Очевидно, что решение этих
проблем являлось делом самих государств, и они должны были решаться на уровне
двусторонних отношений. Поэтому решение этих проблем пока не выводилось на уровень
ШОС, так как у остальных участников организации на тот момент проблемы пограничного
характера были решены и приоритет ШОС стал распространяться и на другие сферы
деятельности, например экономическое и гуманитарное сотрудничество.
Еще одна проблема, которой в начале 2000-х годов не уделялось должного внимания, это проблема миграционных потоков. Работа по вопросам миграционной политики в ШОС
началась только с 2000 года, именно в этом году большинство правительств стран ЦАР
одобрили Концепцию миграционной политики и Концепцию демографической политики
каждая в своей стране и приступили к разработке миграционной программы на 2002–2012
годы. Примечательно, что странами-участницами ШОС была подписана Конвенция ООН,
направленная
против
транснациональной
организованной
преступности,
однако
межведомственное и межгосударственное сотрудничество довольно долго оставалось
недостаточно тесным. В июле 2001 года на заседании ШОС были рассмотрены приоритетные
вопросы об ограничении незаконной миграции. 28 апреля 2011 года министры внутренних дел
и общественной безопасности стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества
подписали протокол Второго совещания глав МВД и общественной безопасности участников
ШОС, который предусматривает усиление борьбы с организованной преступностью,
нелегальной миграцией, торговлей людьми и незаконным оборотом оружия [2].
Большую роль в профилактике незаконной миграции сыграли двусторонние и
многосторонние соглашения стран-участниц ШОС, Соглашение о сотрудничестве с
государствами СНГ в борьбе с незаконной миграцией [6,56]. Однако на уровне ШОС долгое
время отсутствовали договоренности, касающиеся политического регулирования в
миграционной сфере, аналогичные тем, которые действовали в рамках СНГ и ЕврАзЭС [16,
156].
Вместе с тем активные дискуссии по миграционной проблематике постоянно идут между
всеми странами-членами ШОС, хотя происходит это не на базе и посредством механизмов
ШОС, а в рамках двусторонних контактов, и пока не существует реального рычага решения
данной проблемы, потому что в руководстве ШОС не уделяют должного внимания этой
проблеме.
Помимо этого, до сих существует некоторая напряженность между Китаем и Россией в
области определения политики организации. Китай выступает за экономическое
доминирование, а Россия - за военную стабилизацию в регионе, и пока ни одно из этих
направлений не предусматривает решения миграционных вопросов [7, 115.]. Более того,
страны ЦА и Китай имеют свои эмиграционные интересы в регионе, где весьма сложная
демографическая ситуация и относительно низкий уровень жизни [5, 76].
Тем не менее, ШОС старается налаживать отношения в этой области с ООН. В июне 2011
года Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности УНП
ООН и Шанхайская организация сотрудничества ШОС подписали меморандум о
взаимопонимании. Меморандум предусматривает сотрудничество в нескольких ключевых
областях, включая незаконный оборот и употребление наркотиков, организованную
преступность, международный терроризм, торговлю людьми и другие формы
транснациональной организованной преступности [18].
Сегодня, когда экстремизм представляет угрозу всему человечеству, проблемы
экстремизма и терроризма особенно опасны для стран-участниц ШОС. Организация поставила
одним из своих приоритетов поддержание безопасности, первой выдвинула задачу борьбы с
терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. За годы существования организации удалось
достичь достаточно многого:
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- подписана Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом 2001 [19];
- создана и приступила к работе Региональная антитеррористическая структура РАТС
ШОС с Исполнительным комитетом в Ташкенте. В РАТС ШОС сформирован механизм
совещаний
секретарей
Советов
безопасности
государств-членов.
Региональная
антитеррористическая структура поставила основными задачами «сбор и анализ информации,
предоставляемой государствами-членами по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом, создание банка данных антитеррористической структуры, разработку
предложений и рекомендаций о развитии сотрудничества» в этой сфере [11, 6];
- создана контактная группа «ШОС – Афганистан», являющаяся еще одним важным
историческим шагом по поддержанию мира и стабильности в регионе» [14];
- также по вопросам безопасности и развития налажены контакты с такими
международными структурами как ПРООН, СБ ООН и Комитет ООН по борьбе с
терроризмом, ОБСЕ, Антитеррористический центр АТЦ СНГ;
- подписано Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Более того, на юбилейном
саммите ШОС в Шанхае 15 июня 2006 г. были подписаны еще три важных документа, один из
которых - «Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Программы
сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом на 2007-2009 годы», в планах которого было проведение совместных учений,
обмен информацией, в том числе и секретной, общий банк данных по терроризму [8].
Введение в действие банка данных позволило не только значительно расширить объем
поступающих сведений, но и повысить достоверность прогнозных оценок развития ситуации в
регионе». Другие два: «Соглашение между государствами-членами ШОС о сотрудничестве в
области выявления и перекрытия каналов проникновения на территории государств-членов
ШОС лиц, причастных к террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности» и
«Соглашение о порядке организации и проведения совместных антитеррористических
мероприятий на территориях государств-членов ШОС». Последнее соглашение
предусматривало не только практическое налаживание сотрудничества в области совместных
антитеррористических мероприятий, но и создание «органа управления для подготовки и
проведения этих мероприятий» [13].
27 марта 2012 года в г. Ташкенте состоялось очередное, двадцатое заседание Совета
Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества
РАТС ШОС . В ходе заседания было принято решение о координации взаимодействия
компетентных органов государств-членов ШОС с учѐтом возможных новых проявлений
террористического, сепаратистского и экстремистского характера на пространстве ШОС.
Кроме того, было принято решение о создании Группы экспертов пограничных служб
компетентных органов государств-членов ШОС в сфере противодействия терроризму,
сепаратизму
и
экстремизму.
Также
был
утверждѐн План совместных мероприятий компетентных органов государств-членов ШОС по
вопросам выявления и пресечения каналов финансирования террористической, сепаратистской
и экстремистской деятельности от незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и
их прекурсоров [9].
На основе имеющейся практики реализации совместных мер по обеспечению
безопасности крупных международных мероприятий разработан и утверждѐн постоянно
действующий механизм координации взаимодействия компетентных органов государствчленов ШОС по обеспечению безопасности крупных международных мероприятий,
проводимых на территориях государств-членов ШОС; был одобрен проект Программы
сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом на 2013-2015 годы; была положительно оценена деятельность Исполнительного
комитета РАТС ШОС в 2011 году [10].
В течение первого десятилетия деятельности ШОС организация смогла
продемонстрировать дееспособность в тех сферах, которые были указаны в «Шанхайском
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соглашении» 2001 года. Но при всем этом эта дееспособность в большей мере была выражена в
декларациях, заявлениях и намерениях, нежели на практике.
Принципиальное значение имеет то обстоятельство, что РАТС не располагала
собственными силовыми контингентами и представляла собой лишь механизм координации и
информационно-аналитического обеспечения компетентных ведомств государств-членов ШОС
соответствующими материалами по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Не
сложился также и механизм, который бы мог регулировать вопросы политического
экстремизма в регионе. Нет четкого определения пути, как должна вести себя эта организация
по отношению к умеренным исламским силам и к проблеме их участия во власти. К
сожалению, очень часто государства-члены не могут четко определиться, где грань между
реальными исламскими угрозами, традиционными вызовами, идущими из Афганистана и
других сопредельных зон, и реальными политическими процессами в преимущественно
мусульманских по структуре своего населения государствах [15].
Неоднозначная ситуация сложилась в первое десятилетие ШОС и с комплексной борьбой
с наркотрафиком. Между странами существовали некоторые разногласия [19,19].
К примеру, Китай, укрепляя свои «западные районы», все активнее проникал в регионы
Южной и Центральной Азии, выдавая данные действия за намерение расширить зону
ответственности ШОС путем активного участия в процессе урегулирования ситуации в
Афганистане [20, 26]. Для России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана одной из
приоритетных задач в афганском направлении являлось создание так называемого
«Антинаркотического пояса». Узбекистан и Китай решали проблему борьбы с незаконным
наркотрафиком из Афганистана больше на уровне национальной системы безопасности,
нежели в рамках регионального и приграничного взаимодействия. В итоге разница в мерах по
противодействию государств-членов наркотической угрозе из Афганистана, а также отличия в
методах по ее пресечению приводила к неэффективности действий отдельных стран ШОС в
данном направлении [4]. К сожалению, очень слабо велась борьба с наркопроизводством и на
территории самих стран Центральной Азии. Проблема наркопроизводства ставит вопрос о
замене наркосодержащих растений на культурные. Необходимо также разработать программы
по развитию сельского хозяйства, поддержке научных исследований для разработки
препятствий выращиванию наркотических растений.
Таким образом, проведя исторический экскурс деятельности ШОС за более чем 10 –
летний период, начиная с 2001 года, можно сделать следующие выводы.
1. В первые годы становления независимости новым республикам удалось преодолеть
политические препятствия на пути сотрудничества с Китаем, которые достались в наследство
от нерешенных проблем в сфере советско-китайских пограничных отношений.
2. В период 90-х ХХ в. странам Центральной Азии, РФ и КНР удалось достичь согласия в
области сотрудничества в сфере региональной безопасности, демилитаризации пограничных
районов и укреплении меры доверия в указанных областях.
3. В указанный период путем подписания «Московских» и «Шанхайских» соглашений
удалось сформировать «Шанхайский дух» и на этой платформе, создать крупнейшую
Шанхайскую организацию сотрудничества.
4. Вместе с тем необходимо обратить внимание и на определенные трудности, которые
продолжают сопровождать деятельность организации. Задачи по обеспечению безопасности в
регионе сводились только к борьбе с «Тремя силами зла» и имели узконаправленную
деятельность структур организации. Трудности встречались и в вопросах сотрудничества в
борьбе с наркотрафиком: разногласия в видении решения проблемы затягивают процесс
реализации задуманных действий.
Миграционные потоки в основном регулировались не на уровне ШОС, а на
двустороннем. Неполная урегулированность границ в странах Центральной Азии создавало
напряженность в отношениях стран, что отрицательно сказывалось на общей стабильности в
регионе. Очевидно, что в первые годы деятельности ШОС в обеспечении безопасности явно
наблюдалось доминирование антитеррористической направленности. Прослеживалась четкая
проработка этого вида борьбы по сравнению с другими аспектами безопасности. Тем не менее,
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в указанный период ШОС только декларировала свои намерения и медленно создавала
структуры для их осуществления, обеспечивая будущую деятельность правовым закреплением.
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Республики Узбекистан
О МЕТОДАХ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В Преамбуле Конституции Республики Узбекистан закреплено одно из важнейших
положений о том, что данную Конституцию народ Узбекистана принимает в целях
обеспечения гражданского мира и национального согласия. Это положение стало основой
внешней политики Узбекистана, ст. 17 определяет, что внешняя политики Республики
Узбекистан «исходит из принципов суверенного равенства государств, неприменения силы или
угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во
внутренние дела других государств и иных общепризнанных принципов и норм
международного права».
С момента провозглашения Узбекистаном независимости, страна испытала на себе и
межнациональные конфликты Андижанские события в мае 2015 года , и межгосударственные
конфликты Киргизские события , которые дали основание более внимательно относиться к
вопросам раннего выявления причин и условий факторов этих конфликтов на основе
научного подхода и своевременно устранять их.
Существенное значение в этом направлении сыграл Международно-теоретический
симпозиум «Ислам и светское государство», состоявшийся 5-6 июня 2003 года в Самарканде. В
настоящее время аналогичные мероприятия проводятся в Самарканде ежегодно. Президент
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Республики Узбекистан Шавкат Мирзиѐев и правительство страны придают большое значение
созданию межнационального согласия и религиозной толерантности.
В частности, в Указе Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года, №УП4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», утвердившей
Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в
2017-2021 годах, особое внимание обращено на пятое направление данной Стратегии –
«Обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а
также осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики» [1].
Следует отметить, что в научной литературе представлены различные подходы к
исследованию причин факторов национальных этнических конфликтов. Так, в зарубежной,
и прежде всего англо-американской, литературе широкое распространение получила
натуралистическая концепция этнического конфликта. Она приписывает народам «всеобщую
тенденцию преувеличивать различия между членами тех или иных культурных и этнических
групп» и верить в «превосходство предполагаемых свойств своей группы над
предполагаемыми свойствами другой группы» этноцентризм . Сторонники данной концепции
рассматривают этноцентризм разновидностями которого являются расизм, национализм и
т.п. как «в существе своем психологическое явление, коренящееся в структуре личности» и
имеющее, как правило, бессознательный характер [2].
Американский историк Б. Шейфер в книге «Облики национализма» утверждает,
что национализм «уходит своими истоками в нервные центры людей, он вызывает и
приятно волнует их эмоции, он порождает надежды и уменьшает страхи» [3].
В исследованиях ученых СНГ преобладают другие методологические ориентации,
определяющие комплексную характеристику факторов национального (этнического)
воздействия. Так, российские авторы коллективной монографии «Этнические процессы в
современном мире» считают, что: «Этнические процессы развиваются под воздействием
многих факторов, которые могут иметь внутриэтнический, этнический и внеэтический
характер» [4].
Рассматривая позиции ученых СНГ (в том числе Узбекистана), непосредственно
исследовавших многообразие
межнациональных противоречий и конфликтов в
различных станах мира (в том числе и в странах Центральной Азии), основные из них
схематично можно изобразить следующим образом.
Причины межнациональных конфликтов
сложившееся социально-экономическое неравенство регионов
национально-государственное неравноправие народов
культурно-языковая ущемленность этносов
перспектива этнического самоуничтожения в результате
разрушения экологической среды и т.д.
В различных регионах произошло тесное переплетение всех этих и других
дестабилизирующих факторов, обусловивших в конечном итоге тотальный кризис
межнациональных отношений, необходимость их радикального обновления [5].
Национальные движения по своим объективным задачам являются весьма
многомерными; как национальные проблемы, так и противоречия, их породившие,
схематично их можно изобразить в следующем виде.
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Национальные движения по своим объективным задачам
являются:
во-первых,
попыткой
сохранить и развить свое
этническое
своеобразие,
сохранить «идентичность»;

во-вторых, модернизацией механизмов
развития и воспроизводства социумов
(начиная от системы образования и
кончая
механизмами
внедрения
инноваций в области технологии);

в-третьих - это попытка дать шанс проверить себя и
свои концепции у государственного руля новым
социальным силам и их лидерам взамен старых,
продемонстрировавших свою несостоятельность перед
лицом новой реальности.
В современном мире насчитывается более двухсот государств и от 2-х до 5-ти тысяч
(в зависимости от методик подсчета) этносов. Большинство государств, независимо от их
конституционного оформления, являются полиэтничными и обладают высокой степенью
централизации. Если этническое возрождение начинает активно инкорпорировать
национальную идею, важнейшим элементом которой является ориентация на создание
национального государства, то создаются почти идеальные условия для дестабилизации
полиэтничных государств и возникновения конфликтов. Активизация такого процесса
переносится с Ближнего Востока в Центральную Азию.
Результаты вооруженных и межнациональных конфликтов свидетельствуют о
многих тысячах погибших людей, получении ими телесных увечий. Конфликты повлекли
массовые перемещения людей, спасавшихся бегством от тягот войны и этнических чисток;
кардинально изменяется этнический состав ряда территорий, серьезно осложняется
ситуацию на рынке труда, в ме- стах их массовой концентрации обостряется жилищная
проблема, эпидемиологическая обстановка. Этнические конфликты приводят к
изменению демографического поведения населения. Чувство неуверенности в ближайшем
будущем, которое испытывает население в зонах конфликтов, способствует отсрочке
браков, отказу от рождения или откладыванию появления детей, разрыву или ослаблению
семейных связей, все это сказывается на снижении показателей рождаемости и брачности.
Ощущаемой взрывоопасностью межнациональных отношений объясняется
серьезная озабоченность общественного мнения национальными конфликтами,
обнаруживающаяся при всех социологических опросах. Именно в этих конфликтах не без
оснований видят одну из самых больших угроз сохранения государственности в
Центральной Азии.
В ст. 36 Устава ООН закреплено положение, которое уполномочивает Совет
Безопасности на любой стадии спора или ситуации, угрожающей поддержанию
международного мира и безопасности, провести надлежащие процедуры или применить
методы урегулирования.
В научной литературе по социальным конфликтам, связанным с этническими
проблемами, выделяется множество методов их разрешения. При этом исследовательские
предпочтения отдельных авторов различны. Однако часто выделяются и описываются
пять методов разрешения конфликта [6], которые схематично выглядят следующим
образом.
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МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
Метод избегания
конфликта

Метод использования
посредничества

Метод переговоров

Метод откладывания
Метод третейского
Разбирательства

Обращаясь к посредничеству в контексте этнических конфликтов, заметим, что
посредническая деятельность является фактически одним из важнейших инструментов
политики Узбекистана в зонах повышенной конфликтности на постсоветском
пространстве Евразии. Стремление играть роль основного арбитра, следование логике
переговорного процесса без предварительной жесткой фиксации подходов к решению
основополагающих проблем конфликта, толерантность и готовность к активному
диалогу и сотрудничеству, оказание сбалансированного и адресного воздействия на все
противоборствующие стороны представляют, по существу, комплекс общих принципов,
на которых призвана основываться «конфликтная политика» Узбекистана в Центральной
Азии.
Множество методов разрешения конфликтов (методы альтернативного разделения,
сближения, «ассимиляции» и др.) выделено и рассмотрено Н.С. Данакиным, Л.Я.
Дятченко [7] и другими зарубежными авторами [8].
МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
Метод альтернативного
разделения

Метод бойкота

Метод сближения

Метод «фрагментации»

Метод «ассимиляции»

Метод уравновешивания

Метод «общего врага»

Метод отвлечения

Метод психологической паузы
Рассмотрим эти методы несколько подробнее.
Метод альтернативного разделения. Этот метод рассмотрим на примере
преобразований, введенных Нумой Помпилием с целью прекращения противоборства
между римлянами и сабинянами. Он разделил всех граждан по роду занятий на
плотников, кожевников, гончаров и т.п. Некоторые ремесла напротив, соединил вместе и
образовал из них один цех. Каждая профессиональная группа (цех) имела свои собрания,
сходки, религиозные обряды. Таким образом, исчезла рознь между двумя народами.
Деление на цехи внесло гармонию всюду и во всем.
Итак, метод альтернативного разделения означает «перемещение» представителей
противоборствующих сторон посредством введения нового принципа социального
разделения, который постепенно вытесняет старый, побуждавший к борьбе.
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Метод сближения. Для того, чтобы нейтрализовать противника и ослабить
противоборство, имеет смысл не удалять его, а напротив, приближать. Когда
приближенные царя Пирра посоветовали ему изгнать из страны его противника, который
везде ругает и позорит царя, мудрый государь ответил на это: «Пусть лучше останется на
месте и бранит нас перед немногими людьми чем, странствуя, позорит перед всем светом».
Метод «ассимиляции» близок по содержанию к предыдущему и нацелен на
нейтрализацию различий, побуждающих к противоборству, посредством включения
одной стороны в другую, когда вчерашний противник становится нынешним союзником.
Для Узбекистана и стран Центральной Азии, укрепляющей собственную
государственность и формирующей вокруг себя интеграционное поле из тех, кто желает и
готов к сближению с ней, было бы предпочтительнее рассматривать их в качестве общего
центральноазиатского пространства на основе близких или совпадающих экономических
связей,
формирования
транснациональных
финансово-промышленных
групп,
добровольного волеизъявления народных масс.
Метод «общего врага». Ничто и никто так не объединяет людей, как наличие у них
общего врага. Действительно, люди забывают о своих внутренних ссорах, если вдруг они
оказываются лицом к лицу с еще большей общей опасностью. Это обстоятельство не
следует понимать дословно и упрощенно. «Общий враг» - это и общие проблемы, и
трудности, усугубляемые борьбой, и т.д. Ориентация внимания враждующих сторон на
необходимость взять верх над «общим врагом» - одно из важных условий прекращения
борьбы. Так, эмир Тимур объединил враждовавшие между собой национальные кланы
под угрозой нашествия иноземцев. Белые и черные воевали бок о бок в армии северян во
время Гражданской войны в США, забыв о расовых различиях. Точно так же
прекращались многие этнические конфликты, когда появлялась внешняя угроза для обеих
конфликтующих сторон.
Метод бойкота применяется третьей стороной, требующей прекращения
противоборства. В случае невыполнения этого требования к конфликтующим сторонам
применяются соответствующие санкции: изоляция, создание трудностей, вооруженное
вмешательство. Этот метод часто применялся в от- ношении африканских стран,
раздираемых межплеменными конфликтами. Он был также использован НАТО в
отношении Афганистана, попытки переворота предпринимались в республиках Средней
Азии (Таджикистане, Киргизии, Узбекистане) и в странах Ближнего Востока.
Метод «фрагментации» является достаточно эффективным методом разрешения
этнических
конфликтов,
который
предполагает
аналитическое
расчленение
противоборства на составные элементы, уточнение зон согласия и несогласия сторон,
установление возможности поэлементного, поэтапного прекращения борьбы и
осуществление соответствующих практических шагов. Действия в соответствии с
формулой «все или ничего» не всегда оказываются оптимальными. Кто не умеет
довольствоваться малым, тот не будет довольствоваться и большим. Разделение
конфликтной проблематики на отдельные самостоятельные составляющие, их фрагменты,
и постепенное урегулирование по частям является наиболее предпочтительной методикой.
Одним из примеров такого рода «малых шагов» служит осуществленный в 1996 году
обмен пленными между армянской и азербайджанской сторонами, между русскими и
украинцами в зоне украинского конфликта в последние 4-5 лет.
При разрешении этнических конфликтов может быть полезным использование и
других методов, схематично изображенных в следующем виде.
Методы разрешения этнических конфликтов, выделенные
Н.С. Данакиным и Л.Я. Дятченко [9]

Метод
уравновешивания

Метод
отвлечения
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Метод
психологической
паузы

«Метод уравновешивания» направлен на урегулирование противоборства путем
обеспечения равновесия (временного сдерживания) сторон и использования
балансирующего эффекта третьей стороны.
Метод отвлечения - противоборство можно ослабить путем отвлечения внимания и
усилий сторон на другой объект.
Смысл «метода психологической паузы» предназначен для того, чтобы «остудить
страсти» противоборствующих сторон, отвести их от скороспелых и необдуманных
решений, давать им определенную паузу, которая может длиться от нескольких минут до
многих месяцев.
Таковы общие положения комплексного применения указанных выше основных
методов
разрешения межнациональных конфликтов, положительные результаты
которых всецело зависят от глубоко продуманных и отработанных организационнотактических приемов и средств их реализации.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Абстракт. Рассматриваются отдельные вопросы правового регулирования
миграционных процессов в странах Центральной Азии. Путем использования работы
современных ученых и исследователей сделана попытка проанализировать современные
подходы к правовой регламентации миграционные процессов в таких странах, как
Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.
Ключевые слова: Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, миграция,
правовое регулирование, процесс, гражданское общество, государство.
МАСЪАЛАЊОИ МУЊОЉИРАТ ДАР ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Фишурда. Дар маќола баъзе љабњањои танзими њуќуќии равандњои муњољират дар
давлатњои Осиѐи миѐна зери тањлил ќарор гирифтаанд. Муаллиф бо истифода андешањои
олимон ва муњаќќиќони соња кўшиш намудааст баъзе роњњои замонавии танзими њуќуќии
равандњои муњољиратро дар давлатњои Тољикистон, Ќазоќистон, Узбекистон ва
Ќирѓизистон баррасї намояд.
Калидвожањо: Тољикистон, Ќазоќистон, Ўзбекистон, Ќирѓизистон, муњољират,
танзими њуќуќї, раванд, љомеаи шањрвандї, давлат.
SOME ISSUES OF MIGRATION PROCESSES IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES
Abstract. Some issues of legal regulation of migration processes in Central Asian countries are
considered. By using the work of modern scientists and researchers an attempt is made to analyze
modern approaches to the legal regulation of migration processes in countries such as Tajikistan,
Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan.
Key words: Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, migration, legal regulation,
process, civil society, state.
Современный этап построения гражданского общества в Республике Таджикистан,
гарантию чего устанавливает Конституция страны, масштабное и динамичное развитие
миграционных процессов требуют от Правительства страны выработки оптимального варианта
законодательной регламентации, который должен соответствовать международным стандартам
и обеспечивать защиту прав и законных интересов внутренних и внешних мигрантов. Ибо это
и есть сохранение безопасности страны, ее населения от угроз, которые вызываются
неконтролируемыми миграционными процессами.
Не секрет, что правильное и объективное формирование нормативно-правового
регулирования миграционных процессов - это не только залог безопасности самого
государства, а обеспечение целенаправленности формирования правовой базы страны в данной
сфере, цель которой заключается только в нормализации правового статуса всех субъектов
миграционных процессов. Для Республики Таджикистан имеет особый статус баланс
миграционных процессов в странах Центральной Азии.
Правильно отмечается: «В условиях усиления процессов глобализации мировой
экономики происходит расширение и усиление процессов миграции населения, которое
проявляется как в количественном, так и в качественном отношениях: изменяются масштабы,
формы, состав и направления передвижения трудовых ресурсов. Миграционные потоки
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устремляются из одних регионов и стран в другие, порождая определенные проблемы и
одновременно обеспечивая несомненные преимущества странам, принимающим рабочую силу
и поставляющим ее» [4,584].
В Республике Таджикистан миграционные процессы не имеют глубокой истории и берут
истоки от политических и социально-экономических перемен начала 90-х годов ХХ в., после
распада СССР, которые происходили, к сожалению, не один год. Указанные причины, и в свою
очередь образование вместо СССР Содружества Независимых Государств, стали основаниями
для масштабного переселения населения с территории одного государства на территорию
другого. В таких условиях отсутствие почти во всех странах постсоветского периода
эффективной системы законодательства в первое время привело к значительным проблемам
международно-правового регулирования вопросов миграции. Было необходимо как можно
быстрее разработать и принять систему миграционного законодательства в этих странах.
Для Республики Таджикистан, как и для других стран Центральной Азии, проблематика
«трудовой миграции остается актуальной, поскольку политический и экономический курс
развития страны ориентирован на открытость, активную интеграцию в мировое сообщество.
Казахстан столкнулся с проблемами международной миграции: приток беженцев и
переселенцев, «утечка умов» за границу, рост нелегальной миграции и т.д.» [3]. Следует учесть
и то, что характерная черта миграционных процессов большинства экономически развитых
современных государств заключается в существовании достаточного уровня внешней
миграции населения. В Республике Таджикистан после обретения государственной
независимости наблюдается существенное оживление иммиграционных процессов как
динамической и развивающейся системы общественных отношений, которые связаны с
межгосударственными перемещениями населения.
На наш взгляд, массовая миграция населения может стать основой возникновения острых
политических проблем межэтнического, межрелигиозного, межкультурного характера. Таким
образом, актуальность исследуемой проблемы еще раз подтверждает, что миграция как
явление плотно связана с жизнедеятельностью общества, государства, нации, региона,
этнических групп и национальных меньшинств.
Говоря о современном состоянии миграционной политики страны, следует учесть и то,
что демографический потенциал Республики Таджикистан, с одной стороны, и нехватка
финансовых средств для развития сети соответствующих рабочих мест - с другой,
обуславливают избыток трудовых ресурсов. Согласно методике Международной Организации
Труда, еще к началу 2000 года безработными в республике можно было считать 16,8 %
экономически активного населения. Согласно экспертным оценкам, излишние трудовые
ресурсы составляют более 30 % от общего их количества. При этом более 60 % незанятого
населения составляет молодежь в возрасте до 30 лет, имеющая потенциальные возможности
для приобретения профессиональных навыков для работы за рубежом по профессиям,
пользующимся спросом на рынках труда стран-импортеров рабочей силы из Таджикистана [2].
Итак, возникает вопрос: что такое международная миграция?
Рассматривая понятийный аппарат международной миграции, отдельные авторы
приводят, что «международная трудовая миграция – это совокупность всех форм
территориальной подвижности населения, связанных с трудовой деятельностью на территории
другой страны» [5, 24]. По мнению других авторов, международная трудовая миграция – это
современный механизм для устранения внутреннего дисбаланса государства на рынке труда,
т.е. если внутри государства существует нехватка рабочей силы, то привлекается иностранная
рабочая сила, а если избыток, то поощряется отъезд работников для трудоустройства за
границу [6, 204]. Поддерживая мнение казахских исследователей, мы отметим, что в структуру
международной миграции рабочей входят такие признаки, как экономические, политические,
религиозные причины, объединение и распад государств, природные бедствия, войны,
экологические проблемы, причины личного характера. Более того, экономическими факторами
международной трудовой миграции выступают: тяжелое экономическое положение в
государствах, безработица, вывоз капитала и др. [6].
На современном этапе развития миграционных процессов на территории Центральной
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Азии, главными экспортерами рабочей силы являются Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.
В свою очередь, импортерами рабочей силы являются Россия и Казахстан. В Республике
Казахстан, по сравнению с другими странами Центральной Азии, приток мигрантов выше по
относительному показателю на 1000 человек населения [3]. По миграционному статусу
Казахстан следует считать страной исхода, приема и транзита мигрантов. Основные
миграционные тренды из Казахстана – это выезд на постоянное место жительства в Россию и
небольшой поток трудовой эмиграции.
Следует обратить внимание на то, что главным потоком миграции в Казахстан является
трудовая миграция из Республики Узбекистан, Кыргызстана и Таджикистана.
Так, Республика Кыргызстан экспортирует рабочую силу в объеме 200–500 тыс.
мигрантов в основном в Казахстан и Россию. Разница в уровне доходов в странах СНГ,
смягчение пограничного режима с Китаем способствовали формированию трудовой миграции
из Кыргызстана. Основным регионом исхода мигрантов является южная часть республики.
Основной вид деятельности за рубежом – это челночный бизнес, строительство, сфера услуг и
сельское хозяйство. Большая часть внешней трудовой миграции из Кыргызстана направлена в
Россию, меньший поток – в Казахстан [3].
Таджикистан испытывает большой отток мигрантов около 500 000 человек , которые
трудоустраиваются в России и в Казахстане. Ежегодно они высылают в виде денежных
переводов до 1,5 млрд долларов США, составляющих 30-50 % от ВВП Таджикистана [7].
В Узбекистане миграция охватывает до 8 % от численности экономически активного
населения. Узбекистан отправляет от 0,5 млн до 2 млн мигрантов, которые работают в
основном в России и Казахстане. В меньшей степени – в Южной Корее, США, Канаде, ЕС,
ОАР, Турции. Мужчины занимаются строительством, торговлей на рынках, работают в
аграрном секторе. Основная сфера занятости женщин – общественное питание, торговля, сфера
обслуживания, сельское хозяйство [3].
После введения патентной системы трудоустройства в России снизилась доля
нелегальных мигрантов. Значительная часть экономически активного населения из
центральноазиатских стран трудится за рубежом: так, из относящихся к этой категории
жителей Узбекистана, самой крупной по численности населения страны региона, 20 процентов
работают в России, в Казахстане или в какой-либо из западных стран. Эмиграция излишней
рабочей силы способствует установлению баланса на местном трудовом рынке, предотвращая
социальную напряженность и волнения. Для мигрантов основное преимущество работы за
рубежом заключается в улучшении экономического положения их семей. Кроме того, они
приобретают профессиональный и социальный опыт и имеют больше шансов получить
хорошую работу по возвращении на родину.
Существует и немало проблем в данном направлении. Необходимо говорить и о низком
уровне правовой информированности мигрантов, так как они могут прибыть в принимающую
страну законным путем, но зачастую устраиваются на работу нелегально, без надлежащего
трудового договора. Это лишает их социальной защиты, а государство – налогов с их трудовых
доходов. Требуются правовые нормы, стимулирующие законное временное трудоустройство, в
том числе предусматривающие упрощенный порядок въезда и выезда из страны.
На территории Центральной Азии в данном направлении Казахстан предпринял важный
шаг на пути легализации незаконных трудовых иммигрантов, приняв в 2006 году закон об
амнистии, согласно которому мигрантам, прибывшим в страну до июня того года,
предоставлялся законный статус сроком на три года. К концу 2006 года легализовались 165 000
нелегальных трудовых мигрантов, что стало огромным достижением для Казахстана и
уникальным случаем в практике СНГ [3]. В 2013 году Казахстан внес поправки в ряд
общенациональных законов, касающихся найма домашних работников, что опять-таки
позволило легализовать значительную часть ранее нелегальных мигрантов и в то же время
повысить доходы бюджета за счет налоговых сборов с мигрантов. Но это – исключительные
для Центральной Азии случаи. В целом институциональная база миграции в
центральноазиатских странах остается слабой. Национальное законодательство указанных
стран развито недостаточно и не всегда соответствуют международным стандартам.
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Следовательно, появляется необходимость укрепления сотрудничества между правительствами
стран Центральной Азии в решении межгосударственных миграционных проблемах.
Необходимо создание новых механизмов сотрудничества в обеспечении прав и законных
интересов трудовых мигрантов. Необходимо уделять исследованиям, информационнопросветительской работе, формированию общественного мнения и популяризаторским
кампаниям по вопросам, касающимся мигрантов и их вклада в развитие общества и
национальных экономик.
Необходимо говорить и о региональной международно-правовой основе миграционных
процессов, среди которых особое место занимает и Конвенция о приграничном сотрудничестве
государств - участников СНГ 2008 г., которая была подписана Арменией, Беларусью,
Казахстаном, Киргизией, РФ и Таджикистаном и вступившей в силу в 2009 г. На основании
нормы ст. 7 Конвенции можно выделить такие приоритетные направления, как регулирование
развития приграничной миграции населения, заключение сторонами типовых соглашений по
вопросам организации приграничного сотрудничества и т.д. Статья
8 Конвенции
устанавливает, что стороны «в соответствии с национальным законодательством принимают
меры, направленные на упрощение процедур пограничного, таможенного, иммиграционного
миграционного и иных видов контроля» в целях реализации указанной Конвенции [1]. В
целом можно приветствовать нормы Конвенции, которые гарантируют стабильное
продвижение мигрантов.
В данном направлении особое место занимает и Концепция социального развития
Союзного государства на 2011-2015 гг., утвержденная Постановлением Высшего
Государственного Совета СНГ от 25 ноября 2011 г. Она дает определение регулирования
миграционных процессов как «комплекса административно-правовых и социальноэкономических мер, обеспечивающих реализацию гарантированных государством прав
мигрантов; создание условий для их перемещения в направлениях, отвечающих текущим и
перспективным потребностям страны, а также способствующих улучшению демографической
ситуации». Перспективными нормами указанного документа является то, что она позволила
создать единую систему миграционного контроля и выработать единую позицию по вопросам
миграции [1].
Практика Республики Казахстан указывает на эффективность решения проблемы
безработицы в этой стране путем создания новых рабочих мест в рамках индустриализации. В
Республике Таджикистан в 2018-2019 гг. поток миграции снизился на 25 %, однако
Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан пока что не в состоянии добиться внушительных
успехов в промышленном развитии в краткие сроки. На наш взгляд, для достижения
максимальных результатов необходимо обеспечение этих стран «качественной трудовой
миграцией высококвалифицированных специалистов».
Иными словами, есть необходимость в многосторонних обменах специалистами в рамках
правового поля стран Центральной Азии, и в первую очередь путем использования навыков
Республики Казахстан, так как, без преувеличения, опыт Казахстана может помочь
оздоровлению экономики всех стран Центральной Азии.

1.

2.

3.

Литература
Конвенция о приграничном сотрудничестве государств - участников Содружества
Независимых Государств [Текст]. Электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902196976
(дата обращения 12.05.2019).
Концепция государственной миграционной политики Республики Таджикистан.
Утверждена постановлением Правительства РТ от 8 октября 1998 года № 411.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://base.spinform.ru. (Дата обращения
27.12.2018).
Айтбаев Е.Е., Мырзахметова А.М. Миграционные процессы в странах Центральной Азии
//
Вестник
КазНУ.
2015.
Электронный
Ресурс:
Режим
доступа:
https://articlekz.com/article/16343 (дата обращения 12.05.2019).
22

4.
5.
6.
7.

Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой
экономики, 1997. – С. 584.
Проект терминологического словаря Международной организации миграции. – Вена,
2000. – С.24.
Эдилова Р. Э. Нормативно-правовое регулирование миграционных отношений в России:
проблемы и пути их преодоления //Молодой ученый. — 2012. — № 2. — С. 204–206.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://mirperemen.net/2016/09/trudovaya-migraciyaiz-centralnoj-azii-v-rossiyu/ (Дата обращения 12.05.2019).
Ќобилов Б. Ќ.,
н.и.њ., сармуаллими кафедраи
њуќуќи љиноятї ва криминалистика, ДДЊБСТ,
Тољикистон
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАТБИЌ НАМУДАНИ ЧОРАИ
ПЕШГИРЇ НАМУДАНИ ГАРАВ

Фишурда. Маќолаи мазкур ба яке аз чорањои пешгирии мурофиавї - гарав бахшида
шудааст. Гарав њамчун чораи пешгирї барои дар айбдоршаванда бештар кардани њисси
масъулият барои њозир шудан бо даъват ва бо ин роњ нигоњ доштани њуќуќу манфиатњои
моддии худ ва гуравгузор таъин карда мешавад.
Намуд ва андозаи гарав аз љониби маќомот ва ѐ шахси ин чораи пешгириро
интихобнамуда бо баназаргирии хусусияти љинояти содиршуда, маълумот дар бораи
шахсияти айбдоршаванда ва вазъи амволии гаравгузор муайян карда мешавад.
Калидвожањо: чораи пешгирї, гарав, гумонбаршаванда, муфаттиш, прокурор, суд,
ќонунгузорї, ќарор, баррасии судї, ўњдадорї.
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЕ
В ВИДЕ ЗАЛОГА
Аннотация. Статья посвящена одному из видов мер уголовно- процессуального
пресечения залог. Залог является мерой пресечения, рассчитанной на создание у обвиняемого
(подозреваемого) достаточно сильного эгоистического мотива к не уклонению от явки и тем
самым к сохранению как своих имущественных прав и интересов, так и залогодателя.
Вид и размер залога определяются органом или лицом, избравшим эту меру пресечения, с
учетом характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого,
обвиняемого и имущественного положения залогодателя.
Ключевые слова: меры пресечение, залог, подозреваемый, следователь, прокурор, суд,
законодательство, постановление, судебное разбирательство, обязательство.
SOME LEGAL PROBLEMS OF APPLICATION OF PREVENTIVE MEASURES IN
THE FORM OF PLEDGE
Annotation. The article is devoted to one of the types of measures of criminal procedural
restraint bail. The Deposit is a measure of the races-a few on the establishment of the accused
(suspect) quite a strong selfish motive for not shirking from showing up and thereby to preserve as
their property rights and interests of mortgagor.
The type and amount of the pledge shall be determined by the body or person who has chosen
this measure of restraint, taking into account the nature of the crime committed data on the identity of
the suspect, the accused and the property status of the pledger.
Keywords: preventive measures, bail, suspect, investigator, Prosecutor, court, legislation,
decision, trial, obligation.
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Дар мурофиаи љиноятии Љумњурии Тољикистон тањти мафњуми “гарав” чораи
маљбурии (пешгирии) молу мулкї фањмида мешавад, ки ба суратњисоби маќомотњои судїтафтишотї гузаронидани маблаѓњои пулї, моликият ва чизњои ќимматнок барои таъмини
њозир шудан бо даъват ва рафтори дахлдори айбдоршаванда ва судшавандаро ифода
мекунад.
Дар Кодекси мурофиаи-љиноятии ЉШС Тољикистон (с. 1961) моддаи 94 ба гарав
бахшида шуда буд. Гаравро маблаѓњои пулї ва ѐ чизњои ќимматнок, ки ба суратњисоби
суд аз љониби айбдоршаванда (гумонбаршаванда) ва ѐ дигар шахсон ва ѐ ташкилот барои
таъмини њозиршавии айбдоршаванда, гумонбаршаванда бо даъвати шахси
тањќиќбарандаи ибтидої, муфаттиш, прокурор ва суд гузаронида мешавад, ташкил
медод. Ќарор дар бораи татбиќи ин намуди чораи пешгирї аз љониби прокурор иљозат
дода мешуд. Андозаи гаравро маќомоти татбиќкунандаи ин чораи пешгирї, вобаста аз
њолатњои кор муайян менамуд. Онро ба ѓайр аз айбдоршаванда (гумонбаршаванда)
њамчунин хешовандони ў, дўстон, ташкилотњо супорида метавонистанд. Њангоми пардохт
кардани гарав, гаравсупоранда ба моњияти парванда, ки аз рўи он ин чораи пешгирї
татбиќ карда шудааст, шинос карда мешуд. Оид ба татбиќи гарав, протокол тартиб дода
шуда, нусхаи он ба гаравсупоранда дода мешуд. Дар њолати саркашї кардани
айбдоршаванда аз њозир шудан бо даъвати шахси тањќиќбарандаи ибтидої, муфаттиш,
прокурор ва суд маблаѓи ба гаравгузошташуда бо таъиноти суд ба фоидаи давлат
гузаронида мешуд.
Дар Кодекси мурофиавии љиноятии амалкунанда низ ба гарав як модда бахшида
шудааст, ки дар он чунин омадааст, гарав аз супоридани маблаѓ ба депозити маќомоти
тафтишот ѐ судї аз тарафи худи гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ѐ дигар
шахсони воќеї ва њуќуќї барои таъмини њозир шудани гумонбаршуда, айбдоршаванда,
судшаванда бо даъвати маќомоти таъќиби љиноятї ва суд иборат аст.
Маблаѓи гаравро маќомоти пешбурди мурофиаи љиноятї ва суде, ки ин чораи
пешгириро татбиќ мекунад, вобаста ба вазнинии љиноят, шахсияти гумонбаршуда,
айбдоршаванда, судшаванда, вазъи молумулкии гаравгузор, вале на камтар аз шашсад
нишондињанда барои њисобњо муайян менамояд. Гарав ба шарте татбиќ карда мешавад,
ки товони зарари моддии бо љиноят расонидашуда пурра баргардонида шуда бошад.
Гарав нисбат ба шахсони дар содир намудани љиноятњои махсусан вазнин гумонбаршуда
ѐ айбдоршуда татбиќ намегардад.
Таҳқиқбаранда ва муфаттиш гаравро бо ризои прокурор татбиқ мекунанд.
Агар гарав ба чораи пешгирии пештар татбиќшуда дар намуди ба њабс гирифтан ва
ѐ њабси хонагї иваз карда шавад, дар ин њолат гумонбаршаванда, айбдоршаванда то ба
суратњисоби депозитии суд гузаронидани маблаѓи гарав, ки аз љониби маќомот ва ѐ шахси
татбиќкунандаи он муайян карда шудааст дар њабс ва њабси хонагї боќи мемонад. Оид ба
татбиќи гарав протокол тартиб дода мешавад ва нусхаи он ба гаравгузоранда супорида
мешавад. Агар гарав на аз љониби гумонбаршаванда ва ѐ айбдоршаванда балки аз
љониби дигар шахсон пардохт карда шавад, дар ин њолат ба онњо моњияти гумонбарї,
айбдорї, ки вобаста ба он ин чораи пешгирї интихоб карда шудааст, њамчунин
ўњдадорињо ва оќибатњои вобаста ба иљро накардан ва ѐ вайрон кардани онњо фањмонида
дода мешавад. Дар њолати аз љониби айбдоршаванда ва ѐ гумонбаршаванда иљро
накардан ва ѐ вайрон намудани уњдадорињои вобаста ба гарави супоридашуда, гарав бо
ќарори суд ба фоидаи давлат гузаронида мешавад [1].
Њамасола нисбати бисѐр судшавандањо чорањои пешгирии бо људо нигоњ доштан аз
љамъият вобаста набуда интихоб карда мешаванд ва онњоро аз њабс аз толори суд озод
мекунанд. Аз ин бар меояд, ки ин шахсон ба љамъият њељ хавфе надошта дар њабси
пешакї мунтазири њукми суд будаанд. Аммо мумкин буд, ки ќисми зиѐди онњо бо татбиќи
гарав бароварда мешуданд. Аз дигар тараф, садњо љинояткорон дар љустуљў ќарор
доранд. Аммо нисбати зиѐди онњо забонхат дар бораи тарк накардани мањалли истиќомат
татбиќ карда шуда буд. Агар нисбати ќисме аз онњо гарав татбиќ карда мешуд, бе
муболиѓа шумораи дар љўстуљўбудагон камтар мегашт.
Дар ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 13 ноябри соли 1996 № 2
тавсия дода шуда буд, ки «ба таври ќатъї шароити дар њабс нигоњ доштан сабук карда
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шавад, чораи нави пешгирї - њабси хонагї ворид карда шавад ва васеътар гарав њамчун
чораи пешгирии алтернативии ба њабс гирифтан татбиќ карда шавад»[2].
Зарурияти васеъ намудани номгўи чорањои пешгирии мављудбуда аз њисоби њабси
хонагиро дастгирї намуда, бояд натиљанокии гаравро нисбат ба њабси хонагї ва
њамчунин кафолати амволиро ќайд намуд. Њабси хонагї њамчун чораи пешгирї, амалан
њатто дар давраи ташаккули мурофиаи љиноятї дар давлатњои Осиѐи Миѐна, ки дар
Низомномаи Судии соли 1864 ифода меѐфт татбиќ карда намешуд. Њангоми кафолати
амволї мумкин аст, аз сабаби муфлиси аз пардохти он саркашї намояд, бо роњи амволи
кафилро ба номи дигар шахс гузаронидан, фурўхтан ва ѐ пинњон кардани амвол, кўчидан
ва ѐ фирор кардани худи кафил амалї карда намешавад. Гарав дар аксарияти њолатњо аз
љониби худи айбдоршаванда ва ѐ судшаванда (соњиби амвол ва ѐ чизњои кимматнок)
пардохт карда мешавад, худи айбдоршаванда кафил шуда наметавонад. Аз њисоби гарав
барќарор кардани зарари аз љиноят ба вуљуд омада, ба амал баровардани мусодираи
минбаъдаи чизњои ба гаравгузошташуда бо њукм ва таъиноти суд ва ѐ масъалањои
моддиеро, ки дар мурофиаи љиноятї ба вуљуд омадаанд манъ аст.
Ќонунгузории амалкунандаи мурофиавии љиноятї асосњои махсуси татбиќи
гаравро, њадди аќал ва аксари он ва ѐ тартиби њисоб кардани маблаѓ, номгўи љиноятњое,
ки барои онњо гарав татбиќ карда мешавад, муњлати аксари татбиќ, кафолати њуќуќии
гаравгузорро, љавобгарї барои ѓайриќонуни нигоњ доштани гарав ва ѓайраро пешбинї
намекунад.
Новобаста аз он, ки ин чораи пешгириро ба ѓайр аз суд, њамчунин метавонанд,
муфаттишон, тањќиќбарандагон, прокурорњо татбиќ намоянд, бояд ќайд намоем, ки
наќши суд дар татбиќи ин чораи пешгирї калон мебошад. Мувофиќи кодекси нави
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон (м.109) тањќиќбаранда ва муфаттиш
гаравро бо ризоии прокурор татбиќ мекунанд. Судя метавонад, њангоми таъини маљлиси
судї ва њангоми баровардани њукм ин чораи пешгириро татбиќ ва ѐ бекор намояд. (КМЉ,
м. 262, 289, 335). Моддањои 268 ва 335 КМЉ ЉТ њамчунин судро вазифадор менамояд, ки
њангоми баровардани њукм, њамчунин таъинот, ќарор оид ба ќатъ кардани парвандаи
љиноятї масъалаи баргардонидани гаравро ба гаравгузор њал кунад.
Чораи пешгирї дар намуди гарав мувофиќи барномаи ислоњоти судї дар Љумњурии
Тољикистон бояд њамчун алтернативаи ба њабс гирифтан дида баромада шаванд.
Дархостро оид ба интихоби чораи пешгирї дар намуди ба њабс гирифтан тартиб дода
шахси мансабдоре, ки тафтишоти пешакиро мебарад, бояд масъалаи интихоби гаравро
дида барояд.
Дархостро оид ба дароз намудани муњлати дар њабс нигоњ доштани
айбдоршавандаро пешнињод намуда, муфаттиш, тањќиќбаранда, прокурор њамчунин суд
вазифадоранд, масъалаи ивази ин чораи пешгириро ба гарав баррасї намоянд. Агар
асосњо барои бекор кардан ва таѓйир додани чораи пешгирии нисбатан сабуктар аз гарав
мављуд бошад ва агар аз маводњои парванда чунин бар ояд, ки маќсади чораи пешгирї
мумкин аст дар њолати дар озодї гаштани айбдоршаванда ба даст оварда мешавад, бояд
он иваз ва ѐ бекор карда шавад.
Яке аз масъалањои муњиме, ки дар назди судяњо њангоми интихоби чораи пешгирї
дар намуди гарав меистад, ин интихоб намудани намуди (предмети) гарав мебошад. Ба
сифати гарав метавонад, амволњои гуногун ба истиснои аз муомилот бардошташуда
баромад намоянд (КГ, ќ.2, м. 141, 360) [4].
Дигар масъалае, ки њангоми татбиќи ин чораи пешгирї њам аз љониби суд ва њам
дигар маќомотњо ба вуљуд меояд, ин ба сифати гарав ќабул намудани дигар предметњо ба
ѓайр аз воситањои пулї ба њисоб меравад. Масъала дар он ифода меѐбад, ки ин предметњо
арзиши устувор надоранд. Нархи онњо мумкин аст, паст шавад, ки дар ин њолат маблаѓи
гарав кам мешавад, баракси њол бошад ба гаравгузор зарар расонида мешавад.
Олимон роњњои гуногуни њалли ин масъаларо пешнињод мекунанд. Масалан,
Т.Н.Шаповалова аќида дорад, ки барои кам кардани мењнати иловагї, ваќт ва харљи
моддии маќомотњои мурофиавї вобаста ба татбиќи гарав ба сифати чораи пешгирї, бояд
ба зиммаи айбдоршаванда, гумонбаршаванда, гаравгузор уњдадории муайян намудани
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арзиши амволї ба гарав мегузошта ва ба муфаттиш њуљљати дахлдори молиявї пешнињод
намудан вогузор карда шавад [5].
Ба аќидаи мо, шахсоне ки ўњдадории муайян намудани арзиши амволи ба гарав
гузошта шуда ба зиммаи онњо гузошта мешавад, ин шахсони манфиатдор мебошанд ва
метавонанд «ташкил» намоянд, ки ба амволи онњо нархи дилхоњашон гузошта шавад. Ба
андешаи мо дурусттар мебуд, агар барои муайян намудани арзиши воќеии амволи ба
гарав мегузошта, дар њар як њолати муайян экспертизаи молшиносї таъин карда шавад.
Ќонунгузории давлатњои ИДМ бо роњњои гуногун ин масъаларо њал намудааст.
Масалан, дар Љумњурии Белорусия, Молдавия, Ќазоќистон андозаи гарав вобаста аз
андозаи маоши њадди аќал пасту баланд мешавад. Дар Молдова њам андозаи њадди аќал
ва њам андозаи њадди аксар муќаррар карда шудааст; аз 300 то 50000 маоши њадди аќал
(аз 5400 то 900000 леев) [7]. Дар Белорусия танњо њадди аќали гарав муќарраркарда
шудааст; на камтар аз панљсад маоши њадди аќал (КМЉ ЉБ, ќ.1, м.124) [8]. Ќонунгузории
Федератсияи Россия масъалаи андозаи гаравро бо дигар роњ њал намудааст: намуд ва
андозаи гарав аз љониби маќомот ва ѐ шахсе, ки онро интихоб намудааст бо баназаргирии
характери љинояти содирнамуда, маълумотњо дар бораи шахсияти гумонбаршаванда,
айбдоршаванда ва њолати амволии гаравгузор муайян карда мешавад. Мањз, аз њамин
сабаб, дар амалияи кунунї андозаи гарав аз якчанд њазор рубли русї то якчанд њазор
доллари ШМА њам барои як модда, њам барои ягон парвандаи дигар бе ягон фарќият
муайян карда мешавад [9].
Дигар масъалаи нисбатан муњим, ки дар амалияи татбиќи чораи пешгирї дар
намуди гарав ба вуљуд меояд, ин масъалаи њангоми содир намудани кадом намуди
љиноятњо ба сифати чораи пешгирї гарав татбиќ карда мешавад, њисобида мешавад. Дар
ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон (КМЉ, м.109) нишондодњои
асоснокро ба он љиноятњое пешбинї мекунад, ки њангоми содир намудани он бо гарав ба
сифати чораи пешгирї татбиќ карда намешавад.
Њолати ќонунгузории мамлакатњои хориљї ва пешнињодњои олимонро ба назар
гирифта, мехостем нисбати татбиќи чораи пешгирї дар намуди гарав баъзе таклифњоро
пешнињод намоем. Њангоми аз љониби гумонбаршаванда (айбдоршаванда) содир
намудани љиноят дар соњаи иќтисодиѐт, чораи пешгириро интихоб намуда њатман
имконияти татбиќи гарав бояд дида баромада шавад. Њангоми аз љониби айбдоршаванда
(гумонбаршаванда) содир намудани љинояти вазнин ва махсусан вазнин (махсусан,
љиноятњо ба муќобили њаѐт ва саломатї, ба муќобили озодии љинсї ва дахлнопазирии
љинсї) гарав ба сифати чораи пешгирї танњо дар њолатњои истисної; агар маводњои
парванда дар њаќиќат тасдиќ кунанд, ки заруриати айбдоршавандаро аз љамъият људо
намудан нест татбиќ карда мешавад.
Ба аќидаи мо, бояд дигар норасогињои моддаи 109 КМЉ ЉТ-ро, ки онњо татбиќи
чораи пешгирї дар намуди гаравро мушкил мегардонанд ва ѐ натиљанокии онро паст
мекунанд, гуфта гузарем.
Дар адабиѐтхои илмї, оид ба камбудињои ќонунгузории мурофиави-љиноятии
ватанї дуруст ќайд мекунанд, ки «амалан дар он масъалаи сарчашмаи пайдоиши пул ва ѐ
дигар чизњои арзишнок, ки ба гарав гузошта мешаванд, беэътибор мондааст. Худсарона
њал намудани он метавонад, натанњо шароитро барои ба сифати гарав истифодабарии
маблаѓњои пулии бо роњи љинояткорї ба даст овардашуда, њамчунин барои бо шакли ба
худ хос онњоро ситонидан фароњам орад» [11] . Дар ин њолат ба ќонунгузор зарур аст, ки
дар меъѐрњои вобаста ба гарав имконият дињанд, ки ќонуни будани сарчашмаи даромади
пул ва дигар чизњои ќимматноки ба гарав гузошташударо муайян намоянд.
Ба аќидаи мо, дар ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон њамчунин
бояд ќайд карда шавад, ки (мумкин дар шакли умумї), гаравгузор - шахси сеюм бояд ба
якчанд талабот љавобгў бошад: доѓи судї надошта бошад, љои истиќомат ва кори доимї
дошта бошад, тавсифномаи мусбї дошта бошад, сарчашмаи маълумї даромад дошта
бошад ва ѓайра. Пешнињод намудани талаботњои муайян, ба гаравгузор агар ў
айбдоршаванда ва ѐ судшаванда набошад, кушиши гуруњњои љинояткорро оид ба пардохт
намудани гаравро пешгирї мекунад.
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мебуд
агар,
љавобгарии
шањрвандии
айбдоршавандаро
(гумонбаршавандаро) дар назди гаравгузор муайян намоем.
Ќоидањои умумии татбиќи чораи пешгириро дар намуди гарав дида баромада,
тартиби бевоситаи онро аз љониби суд чунин шарњ медињем.
Интихоб ва татбиќи чораи пешгирї дар намуди гарав, моњиятан ин бастани
созишномаи дутарафа дар баъзе њолатњо сетарафа мебошад, ки аз як тараф суд аз тарафи
дигар айбдоршаванда ва гаравгузор баромад мекунанд. Ањдномаи мазкур дар он њолат
басташуда эътироф мешавад, агар миѐни субъектони нишондодашудаи мурофиаи
љиноятї аз рўи њамаи бандњои моддаи 109 КМЉ ЉТ созиш ба миѐн омада бошад;
а) суд дар хусуси татбиќи гарав ба сифати чораи пешгирї ќарор ќабул мекунад ва
дар мувофиќа бо гаравгузор андозаи гарав ва предмети онро муайян менамояд;
б) гаравгузор њамчун шахси айбдоршаванда ва ѐ дигар шахс оид ба моњияти
парванда, ки аз рўи он ин чораи пешгирї татбиќ карда шудааст огоњ карда мешавад,
ўњдадор мешавад, ки маблаѓи муайянро ба сифати гарав ба суратњисоби депозитии суд бо
тартиби таъмини амволї њозир шудани айбдоршаванда бо даъват гузаронад.
в) гаравгузор розигии худро ба суд, барои ба фоидаи давлат бо ќарори суд
гузаронидани гаравро, дар њолати аз љониби айбдоршаванда вайрон кардани
уњдадорињои ба зимма гирифтааш медињад.
Њангоми њалл намудани масъала оид ба интихоби чораи пешгирї дар намуди гарав
бояд ба назар гирифта шаванд (њам њангоми интихоби дигар намуди чораи пешгирї):
характери љинояти содиршуда: маълумотњо оид ба шахсияти гумонбаршаванда ва ѐ
айбдоршаванда: синну сол ва њолати саломатї; намуди машѓулият, њолати оилавї ва
амволї; мављуд будани љои истиќомати доимї ва дигар њолатњо. Риоя намудани ин
талабот њам барои таъмин намудани њозир шудани гумонбаршаванда (айбдоршаванда)
бо даъвати маќомотњои тафтишоти љиноятї ва њам барои аз љониби суд муайян намудани
маблаѓи муайяни гарав зарур аст.
Бар замми ин муайян карда мешавад, ки гаравро кї месупорад: худи
гумонбаршаванда (айбдоршаванда) ва ѐ шахси сеюм – яъне гаравгузор. Вобаста аз ин
њаракатњои минбаъдаи кор муайян карда мешавад.
Агар гумонбаршаванда (айбдоршаванда) гаравро худаш супорад, дар ин њолат суд
ќарор (таъинот) дар бораи татбиќи гаравро ќабул мекунад, ки он бояд асоснок бошад,
нишондод ба љинояте ки шахс ба он гумонбар ва ѐ айбдор дониста мешавад, асос барои
татбиќи гаравро дошта бошад. Њамчунин дар ќарор, бояд асоси интихоби мањз њамин
чораи пешгирї ва чунин андозаи гарав нишон дода шавад.
Агар гаравро шахси сеюм пардохт намояд, тартиби татбиќи он низ њамин тавр
мебошад, дар ин љо ба гаравгузор моњияти гумонбарї ва ѐ айбдории шахс, ки нисбати ў
ин чораи пешгирї татбиќ карда мешавад, њамчунин ўњдадорињои ба ў вобаста ва
оќибатњои иљро накардани онњо фањмонида дода мешавад. Воќеаи фањмонида додани ин
њолатњо ба аќидаи мо, бояд дар ќарор (таъинот) бо имзои гаравгузор тасдиќ карда шавад.
Агар гаравро шахси сеюм пардохт намояд, суд бояд муносибати байни
айбдоршаванда ва ин шахсро муайян намояд, то ки ба муомилаи ѓайриќонунї; ба
мусоидати айбдоршаванда ва шарикони ў ва ѐ аъзоѐни гуруњи муташаккили љиноятї;
азонихудкунии воситањои пулї роњ надињад.
Дар ќарор (таъинот) оид ба интихоби гарав ба сифати чораи пешгирї, бояд он
уњдадорињое, ки ин чораи пешгирї талаб мекунад, ќайд карда шавад: сариваќт бо даъват
њозир шудан; аз тафтишот ва суд пинњон нашудан: ба тафтишот ва баррасии судї монеъги
накунад: љиноятњои нав содир накунад: аз иљрои њукм саркашї нанамояд. Дар протокол
бояд ин њолатњо ќайд карда шаванд: айбдоршаванда (гумонбаршаванда) огоњ карда
шудааст, ки дар њолати вайрон намудани ин ўњдадорињо чораи нисбатан вазнинтари
пешгирї татбиќ карда мешавад ва гарав ба фоидаи давлат гузаронида мешавад.
Оид ба ќабули гарав протокол тартиб дода мешавад, ки нусхаи он ба гаравгузор
супорида мешавад.
Гарав ба фоидаи давлат бо ќарори суд бо тартиби зерин гузаронида мешавад.
Мувофиќи моддаи 118 КМЉ ЉТ оид ба вайрон намудани уњдадорињо протокол тартиб
дода мешавад, ки дар он ваќт ва љои тартиб додани он, маълумотњо оид ба шахсияти ў,
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њолатњои вайроншуда, моддаи КМЉ ЉТ, ки љавобгариро пешбинї мекунад, нишон дода
мешавад. Дар протокол шахси ўро тартибдода ва шахси уњдадориро вайроннамуда имзо
мегузоранд. Дар њолати аз имзогузорї саркашї намудани гумонбаршаванда ва ѐ
айбдоршаванда оид ба он дар протокол ќайд карда мешавад. Протокол оид ба вайрон
намудани уњдадорї ба суди шањрї ва ѐ ноњиявї фиристонида мешавад, ки он аз љониби
судя дар алоњидагї дар муњлати панљ шабонарўз аз лањзаи ворид гардиданаш баррасї
карда мешавад. Ба маљлиси судї шахси ўњдадориро вайроннамуда ва шахси протоколро
тартибдода ва ѐ прокурор даъват карда мешаванд. Бе сабабњои узрнок њозир нашудани
шахси уњдадориро вайроннамуда ба баррасии протокол монеъ шуда наметавонад. Ба
њимоячии гумонбаршаванда ва айбдоршаванда агар ў мављуд бошад њамаи њолатњоро
бояд хабар дод. Протоколро хонда дода, судя баѐноти гумонбаршуда ва
айбдоршавандаро, њамчунин аќидаи шахси протоколро тартибдода ва ѐ прокурорро
шунида ќарори асоснок, дар бораи ба фоидаи давлат гузаронидани гарав ва ѐ рад кардани
онро мебарорад.
Нусхаи ќарор ба шахси протоколро тартибдода ва шахси уњдадориро вайроннамуда
фиристонида мешавад. Дар ќонун нишон дода нашудааст, ки протокол аз љониби ки
баррасї карда мешавад, агар чораи пешгириро дар намуди гарав суди шањрї ва ѐ ноњиявї
татбиќ намуда бошад. Ба аќидаи мо, дар ин њолат протоколро бояд суди зинаи болои
баррасї намояд, то ки беѓаразї таъмин карда шавад ва ягон хел манфиатдориро аз байн
барад.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация. Исследуется понятие о научных основах правовой политики,
необходимость ее формирования. Научность правовой политики обосновывается в качестве
еѐ принципа и неотъемлемого признака. Анализируются понятие и свойства научной
концепции правовой политики.
Ключевые слова: правовая политика, научные основы правовой политики, концепция,
научные знания, научная категория, правовое государство, государственная политика,
реализация государственной политики.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ-ЊУЌУЌИИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌЇ
Фишурда. Мафњум ва асосњои назариявї – њуќуќии сиѐсати њуќуќї ва зарурияти
ташаккул ва инкишофѐбии он мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода шудааст. Илмияти
сиѐсати њуќуќї бо сифати принсипњо ва нишонањои он асоснок карда шудааст. Дар маќола
мафњум ва моњияти консепсияи илмии сиѐсати њуќуќї мавриди тањлил ќарор дода шудааст.
Калидвожањо: сиѐсати њуќуќї, асосњои илмии сиѐсати њуќуќї, консепсия, донишњои
илмї, категорияњои илмї, давлати њуќуќбунѐд, сиѐсати давлатї, амалишавии сиѐсати
давлатї.
THEORETICAL AND LEGAL BASES OF LEGAL POLICY
Annotation. The concept of the scientific basis of legal policy, the need for its formation. The
scientific nature of legal policy is justified as its principle and an integral feature. The concept and
properties of the scientific concept of legal policy are analyzed.
Key words: legal policy, scientific bases of legal policy, concept, scientific knowledge, scientific
category, legal state, state policy, implementation of state policy.
В современном Таджикистане правовая политика должна иметь научную основу,
базироваться на системе методологически выверенных теоретических знаний, «должна
приобрести последовательно научный характер» [1]. Научный анализ понятия и сущности
правовой политики, ее принципов, приоритетов, целей, средств, направлений, видов,
форм сам по себе говорит о том, что правовая политика является научной категорией.
Более того, правовая политика формирующегося правового государства должна
базироваться на новом типе правопонимания, новейших научных концепциях,
теоретических знаниях. Сегодня правовая политика «все больше выходит на передние
рубежи жизнедеятельности государства, в связи с чем актуализируется вопрос о
необходимости построения целостной теории и определения определенных приоритетов
подобного феномена» [2].
В современной науке юриспруденции научный характер правовой политики
непременно учитывается при раскрытии ее сущностных и понятийных характеристик.
Сущность правовой политики раскрывается через систему «целей, правовых концепций и
доктрин по организации социальных отношений» [3], или как комплекс мер, идей, задач,
целей, программ, методов, реализуемых в сфере действия права и посредством права [4],
либо как деятельность государственных и негосударственных субъектов, включающая
систему определенных идей, целей, мер и способов [5]. В ряде трактовок специально
подчѐркивается, что правовая политика формируется вследствие системной, научно обоснованной деятельности государства и общественных объединений [6]. Правовая
политика часто определяется как научно обоснованная, последовательная и системная
деятельность по созданию эффективного механизма правового регулирования [7], либо
как процесс реализации соответствующих идей, программ и т.д. [8]. Цели правовой
политики по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, укреплению дисциплины,
законности и правопорядка, формированию правовой государственности и высокого
уровня правовой культуры и правовой жизни общества и личности сами по себе
подчеркивают необходимость ее научного обоснования [9]. Правовая политика
трактуется также как наука и самостоятельная учебная дисциплина одновременно
мировоззренческого, общетеоретического и прикладного профиля [10].
Научность часто рассматривают как принцип правовой политики. Так, в Проекте
концепции правовой политики в Российской Федерации до 2020 г. научная
обоснованность как принцип правовой политики проявляется в том, что она
«основывается на положениях и рекомендациях юридической науки, теоретических и
прикладных разработках авторитетных научных центров и школ» [11].
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В литературе наряду с иными формами реализации правовой политики
(правотворчество, правоприменение и др.) выделяется также доктринальная форма [12].
По словам А.В. Малько, доктринальная форма реализации правовой политики
«преимущественно воплощается в проектах правовых актов, в концепциях, в
доктринальных документах, в научной экспертизе, в предвидении развития юридических
ситуаций и т.д.» [13].
Правовая политика трактуется одновременно как деятельность по выработке
правовых решений стратегического характера и наука о данной деятельности [14]. В
литературе предпринимаются шаги по определению понятия «научные основы правовой
политики». Так, по словам В.В. Трофимова, научные основы правовой политики – «это
система теоретических и эмпирических знаний, способствующих качественной
разработке, принятию и эффективной реализации правовых решений нормативного и
ненормативного
характера,
направленных
на
обеспечение
оптимального
функционирования правовой системы, создание условий для ее перспективного развития
и совершенствования» [15].
Выделяются также следующие формы научной деятельности, соответствующие
целям и задачам правовой политики: а) социально-правовой мониторинг; б) изучение
общественного мнения; в) экспертиза законов и законопроектов; г) сравнительноправовой анализ; д) логико-теоретический метод формирования правовых дефиниций; е)
приемы и способы юридической техники; ж) исторический метод; з) математический
метод; и) экспериментальный метод; к) метод анализа правовых документов; л)
психологические и социально-психологические методы; м) конкретно-социологический
метод; н) методы социально-правового прогнозирования; о) системно-структурный
метод; п) методы сбора и обработки информации; р) кибернетический метод; с) методика
измерения эффективности правового воспитания; т) метод правового моделирования; у)
методы изучения социального механизма действия правовых предписаний и др. [16]
В Проекте концепции правоохранительной политики в Российской Федерации
отмечается, что научные основы правоохранительной политики – «это система
теоретических и эмпирических знаний, способствующих качественной разработке,
принятию и эффективной реализации правовых решений нормативного и
ненормативного
характера,
направленных
на
обеспечение
оптимального
функционирования правоохранительной системы, создание условий для ее
перспективного развития и совершенствования» [17]. В данной концепции указаны
следующие критерии формирования научных основ правоохранительной политики: а)
социальная область применения научных знаний, с которой связана эффективность
работы правоохранительной системы (экономика, политика и т.д.); б) характер
проблемной ситуации в правоохранительной сфере, которая требует компетентного
решения (устранение последствий неэффективности правоохранительной системы и т.д.);
в) этапы реализации правоохранительной политики (научные основы правотворчества,
реализации права и т.д.); г) сроки реализации правоохранительной политики (научные
основы принятия оперативных и стратегических решений) [18].
Непосредственной
и
концентрированной
формой
выражения
научной
направленности правовой политики является концепция правовой политики. Она
характеризуется
в
качестве
«доктринального
юридического
документа,
в
концентрированной форме обобщающего данное знание и закладывающего
принципиальную основу для его восприятия в области юридической практики» [19].
Концепция правовой политики определяется как «научно обоснованный программный
документ,
закрепляющий
наиболее
общие
стратегические
направления
совершенствования механизма правового регулирования в целом, основные приоритеты,
цели, средства, способы и направления развития правовой жизни» [20]. В рамках другого
определения концепция правовой политики - это система «теоретических положений,
фиксирующих достигнутый уровень правового развития и определяющих цели и
направления
совершенствования
основополагающих
механизмов
правового
30

регулирования
и
правоприменительной
практики,
наиболее
эффективно
функционирующая в форме доктринального документа» [21].
В Республике Казахстан дважды (в 2002 и 2009 гг.) была принята концепция
правовой политики. Ныне действующая Концепция правовой политики рассчитана на
период с 2010 до 2020 гг. [22]. В Кыргызстане разработан Проект Концепции правовой
политики Кыргызской Республики на 2012 - 2016 гг. В Республике Таджикистан, хотя
проект концепции правовой политики пока не разработан, тем не менее, разработаны
основополагающие программные документы, определяющие стратегические цели и
приоритеты правового развития общества. Ими являются Национальная стратегия
развития Республики Таджикистан на период до 2020 г., программные документы в сфере
развития отдельных отраслей законодательства, правового просвещения и воспитания,
борьбы с коррупцией, укрепления правоохранительной системы, судебно-правовой
реформы, реформирования государственного управления.
При выработке концепции правовой политики Республики Таджикистан
необходимо исходить из многообразия форм бытия права и, соответственно,
направленности правовой политики по созданию эффективного механизма социальнонормативного регулирования. Как утверждает А.В. Малько, «концепция правовой
политики … не связана только с развитием системы нормативных документов
(законодательства), а «выходит» на более высокий уровень абстрагирования,
«интересуясь» не только законами и подзаконными актами, но и иными формами
российского права (действующими юридическими обычаями, нормативными договорами
и т.д.)…» [23].
Правовая политика должна основываться «на передовых достижениях юридической
науки» [24]. Современные типы правопонимания, методологические подходы к праву, вся
система научных знаний о политике, государстве, праве формируют научные основы
правовой политики. Научность правовой политики «отражает великую созидательную
миссию юридической науки, призванную служить интересам общества» [25].
Научные основы правовой политики - это система методологически обоснованных
научных знаний о государственно-правовой действительности. Научные достижения
различных отраслей юридического знания составляют научный фундамент, на основе
которого выстраиваются различные направления и виды правовой политики
(конституционная, административная, гражданская, уголовная, антикоррупционная,
антинаркотическая, правоохранительная и др.). В то же время общетеоретические знания,
вырабатываемые теорией государства и права, являются базовыми и методологическими
во всей системе научного юридического знания. Утверждение правовой политики как
общетеоретической категории, ее включение в понятийный аппарат теории государства и
права обусловлены следующими обстоятельствами: 1) правовая политика требует
доктринальной разработки на основе общетеоретических методологических подходов к
государству, власти, политике, праву; 2) раскрытие сущностной характеристики
категории «правовая политика» может осуществляться в рамках теоретической оценки
права и политики посредством понятийного и категориального аппарата теории
государства и права; 3) трактовка правовой политики, сопряженной с государством как
главным субъектом политики, возможна в рамках анализа сущностных характеристик
государства; 4) научный анализ форм реализации правовой политики возможен в рамках
понимания правотворчества, правоприменения, толкования права, правового воспитания
и т.д.; 5) понятие, средства, способы, формы реализации права должны лечь в основу
доктринальных разработок правовой политики; 6) правовое регулирование как важный
объект общетеоретических исследований должен служить научной основой правовой
политики; 7) правовая политика неразрывно связана с правосознанием, правовой
культурой, правовым воспитанием; 8) правовая политика требует научного
прогнозирования путей развития общества и его государственно-правовой системы в
рамках общетеоретических знаний о тенденциях развития общества, государства и права;
9) в условиях выхода теории государства и права из научного, информационного,
идеологического тупика, стало возможным исследовать теоретические аспекты правовой
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политики в контексте расширения юридического мировоззрения, формирования нового
типа юридического мышления [26].
При этом общетеоретические знания охватывают сферу как права, так и
государства. Государство и право составляют единый объект теории государства и права,
как и всей системы юридических наук в целом. Научные знания о государстве,
государственной власти, политике и т.п. составляют научные основы правовой политики.
В то же время общетеоретические научные знания развиваются во взаимосвязи с
достижениями отраслевых, межотраслевых (комплексных), прикладных юридических
наук. Вся система научных юридических знаний составляет научную основу правовой
политики.
Значение юридической науки для выстраивания и реализации правовой политики
проявляется также в том, что она определяет тенденции и перспективы развития
государственно-правовой системы, дает научные прогнозы о судьбах государства и права,
которые имеют принципиальное значение при определении стратегии правового развития
в целом. Как подчеркивает А.В. Малько, юридическая доктрина содержит «взгляды и
положения, в которых можно обнаружить стратегические ориентиры для правового
развития» [27].
Для формирование научных основ правовой политики влияют также научные знания
о политике, политической системе, политических процессах, политической жизни в целом.
Правовая политика определяет стратегию правового регулирования общественных
отношений в различных сферах жизнедеятельности общества (экономика, социальная
сфера и др.). Поэтому научные основы правовой политики формируют «ученые (юристы,
политологи, социологи, экономисты) и соответствующие научные коллективы, которые
проводят исследования по вопросам функционирования и совершенствования правовой
системы» [28].
Потребность в научно обоснованной правовой политике вызвана также тем, что она
связана с реализацией политики государства, с властвованием, государственным
управлением различными сферами жизнедеятельности общества. Правовая политика - это
«особая форма выражения государственной политики, средство юридической
легитимации, закрепления и осуществления политического курса страны, воли ее
официальных лидеров и властных структур» [29]. Научно обоснованная правовая
политика, пронизывая все виды и направления политики государства, нацелена на
выражение и защиту общегосударственных интересов [30]. Юридическая доктрина
способна выявить факт допускаемых властью нарушений и путем влияния на
общественное мнение повлиять на допускаемые нарушения [31]. Правовая политика
нацелена на формирование механизма правового регулирования на основе стратегии
правового развития, целей, приоритетов и интересов политики государства. Глобальные
вызовы и угрозы современности требуют выстраивания общенациональной правовой
политики, способной защищать государственный суверенитет, противодействовать
проникновению в национально-культурное пространство разрушающих его чуждых
элементов. Даная задача выполнима в рамках доктринальных разработок правовой
политики.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НАЁМНИЧЕСТВО ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КАЗАХСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА
Аннотация. Рассматривается проблема наѐмничества в Центральной Азии.
Рассмотрены особенности проявления наѐмничества в странах ЦА и за рубежом. В
частности, проведен краткий сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за
наѐмничество по законодательству Казахстана и Таджикистана. Выявлены и описаны
сходство и различие в диспозиции и санкциях статей УК наших стран за наѐмничество.
Ключевые слова: наѐмничество, наѐмники, вооруженный конфликт, военные действия,
уголовная ответственность, интересы мира и безопасности человечества.
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ ОИД БА
МАРДИКОРЇ ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЌАЗОЌИСТОН ВА ТОҶИКИСТОН
Фишурда. Дар ин маќола масъалаи мардикорї дар Осиѐи Марказӣ тањќиќ карда мешавад.
Хусусиятҳои мардикорї дар кишварњои Осиѐи Марказӣ ва хориҷи он нишон дода шудаанд. Аз рўи
қонунгузории Қазоқистон ва Тоҷикистон таҳлили мухтасари муќоисавї-ҳуқуқии ҷавобгарии ҷиноятӣ
доир ба мардикорї гузаронида шудааст. Шабоњат ва фарқиятҳои моддањои Кодекси ҷиноии њар ду
мамлакатҳо муайян ва шарҳ дода шудаанд.
Вожањои калидї: салибӣ, салибӣ, низоъҳои мусаллаҳона, амалиѐти ҳарбӣ, масъулияти ҷинсӣ,
манфиатҳои сулҳ ва амнияти инсоният.
COMPARATIVE ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR
MERCHANTABILITY UNDER THE LEGISLATION OF KAZAKHSTAN AND TAJIKISTAN

Annotation. The problem of mercenaries in Central Asia is considered. Features of
manifestation of mercenary activity in Central Asian countries and abroad are considered. In
particular, a brief comparative legal analysis of criminal liability for mercenaries under the laws of
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Kazakhstan and Tajikistan. Similarities and differences in dispositions and sanctions of articles of the
criminal code of our countries for mercenary activities are revealed and described.
Keywords: mercenaries, mercenaries, armed conflict, military action, criminal responsibility,
the interests of peace and security of mankind.
Наѐмничество как явление сегодня представляет серьезную угрозу для безопасности
стран Центральной Азии, которые находятся на границах борьбы за «сферы влияния»
различных внутренних и внешних сил. Несмотря на плодотворное развитие международных
отношений в контексте мирного сотрудничества, многие вопросы решаются путем применения
силы, но если вооруженные конфликты происходят, как правило, между субъектами
международного права, то акты применения силы могут быть санкционированы иными
заинтересованными лицами. Одним из ярких примеров, который наглядно демонстрирует
исходящую от наѐмничества опасность для мирового сообщества, является попытка
совершения в начале 1990-х гг. государственного переворота на Мальдивских островах
наемниками – молодыми шриланкийцами тамильского происхождения. По этому поводу
специальный докладчик Комиссии ООН по правам человека отмечал, что в особой опасности
находятся малые и островные развивающиеся государства, где существует возможность
совершения нападений извне, и одним из элементов такой агрессии является участие
наемников. Он также заметил, что для осуществления экспансионистской политики или
удовлетворения властных амбиций любое государство, любая организация или любой политик,
склонный к авантюризму или обладающий большим капиталом, может с относительной
легкостью вооружить группы наемников, привлекая неопытную молодежь за минимальную
плату [1].
Таким образом, можно наблюдать, что действия наемников направлены не только на
участие в вооруженных конфликтах, но и, нередко, - на насильственное изменение
государственного строя, свержение правительства и нарушение территориальной целостности
государства. Установление наемниками контроля над частью территории государства
способствует тому, что осуществляется грабеж полезных ценных ископаемых и других
природных ресурсов. Кроме того, наѐмничество тесно связано с другими видами
преступлений, такими как заказные убийства, похищение человека, пытки, терроризм, торговля
наркотиками и оружием. Проблемы, порожденные такими актами, затрагивают интересы не
только самого государства и его граждан, но и интересы мира и безопасности человечества в
целом. Наѐмничество представляет собой деятельность, которая нарушает основополагающие
принципы международного права, такие как суверенное равенство, политическая
независимость, территориальная целостность государств, самоопределение народов,
неприкосновенность личности, рациональное использование природных ресурсов, а нарушение
указанных принципов, являющихся нормами jus cogens, составляет международное
преступление. Вместе с тем в настоящее время нет фактов установления международной
уголовной ответственности в отношении преступлений, связанных с наемничеством, и очень
мало судебных прецедентов, которые вообще имели бы международное значение. А
позитивным моментом является
наличие универсальной юрисдикции в отношении
преступления за наемничество в соответствии с принципом «aut dedere aut judiciare», т.е. в
соответствии с правилом, согласно которому государство, на территории которого
совершаются или будут осуществлены действия наемников, имеет право привлекать их к
уголовной ответственности [2].
Для стран Центральной Азии проблема наемничества стала актуальной с распадом СССР,
а также с началом боевых действий в Сирии, Ираке, Йемене, Украине, Афганистане, из-за
Первой и Второй Чеченской войны и т.д.
Наемничество является актуальной проблемой для наших стран по следующим причинам.
Первая. Таджикистан — одна из первых стран на постсоветском пространстве, которая
столкнулась с проблемами терроризма и экстремизма. Так, в период гражданской войны
в Таджикистане действовали наемники из разных стран, которые осуществляли диверсионнотеррористическую деятельность после прохождения спецподготовки. Таджикистан объявил
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наемников, действовавших в годы гражданской войны, в розыск, сообщил министр внутренних
дел республики Рамазон Рахимзода, выступая на 86-й сессии Генеральной ассамблеи
Интерпола [3]. Целью гражданской войны в Таджикистане, которая велась руками зарубежных
наѐмников, было создание на территории республики исламского государства. Об этом 27
июня заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон [4].
Вторая. Иностранные участники проявили активность и после окончания гражданской
войны. Так, например, случай 19 сентября 2010 года в ущелье Камаробраштского района.
Служебные автомашины Министерства обороны Республики Таджикистан подверглись
нападению террористической группы, в результате чего 23 военнослужащих погибли, в том
числе несколько офицеров Министерства обороны и Национальной гвардии Республики
Таджикистан. По данным Министерства обороны Таджикистана, в данном теракте принимали
участие наемники из Пакистана и Афганистана [5].
Третья. Граждане наших стран систематически выезжают в другие государства в
качестве наѐмников для участия в вооруженных конфликтах.
Война в Сирии привела к тому, что выходцы из Центральной Азии и Казахстана
сражаются друг с другом. Они находятся в составе разных противоборствующих группировок.
Об этом в интервью корреспонденту Tengrinews.kz рассказал политолог Ерлан Карин [6].
По мнению Карина, выезжающих в Сирию наемников и боевиков из стран Центральной
Азии можно поделить на три категории. В первую группу входят ―заложники проблем‖ - это
люди, которые оказались в таких сложных жизненных ситуациях, как финансовые неурядицы
или проблемы с законом. По словам Карина, они покидают страну, а потом разными способами
оказываются среди радикалов.
"Вторая категория - ―обманутые верующие‖ - это люди, которым была обещана лучшая
жизнь, которым внушали необходимость оказать помощь своим братьям. Третья группа ―фанатики‖, которые поехали на войну в Сирию сознательно, с целью принять участие в
боевых действиях. Основную группу составляют люди первых двух категорий, многие из них
полагали, что это временно", - говорит Карин [6].
После распада Советского Союза страны Центральной Азии стали формировать
национальное законодательство. В частности, Уголовные кодекс Казахстана был принят
дважды: 16 июля 1997 года и 3 июля 2014 года. Таджикистан принял Уголовный кодекс 21 мая
1998 года. Оба государства предусматривают уголовную ответственность за наѐмничество.
Так, например, УК Таджикистана предусматривает уголовную ответственность на
наемничество в статье 401 раздела XV. «Преступление против мира и безопасности
человечества», в главе 34: «Преступление против мира и безопасности человечества». В УК
Казахстана наемничество предусмотрено статьей 170 в главе 4: «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». Как видим, оба наших государства поместили
статьи «Наѐмничество» в аналогичные по названию разделы и главы.
Различия в вопросах ответственности за наѐмничество в УК наших стран заключаются в
следующем.
Первое. В диспозиции статьи 170 УК РК даѐтся более расширенное определение сфер
использования наемников, в частности указывается: «использование в вооруженном
конфликте, военных действиях или в иных насильственных действиях, направленных на
свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности
государства» [7]. В то время как УК Таджикистана предусматривает ответственность за
участие наѐмника только «в вооруженном конфликте или военных действиях» [8].
Второе. УК РК предусматривает за наѐмничество такой вид наказания, как смертная
казнь ч.4 ст. 170 [7], а также такой специфический вид дополнительного наказания, как
лишение гражданства РК ч. 2 и 4 ст. 170 [8].
Третье. Санкция за вербовку, обучение и финансирование наемника по УК РК более
строгая по сравнению с УК РТ от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества в РК, от
пяти до двенадцати лет - в РТ , в то время как за участие самого наѐмника - наоборот от
двенадцати до двадцати лет в РТ, от семи до десяти лет - в РК [7] [8].
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Четвертое. УК РК предусматривает уголовную ответственность за создание баз лагерей
подготовки наѐмников. Указанный состав помещен в отдельную статью 171 УК РК. Здесь
необходимо отметить, что из всех стран СНГ указанный состав имеется только в Уголовном
кодексе РК [7].
Выводы. Об наших государства, столкнувшись с такой угрозой, как наѐмничество,
включили в национальные уголовные кодексы ответственность за него. Таким образом, народы
и правительства наших братских стран подтвердили приверженность идеалам и ценностям
правового государства, открытого и демократического пути развития человечества и т.д. Также
необходимо отметить, что для более решительной борьбы с наѐмничеством и иными
преступлениями международного характера следует усилить совместную работу
правоохранительных органов всех стран, и Казахстана и Таджикистана в частности.
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Фишурда. Дар маќола масъалањои воридоти мањсулоти озуќаворї ба кишвар ва
танзими њуќуќии он мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Њамчунин наќш ва ањамияти
танзими њуќуќї дар таъмини амнияти озуќаворї, ки яке аз њадафњои миллии Љумњурии
Тољикистон дар марњилаи муосири рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат мањсуб меѐбад,
нишон дода шудааст. Аз љониби муаллифон оид ба такмили механизми танзими воридот, аз
љумла мањсулоти озуќаворї якчанд пешнињод дода шудааст.
Вожањои калидї: танзими њуќуќї, воридот, озуќа, амнияти озуќаворї, танзими
гумрукї, протексионизм.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. Рассмотрены вопросы, касающиеся импорта продовольственных товаров и
его правового регулирования. Также показаны роль и значение правового регулирования
36

импорта в обеспечении продовольственной независимости страны как одной из национальных
целей Республики Таджикистан на современном этапе социально-экономического развития.
Изложены некоторые предложения по совершенствованию регулирования импорта, в
частности импорта продовольственных товаров.
Ключевые слова: правовое регулирование, импорт, продовольствие, продовольственная
безопасность, таможенное регулирование, протекционизм.
LEGAL REGULATION OF IMPORT AND ITS IMPORTANCE
IN ENSURING FOOD SECURITY
Annotation. The questions concerning the import of food products and its legal regulation are
considered. The role and importance of legal regulation of imports in ensuring food independence of
the country as one of the national goals of the Republic of Tajikistan at the present stage of socioeconomic development are also shown. Some proposals for improving the regulation of imports, in
particular the import of food products, are presented.
Key words: legal regulation, import, food, food security, customs regulation, protectionism.
Ба таъмини амнияти озуќаворї дар кишвар низоми танзими воридоти молњои
озуќаворї таъсир мерасонад. Илова бар он, танзим худ яке аз омилњои муњими
инфрасохтори бозории иќтисодиѐти кишвар мањсуб меѐбад. Давлат бо ташкил ва
танзими фаъолияти иќтисодии хориљї ба тавассути маќомоти танзимкунанда чун анъана
буљети давлатро ѓанї мегардонад, ки ин дар навбати худ метавонад ба њалли масъалањои
таъмини озуќаворї то як андоза мусоидат намояд.
Андешидани чорањои оќилонаи протексионистї дар доираи сиѐсати иќтисодї
иќтисодиѐти миллиро њифз менамояд. Аз ин љо бармеояд, ки танзими гумрукии
фаъолияти иќтисодии хориљї, алалхусус воридоти молњои озуќаворї дар шароити
иќтисодиѐти бозорї яке аз омилњои муњими таъмини амнияти озуќавории Љумњурии
Тољикистон мебошад. Амнияти озуќаворї бо имконият медињад, ки фаъолияти иќтисодии
хориљї ва танзими он таъмин карда мешавад. Тадриљан таѓйирѐбии бартарияњо дар
сиѐсати давлатї дар зери таъсири иќтисодиѐти бозорї ва гузариш ба усулњои иќтисодии
танзими фаъолияти хориљї дар Љумњурии Тољикистон мувофиќи ќонунњои зерин ба амал
бароварда мешавад:
 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти савдои хориљї» аз соли 2012;
(Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон: с.2012, №7, мод. 696; Ќонуни ЉТ аз
8.08.2015 с., №1215);
 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи назорати содирот» аз соли 2014;
(www.mmk.tj (санаи мурољиат 02.01.2019с.);
 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти наќлиѐтию экспедитсионї»
аз соли 2006 (Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 2006, №3, мод. 155) ва
ѓайра.
Дар натиљаи татбиќи ин ќонунњо ва таѓйироти институтсионалї таѓйирѐбии
динамикаи фаъолияти корхонањо ба назар мерасад. Дар ин ќарина наќши танзими
гумрукии воридоти молњои озуќаворї, њамчунин танзими сифати онњо пурзўр мегардад.
Ин падида бо он шарњ дода мешавад, ки танзими гумрукї аз як тараф манфиати
иќтисодиро њифз менамояд, бољи гумрукї меситонад, аз тарафи дигар бошад –
воридшавии мањсулоти озуќавории пастсифатро мањдуд мегардонад.
Дар Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон аз 22 декабри соли 2017 ќайд карда шуд: «Мо вазифадорем, ки боз зањмат
кашида, ба иљрои њадафњои стратегии миллиамон - таъмини истиќлолияти энергетикї ва
истифодаи самарабахши нерўи барќ, аз бунбасти коммуникатсионї баровардан ва ба
кишвари транзитї табдил додани Тољикистон, њифзи амнияти озуќаворї ва дастрасии
ањолии мамлакат ба ѓизои хушсифат ноил гардем» [1].
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Дар заминаи ин гуфтањо, Њукумати кишвар вазифадор карда шуд, ки бо назардошти
талаботи воќеии ањолии мамлакат ба маводи озуќа ва дастрасии сокинон ба ѓизои
хушсифат барномаи нави давлатии амнияти озуќавориро тањия ва татбиќ созад.
Андешидани чунин чора аз он шањодат медињад, ки таъмини амнияти озуќаворї, аз љумла
бо роњи воридоти озуќавории хушсифат дар кишвар масъалаи муњим мањсуб меѐбад.
Лекин, дар амал њолатњои бо њар гуна роњњо ба бозори истеъмолии кишвар ворид
намудани мањсулоти пастсифат мушоњида мешавад, ки он ба саломатии ањолї тањдиди
зарар меорад. Ба ин хотир, бо маќсади пурзўр намудани танзими давлатии сифати
молњои озуќа, риояи њамаљонибаи Кумитаи бехатарии озуќавории назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд.
Пурзўр гардонидани ањамияти танзими гумрукии воридшавии молњои озуќаворї бо
ду сабаб шарњ дода мешавад:
1.
Як ќисми мањсулоти озуќа ба бозорњои Тољикистон бидуни дидбонгоњњои
гумрукї ворид мешаванд, ки ин ќисми озуќаворї аз молњои сифатан паст иборат аст.
2.
Дар зери принсипи протексионизм ва бо маќсади њифзи истењсолкунандаи
ватанї воридоти намудњои алоњидаи мањсулоти озуќавориро мањдуд карда мувофиќи
маќсад мегардад.
Бинобар ин, таъмини бехатарии озуќаворї на танњо аз самаранокии фаъолияти
истењсолию кишоварзї дар кишвар, балки аз фаъолияти сохторњои гумрукї дар назорати
воридоти мањсулоти озуќаворї вобастагї дорад.
Ба мо маълум аст, ки молу мањсулот асосан аз кишварњои дўсту њамсоя ворид
мешаванд. Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бобати ин масъала ќайд намуданд, ки Љумњурии
Тољикистон дар замони истиќлолияти худ њамкорињои густурдаи минтаќавиро воситаи
муњимтарини њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої, экологї ва таъмини амнияту субот
дар Осиѐи Марказї дониста, љонибдори тањкими муносибатњои байнихамдигарии
мардумони минтаќа бар пояи дўстї ва њусни эътимод мебошад [1].
Дар ин радиф, бо маќсади тањким бахшидани њамкорињои судманди дуљониба
байни кишварњои Тољикистон ва Ўзбекистон ќариб 30 созишнома ба имзо расонида шуд.
Имрўз Тољикистон бо зиѐда аз 110 кишварњои дунѐ њамкорињои дуљониба, аз љумла дар
самти воридоту содироти молњои озуќавориро ба роњ мондааст. Шарикони асосї дар
самти воридоти мањсулоти озуќаворї Ќазоќистон, Ўзбекистон, Россия, Чин, Туркия ва
дигарон мебошанд.
Дар шароити нави бозорие, ки иќтисодиѐти Тољикистон «кушода» ва сарњадоти
давлати «шаффоф» гашт, муаммои амнияти озуќаворї шиддатнок гардид.
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар яке аз Паѐмњои худ ба Маљлиси Олии
кишвар чунин ќайд намуданд: «Сиѐсати «дарњои кушода» чун мењвари аслии
муносибатњои мо бо љањони муосир воќеї, дуруст ва судовар будани худро нишод дод.
Ин сиѐсат доираи шарикони Тољикистонро афзоиш бахшида, барои таъмин намудани
иштироки густурдаи кишварамон дар фаъолияти созмонњои байналмилалї ва минтаќавї
заминаи мусоид фароњам овард. Мо ин сиѐсатро идома медињем ва дар љодаи тањкими
њамкорињо бо хамаи кишварњои љањон низ чорањои зарурї меандешем» [1].
Бо баробари ин сиѐсати «дарњои кушода» низ љињатњои манфии худро дорад. Дар ин
раванд, зарур аст, ки њимояи манфиатњои иќтисодиву иљтимої ва амниятии Тољикистон,
эљоди шароити мусоиди берунї барои рушди устувори кишвар ва таъмини бехатарии он
муњим арзѐбї гардад.
Сиѐсати «дарњои кушода» дар истењсоли молњои озуќаворї ва ѐ ворид намудани он
масъулияти сохторњои назоратї ва танзимкунанда, аз љумла маќомоти гумрукро љињати
таъмини сифати мањсулоти озуќавории воридшаванда њамкорињоро суст намекунад.
Бинобар он, ба аќидаи мо, чунин самтњои афзалиятноки маќомоти гумрук дар Љумњурии
Тољикистон љињати назорати сифат ва хелњои молњои озуќавории воридшаванда
мусоидат карда метавонанд:
 татбиќи танзими фискалї ва њуќуќии воридоти махсулоти озуќаворї;
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 такмил додани љараѐни баќайдгирии гумрукї ва назорати гумрукии махсулоти
озуќаворї;
 таъмини амнияти озуќаворї ва манфиатњои миллии давлат.
Восита ва усулњои назорати маќомоти гумрукро, ки сифати воридоти молњои
озуќавориро таъмин менамоянд, дар заминаи њифзи амнияти озуќаворї ва манфиатњои
иќтисодї ба ду гурўњ људо кардан мумкин аст:
1.
Воситањои танзими њуќуќї ва назорати сифати воридоти мањсулоти
озуќаворї.
2.
Воситањои танзими њуќуќї ва назорати сифати мањсулоти озуќавории
ватание, ки бо маќсади содирот истењсол карда мешавад.
Бинобар он, вазифаи асосии маќомоти гумрук дар танзими тарифњо барои
мањсулоти озуќавории воридшаванда бояд ба протексионизм ва фаъолияти фискалї
равона гардад. Ѓайр аз ин вазифањо, хадамоти гумрук њаракати мањсулоти озуќавориро
назорат мекунад, бољу хирољи гумрукиро, ки ба таркиби нархњои дохилї таъсир
мерасонад, ба танзим медарорад.
Њамин тариќ, хулоса баровардан мумкин аст, ки танзими њуќуќї, давлатї-гумрукии
воридоти мањсулоти озуќаворї дар таъмини амнияти озуќаворї наќши муњим мебозад.
Маќсади њама гуна чорањои танзими њуќуќї, њамчун омили таъмини амнияти озуќаворї
аз кам кардани тањдид ба бехатарии озуќаворї иборат аст.
1.
2.
3.
4.
5.
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Рањматуллоева Р. Р.,
сармуаллимаи кафедраи њуќуќи
судї ва назорати прокурории
факултети њуќуќшиносї, ДДЊБСТ,
Тољикистон
ХУСУСИЯТЊОИ ПАРДОХТИ ХАРОЉОТИ СУДЇ ВОБАСТА БА БАРРАСИИ
ПАРВАНДАИ ГРАЖДАНЇ

Фишурда. Дар маќола масъалаи тањлили њуќуќии меъѐри ќонунгузорї оид ба
харољоти судї ва татбиќи он дар мурофиањои судии гражданї мавриди баррасї ќарор
гирифтааст.Институти пардохти харољоти судї - институти комплексї буда, меъѐрњои
њуќуќи гражданї, њуќуќи мењнатї, њуќуќи маъмурї, њуќуќи љиноятї, мурофиаи гражданї
ва мурофиаи иќтисодиро дар бар мегирад.Хусусияти ин институт бо он муайян мегардад,
ки амали он танњо дар доираи парвандањои гражданї ба сатњи муайяни инкишоф ѐфта,
имконпазир аст.Ќайд мешавад, ки хусусияти пардохти харољоти судї вобаста ба баррасии
парвандаи гражданї аз он иборат аст, ки асоси онњоро ўњдадорињои пардохт дар пешбурди
парвандањои гражданї ташкил менамояд. Аз рўи мазмуни мурофиавї харољоти судї аз бољи
давлатї ва дигар харољоти њатмї иборат аст.
39
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СПЕЦИФИКА СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ
В РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ
Аннотация. Проводится анализ правовых норм, определяющих судебные расходы и
предусматривающих порядок оплаты государственной пошлины при судебном рассмотрении
гражданских дел. Институт государственной пошлины в гражданском судопроизводстве
считается комплексным, ибо охватывает правовые нормы гражданского, трудового,
уголовного, трудового и администартивного права. Особенность определения судебных
расходов и оплаты госпошлины проявляется чаще всего в гражданском судопроизводстве,
порядок взымания которого вызывает необходимость правового анализа и осмысления. По
своему содержанию судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных
издержек, связанных с рассмотрением дела судом. Оплата государственной пошлины,
установленная для исковых заявлений имущественного характера и для исковых заявлений
неимущественного характера, является обязанностью заявителя в судебный орган. Однако
имеются случаи, когда суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо,
злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее процессуальных
обязанностей.
Ключевые слова: Конституция, судебная защита, судебные расходы, государственная
пошлина, судебная власть, права и свободы, законные интересы, процессуальная форма,
гражданские дела, точное исполнение, заинтересованные лица, норма.
THE SPECIFICS OF COURT COSTS IN CIVIL CASES
Annotation. The analysis of the legal norms that determine the court costs and provide for the
procedure of payment of the state fee in the judicial review of civil cases. The institution of state duty
in civil proceedings is considered to be complex, because it covers the legal norms of civil, labor,
criminal, labor and administrative law. The peculiarity of the definition of court costs and payment of
state duty is manifested most often in civil proceedings, the procedure for charging which necessitates
legal analysis and understanding. According to its content, the court costs consist of the state fee and
court costs associated with the consideration of the case by the court. Payment of the state fee
established for statements of claim of property character and for statements of claim of non-property
character is the obligation of the applicant to judicial authority. However, there are cases where the
court has the right to attribute all court costs in the case to a person who abuses his procedural rights
or does not perform procedural duties.
Keywords: Constitution, judicial protection, court expenses, state fee, judicial power, rights and
freedoms, legal interests, procedural form, civil cases, exact execution, interested persons, norm.
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќайд
карданд, ки “Пешрафти минбаъдаи ҷомеа ва амалӣ намудани мақсаду вазифаҳои дар пеш
истода кафолати ҳамаҷонибаи адолати судиро талаб мекунад. Зарур аст, ки дар доираи
барномаи нави ислоҳоти судиву ҳуқуқӣ сохтор ва фаъолияти мақомоти судӣ такмил дода
шавад ва ҷиҳати баррасии босифату саривақтии парвандаҳо ва иҷрои санадҳои
қабулнамудаи мақомоти судӣ чораҳои мушаххас андешида шаванд» [1].
Мувофиқи Конститутсия ба њар як шахс кафолати њифзи судї пешбинї шудааст [4,
19]. Ин кафолати конститутсиониро КМГ Љумњурии Тољикистон дар м. 4 пурра пешбинї
кардааст, ки њар шахси манфиатдор, тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории
мурофиавии судии гражданї, барои њимояи њуќуќу озодињо ва манфиатњои ќонунии
вайронгардида ѐ мавриди бањс ќарордоштаи худ, њуќуќ ба њифзи судї дорад. Ин ќоида
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маънои онро дорад, ки ҳар як шахс метавонад бевосита ѐ ба воситаи намоянда бо ѐрии
њокимияти судӣ ҳуқуқ, озодї ва манфиати қонунии вайронгардида ѐ мавриди баҳс
қарордоштаашро ҳифз намояд. Ҳифзи судї бошад дар шаклҳои гуногун, аз он љумла дар
шакли мурофиаи гражданӣ амалӣ карда мешавад.
Омўзиш ва тањлили меъѐрњои ќонунгузорї њангоми пардохт намудани харољоти
судї ва бољи давлатї дар пешбурди парвандањои гражданї аз он шањодат медињанд, ки
баъзе масъалањои амалишавии ин ќоида дар амалия њангоми барраси парванда нодуруст
њал карда мешаванд, ки зарурияти тадќиќоти мазкурро ба миѐн овардааст.
Ањамият ва хусусияти харољоти судї вобаста ба баррасии парвандањои граждании
марњилаи якум, кассатсионї, назоратї дар пешбурди парвандањои гражданї дар адабиѐти
муосири таълимї ва илмї мавриди омўзиш ва тањлил ќарор гирифта бошад њам,
зарурияти омўзиш ва тадќиќоти назариявии ин амали суд аз байн нарафтааст. Амалия аз
он шањодат медињад, ки риояи даќиќ, иљро ва дурусту бамаврид татбиќ гардидани
меъѐрњои њуќуќи мурофиаи гражданї оид ба њимояи њуќуќу манфиатњои шањрвандон,
шахсони мансабдор ва давлат мусоидат мекунад.
Пардохти хароҷот барои баргузории маљлиси судї ба зиммаи шахсони
иштироккунандаи парванда гузошта мешавад [7, 190].
Маблағгузории хароҷоти дахлдор дар ҳаҷми пуррааш бевосита ба зиммаи шахсони
иштироккунандаи парвандае, ки даъват намудани шоҳидон ва таъин кардани
экспертизаро талаб кардааст, гузошта мешавад. Ба зиммаи шахсони иштироккунандаи
парванда ҳамчунин хароҷот барои пардохти хизмати намоянда, харҷи вобаста ба ҳозир
шудан ба суд, истиқомат кардан ва дигар хароҷоти вобаста ба баррасии парванда дар
судњо гузошта мешавад.
Хароҷоти судї маблағҳои пулие мебошад, ки шахсони иштирокчии парвандаи
гражданї онњоро барои анљом додани адолати судӣ оид ба парвандаи гражданї, аз ҷумла
барои таъмини иљрои санади судї пардохт менамоянд [2, 226].
Боиси ќайд аст, ки боҷи давлатӣ, ба монанди ҳамаи дигар пардохтҳо, таъиноти
худашро дорад, ки аз ҷуброни хароҷоти давлат барои амалӣ намудани фаъолияти
дахлдори оммавӣ, дар ҳолати мазкур оид ба амалӣ намудани адолати судӣ аз ҷониби
судҳои умумї иборат аст [3, 116]. Бояд зикр намоем, ки боҷи давлатӣ ҳамарзиши
мустақими «хизмати оммавӣ»-и дахлдор намебошад, андозаи вай қатъиян аз маблағи
воқеии хароҷот барои баррасии ҳар як парвандаи мушаххас вобаста нест.
Нисбат ба масъалаи харољоти судї вобаста ба баррасии парвандањои гражданї аз
љониби њуќуќшиноси ватанї, Фозилов Н.Н. хело даќиќ тањлил шудааст.
Муаллиф оиди пањлўњои гуногуни мурофиаи гражданї оид ба масъалаи харољоти
судї, тартиби пардохти он маълумот додаанд. Андешаю мулоњизањои муаллиф, нуќтаи
назар ва доираи мавзўи баррасишаванда бо санадњои оморї, сарчашмањои илмї,
маводњои бойгонї ва бо истифода аз бандњои Ќарорњои Пленуми суди Олии Љумњурии
Тољикистон таќвият дода шудааст.
Дар адабиѐти ҳуқуқӣ асоси ба сифати хароҷот вобаста ба баррасии парванда ва
мувофиқан пардохташаванда эътироф намудани маблағҳои масрафшуда маҷмўи
ҳолатҳои зерин маҳсуб меѐбад:
1) аз ҷониби шахси мазкур анҷом дода шудани амали мурофиавии муайян масалан,
аз ҷониби коршинос додани хулосаи экспертизаи судӣ;
2) мавҷуд будани таъиноти судӣ, масалан, оид ба таъин намудани коршиносии судӣ;
3) бо ҳуҷҷат тасдиқ гардидани маблағҳои масрафшуда.
Маблағе, ки бояд ба шоҳидон, коршиносони судї ва мутахассисон пардохта шавад,
инчунин дигар хароҷоти вобаста ба баррасии парванда, ки суд эътироф кардааст, аз
ҷониби тарафе, ки хоҳиши пардохти онро кардааст, пешакӣ ба суратҳисоби суд
гузаронида мешавад. Дар сурате, ки агар ҳар ду тараф чунин хоҳиш карда бошанд,
маблағи зарурӣ бо андозаи баробар аз ҷониби тарафҳо пардохт мешавад.
Маблағи роҳкиро, истиқомат ва хароҷоти шабонарузӣ, ки бояд ба шоҳидон,
коршиносони судӣ ва мутахассисон пардохт шавад, ҳамзамон дигар хароҷоти вобаста ба
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баррасии парванда, ки суд эътироф кардааст масалан, хароҷоти нигаҳдории далели
шайъӣ аз ҷониби тарафе, ки дархости анҷом додани амали муайяни мурофиавиро
кардааст ба монанди, даъвогар хоҳиш намудааст, ки шоҳиди муайян даъват карда шавад,
ҷавобгар дархост кардааст, ки экспертизаи судӣ гузаронида шавад пешакӣ ба
суратҳисоби суд гузаронида мешавад. Ҳолатҳое имконпазиранд, ки ҳар ду тараф анҷом
додани амали мурофиавии муайянро дархост менамоянд [6, 341]. Дар ин гуна ҳолатҳо
маблағи зарурӣ бо андозаи баробар аз ҷониби ҳар ду тараф ба суратҳисоби суд
гузаронида мешавад.
Маблағ барои шоҳидон ва тарҷумонҳо баъди дар суд иҷро намудани
ӯҳдадориҳояшон пардохт мешавад. Пардохти хизматрасонии тарҷумонҳо ва хароҷоти
онҳо вобаста ба ҳозир шудан ба суд аз ҳисоби буҷети дахлдор анҷом дода мешавад.
Дар баробари таҳлили паҳлўҳои масъалаи пардохти харољоти судї, љиҳати таҳкими
он чунин масъалањо бањсноканд:
1.
Муайян кардани њаљми бољи давлатї, ѓайр аз маќомоти судї ба дигар маќомоте, ки
мурољиати шањрвандро ќабул мекунанд, ќатъиян манъ карда шавад, чунки ин
маќомот аз њолати расмӣ суйистифода намуда ќоидаи дигарро љорї мекунад.
2.
Мутобиқи ќонунгузорї нусхаи санадҳои судӣ, ҳалнома, фармон, таъинот ва қарори
кассатсионӣ ва назоратии судӣ ба тарафҳо: даъвогар ва ҷавобгар бо хоҳиши онҳо
супорида мешавад ѐ бе пардохти боҷи давлатӣ ирсол мегардад. Моҳиятан чунин
ҳуқуқро бояд на танҳо тарафҳо, балки дигар шахсони иштирокчии парвандаи
гражданӣ дошта бошанд. Бинобар ин, таклиф менамоем, дар қ. 2 моддаи 91 КМГ
Љумњурии Тољикистон ибораҳои «тарафҳои иштирокчии парванда» ба ибораи
«шахсони иштирокчии парвандаи гражданӣ» иваз карда шавад. Аммо барои
такроран додани нусхаи санади судӣ ба шахсони иштирокчии парванда бошад,
зарурати пардохти боҷи давлатӣ пешбинӣ шудааст.
3.
Њангоми пешнињоди аризаи даъвогї оид ба руѐнидани зарари маънавї аз љониби
ворисон, ки меросгузор расонидааст, бояд дар назар дошт, ки зарари маънавї тибќи
ќонун зарари ѓайримолумулкї эътироф гардидааст, гарчанде, ки он дар шакли пули
ѐ дигар шакли моддї, љуброн карда мешавад. Бинобар ин, хуб мешуд бољи давлатї
доир ба чунин парвандањо бояд аз андозае, ки барои аризањои даъвогии дорои
хислати ѓайримолумулкї пешбинї шудааст, пардохт карда шавад.
4.
Ќонун муайян накардааст, ки бо кадом ҳуҷҷат пардохтани маблағи иловагии боҷи
давлатӣ мутаносибан ба андозаи афзудаи нархи даъво расми карда мешавад [5, 35]
ва напардохтани ин маблағ ба кадом оқибати ҳуқуқӣ меовард. Ба ақидаи мо, дар
асоси муқаррароти қ. 1 м. 2 КМГ Љумњурии Тољикистон, яъне падидаи қиѐси қонуни
мурофиавии гражданӣ, ҳуҷҷати тасдиќкунандаи пардохти боҷи давлатии иловагӣ
мутаносибан ба андозаи афзудаи нархи даъво бояд расид (квитансия) ѐ дигар
ҳуҷҷати бонкӣ бошад. Ҳангоми пардохт нашудани ин маблағ суд бояд баррасии
парвандаро мавқуф гузошта, ба даъвогар мӯҳлат барои пардохти боҷи давлатии
иловагӣ диҳад.
5.
Дар меъѐри моддаи 96 КМГ Љумњурии Тољикистон ба иштибоҳи техники роҳ дода
шуда, ба ҷои калимаҳои «хароҷот вобаста ба баррасии парванда» калимаҳои
«хароҷоти судӣ» истифода шудааст. Аз ин рў, ба мақсади бартараф намудани ин
иштибоҳи техники таклиф менамоем, ки дар ном ва матни моддаи 96 КМГ
Љумњурии Тољикистон калимаҳои «хароҷоти судӣ» ба калимаҳои «хароҷот вобаста
ба баррасии парванада» иваз карда шавад.
6.
Дар адабиѐти ҳуқуқӣ зикр мешавад, ки ситонидани ҷубронпулӣ барои сарфи вақт
танҳо нисбат ба тарафҳо татбиқ карда мешавад. Ба назари мо, ин аќида нодуруст
буда ситонидани љубронпулї барои сарфи ваќт ба шахсони сеюм, ки ба мавзуи бањс
талаботи мустаќил пешнињод мекунанд, низ пањн мешавад. Чунки дар асоси қ. 3 м.
44 КМГ Љумњурии Тољикистон шахсони сеюм, ки нисбат ба мавзӯи баҳс талаботи
мастақил пешнињод намудаанд, аз тамоми ҳуқуқҳои даъвогар истифода бурда,
ўҳдадориҳои даъвогарро ба зимма доранд.
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Моддаи 100 КМГ Љумњурии Тољикистон тартиби баррасї ва ҳал намудани аризаи
шахси манфиатдорро, ки ҷумлаи дуюми қ. 3 моддаи 100 КМГ Љумњурии Тољикистон
пешбинӣ менамояд, муқаррар накардааст. Ба назари мо, ин ариза бояд дар маҷлиси
судӣ бо даъвати шахсони иштирокчии парвандаи гражданӣ баррасӣ ва ҳал карда
шавад.
8.
Номи модда ба матни он мувофиқат намекунад. Чунки дар номи моддаи 104 КМГ
Љумњурии Тољикистон ҷуброни хароҷоти судӣ аз љониби тарафҳо зикр мешавад.
Дар асл бошад, дар меъѐри мазкур сухан дар бораи ба тарафҳо аз ҳисоби буҷети
дахлдор ҷуброн кардани хароҷоти судӣ меравад. Аз ин рӯ, таклиф менамоем, ки
номи моддаи ҷуброни хароҷоти судӣ аз љониби тарафҳо ба тариқи зайл тағйир дода
шавад: «Ҷуброни хароҷоти судӣ ба тарафҳо аз ҳисоби буҷети дахлдор”
9.
Таҳлили мазмуни ќонунгузорї нишон медиҳад, ки дар он тартиби ҷуброни боҷи
давлатӣ, ки аз пардохти он даъвогар озод карда шудааст ва хароҷот вобаста ба
баррасии парванда пешбинӣ мешавад. Аммо номи моддаи 105 КМГ Љумњурии
Тољикистон ба мазмуни мухтасар зикршудаи он мувофиќат намекунад. Аз ин рў,
таклиф менамоем, ки номи модда љуброни хароҷоти судї ҳангоми баррасии
парванда ба тариқи зайл тағйир дода шавад: «Љуброни боҷи давлатӣ ва хароҷоте, ки
суд вобаста ба баррасии парванда кардааст ба фоидаи буҷет дахлдор».
10. Бояд зикр намуд, ки дар матни қ. 2 моддаи љуброни хароҷоти судї ҳангоми
баррасии парванда ба иштибоҳи техникӣ роҳ дода шудааст. Аз ин рӯ, таклиф
менамоем, ки дар моддаи 105 КМГ Љумњурии Тољикистон ба ҷойи калимаи «судии»
калимаҳои «суд вобаста ба» дарҷ карда шавад.
Њамин тариќ, моҳияти вазифаи иҷтимоии ҳароҷоти судї - тавассути муайян
намудани андозаи тафриқавии боҷи давлатӣ, додани имтиѐзҳо ҳангоми пардохти он ва
муќаррар намудани ҳуқуқи шахсони иштирокчии парвандаи гражданї љиҳати зери баҳс
қарор додани таъиноти судӣ оид ба масъалаҳое, ки бо пардохти хароҷоти судї иртибот
доранд, воқеан, дастрас будани адолати судї оид ба парвандаҳои гражданї таъмин карда
мешавад.Умуман пешнињод ва таклифњои љойдошта хусусияти тавсиявї дошта хулосањои
муаллифро ифода мекунанд.
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МАФҲУМҲОИ УМУМИҲУҚУҚӢ ВА КОРБАСТИ ОНҲО
ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ
Фишурда. Ҳуқуқшиносӣ яке аз соӽаӽои муӽими машғулияти ҷомеа буда, дорои
вижагиӽои тахассусиву лафзист ва риояи онӽо тақозо медорад, ки ягонагии корбасти
истилоӽот таъмин гардад. Мафӽумоти умумиӽуқуқӣ фарогири мубрамтарин истилоӽот буда,
корбасти дурусти онӽо омили ӽаматарафа пухтаву саӽеӽ таӽия шудани асноди ӽуқуқӣ
мегардад. Бинобар ин, тарҷумаи бархе аз истилоӽоти ӽуқуқи забони тоҷикӣ таҷдиди назар
металабанд, ки муаллифон атрофи ин масъала ибрози андеша кардаанд.
Калидвожаҳо: забон, истилоҳ, ҳуқуқ, кодекс, мафҳум, ҷиноят, таҳқиқ, баррасӣ, хулоса.
ОБЩЕЮРИДИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. Юриспруденция – одна из основных сфер деятельности общества, которая
обладает отраслевыми речевыми особенностями, соблюдение которых может обеспечить
использование терминов в одном значении. Общие правовые понятия передают актуальные
термины, которые являются фактором правильного, всестороннего и основательного
составления правовых актов. Поэтому перевод ряда правовых терминов на таджикский язык
требует переосмысления, что выражено изложением мнения по данному вопросу.
Ключевые слова: язык, термин, право, кодекс, понятие, преступление, изучение,
исследование, вывод.
LEGAL CONCEPTS AND FEATURES OF THEIR USAGE IN TAJIK LANGUAGE
Annotation. Law is one of the main fields of activity of the company, which has sectoral speech
characteristics, the observance of which can ensure the use of terms in the same meaning. General
legal concepts convey relevant terms that are a factor in the correct, comprehensive and thorough
preparation of legal acts. Therefore, the translation of a number of legal terms into the Tajik
language requires rethinking, which is expressed by the statement of opinion on this issue.
Key words: language, term, law, code, concept, crimes, study, research, conclusion.
Мафҳумҳои умумиҳуқуқӣ ва корбасти онҳо дар соҳаи ҳуқуқи забони муосири
тоҷикӣ яке аз қазияҳои хеле мубрам ва ҳалталаби рӯз маҳсуб меѐбад. Зеро бисѐр
мафҳумҳое ҳастанд, ки ба забони тоҷикӣ тавассути забони дигар ва махсусан русӣ ворид
гардида, дар шаклу гунаи мухталиф ѐ шубҳаноку ноаниқ истифода мешаванд. Бо вуҷуди
он ки вақтҳои охир вазъи забон ва услуби асноди ҳуқуқию меъѐрии ҷумҳурӣ ба забони
тоҷикӣ беҳтар шуда истодааст, ҳанӯз норасоиҳои лингвистӣ бисѐр ба назар мерсанд ва
яке аз сабабҳои зуд-зуд ва зиѐд ворид намудани тағйироту дигаргунӣ ба қонунҳои
мамлакат маҳз дар ҳамин аст, ки нозукиҳои лингвистӣ аз мадди назари қонунгузор дур
мемонанд.
Қобили қайд аст, ки ҳанӯз соли 1998 нахустин кодекси Тоҷикистони соҳибистиқлол
«Кодекси ҷуиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» [4] қабул карда шуд. «Қабул гардидани
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон яке аз ќисмњои таркибии раванди
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дигаргуншавии тамоми ќонунгузории ватанї дар љараѐни васеъи ислоњоти судї – њуќуќї
буда, он яке аз падидањои пешќадами намоѐн дар инкишофи њуќуќ ба њисоб меравад [12,
125].
Дар меъѐрњои Кодекси љиноятї стратегияи сиѐсати давлат дар соњаи мубориза бар
зидди љинояткорї инъикос ѐфтааст. Аз тарафи дигар, дар он тамоюлњои пешќадами
асосї, ки дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадаанд, аз љумла, њифзи муњити
зист аз њама гуна таљовузњои љиноятї таљассум ѐфтаанд. Ин, њам дар муайянкунии
маќсадњо, вазифа ва принсипу меъѐрњои Ќисми умумї ва Ќисми махсуси Кодекси љиноятї
ва њам дар муќарраркунии чорањои таъсиррасонии њуќуќии љиноятї нисбати шахсони
гунањгор, зоњир гардидааст» [1, 234]. Баъди ин даҳҳо қонуну кодекси дигар қабул
гардиданд ва қонунгузори Тоҷикистон маҳорату малакаи бештаре низ барандӯхт. Барои
беҳдошти сифати илмию нашрии асноди ҳуқуқию меъѐрӣ ҷидду ҷаҳди пайваста идома
дорад.
Бесабаб нест, ки ба ин масъала Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон диққати
ҳамешагӣ медиҳанд ва дар гузоришҳои хеш таъкид доштанд, ки зарурати таҷдиди назари
«Кодекси ҷиноятии ҶТ» расидааст. Вале мутаассифона то ҳол таҳияи дуюми он аз
муҳокима нагузаштааст. Бисѐр хуб мешуд агар он бо омодагию пайкори пухта ба анҷом
расад, зеро корбасти истилоҳоти кодексҳои дигар низ аз он вобаста аст. Алҳол бисѐр
моддаҳои он таҳрирталабанд. Масалан, моддаи 44-уми кодекси мазкур Таваккали
асоснок номида шуда, муодили тоҷикии обоснованный риск аст.
Вожаи таваккал дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» чунин тафсир шудааст:
ТАВАККАЛ // ТАВАККУЛ а. ّ  توکّلумед бастан, эътимод кардан бе боварии комил;
таваккал кардан ба комѐбии худ боварии комил надошта ба кор сар кардан.
ТАВАККАЛАН а. ّ لا
ّ  توکтаваккал карда, ба муваффаќияти тасодуфї умед баста.
ТАВАККАЛЇ ّ  توکلیмансуб ба таваккал; кори таваккалї кори ба рафти худ вогузор
кардашуда, кори шудан ѐ ношуданаш номаълум [9, 296].
Дар «Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ» ба таври зерин тарҷума шудааст: ТАВАККАЛ 1.
упование, надежда (на бога); 2. риск;  кардан а) рисковать; б) уповать; 3.разг. авось; бахт
-  пог. риск – благородное дело. ТАВАККАЛАН положившись на волю случая; идя на
риск, на авось. ТАВАККАЛЇ 1. рискованный, связанный с риском; 2. рискующий,
идущий на риск; кори  рискованное дело; 3. необдуманный, поспешный, сделанный
наобум, наугад [580].
Матни кодекс чунин аст: Моддаи 44. Таваккали асоснок
1) Расонидани зарар ба манфиатҳои бо ҳамин Кодекс муҳофизатшаванда ҳангоми
таваккали асоснок ҷиҳати ноил шудан ба мақсади барои ҷомеа фоиданок ҷиноят ҳисоб
намешавад.
2) Таваккал дар ҳолате асоснок эътироф мешавад, ки агар ноил шудан ба мақсади
мазкур бо ҳаракати (беҳаракатии) ба таваккал марбутнабуда номумкин бошад ва шахсе,
ки ба таваккал роҳ додааст, барои пешгирӣ намудани зарар ба манфиатҳои бо ҳамин
Кодекс муҳофизатшаванда тамоми чораҳои заруриро андешида бошад.
3) Агар таваккал баръало бо таҳдиди ҳалокати одамон, фалокати экологӣ ѐ офати
ҷамъиятӣ алоқаманд бошад, он асоснок эътироф карда намешавад [4].
Дар «Русско-таджикский словарь» риск, хавф тарҷума шудааст ва маъниҳои
тафсирии боло низ гуногун буда, аниқиву нишонрасии истилоҳро зери шубҳа мегузоранд.
Аз ин ҷост, ки байни худи ҳуқуқшиносон низ оид ба дурустиву нодурустии корбасти
калимаи таваккал (ба русӣ-риск) ақидаи ягона нест. Ҳуқуқшинос А. А. Абдуллоев қайд
менамояд, ки «аксарияти олимон дар тадќиќотњои худ таваккал ва гуноњро асосњои
алтернативии масъулияти њуќуќї-гражданї њисоб намудаанд. Чунин тасаввуроти ноаниќ
оиди таносуби ин ду мафњум ба хулосањои нодурусти назариявї оварда мерасонад [1, 324].
Бояд қайд кард, ки гоҳо қонунгузор ҳамнишинӣ, ифодаи маъноӣ, вежагиҳои
луғавию услубӣ ва хусусиятҳои касбии вожаҳо, яъне мавриди истифодаи калимаро ба
ҳисоб намегирад. Дар натиҷа таносуби лингвистию ҳуқуқии истилоҳот вайрон мешавад,
корбасти вожаи таваккал мисоли равшанаш аст. Оид ба мафҳуми мазкур аќидањои
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гуногун пешнињод карда шуда, асосњои масъулияти њуќуќї – гражданї таҳким ѐфтааст [2,
3]. Дар бораи муодили русии таваккал (риск) дар њуќуќи гражданї низ ақидаҳои олимон
мухталифат аст [5, 4; 6, 64].
Таваккал дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ҳолат дар ҳуқуқи гражданӣ соҳаи фаъолият дониста
шудааст. Хулосањои минбаъдаи муҳаққиқон дар соњаи таваккал (хатар) ба принсипњои
њуќуќи хусусї мухолиф гардид. Таносуби таввакал (хатар) ва гуноњ дар њуќуќи гражданї
танњо баъди чун асоси масъулияти њуќуќї - гражданї эътироф гардидани он роиҷ шуд.
Таваккал ѐ худ риски русӣ чун хатар ва хавф низ фаҳмида мешавад, зеро таваккал
тасодуфию ногаҳонӣ намешавад. Хавф метавонад ногаҳонӣ бошад. Ин ҳама мафҳум чун
муодили риск фаҳмида мешаванд.
Дар моддаҳои алоҳидаи кодекси гражданӣ низ мафњумҳои «таваккал» ва «тасодуф»
пешбинї карда шудааст, ки мухолифати ин муносибатњоро нишон медињад ва дар ваќти
истифодаи онњо мураккабии муайян пайдо мешавад. Аз ин рў, ќонунгузорро зарур аст, ки
дар санади меъѐрї мафњумњои аниќ ва возењро истифода барад, то ки татбиќи ќонун ба
шарњдињї оварда нарасонад.
Њамзамон
дар
моддаи 1017 «Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон» таваккали масъулият дар
муносибатњои суѓуртавї танзим гардидааст, ки мутобиќи он:
1. Тибқи шартномаи таваккали масъулият оид ба ӯҳдадориҳое, ки дар натиҷаи
расонидани зарар ба ҳаѐт, саломатӣ ва амволи дигар ашхос ба миѐн омадааст, таваккали
масъулияти худи суғуртакунанда ѐ шахси дигаре, ки ба зиммаи он чунин масъулият
гузошта мешавад, суғурта шуданаш мумкин аст.
Абдуллоев А. [1] бар он аст, ки ҳамаи њолатњои татбиќи мафњуми «таваккал»-ро
дар «Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон» љамъбаст намуда, чор гурӯњи зерини
таваккалро ҷудо намудан мумкин аст, ки аз њамдигар фарќи куллї доранд:
-таваккали соњибкорї, ки бевосита бо ба амалбарории фаъолияти соњибкорї
алоќаманд аст (КГ ЉТ, б. 3, м. 1);
-таваккали бозї ва шартњо (КГ ЉТ, м. 1077);
-таваккали ӯњдадорї (КГ ЉТ, м.432);
-таваккали суѓуртавї (КГ ЉТ, м. 1017, 1045).
Њамин тавр, сухан дар бораи сохтори гуногуни њуќуќие меравад, ки гурӯњи ягонаи
«таваккал»-ро ба њамдигар мепайвандад.
Ойгензихт В. А. муайян кардааст [8], ки мафњуми таваккал (риск) ин муносибати
рўҳии субъектҳо дар натиљаи њодисањои объективии тасодуфест, ки дар шуур роњ додани
оќибати манфии молумулкї ифода ѐфтааст.
Ожегов С. И. дар луѓати забони русї – рискро чун имконияти хафвнок, ноомад ѐ
чун амале барои омади фаъолият, ки ба хатари хотимавии хушбахтона оварда мерасонад
[7,632], тафсир шудаст.
Муҳаққиқон бар онанд, ки «бењтар мебуд, агар мафњуми «Риск» дар ќонунгузории
гражданї на «таваккал» («тасодуф»), балки њамчун «хатар» танзим карда шавад. Зеро
муфлисшавї, доир намудани бозї ва шарт, ки иштирокчии онњоро ба оќибатњои вазнини
молумулкї оварда мерасонад – ин хатарнокї аст» [1, 325].
Ҳамин тавр, таваккал (хатар) ва гуноњро асоси алтернативии масъулияти њуќуќї –
гражданї њисоб намудан мумкин нест. Онњо мафњумњои мустаќил ва дар ќонунгузорї
алоњида бояд танзим карда шаванд.
Азбаски тасодуф (хатар) алоқаманди њуќуќи гражданист, онро бо хатар ҳаммаънову
муродиф ҳисобидан равост.
Ҳуқуқшиноси давраи шӯравии Тоҷикистон Ойгензихт [8,15] дар асоси ақидаи Шепел
[11, 16], мафњуми назарияи объективиро пешниҳод намудааст, ки воқеӣ менамояд.
Таҳлили андешаи коршиносон ва муқоисаи онҳо шахсро ба хулосае меорад,
истилоҳу мафҳуми таваккал ва муодилҳояш дар КҶ ҶТ ва КГ ЉТ тасҳеҳталаб аст, чунки
он ҷавобгӯи меъѐрҳои қонунгузорӣ нест, ҳарчанд ки аз Кодекси љиноятї иқтибос
шудааст. Тасҳеҳталабии онро ҳамин нукта низ тақозо менамояд, ки таваккал хусусияти
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мавридию мати дошта, дар сурати алоҳида, масалан дар муносибатњои њуќуќи гражданї
кор фармудан, мӯҳтавои аслиашро ифода карда наметавонад.
Њамин тавр, меъѐрњое, ки дар муносибатњои њуќуќи љиноятї тадбиќ карда
мешаванд, ба муносибатњои њуќуќи гражданї мутобиќ нестанд ва дар ќонунгузории
гражданї гуноњ ва таваккал бояд мафњумњои мустаќил танзимшуда бошанд.
Бояд қайд кард, ки дар илми њуќуќи љиноятї, пеш аз муайян намудани мафҳумҳои
гуноњ ва таваккал, зарурияти мукаллафияти инсон, њолати руњии вай, ба миѐн меояд, ки
мақоми њалкунандаро дар ваќти ба љавобгарии љиноятї кашидан мақоми ҳалкунанда
дорад. Дар муносиибатњои њуќуќи гражданї бошад, на мукаллафият, балки ѓайри ќобили
амал будани шахс кифоя аст.
Аз ин бармеояд, ки њолатњои дар Кодекси гражданї ва Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон пешбининамудаи мафњуми гуноњ, бегуноњї ва таваккал пурра аз њамдигар
фарќ доранд. Бар замми ин, онњо бо таъйиноти функсионалии меъѐрњои њуќуќи гражданї
ва љиноятї муайян карда шудаанд. Чунончи, дар асоси моддаи 234 «Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон» мафњуми таваккал (тасодуф) чунин омадааст:
1. Таваккали тасодуфан нобуд ѐ вайрон шудани молу мулк, агар дар санади қонунӣ ѐ
шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ба зимаи молик гузошта мешавад.
2. Таваккали тасодуфан нобудшавӣ ѐ ногаҳон вайрон шудани молу мулки
бегонакардашуда, агар дар санади қонунӣ ѐ шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда
бошад, ҳамзамон бо ҳуқуқдории моликият шудан ба харидор мегузарад.
3. Агар шахси аз тасарруф бароваранда гунаҳкорона мӯҳлати додани молу мулкро
гузаронида бошад ѐ бадастоваранда гунаҳкорона мӯҳлати қабули онро гузаронида
бошад, таваккали тасодуфан нобуд ѐ вайрон шудани молу мулк ба зиммаи тарафе
гузошта мешавад, ки мӯҳлатро гузаронидааст.
Дар чунин мавридҳо таваккалу тасодуф ҳаммаъноанд, вале қонунгузор онро ба
эътибор нагирифтааст. Дар ин бандҳои моддаи мазкур бар ивази таваккал кор фармудани
хавф ѐ хатар беҳтар менамояд. Яқин аст, ки дар чунин мавридҳо назарияи тарҷумаи
матни илмӣ ва соҳавӣ риоя нашуда, боиси муғлақбаѐниву мавҳумгӯӣ гардидаанд. Аз ин
ҷост, ки дар корбасти истилоҳот ва махсусан истилоҳоти умумиҳуқуқӣ бинобар доираи
фарохи истеъмол доштанашон таносуби маънову мафҳуми онҳо ба ҳисоб бояд гирифта
шавад.
Ҳамин тавр, системаи истилоҳоти ҳуқуқи забони тоҷикӣ, ки дар он истилоҳоти
ҳуқуқи ҷиноятӣ мақоми асосӣ ва ҳалкунанда доранд, дар давраи гузариш ва ташаккули
худ қарор дошта, беш аз пеш ба низом даромада истодааст, вале ҳанӯз тадбирҳои зиѐде
лозиманд. Бо ин мақсад бояд:
1. Меъѐри истилоҳоти соҳаи мазкур муайян карда шаванд;
2. Тибқи меъѐри муайяншуда истилоҳоти соҳа ҷамъоварӣ гарданд;
3. Онҳо аз лиҳози маънои умумӣ ва соҳавӣ таснифу тафсир карда шаванд;
4. Мансубияти соҳавии дохилӣ вазифаю таъиноти корбасти (функсионали)-и
истилоҳот муқаррар карда шаванд.
Дар он сурат системаи истилоҳоти ҳуқуқ ба низоми муайян даромада, масъалаи
истифодаи онҳо беҳтар хоҳад шуд.
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СИЁСАТ ВА ИҚТИСОДИЁТИ ҲИНДУСТОН ДАР ДАВРАИ МУОСИР

Фишурда. Сиѐсати иқтисодии Ҳиндустон новобаста аз ҳизбҳои ба сари ҳукумат омада,
як намуди худро дорад, ки пешравии саноат ва иқтисодиѐтро дар умум суст карда
истодааст. Ислоҳоти иқтисодие, ки ҳукумати Ҳиндустон аз соли 1991 инҷониб сар кардааст,
натиҷаи дуруст надода истодааст. Густариши ММД (маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ) дар
Ҳиндустон дар давоми ин солҳо хеле паст мебошад. Агар сиѐсати иқтисодиро дуруст ба ҷо
мегузоштанд, ММД-и сарикасӣ тахминан $ 4000 мешуд. Сатҳи камбағалӣ торафт яке аз
масъалаи мушкил барои ҳукумат шуда истодааст, ки роҳи ҳалли онро наѐфта истодаанд.
Ҳиндустон бояд сиѐсати иқтисодии худро иваз кунад, ки ба густариши иқтисодиѐт, хусусан
соҳаи саноат ва кишоварзӣ оварда расонад. Ислоҳоти иқтисодӣ бояд натиҷаи дилхоҳ биѐрад.
Калидвожаҳо: Ҳиндустон, сиѐсат, модели иқтисодӣ, ислоҳоти иқтисодӣ, капитализми
давлатӣ, густариши иқтисодӣ, сатҳи камбағалӣ, сармоягузории бевоситаи хориҷӣ.
ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА ИНДИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. Экономическая политика Индии, независимо от находящихся в
правительстве политических партий, имеет свою форму, которая затрудняет развитие
промышленности и экономики в целом. Экономическая реформа, начатая правительством
Индии в 1991 году, по настоящее время не дает необходимых результатов. Рост ВВП
(валового внутреннего продукта) Индии в течение этих годов очень низкий. Если выбрать
правильную экономическую политику, то рост ВВП на душу населения мог достичь
приблизительно $ 4000. Уровень бедности является одной из сложнейших проблем для
правительства, которое до сих пор не может найти пути ее решения. Индия должна менять
экономическую политику, чтобы развивать экономику, в особенности промышленный и
аграрный секторы. Экономическая реформа должна принести желаемые результаты.
Ключевые слова: Индия, политика, экономическая модель, экономическая реформа,
государственный капитализм, расширение экономики, уровень бедности, непосредственные
зарубежные капиталовлажения.
THE POLITICS AND ECONOMICS OF INDIA AT THE PRESENT STAGE
Abstract. India's economic policy, regardless of the political parties in government, has a form
that hinders the development of industry and the economy as a whole. The economic reform initiated
by the government of India in 1991 has not produced the necessary results to date. India's GDP (gross
domestic product) growth during these years is very low. If you choose the right economic policy,
GDP growth per capita could reach about $ 4,000. The level of poverty is one of the most difficult
problems for the government, which is still unable to find a solution. India must change its economic
policy in order to develop the economy, especially the industrial and agricultural sectors. Economic
reform should yield the desired results.
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Key words: India, politics, economic model, economic reform, state capitalism, economic
expansion, poverty level, direct foreign investments.
Яке аз сиѐсатмадор ва иқтисодшиноси Ҳиндустон Гопал Кришна Агарвал, ки аъзои ҳизби
Bharatiya Janata Party BJP аст, ки имрӯз намояндаи ин ҳизб Нарендра Моди Сарвазири
Ҳиндустон мебошад, дар мақолаи худ менависад, ки ―Дар ин ҷо нофаҳмии бузург дар зеҳни
мардум ва сиѐсатмадорон доир ба модели иқтисодӣ вуљуд дорад, ки кишвар бояд пайравӣ
кунад‖[13,182]. Ҳангоми ба даст овардани истиқлолияти сиѐсӣ дар Ҳиндустон нигоҳи
Ҷаваҳарлал Неҳру бартарӣ пайдо мекунад, ки ӯ пайрави модели иқтисодии шӯравӣ буд. Дар
сиѐсати Ҳиндустон, ки он замон Конгреси Миллии Ҳиндустон КМҲ ҳукуматро идора мекард,
таъсири коммунистон зиѐд буд, ба сохтани сотсиализм бештар майл пайдо карда, моликияти
давлатиро унсури калидии модели густариши иқтисодиѐт шуморид. Дар бештари соҳаҳои
иқтисодиѐт, яъне саноат, бонк, роҳи оҳан, соҳаи сохтмон, савдо ва хизматрасонӣ саҳми
моликияти давлатӣ бартарӣ дошт. Пас аз соли 1991, ки Ҳиндустон ба мушкилии молӣ дучор
шуда, қарзи худро ба будѐдҳои хориҷии молӣ дода наметавонад, маҷбур мешавад, ки роҳи
ислоҳоти иқтисодиро пеш гирад ва иқтисодиѐти худро ба бозори ҷаҳонӣ кушояд. То соли 1991
Ҳиндустон сиѐсати иқтисодии худтаъминкунандаро интихоб карда, аз сармояи хориҷӣ озод
шудан мехост. Маҳдуд кардани моликияти хусусӣ ва паст кардани муносибатҳои бозорӣ
Ҳиндустонро аз қонунҳои иқтисодӣ озод накард.
Пас аз соли 1991 ислоҳоти иқтисодӣ сар мешавад ва пошхӯрии Ҳокимияти Шӯравӣ ва
системаи сотсиализм ба миѐн меояд, ки барои бештари олимон акнун роҳи сотсиализм кӯчаи
сарбанд мешавад. ―Ҳамроҳнашавӣ‖ худаш бо системаи капиталистӣ мемонад. Ҳангоми дидани
натиҷаи иқтисодиѐти давлатҳои Осиѐи Шарқи Дур, ки онҳоро ―палангони Осиѐ‖ меноманд,
Ҳиндустон низ ба онҳо пайравӣ кардан мехоҳад. Дигар дар ҷаҳон идеяҳои сотсиализм ба
намуди шӯравӣ намемонад ва ҳатто Чин онро ба капитализми бо чеҳраи сотсиализм дошта иваз
мекунад. Њамин тариќ, дар Чин аз сотсиализми шӯравӣ даст мекашанд. Сухан дар бораи он
аст, ки ҳангоми муайян кардани сотсиализм аксарияти сиѐсатмадорон мешуморанд, ки
нишонаи калидии он моликияти давлатӣ аст. Аммо, В.И.Ленин менависад, ки агар давлат
соҳиби моликият бошад, он капитализми давлатӣ аст. Ленин капитализми давлатиро
―сотсиализм‖ меномад. Пас, баробари моликияти давлатӣ дар чунин намуди иқтисодиѐт
моликияти хусусӣ ва коллективӣ низ саҳми калонро бозӣ мекунад. Муносибати иқтисодии
ҷомеаи Ҳиндустон, мисли ҷомеаи Чин ва Шӯравӣ, капиталистӣ мебошад, ки истифодабарии
қонунҳои иқтисодии ҷомеаи капиталистӣ яке аз омилҳои пешравӣ мегардад. Чунон ки қонуни
иқтисодиѐт талаб мекунад, агар ягон ширкат фоида наорад, пас вай муфлис мешавад. Ба
моликияти давлатӣ низ ин қонуни иқтисодӣ вобаста аст.
Бояд корхонаҳои давлатӣ мисли дигар ширкатҳои хусусӣ кори худро дар заминаи
гирифтани фоида муайян кунад. Лекин Гопал Кришна Агарвал менависад: ―Ҳадафи бунѐдии
Ширкатҳои Сохтори Ҷомеавӣ овардани фоида ба соҳиби худ ҳукумат намебошад‖[13,183].
Хулоса бармеояд, ки агар намояндаи BJP чунин андеша дошта бошад, пас ӯ нигоҳи
коммунизми сталиниро дастгирӣ мекунанд. Вазифаи моликияти давлатӣ мисли моликияти
хусусӣ дар иқтисод чунин аст, ки барои гирифтани фоида кор мекунад. Аммо, дар ИЉШС ва
Ҳиндустон чунин модели иқтисодӣ амал мекард, ки густариши иқтисодиѐт, ба вижа саноат,
хеле суст мегардад ва дар охир аз ширкатҳои хориҷӣ шикаст мехӯранд.
Модели иқтисодие, ки дар давраи шӯравӣ ва Ҳиндустон амал мекард, номашро
―воридотивазкунанда‖ – ―importsubstitute economy‖ меноманд. Ин модели иқтисодӣ якчанд
нишонаҳои худро дорад, ки ҳангоми таҳлил муайян мешавад. Якум, нишонаи муҳими ин модел
ба қурби асъор вобаста буда, бунѐди идоракунии он – Бонки захиравии Ҳиндустон – сатҳи онро
сунъӣ баланд бардошта меистад ва барои кори худро асоснок кардан далел меорад, ки бо ин
роҳ пеши таваррумро гирифта истодааст. Доир ба баланд нигоҳ доштани қурби асъор назарияи
монетаризм низ далелҳои худро меорад. Дар навбати худ қурби баланди асъор ба гароншавии
нархи маҳсулоти истеҳсоли дохилӣ меорад ва инро Карл Маркс исбот карда буд ва ӯ меафзояд,
ки баланд шудани қурби асъор нархи маҳсулоти истеҳсоли дохилиро баланд карда, ба
пастшавии фоида меорад ва истеҳсокунанда дар ин ҳолат муфлис мешавад. Барои аз муфлисӣ
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нигоҳ доштани истеҳсолкунандаи худ давлат ба молҳои хориҷӣ сангарҳои гуногунро месозад.
Бинобар ин дар соҳаи истеҳсолот барои саноати дохилӣ шароити гармхонаро сохта дода, дар
бозори дохилӣ ягон ширкати хориҷӣ бо онҳо рақобат накунад. Ҳиндустон ба ширкатҳои
дохилӣ чунин шароит месозад, ки сари роҳи пешравии саноат мегардад.
Дуюм, нишонаи хоси ин модел вобаста аз содирот мебошад, ки бештар ашѐи хом ѐ
молҳои кишоварзӣ содир мекунанд. Ҳиндустон то соли 1991 бештар молҳои кишоварзиро
содир карда, бар ивази он аз хориҷа технологияи навро ворид мекард, ки истеҳсолоти худро
пойдор кунад. Барои ин давлат бояд ба содироти молҳо монополияи худро устувор кунад ѐ
якчанд ширкатҳои калони хусусии аз тарафи давлат назораткунандаро дар ин соҳа истифода
барад. Аз солҳои 60-ум то солҳои 80-ум дар Ҳиндустон инқилоби сабз амалӣ мегардад, ки
ҳадафи асосии он баланд бардоштани ҳосилнокии соҳаи кишоварзӣ буда, барои таъмини худ ва
барои содирот кардан имкониятҳо калон мешаванд.
Ҳангоми баланд бардоштани қурби асъор соҳаи саноат бо ширкатҳои хориҷӣ рақобат
карда наметавонад ва нархи маҳсулоти онҳо дар дохили кишвар баланд меистанд, ки ҳангоми
ивази моли кишоварзӣ ба саноатӣ кишоварзон доим қарздор мемонанд. Чунки давлат барои
кишоварзон молҳои гароннархро пешкаш карда, молҳои онҳоро бо нархи арзон мехарад.
Азбаски молҳои кишоварзӣ низ баланд мешаванд, солҳои 1987-1988 баробари сар задани
бӯҳрони иқтисодӣ барои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори ҷаҳонӣ мушкилиҳо сар
мешавад ва Ҳиндустон асъори хориҷиро кам ба даст меорад. Ин ҳолат барои Ҳиндустон
мушкилии соф кардани қарзро месозад ва маҷбур мешавад, ки аз СБА Сандуқи байналмиллаи
асъор қарз талаб кунад.
Сеюм, вижаи модели амалкарда бо соҳаи хизматрасонӣ вобаста буда, онро бештар
густариш медиҳад. Чунки фоиданокии соҳаи кишоварзӣ ва саноат паст буда, мардуми
сершумори Ҳиндустон ҷои кор ѐфта наметавонанд. Бештари ширкатҳои саноатӣ муфлис ва
соҳаи кишоварзӣ низ ба ҳолати мушкил дучор мешавад. Лекин соҳаи хизматрасонӣ густариш
меѐбанд ва ягона заминаи чунин ҳолат дар он аст, ки ин соҳа сармояи зиѐдро талаб намекунад
ва фоиданокии он аз сабаби гардиши тези сармоя бештар мебошад. Дар нишондоди ММД-и
Ҳиндустон чунин ҳолат дида мешавад, ки дар давоми солҳои 2000-2018 саҳми саноат ва
кишоварзӣ пас рафта, соҳаи хизматрасонӣ бошад густариш меѐбад. Мисол, соли 2017-2018
соҳаи кишоварзи 18,1 фоиз, саноат 28,2 ва хизматрасонӣ 52,8 фоизро ташкил мекунад. [2, 9; 4,
39]. Заминаи чунин нишондоди ММД дар он аст, ки соҳаи саноат ва кишоварзӣ дар бозори
дохилӣ ва беруна бо ҳарифони худ рақобат карда натавониста, муфлис мешаванд. Беҳуда нест,
ки дар бозори Ҳинд саҳми молҳои истеҳсоли Чин хеле бузург мебошад.
Вижагии чоруми модели амалкунанда дар он аст, ки пастравии ду соҳаи калидии ММД
дар Ҳиндустон ва муфлисшавии онҳо ҳаҷми умумии андозро баланд мебардорад. Чунки
корхонаҳои муфлисшуда андози давлатиро супорида наметавонад ва давлат дар ин ҳолат
маҷбур мешавад, ки бори гарони андозро ба гардани ширкатҳои фоидаовар овезад. Ҳаҷми
умумии андоз дар Ҳиндустон, ки соҳибкор месупорад 52.1% аст нигаред:14. , ки он барои
гарон шудани нархи маҳсулот меорад. Лекин олимони Ҳинд чунин шумораиумумии андозро
пешкаш мекунад: андоз аз даромади шахси алоҳида ба ҳисоби миѐна 20%, андоз аз ширкатҳо
32,44% ва андозҳои бавосита дар маҷмӯъ 16% аст ва агар ҳамаашро ҷамбаст кунем, пас
шуморааш 68.44% ташкил мекунанд нигаред:13.с.88 . Бинобар гаронии андоз танҳо
ширкатҳои хизматрасонӣ тоб оварда метавонанд ва олимони Ҳинд ибрози андеша мекунанд, ки
густариши иқтисодиѐти Ҳинд бештар дар заминаи пешравии хизматрасонӣ амалӣ гашта
истодааст [4,39].
Инак, хулосае мебарорем, ки модели иқтисодии Ҳиндустон то ҳозир
―воридотивазкунанда‖ аст, ки нишондоди асосии худро дорад:
1 қурби асъор ба таври сунъӣ баланд нигоҳ дошта мешавад;
2) ҳаҷми умумии андоз баланд аст, ки барои пешравии соҳаи саноат ва кишоварзи сангар
мешавад;
3 саноати дохилӣ бо ширкатҳои хориҷӣ рақобат карда наметавонанд ва ба онҳо ҳукумат
―гармхона‖ мисли баланд бардоштани боҷи давлатӣ барои молҳои ширкатҳои хориҷӣ месозад;
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4 бештар молҳои кишоварзӣ ва саноати сабук ба содирот меравад ва ба ивази он аз
хориҷа технологияи нав оварда мешавад.
Ҳукумати имрӯзаи Ҳиндустон аз чунин намуди сиѐсати иқтисодӣ берун рафта
истодааст, лекин рафти он хеле суст аст. Заминаи чунин рафтор дар надонистани роҳи
густариши иқтисодиѐт мебошад. Албатта барои густариши иқтисодиѐт пеш аз ҳама соҳаи
саноатро ривоҷ додан лозим аст. Дар ММД-и Ҳиндустон ҳаҷми саноат дар соли 2017-2018
ҳамагӣ 28,2%-ро ташкил кунад, дар ―палангҳои Шарқ‖ он аз 40% баланд аст [8, 4]. Аммо, дар
Сингапур соҳаи кишоварзӣ умуман нест, чунки замини кишт надорад. Соҳаи саноат дар
Ҳиндустон паст мебошад ва заминаи онро дар системаи андоз ва баланд нигоҳ доштани қурби
рупий дидан лозим аст, ки танҳо ширкатҳои ба ҳукумат наздик метавонанд бо истифодаи
имтиѐзҳо кори худро камтар бошад ҳам фоидаовар кунанд. Ширкатҳое, ки дар заминаи оилавӣ
густариш меѐбанд: Tatas, Birlas, Bajaj, Reliance ҳастанд, ки шароити беҳтаринро доранд ва
ҳукумат онҳоро дар бозори дохилӣ ҳимоя мекунад. Ба ширкатҳои хориҷӣ ҳукумат иҷозат
намедиҳад, ки дар соҳаҳои монополияи ин ширкатҳо кор кунанд.
Саноати Ҳиндустон соҳаи технологияи информатсионӣ ва дорусозӣ густариш ѐфтаанд
ва бояд барои дигар соҳаҳо низ чунин шароит сохтан лозим аст, ки онҳо низ густариш ѐбанд.
Дар ин раванд сармоягузорӣ бояд дастгирӣ карда шавад, аммо бинобар баланд будани андоз ва
қурби рупий аксарияти сармоягузори бевоситаи хориҷӣ СБХ ва дохилӣ ба соҳаи
хизматрасонӣ равонанд. Бинобар ин, сармояи зиѐде, ки ба соҳаи саноат зарур аст, ба
Ҳиндустон намеояд. Сабаби асосиаш дар ҳаҷми бозори дохилӣ аст, ки камбағал будани
бештари мардумро ифода мекунад, ки имконияти харидани молҳои саноатиро надорад. Бар
зами он сармояи Ҳиндустон аз кишвар берун меравад ва ҳаҷми умумии он ба $100 млрд
расидааст [5, 18]. Агар соҳаи саноатро ривоҷ додан зарур шавад, вобаста ба модели нави
иқтисодӣ ҳаҷми андоз оҳиста дар давоми 4-5 сол ба 30% бояд фаровада шавад. Дар ин шароит
шумораи андозсупорандагон бисѐр шуда, ширкатҳои дохилию хориҷӣ шароити якхела пайдо
мекарданд ва соҳаи саноат густариш ѐфта, ба аҳолиии сершумори Ҳиндустон ҷои кор пайдо
мешуд.
Беш аз 65% мардуми Ҳиндустон дар деҳа зиндагӣ мекунанд ва аксарияти онҳо бо кор
таъмин нестанд. Соҳибкорони майда, ки замини хеле кам доранд, дар шароити сахт зиндагӣ
мекунанд. Азбаски сиѐсати ҳукумат дар ин соҳа хеле паст аст, роҳи беҳтар кардани ин соҳаро
намедонанд. Соҳаи кишоварзӣ дар ҳоли худ гузошта шудааст. Кишоварзони майда бинобар бад
будани шароити зиндагӣ ва хоҷагидорӣ ба худкушӣ даст мезананд. Аз соли 1997 то соли 2015
шумораи худкушӣ байни фермерони майда ба 156,562 нафар расида буд. Хусусан чунин
ахборотҳо аз чор штати пешрафта меомад, ки дар он ҷо 60% ҳодисаи нохуш рӯй додааст. Ин
штатҳои Маҳараштра, Андра Прадеш, Карнатака ва Мадҳая Прадеш буданд ва асосан 20%
хабарҳои бад аз Карнатака буданд [10, 294]. Ягона роҳи густариши соҳаи кишоварзӣ дар он аст,
ки агар фермерҳои майда хоҷагии якҷояро созанд, имконияти густариш зиѐд мешуд. Агар
ҳукумат системаи андозро ба 30% фарорад, дар ин ҳолат на танҳо кишоварзӣ густариш меѐфт,
боз саноати коркарди маҳсулоти кишоварзӣ низ ривоҷ меѐфту ба мардуми камбағал ҷои кор
пайдо мешуд. Ширкатҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ зиѐд мегашт ва барои кишоварзон
низ имконияти фурӯши маҳсулот зиѐд мешуд. Шумораи зиѐди коргарон пайдо шуда, андоз аз
даромади фардӣ дар маҷмӯъ низ бисѐр мешуд. Дар Ҳиндустон андози прогрессивӣ ба даромади
фардӣ дароварда шудааст, аммо ҳангоми паст кардани андоз дар умум ҳаҷми андоз бисѐр
мегашт.
Дар Ҳиндустон камбағалон зиѐданд. Дар асоси додаҳои Бонки Ҷаҳонӣ соли 2005 вобаста
ба паритети имконияти харидорӣ ПИХ , ки $1,25 муайян кардааст, шумораи камбағалон дар
Ҳиндустон ба 456 миллион расидааст, аммо соли 2008 Бонки Рушди Осиѐ ПИХ-ро $1,35
муайян карда, шумораи камбағалонро байни 622 то 740 миллион баровардааст [6, 29-30].
Чунин нишондоди БРО Ҳиндустонро дар байни давлатҳои Осиѐи Ҷанубӣ вобаста ба сатҳи
камбағалӣ ба ҷои дуюм бароварад. Ҷайти Гош ба ҳар ҳол норозии худро изҳор карда, хулоса
мебарорад, ки рафти пастшавии сатҳи камбағалӣ дар Ҳиндустон нисбат ба Чин хеле суст
мебошад [6, 30]. Заминаи суст будани мубориза бо камбағалӣ дар он аст, ки ҳамаи чорабиниҳо
ва маблағи барои пешгирии камбағалӣ равона гашта ба худи коркунони системаи пасткунии
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камбағалӣ меравад. Раҷив Гандӣ мегуфт ки тахминан 85% маблағҳо барои коркунони система
меравад, аммо худи мардуми камбағал танҳо мондагии маблағро дастрас мекунанд. Ҳадаф агар
бартараф кардани камбағалӣ бошад, дар андеша ва ҷаҳонбинии мардуми Ҳинд инсонҳои
камбағал, ки шумораи онҳо беҳад зиѐд мебошанд, чун тақдири бад дошта пазируфта мешавад
ва заминаи он дар нобаробарӣ ва нигоҳдории системаи кастаҳо аст. Заминаи сусти мубориза бо
камбағалӣ дар Ҳинд сиѐсати умумии давлатӣ аст, ки густариши иқтисодиѐт бо роҳи ғалат
рафта истодааст ва бинобар ин аз пешравии иқтисодиѐт танҳо баъзеҳо фоида гирифта
истодаанд, аммо бештари мардум аз ислоҳоти иқтисодӣ ба шароити камбағалӣ фаромаданд.
Андозаҳои баҳогузории сатҳи камбағалӣ дар ҷаҳон гуногун аст ва барои онро баҳо гузоштан
системаи Gini – ро истифода мебаранд. Муқоисаи мубориза бо камбағалӣ дар Чин ва
Ҳиндустон ба хулосае меорад, ки танҳо густариши саноат омили паст курдани сатҳи камбағалӣ
аст, ки бо кор таъмин кардани аҳолии Ҳиндустон ба даст оварда мешавад.
Агар касоне даъво кунанд, ки саноати Ҳиндустон аз нафт ва гази хориҷӣ вобаста мебошад
ва нархи баланди ин ашѐҳои хом боиси баланд шудани нархи маҳсулоти онҳо мешавад, посухи
аниқ чунин аст, ки давлатҳое ҳастанд, ки чун Ҳиндустон аз сӯзишвории хориҷӣ вобаста
мебошанд, аммо ин пеши густариши саноати онҳоро нагирифт. Мисол, Чин ба давлатҳое, ки
ашѐи хом истеҳсол мекунад, сармоягузорӣ кард, ки нархи ашѐи хомро арзонтар кард.
Ҳиндустон низ метавонад бо чунин роҳ ашѐи хомро барои худ арзон кунад, аммо ашѐи хоми
дохилиро танҳо бо арзон кардани рупий ва паст кардани андоз ба даст оварда мешавад.
Ягона ангезаи баланд рафтани иқтисодиѐти Ҳиндустон иваз кардани модели иқтисодӣ
мебошад. Ин модели иқтисодиро якумин шуда дар Россияи шӯравӣ Ленин дароварда буд, ки то
соли 1927 кор мекунад, аммо болшевикон пас аз Ленин ин моделро густариш дода
натавонистанд ва назарияи монетаризмро истифода бурда, сиѐсати молиявии сахтро
медароранд. Дуюм маротиба ин модели иқтисодиро Рузвелт дар ИМА медарорад, ки аз
бӯҳрони иқтисодӣ бояд кишварро наҷот диҳад. Ба ӯ Ҷон Мейнард Кейнс маслиҳат медиҳад,
аммо нигоҳи Ҳайек аз тарафи садорати Рузвелт пазируфта намешавад. Пас аз Ҷанги дуюми
ҷаҳонӣ чунин сиѐсати иқтисодиро Ҷопон ва давлатҳои Шарқи дур истифода мебаранд ва
натиҷаи онҳо хеле назаррасанд. Соли 1978 ин модели иқтисодиро дар Чин ва ҳоло он дар
Ветнам истифода мешавад.
Ҳиндустон, ки ислоҳоти иқтисодиро соли 1991 аз ноилоҷӣ, дар зери фишори бӯҳрони
иқтисодии 1988 сар кардааст, ҳоло низ аз модели иқтисодии воридотивазкунанда намебарояд.
Бинобар ин, масъалаи пастравии саноат ва соҳаи кишоварзӣ дар сиѐсати иқтисодии ҳукумати
Ҳиндустон ќарор дорад.
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Annotation: The article considers issues of state participation in joint-stock companies, features
of corporate governance from the point of view of corporate and investment climate, legal regulation
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The presence of state corporations in the United States also has a decisive institutional nature,
mainly two types of corporations:
1) full state (federal, state) corporations;
2) private enterprises financed by the state.
The second type of corporation is private, where the government participates as a common
shareholder, although the government's participation as a controlling shareholder in the government is
legal, but its actions are not limited to minority shareholders, but rather federal, state corporate laws,
to ensure that.1
In addition, the state expands as a minority shareholder in such private corporations. The main
reason for this is that corporations that do not control the state but act as minority shareholders are
more likely to provide legal protection to their investors2.
One of the most important factors that led to the development of the corporate investment
environment in the United States is the existence of extremely stringent requirements, norms and
effective implementation that require regular periodic disclosure of financial information on its
activities. Most of them are associated with various financial and institutional reports, which contain
detailed information on activities, productivity, types of shares, shares, nominal value, transactions
with primary and secondary markets, acquisition of companies, dividends paid for shares, they are
constantly on the way, and companies are placed on their sites and other special sites. Most
importantly, they should be timely submitted in the form of such reports of the Commission on the
Securities Market and the Stock Exchange. Otherwise, they are not represented, presented as
unreliable or deferred, incorrect: complete source information, incorrect (false information), and strict
1
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civil, administrative and criminal liability. Therefore, these relations are strictly regulated by federal
and state laws, which were originally envisaged for the whole country. Corporate relations related to
all stocks include federal laws regulating the securities market from 1933 to 1940 and six new laws
that have been changed so far - charters and two other laws passed in the 1970s and 2002. These basic
laws are as follows:
- The Securities Act of 1933;
- The Securities Act of 1934 (the Securities Exchange Act of 1934)
- The document of 1935 "On Holding Companies in the Community Charter" was abolished in
2005 etc. "Trust Deed", 1939 (Law on Trust Management of 1939);
- The document "On Trust Agreements", 1939.
- The document "On investment companies", 1940.
- "Investment advisors", 1940 (Investment Advisors Act of 1940
- The Securities Investor Protection Act of 1970);
- Sarbanes-Oxley Act, 2002 (Sarbanes-Oxley Act 2002, 15 USC and other US Code names)
The Law of the Republic of Uzbekistan "On Securities" of 1933 regulates a public (open) offer
of securities. It forbids the Securities and Exchange Commission (SEC) to sell non-listing offers and
deals. The Securities Act of 1934 provides for the federal regulation of the secondary market, such as
debt and traded securities. The document contains rules for different participants in the sales process.
The law was found by the Stock Exchange and imposed on it the responsibility for ensuring the
implementation of the Securities Act of 1933. This law also includes:
- downloads information and other requirements into publicly available corporations; prohibits
various manipulative or fraudulent activities related to the purchase or sale of securities; The SEC
commits to compile financial statements based on generally accepted accounting principles for
companies that have listed their shares on an exchange listed on the stock exchange;
- limits the amount of the loan that will be used to purchase securities;
- requests registration of brokers and dealers from the SEC, The Securities and Exchange
Commission, and regulates their activities;
- registration and control of SEC from national stock exchanges and associations, clearing
organizations, transfer agents.
The Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOA) was a very important and decisive act that was adopted
at the federal level in response to the disruption of Enron and WorldCom. The law includes a number
of corporate governance reforms, new rules for auditors, increased reporting requirements, increased
criminal prosecution and new rules of legal conduct. SOA amended many of the aforementioned laws
of 1933 and 19343.
The latter law defines the most significant and most influential in the history of US corporate
law, as well as strict liability for offenses related to stocks. According to Article 803, section VIII,
Section XI, Section 523 (a) of the US Code is amended as follows: (i) violation of federal laws
governing any securities (Article 1934 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Exchange of
Securities"); 3) any fraud, deception or manipulations related to any sale or purchase of securities4.
The Dow Jones Industrial Average (DJIA) is one of the main signs of the presence in the stock
market. This is one of the earliest and most common indicators in the world. It includes shares of 30
of the largest and most powerful companies in the United States. This is the price index. It is
calculated by adding each of the shares of each of the shares to the price of each company and placing
this amount in the number of companies. Therefore, the average cursor is called the average. DJIA
shows almost a quarter of the value of the entire US stock market, but fluctuations in interest rates in
the Dow should not be interpreted as an accurate bet for the entire market. A $ 1 share price change of
$ 1 would change the DJIA by $ 1 at $ 20 per share, which would change to 0.8% and the second to
5%5.
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Standard & Poor's 500 Promotions Outlier is more and more different from DJIA. The company
has the largest number of 500 largest companies in the world, including shares of the stock market is
more than 80%. This is a market indicator, each of which is indexed by its share of total market
capitalization. In other words, if the entire market value of all 500 companies in the S & P 500 drops
to 10%, the display value will drop to 10%. A 10% change in the proportion of DJI does not
necessarily result in a 10% change in the standard. In addition, there are other indices of Standard &
Poor's, for example the S & P 400 shows an average capitalization, and the S & P 600 demonstrates a
small capitalization. S & P 500, 400, 600 are a good measure of market movement in the country, you
can easily compare with interest rates6.
Nasdaq is an exchange in which there are 100 large national and state companies dealing with
technology, finance, industry, insurance and transport. The Nasdaq Composite Index is an indicator
based on the market capitalization of all these shares traded on the Nasdaq stock market7.
Russell 2000 - the USA based on market capitalization in the stock market, is an index based on
the market capitalization of the 2,000 smallest shares of Russel 3000, i.e. 2000 shares of various
companies (issuers). Russell 2000 - the best indicator of the daily work of small companies in the
market. It does not dominate in any industry8.
Fraud with securities. According to it, whoever was the "Stock Exchange" in 1934 Article 12 of
the Law of the Republic of Uzbekistan "On Exchange of Securities" in accordance with Article 15 (d)
of the Law "On Exchange of Securities" in connection with the submission of reports on the securities
market in accordance with Article 15 (d) of the Law "On Securities Exchange". In case of violation of
the rules in accordance with Article 12 of the Law "On the Securities Market", false or false claims
related to the purchase and sale of registered securities, pledges and promises, he or she will be fined
or imprisoned for a period of not more than 25 years or two types of fines9.
- In conclusion, we would like to emphasize that in case of disputes related to collection of
unpaid dividends in existing practice, such non-payment or non-payment of dividends for the correct
and efficient resolution of cases brought in such economic courts, now prosecution of cases related to
them will be punished by acts or omissions of the public without prejudice to the general public or an
appropriate auction or auction of a separate corporate governance body. This liability standard must
first be included in Article 53 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint Stock Companies
and Protection of Shareholder Rights". In addition, to effectively prevent such cases, it is now
necessary to create a mechanism for paying dividends on all dividends to ensure timely and proper
execution of dividends. For this, corporate governance codes and dividend policies of a strictly
controlled corporation must be adopted, which define their obligations for corporate governance and
ensure their full implementation.
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К 70 – летию
принятия «Всеобщая декларация прав человека 1948 года»
отмечаются во всех прогрессивных государства мира и в том числе ООН. Она имеет
большой научно-практический, учебно-научное значение в организации в защите права
человека, государственной управления каждого государства и общества. История
человечества складывается из двух основных пластов: первобытного общества и
цивилизации. Первобытный строй охватывает по времени более 2 – 5 млн лет. В этот
период происходит формирование человека как биосоциального существа, переход от
присваивающего к производящему типу хозяйства.
Первоначально люди вели бродячий образ жизни, объединяясь в небольшие
изолированные группы под руководством вожаков. Эту простейшую форму
общественной организации и регуляции часто называют первобытное стадо или
праобщина. Но именно в ее среде начинают формироваться первые поведенческие
стереотипы, правила, запреты, прежде всего в брачно-половых отношениях. Введение
экзогамии, т.е. запрета на браки между кровными родственниками. И переход к
производящему хозяйству (так называемая неолитическая революция) предопределили
возникновение устойчивых семейно-клановых групп – родовых общин. И отсюда
начинается первые элементы права человека и первоисточники «Всеобщая декларация
прав человека 1948 года» .
Нам известно, что в основе родовых общин лежали родственные отношения. Они
объединяли несколько поколений, происходящих от общих предков. На базе культов,
обрядов, традиций в родовых общинах складывались несложных правила поведения –
обычаи, соблюдение которых было для всех обязательно. Эти нормы были проникнуты
духом
коллективизма,
предусматривали
взаимную поддержку членов общин,
регулировали хозяйственную деятельность и брачные отношения, устанавливали
различные запреты (табу) и жесткие рамки поведения для членов общины. Строго
регламентировался порядок распределения добытого общиной продукта. В случае
нежелания подчиняться этим нормам нарушитель подвергался избиению, изгнанию и
даже казни.
По историческим источникам видно, что реальную основу рода составляло общее
право на его имущество, совместное управление, распределение и исполнение обрядов [2,
7].
По правовым источникам видно, что важнейшим последствием неолитической
революции было развитие межродовых связей и переход от родовой к соседской общине,
возникновение более
крупных социальных образований – племен и фратрий.
Складываются органы управления – племенные советы, куда входили старейшины родов
и общин, а также вожди племен. Разделение труда, рост его производительности,
появление прибавочного продукта привело к возникновению условий имущественного
неравенства между отдельными общинами и внутри них. Формирующаяся
управленческая верхушка стремилась оставить власть за своими семьями и расширить
объѐм привилегий. Организаторская деятельность приобретала политический характер,
институты общинной администрации постепенно становились замкнутыми и отрывались
от породившего их общества. Зарождающееся государство, используя внешнее
принуждение для поддержки определенных норм и правил, формирует новый
инструмент общественного управления – право.
История человечества прошло несколько политических этапов - первобытный,
рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический строй и в каждом
было приняты многочисленные законы обеспечивающие право человека и они является
первоисточникам «Всеобщая декларация прав человека 1948 года».
Первоисточниками «Всеобщая декларация прав человека 1948 года»
первоначально был обычай, обряды, традиции и Законы Хаммурапи, Законы Ману,
Уголовный кодекс Китая, Декларация прав человека Великого Куруша, Законы
Драконта, Законы ХII таблиц, Авасто, Торо, Библия, Коран, Русская правда, Судебники,
Великая Хартия Вольностей, Декларация независимости США, Конституция США
1787 года, 1791 года Франция, Декларация прав человека и равноправие граждан
Советского государства, Первого Конституция 1918 года Советского государства,
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Конституция Республики Таджикистана и другие законы. По мере возможности обсудим
некоторых.
Один из первых источником является Законы Хаммурапи (ХVIII век до нашей эры,
состоит из 282 статей). Правление царя Хаммурапи ознаменовано созданием сборников
законов. Эти законы были выбиты на большом черном базальтовом столбе. На верху
лицевой стороны столба изображен царь, стоящий перед богом Солнца Шамашем –
покровителем суда. Под рельефом начертан текст законов. Заполняющий обе стороны
столба. Текст распадается на три части. Первой частью является обширное введение. В
котором Хаммурапи объявляет. Что боги передали ему царство для того, «чтобы
сильный не притеснял слабого». Затем следует перечисление благодеяний, которые были
оказаны Хаммурапи городам своего государства. После введения следуют статьи
законов, которые, в свою очередь заканчивается обстоятельным заключением. Всего
памятник насчитывает 282 статьи. При составлении кодекса в его основу было
положено старое обычное право, шумерийские судебники, новое законодательство.
Законы несовершенны с точки зрения их полноты, и по своей категоричности
они не предусматривают разнообразных явлений жизни. Тексты составлены в
основном в казуистической форме. Законы не содержат общих принципов, нет системы в
изложении, хотя известная логика присутствует. Но все представленные случаи
разбираются с большой обстоятельностью. Законы Хаммурапи, в отличие от многих
других кодификаций. Характеризует почти полное отсутствие сакрально-религиозных
мотивировок преступлений и религиозных санкций за их совершение [3, 26].
Один из первоисточников является Законы Ману. Законы Ману из 12 глав и 2685
статей. Непосредственно правовое содержание имеют немногочисленные статьи,
содержащиеся в основном в главах VIII и IX. В этих главах подробно описывается
происхождение варн согласно религиозному учению , указывается на наследственнопрофессиональный характер варн, определяется назначение каждой варны, привилегии
высших варн. Особенностью законов Ману является религиозная окраска всех его
положений. В законах Ману говорится, что если не собственник поля засевает чужое поле
своими семенами, то он не имеет права получать урожай. Лишь сам собственник земли
решал вопрос о своей земле, которую он мог продать , подарить, заложить, сдать в
аренду. Законы Ману охраняют и движимое имущество, наиболее значительным из
которого были рабы, скот, инвентарь.
В законах Ману упоминается о рассмотрении судебных споров относительно
границ между общинами, об общинных колодцах, каналах. При рассмотрении этих
споров, прежде всего, учитывалось мнение родственников и соседей. Они же имели
право преимущественного приобретения земли. Таким образом, община, игравшая
значительную роль в общественных отношениях, стремилась ограничить частное
землевладение. Обязательственные отношения получили в законах Ману довольно
тщательную разработку. В основном законы говорят об обязательствах из договоров.
Наиболее подробно описывается договор займа. Закон твердо устанавливает
нерушимость и преемственность долговых обязательств.
Упоминается в законах Ману договор дарения. Законам Ману известны были и
обязательства вследствие причинения вреда. Законы Ману определяют положение
женщины следующим образом: в детстве ей полагалось быть под властью отца, в
молодости – мужа, после его смерти - под властью сыновей, ибо «женщина никогда не
пригодна для самостоятельности». Законы Ману осуждали всякое насилие, совершенное
над личностью, и считали насильника худшим злодеем, чем ругателя, вора и ударившего
палкой.
Законы Ману определяют наказание как силу, которая правит людьми и
охраняет их. Законы предписывают применять наказание с учетом всех обстоятельств
совершения преступления, степени его осознанности. Несправедливое
наказание
«лишает неба в другом мире». Законы Ману дают общее представление о судебном
процессе того времени. Основным источником доказательств служили свидетельские
показания [4, 78].
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Один из первоисточников Декларация правовая система Древнего Китая Уголовный кодекс Китая, она развивалась под действием двух противоборствующих
философских учений: конфуцианства и легизма (фацзя). Общей чертой этих учений была
их политическая направленность. Стремление организовать китайское общество на
«рациональных» и справедливых принципах. Однако каждая из школ понимала эти
принципы по- своему.
Конфуцианство. Основателем этого учения был великий китайский мыслитель
Конфуций, живший в VI – V вв. до н.э. Одним из основных положений конфуцианства
была идея гармонии как главного условия всеобщего порядка, равновесия в мире, а
следовательно, и счастья людей. Важнейшим элементом гармонии были отношения
между людьми, их поведение, которое должно было соответствовать «естественному
порядку», т.е. морали и добродетели.
Согласно исторической традиции. Первые писаные законы появились в
государстве Шан, а уже в Х в. До н.э. в период Чжоу существовал уголовный кодекс,
включающий около трех тысяч статей. Однако достоверные сведения о писаном праве
относятся к VI – V вв. до н.э. Наиболее известны из них – «Обозрение законов» 536 г. до
н.э., «Книга законов царства Вэй» и др. [5, 80].
Древнейшим источником Декларация и права в Афинах был обычай. В 621 г. до
н.э., по преданию, при архонте Драконте происходит создание писаного права. Так
называемые законы Драконта. И, хотя они больше известны из-за чрезмерной жестокости
наказаний, это был достаточно большой шаг в развитии права. Законы Драконта
ограничили кровную месть (отвечает только убийца, а не весь род): узаконили практику
примирения с убийцей и его родом. Первое каралось смертью. Второе – изгнанием.
Самооборона исключала ответственность, а подстрекатель стал нести равную долю
ответственности с исполнителем преступления.
В начале VI в до н.э. большая законодательная работа проведена при Солоне. В VIV вв. до н.э. законы становятся главным источником права человека [6, 123].
Одним из первых источником Декларация и памятником римского права являются
Законы ХII таблиц. Они были выработаны в середине V века до н.э. (451 – 450 гг.) и были
начертаны на 12 деревянных досках-таблицах, выставленных для всеобщего обозрения на
главной площади Рима – Форуме. Отличительной чертой законов был строгий
формализм: малейшее упущение в форме судоговорения влекло за собой проигрыш дела.
Упущение это принималось за «перст божий». Законы ХII таблиц регулировали сферу
семейных и наследственных отношений, содержали нормы, относящиеся к займовым
операциям. К уголовным преступлениям. Но вовсе не касались государственного права[7,
78].
Один из основных первоисточников Декларация и источниками мусульманского
права является Коран – главная священная книга мусульман, включает 114 глав (сура).
Поделенных на 6219 – 6666 стихов (аят). Однако лишь 500 из них содержат предписания
правил поведения мусульман, причем только 80 из них можно рассматривать как
собственно юридические. Но именно общее содержание Корана определяет общее
направление шариата. В том числе Сунна, Иджма. Фетва, Кияс. Урф, Адаты и др. [8, 438].
Другой первоисточник Декларация является Великой Хартии Вольностей (1215 г.).
Центральное место в Хартии занимают статьи, выражающие интересы баронов. Их
феоды объявлялись свободнонаследуемыми владениями, ограничивались размеры
рельефа. Выплачиваемого при передаче феода по наследству, запрещалось переносить по
королевскому курию. Ограничивался королевский произвол при обложении баронов
денежными повинностями.
В отношении других сословий Хартия подтверждала
существующие привилегии церкви и духовенства, в частности свободы выборов
церковных иерархов. Исключительно важным для экономики Англии было установление
Хартией единства мер и весов. В целом содержание великой Хартии вольностей не
выходило за рамки феодальной эпохи. Тем не менее ряд ее статей стал основной для
дальнейшей глубокой эволюции политического строя Англии [9, 225].
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Накануне к 70 – годовщине принятия «Всеобщая декларация прав человека 1948
года»
первоисточники Декларации имеют большой познавательное значение. Это
исторический юбилей отмечается во всех развитых государства мира и в том числе СММ.
При подготовки Декларация со стороны международных комиссии в составе видных
ученых мирового масштаба – юристов, обществоведов и многие другие
изучали
основные содержание другие первоисточники Декларации - Декларация прав человека
Великого Куруша, Авасто, Торо, Библия, Русская правда, Судебники, Декларация
независимости США, Конституция США 1787 года, 1791 года Франция, Декларация
прав человека и равноправие граждан Советского государства, Первого Конституция
1918 года Советского государства, Конституция Республики Таджикистана и другие
законы. На основе этих документов было разработано «Всеобщая декларация прав
человека 1948 года» . Она в дальнейшем будущем стала первоисточником для новых
Конституций государства и законов мира по правам человека. На основе Декларация в
Таджикистане было разработаны Конституции и законов.
Таджикистан является
правовым, демократическим и светским государством, в нем гарантировано обеспечение прав
и свобод человека и гражданина, верховенство закона и правопорядок, особо обратить
внимание к профессионализму работников сферы, наладить в программах учебных заведений
обязательное изучение Конституции и законов РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и
обрядов в Республики Таджикистана» и «Об ответственности родителей за обучение и
воспитание детей», усилить борьбу против
экстремизма, терроризма, коррупцию,
наркотических средств и др.[10, 6; 23, 5].
В обеспечение верховенства закона, правопорядок, защита стабильности и спокойствия
общества, защита прав и свобод человека и гражданина, интересов государства и общества
является главной задачей правоохранительных органов страны, создание атмосферы доверия и
безопасности вокруг страны, продолжать свои созидательные инициативы для решения
международных и региональных вопросов, объявление 2018-2028 гг. – Годом «Вода ради
устойчивого развития» и многие другие имеют большой теоретической значение Декларация.
Чествование Декларация имеют большой всемирно-исторической, научнопрактической, учебно-воспитательной значение в организации в защите права человека,
государственной управления каждого государства и общества.
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БАХШИ 2
ЊАМКОРИИ КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР МУБОРИЗА
БО ТЕРРОРИЗМУ ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТАЪМИНИ АМНИЯТИ
МИНТАЌА
СЕКЦИЯ 2
СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ, ЭКСТРЕМИЗМОМ И ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Блиничкина Н. Ю.,
к.э.н., доцент,
ТГУПБП,
Таджикистан
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация. Рассматривается проблема интеграции в Центрально-Азиатском регионе.
Выделяются причины неудач предшествовавших попыток региональной интеграции:
отсутствие общих интересов в сфере обмена товарами, капиталом и рабочей силой.
Делается вывод о необходимости отказа от стандартных моделей интеграции и создания
условий для военно-экономической интеграции.
Ключевые слова: политика экономической безопасности, региональная безопасность,
интеграция, теневая экономика, экономические интересы государства.
ХУСУСИЯТЊОИ АМАЛИГАРДОНИИ СИЁСАТИ БЕХАТАРИИ ИЌТИСОДЇ
ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ: АСПЕКТИ МИНТАЌАВЇ
Фишурда. Масъалаи ҳамгироӣ дар минтақаи Осиѐи Марказӣ баррасӣ карда мешавад.
Сабабҳои нокомии кӯшишҳои қаблии ҳамгироӣ дар минтақа муайян карда шудаанд: мавҷуд
набудани манфиатҳои умумӣ дар мубодилаи мол, сармоя ва меҳнат. Муайян карда мешавад,
ки зарурияти рад намудани моделҳои муттаҳидсозии стандартӣ ва фароҳам овардани
шароит барои муттаҳидшавии њарбӣ-иқтисодӣ пайдо шудааст.
Калидвожаҳо: сиѐсати бехатарии иќтисодї, бехатарии минтаќавї, њамгирої,
иќтисодиѐти пинњонї, манфиатњои иќтисодии давлат.
FEATURES OF ECONOMIC SECURITY POLICY IMPLEMENTATION IN THE
CONTEXT OF GLOBALIZATION: REGIONAL ASPECT
Annotation. The problem of integration in the Central Asian region is considered. The reasons
for the failure of previous attempts at regional integration are highlighted: the lack of common
interests in the exchange of goods, capital and labor. It is concluded that it is necessary to abandon
the standard integration models and create conditions for military-economic integration.
Keywords: economic security policy, regional security, integration, shadow economy, state
economic interests
Еще десять лет назад в исследовании, посвященном проблемам обеспечения
экономической безопасности в Центральной Азии, нами было отмечено, что процессы
интеграции и глобализации, активно протекающие во всем мире, накладывают свой
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отпечаток на требования к системам обеспечения экономической безопасности. Тесная
взаимосвязь между государствами влечет за собой необходимость их совместных
действий при защите национальных экономик от тех или иных угроз безопасности [1, 73].
К сожалению, в современной экономической литературе практически не встречаются
работы, посвященные безопасности регионов мира, то есть обеспечению безопасности на
мезоуровне. Большая часть региональных исследований в области экономической
безопасности направлена на изучение регионов отдельных государств. Вместе с тем в условиях
развития интеграционных процессов и глобализации экономики региональная безопасность
должна быть одним из наиболее важных объектов исследования.
Кроме того, до настоящего времени не были выделены факторы, определяющие условия
обеспечения экономической безопасности в процессе региональной интеграции.
Этот факт также был отмечен в работах отдельных исследователей: «несмотря на то,
что именно определенные факторы позиционируют развитие региональной экономической
системы, в современной научной литературе и основополагающих политических
документах им не уделяется достаточно внимания» [3, 114].
Таким образом, для обеспечения экономической безопасности в рамках региона все еще
требуется создание теоретической базы. На наш взгляд, отсутствие такой базы и является
причиной нестабильности региональных интеграционных формирований и их частого распада.
Исходя из этого, мы видим своей целью определение основных факторов, способных
послужить основой для обеспечения экономической безопасности в Центрально-Азиатском
регионе и содействовать процессам экономической интеграции.
Следует отметить, что при обеспечении стабильности и безопасности интеграционного
объединения государств в регионе чрезвычайно важна общность интересов и целей. Наиболее
оптимальный путь выявления подобных общностей в регионе, в том числе в Центральной
Азии, и определения основных направлений экономической безопасности региона требует
провести оценку его экономического потенциала, под которым отдельные ученые предлагают
понимать «совокупность основных макроэкономических показателей, отражающих
обеспеченность территории следующими составляющими: природно-ресурсным потенциалом,
населением и трудовыми ресурсами, производственным потенциалом» [2]. Основываясь на
данном определении, считаем необходимым выделить следующие элементы экономического
потенциала как значимые для формирования и реализации политики экономической
безопасности:
- природно-ресурсный потенциал;
- производственный потенциал;
- трудовой потенциал;
- научный потенциал;
- инвестиционный потенциал;
- внешнеэкономический потенциал.
Для выявления точек соприкосновения между государствами Центрально-Азиатского
региона каждый из указанных элементов имеет значение и не может быть проигнорирован. В
частности, природно-ресурсный потенциал для государств региона, имеющих традиционную
сырьевую направленность производства, определяет условия участия в мировой торговле и
объем валютных поступлений в экономику за счет продажи собственной продукции на
мировых рынках, а также в результате приобретения у зарубежных партнеров товаров,
необходимых для обеспечения собственного населения и потребностей экономики. Также в
контексте истощения запасов углеводородных энергоносителей и обострения конфликта
интересов по вопросам обеспечения экономики необходимой энергией все большее значение
приобретает наличие собственных энергетических ресурсов и энергетический потенциал
региона. Производственный, инвестиционный и научный потенциал определяет возможности
экономики для развития и роста. При этом соотношением указанных потенциалов
закладывается форма такого развития: интенсивная либо экстенсивная. Внешнеэкономический
потенциал стран региона выделяет формы и направления международного сотрудничества как
62

в двухсторонней, так и в многосторонней форме, в том числе в форме сотрудничества между
региональными интеграционными формированиями.
К сожалению, в Центральной Азии все перечисленные элементы экономического
потенциала сформированы в таком соотношении, что в региональном масштабе они не только
не создают предпосылок для роста на основе региональной интеграции, но и являются
препятствиями для нее.
Во-первых, это проявляется в том, что страны региона не могут служить рынком сбыта
друг для друга, так как производят по большей части сходные товары и в итоге являются
естественными конкурентами.
Во-вторых, ни одна из стран региона не может стать инвестором для других стран в
Центральной Азии, так как не обладает свободными денежными или научноинтеллектуальными ресурсами.
В-третьих, все страны региона отличаются определенным уровнем трудоизбыточности, в
результате чего не могут принимать излишки трудовых ресурсов соседей.
Таким образом, основные элементы международной интеграции, сводящиеся к
обеспечению свободного перемещения между странами товаров, капитала и трудовых
ресурсов, не представляют интереса для центрально-азиатских стран. Однако, располагаясь в
непосредственном соседстве друг с другом, они имеют серьезный стимул к интеграции,
обусловленный географическими факторами. Это подразумевает, что рано или поздно они
будут вынуждены активизировать интеграционные процессы. Следовательно, уже сейчас
необходимо определить точки соприкосновения интересов государств Центральной Азии.
Основу для этого можно определить выделить при выделении угроз экономической
безопасности Центрально-Азиатского региона, к которым следует отнести:
- существенный энергетический потенциал государств. В настоящее время его
полномерная реализация осложнена отсутствием у государств необходимых технологий.
Однако уже сейчас данный регион оказывается в центре внимания ряда крупных государств,
желающих использовать энергетические ресурсы Центральной Азии в своих интересах.
Учитывая возможности каждой из стран региона по обороне от внешнего агрессора,
становится очевидной необходимость интеграции для защиты собственных ресурсов;
- увеличение наркотрафика. Регион оказался перевалочным пунктом для
транспортировки наркотиков из южно-азиатских стран в Россию и Европу. Данная ситуация,
безусловно, оказывает негативное социально-экономическое воздействие на страны
Центральной Азии, что сказывается на росте числа преступлений в том числе под
воздействием наркотиков , дестабилизации социальной обстановки, увеличении теневого
сектора в экономиках стран;
- высокий уровень террористической угрозы ввиду высокой активности в регионе
различных террористических и экстремистских соединений и соседства с неблагополучными
странами, в которых созданы базы для международного терроризма. Данная ситуация
приводит к самым различным последствиям, начиная от политической и социальной
нестабильности в странах Центральной Азии и вплоть до возникновения таких
узконаправленных,
но
имеющих
большие
последствия
проблем,
как
отток
высококвалифицированных специалистов за рубеж, где они могут обеспечить себе более
безопасные условия жизни.
Все перечисленные угрозы в Центрально-Азиатском регионе имеют большую специфику,
которая и предопределяет направления и формы обеспечения региональной экономической
безопасности и условия интеграции.
Очевидно, что каждая угроза имеет как экономическую, так и силовую составляющую, а
сама суть проблемы состоит в том, что ни одно из государств Центрально-Азиатского региона
не в состоянии самостоятельно сформировать и содержать структуры, необходимы для
обеспечения их безопасности и защиты от указанных угроз.
Таким образом, нам удалось выявить, что составляет основу общности интересов стран
Центральной Азии и может служить основой для интеграционных процессов: защита региона
от внешних дестабилизирующих факторов, сводящаяся к пресечению попыток внешних сил
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оказать дестабилизирующее воздействие на социально-экономическую составляющую
государств и нарушить их государственный суверенитет.
Исходя из этого, можно выделить следующие направления формирования политики
экономической безопасности в Центрально-Азиатском регионе:
- отказ на данном уровне развития от попыток использования традиционных форм
интеграции;
- определение в качестве основы для интеграционных процессов военно-экономической
интеграции, направленной в первую очередь на борьбу с экстремистскими и
террористическими группировками;
- создание препятствий для развития теневой экономики в регионе и проникновения ее в
легальную сферу экономики.
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АНДЕШАҲОИ ГУМАНИСТИИ АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ ВА АЛИШЕРИ НАВОӢ
ДАР ТАҲКИМИ МУНОСИБОТИ МИЛЛАТҲОИ ТОҶИКУ ӮЗБЕК
Фишурда. Дар мақола дар асоси андешаҳои гуманистии Ҷомӣ ва Навоӣ масъалаи
таҳкими муносибатҳои миллатҳои тоҷику ӯзбек, анъанаи неки рафоқат ва якдигарфаҳмии
онҳо мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Ҳангоми таълифи мақола ба суханрониҳои
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари Президенти
Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба шаҳри Душанбе, таҷлили 600-солагии Мавлоно Ҷомӣ ва таҳқиқоти
пурарзиши олимону пажӯҳишгарон муроҷиат карда шуд. Андешаҳои гуманистии ин ду
шахсияти намоѐни асри XV то имрӯз аҳамияти худро аз даст надодаанд.
Калидвожаҳо: Ҷомӣ ва Навоӣ, гуманизм, тоҷику ӯзбек, дӯстии миллатҳо, рафоқат.
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ АБДУРАХМАНА ДЖАМИ И АЛИШЕРА
НАВОИ В УКРЕПЛЕНИИ ОТНОШЕНИЙ ТАДЖИКСКОГО И УЗБЕКСКОГО
НАРОДОВ
Аннотация. На основе гуманистические концепций Абдурахмана Джами и Алишера
Навои рассматривается проблема улучшения отношении таджикского и узбекского народов,
их добрые традиционное взаимопонимание и дружба. В статье использовано цитаты из
выступлений Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента
Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в честь визита Президента
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Республики Узбекистан в Душанбе и церемонии почитания 600-летия Абдурахмана Джами.
Пришлось обратиться к научным трудам ученых, исследователей и комментаторов.
Гуманистические мысли Джами и Навои – величайшие учѐные XV века, не теряют своей
актуальности до наших дней.
Ключевые слова: Джами и Навои, гуманизм, таджик и узбек, дружба народов,
товарищество.
THE HUMANISTIC CONCEPT OF ABDURRAHMAN JAMI AND ALISHER
NAVOI IN STRENGTHENING RELATIONS OF THE TAJIK AND UZBEK PEOPLES
Annotation. On the basis of humanistic concepts of Abdurakhman Jami and Alisher Navoi,
the problem of improving the attitude of the Tajik and Uzbek peoples, their good traditional
understanding and friendship is considered. The article uses quotes from the speeches of the Founder
of peace and national unity — Leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan
Emomali Rahmon in honor of the visit of the President of the Republic of Uzbekistan in Dushanbe
and the ceremony of honoring the 600th anniversary of Abdurakhman Jami. I had to turn to the
scientific works of scientists, researchers and commentators. Humanistic thoughts of Jami and
Navoi – the greatest scientists of the XV century, do not lose their relevance to the present day.
Key words: Jami and Navoi, humanism, Tajik and Uzbek, friendship of peoples, partnership.
Дар таърихи инсоният, дар ҳар давру замон, новобаста аз вазъи сиѐсиву иқтисодии
ҷомеа, шахсиятҳое рӯи кор меомаданд, ки мағз андар мағзи андешаву рафтор ва
фаъолияташон характери инсонпарвариву дӯстӣ ва рафоқату меҳрубонии халқу миллатҳо,
қавму нажод ва табақоти гуногунмавқеи ҷамъиятро касб намуда буд.
Мо дар шахсияти ҳакими ҳозиқ, шоири маъруф, мутафаккири беҳамтои асри XV халқи
тоҷик Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ чунин хислатҳои наҷиби инсониро баръало
мушоҳида карда метавонем. Нақши Мавлоно Ҷомӣ на танҳо дар рушду нумӯи илму фарҳанги
замони худ басо бузург будааст, балки дар амну тифоқӣ, рафоқату меҳрубонӣ, якдигарфаҳмӣ
ва дӯстии миллатҳои маскуни давлати Темуриѐн аз ҷумла, Осиѐи Миѐнаи ҳамон давра низ
хеле назаррас мебошад. Яке аз шогирдони бовафо ва донишманди асри XV, дӯсту рафиқи
Ҷомӣ-Мир Алишери Навоӣ, ки дар вазифаи муҳими давлатӣ фаъолият дошту дар баробари ин
ба илму донишандӯзӣ шуғл меварзид, бо Ҷомӣ алоқаи доимии дӯстиву рафоқат дошт ва
барои ҳалли масоили мубрами ҷомеа, аз ҷумлаи ҳаллу баррасии баровардани ҳоҷати мӯҳтоҷон,
нақду шарҳи улуми ашъору адаб, адолати иҷтимоӣ, баробариву бародарии мардум ва ғайра аз
устоди худ маслиҳату машварати судманд мегирифт ва ҳатман ба он амал мекард. Дар ин росто
андешаҳои инсонгароиву инсонпарварии онҳо то ба ҳол аҳамияти худро гум накарда, баръакс
имрӯз ба як ғояи қавии таҳкими муносиботи миллатҳои тоҷику ӯзбек мубаддал гардидааст.
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар таҷлили ҷашни 600-солагии Мавлоно Ҷомӣ бамаврид
қайд намуданд, ки бешак, умумияти фарҳангӣ аз ҳар навъ иттиҳоди идеологӣ бартар аст
ва маҳз тамаддун ва посдории арзишҳои волои инсонӣ метавонад башариятро аз буҳрон
ва касодии маънавӣ раҳоӣ бахшад [6].
Воқеан, умумияти фарҳангии миллатҳои тоҷику ӯзбек чунон ҳамранг, якмаром ва як
тобишро касб кардаанд, ки фарқи онро танҳо дар забон дидан мумкин аст. Ин умумият дар
ҷомеаи ҷаҳонӣ назир надорад ва гоҳе чунин мепиндоранд, ки тоҷикону ӯзбекон як миллате
ҳастанд, ки бо ду забон гуфтугӯ мекунанд. Ин умумият таърихан реша гирифта, маҳз аз
дӯстиву рафоқат ва андешаҳои олии Мавлоно Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ-фарзандони
сарсупурдаи миллатҳои тоҷику ӯзбек, сарчашма мегирад. Пешвои миллат ҷои дигар ишора
менамояд, ки яке аз афзалиятҳои барҷастаи замони истиқлолият ин аст, ки имрӯз мо
имкони бештару беҳтари қадршиносӣ кардан ва ҳамзамон бо ин, муаррифӣ намудани
фарзандони фарзонаи миллати соҳибтамаддунамонро ба ҷаҳониѐн дар ихтиѐр дорем [6].
Дар воқеъ, мо истифода аз имкони имрӯза бояд андешаҳои олии ин ду мутафаккири барҷаста,
гуманистони шаҳир ва олимони забардасти миллатҳои тоҷику ӯзбекро на танҳо худ омӯзему
65

тааъмул кунем, балки ба ҷаҳониѐн нишон дода тавонем, ки халқиятҳои мо азалан фарҳангдӯст,
сулҳҷӯ, таҳаммулпазир ва ботадбир буданд.
Гуманизм ѐ худ инсонгароӣ аз маҳаки асосии таълимоти Мавлоно Ҷомӣ буда, онро дар
таълифоти минбаъдаи ҳамасрон ва шогирдони ӯ, алалхусус, Алишери Навоӣ дар тобишу обу
ранги бадеӣ мушоҳида мекунем. Андешаҳои гуманистии ин ду шахсияти намоѐни асри XV то
имрӯз аҳамияти худро аз даст надодаанд. Замоне, ки миллатҳои тоҷику ӯзбек-ҳарду андаруни
давлати пурқудрати Иттиҳоди Шӯравӣ ҷумҳуриҳои худро ташкил доданд, давраи нисбатан
мусоиди омӯзиши таъриху фарҳанг ва тамаддуни худро фароҳам оварданд. Гарчанде ки
идеологияи замони шӯравӣ имконияти возеҳ ва ошкоро баѐн кардани андешаҳои худшиносиву
худогоҳии миллатҳои маскуни онро зери таъсири ҳизби коммунистӣ ва ташвиқоти он намедод,
вале ҳақиқати воқеӣ собит месозад, ки афкору андешаи бузургони илму адаб, аз ҷумла Ҷомӣ ва
Навоӣ, дӯстиву рафоқати онҳо ҳамчун намуна барои миллатҳои тоҷику ӯзбек василаи
муносибату ҳамгироӣ гардидааст.
Андешаҳои гуманистии Ҷомӣ ва Навоӣ, пеш аз ҳама, аз иродати поки мардум ва
идеологияи дини муқаддаси ислом, аз ҷумла, ҷараѐни фалсафии ба ном тасаввуф суфизм ,
хусусан тариқати нақшбандия, маншаъ мегирад. Дар ин робита муҳаққиқи афғон Абдулҳай
Ҳабибӣ дар асараш ―Андешаи Ҷомӣ‖ фикри ҷолиберо баѐн менамояд: «Дар бораи интишори
сареъ ва маҳбубияти фавқуллодаи тасаввуф дар олами ислом ва махсусан, Хуросон авомили
гуногуни сиѐсӣ ва рӯҳӣ ва иқтисодӣ ва ҷуғрофиѐӣ мавҷуд аст, ки ҳар якеро ба мавриди худ
аҳамият бояд дод ва аз таъсиру арзиши он набояд кост. Вале барои инсоне, ки аз фишорҳои
равонфарсоии танозе ъ у-л-ҳаѐт хаста бошад ва давиши ӯ аз борҳои гарони фасодҳои иҷтимоӣ
ва кашмакашҳои феодалӣ ва юришҳои ҷаҳонгир он одам хору фарсуда мешавад. Оѐ чорае ҷуз
ин мавҷуд аст, ки ба ҳарами итминонгоҳи дил паноҳ бурд ва ѐ ба имони ишқ?» [2, 3-4]. Воқеан,
бояд дар назар дошт, ки вазъи сиѐсии замони Ҷомӣ ва Навоӣ якранг набуд. Ҷангҳои мунтазами
амирону шоҳон барои манфиатҷӯӣ ҳоли мардумро хароб гардонида, вазъи иқтисодиро касод
карда буданд. Ба ду қисмати ба ҳам мухолиф тақсим шудани давлати Темуриѐн вазъро боз ҳам
мураккаб карда буд. Мусаллам аст, ки дар чунин ҳолат бештар аз ҳама мардуми заҳматкаш,
деҳқонону косибон зери зулму истибдод монда, фишору шиканҷа мебинанд. Ин ҳолатро Ҷомӣ
ва ҳам Навоӣ хуб дарк мекарданд. Ягона василаи муборизаи онҳо бар чунин беадолатии
иҷтимоӣ ин баѐни андешаҳои инсонгароӣ ва инсонпарварии онҳо шуда буд. Дар баробари ин,
Ҷомӣ ва Навоӣ дастгири мардуми оддӣ, фозилону орифон ва донишмандон буданд, онҳоро
маслиҳату машварати дуруст медоданд, хулоса дӯстиву рафоқати онҳо маҳз ана ҳамин гуна
хислати якдигарфаҳмӣ, ҳамрайъӣ ва ба дарди мардум дар якҷоягӣ расиданро дошт, на ягон
ғарази дигар.
Амир Алишер бо таъсири Мавлоно Ҷомӣ ба фирқаи нақшбандияи тасаввуф, ки ба он
дар Ҳирот устодаш сарварӣ менамуд, шомил мегардад. Ҳатто ишораҳое ҳаст, ки баъди ин
муносибати эшон аз устодиву шогирдӣ ба падариву писарӣ табдил меѐбад ва ҳар ду
мададгори доимии ҳаѐти моддиву маънавии якдигар мегарданд. Тавре адабиѐтшинос
Алии Муҳаммадии Хуросонӣ менависад: «Онҳо дар якҷоягӣ бо аҳли илму адаб ва ҳунари
Ҳирот маҳфилҳои илмиву адабӣ барпо мекарданд, базмҳои шеър меоростанд, бо
аксиягӯиву муаммокушоӣ вақти худу ҳамнишинонро хуш мекарданд, асарҳои
тозаэҷодашонро дар байни худ қироат намуда, аз маслиҳату машваратҳои холисонаашон
баҳраҳои эҷодӣ мебардоштанд, ба ҳамдигар кӯмакҳои моддиву маънавӣ расонида,
шарики шодиву ғами ҳамдигар шуда буданд» [3].
Дар ҳамин замина, бо дарки амиқи воқеияти таърих Пешвои миллат Эмомалӣ
Раҳмон қайд мекунад, ки дарвоқеъ, тоҷикон ва ӯзбекҳо ҳамеша ба таҳкими риштаҳои
дӯстию бародарӣ кӯшиш мекарданд ва садоқати худро ба ин арзишҳо собит намуданд.
Намунаи возеҳи ин гуфтаҳо муносибатҳои дӯстона ва бародаронаи Мавлоно
Абдураҳмони Ҷомӣ ва Мир Алишер Навоӣ мебошанд [7].
Андешаҳои гуманистии Мавлоно Ҷомӣ то ҳадде шахсро гиромӣ ва азиз меҳисобанд, ки
ҷойгоҳи ӯ, мақоми ӯ болотару волотар аз ҳама офаридаҳои Парвардигор, сазовори хурмату
эҳтиром ва гиромидошту бузургдошт мебошад. Инсон, шаъну эътибор, ҳуқуқу озодиҳои вай,
андешаи ӯ аз омилҳои дахлнопазир бояд бошанд, ки ин нуктаро Мавлоно Ҷомӣ дар осори худ
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баръало инъикос намудааст. Масалан дар асари безаволи худ-«Баҳористон» ӯ ҳикояти
Иброҳим бинни Сулаймон бинни Абдулмалики Марвон халифаи бани Уммавия, ки дар асри
XIII зиндагӣ кардааст -ро меорад, ки саросар аз инсондӯст, гуманизми шаҳир будани Ҷомӣ
дарак медиҳад. Ҳикоя ин аст: «Иброҳим бинни Сулаймон бинни Абдулмалики марвон гӯяд, ки:
-Дар он вақт, ки навбати хилофат аз банӣ Умийя ба банӣ Аббос интиқол ѐфт ва банӣ Аббос
банӣ Умийяро мегирифтанду мекуштанд, ман беруни Кӯфа, бар боми сарое, ки ба саҳро
мушриф буд, нишаста будам. Дидам, ки аламҳои сиѐҳ аз Кӯфа берун омад. Дар хотири ман
чунон афтод, ки он ҷамоат ба талаби ман меоянд. Аз бом фурӯд омадаму мутанаккирвор ба
Кӯфа даромадам ва ҳеҷ касро намешинохтам, ки пеши вай пинҳон шавам. Ба дари сарое бузург
расидам, даромадам. Дидам, ки марде хубсурат савор истода ва ҷамъе аз ғуломону ходимон
гирди ӯ дар омадаанд. Салом кардам. Гуфт: -Ту кистӣ ва ҳоҷати ту чист? Гуфтам: -Мардеам
гурехта, ки аз хасмони худ метарсам. Ба манзили ту паноҳ овардаам.
Маро ба манзили худ дароварду дар ҳуҷрае, ки наздик ба ҳарами ӯ буд, биншонд. Чанд
рӯз он ҷо будам ба беҳтарин ҳоле. Ҳар чӣ дӯсттар медоштам аз матоиму машорабу малобис
таому ошомиданию либос-К.К. , ҳама пеши ман ҳозир буд. Аз ман ҳеҷ чиз намепурсид. Ҳар
рӯз як бор савор мешуду боз меомад. Як рӯз аз ӯ пурсидам, ки: -Ҳар рӯз туро мебинам, ки
савор мешавию зуд меоӣ. Ба чӣ кор меравӣ? Гуфт: -Иброҳим бинни Сулаймон падари маро
куштааст. Шунидам, ки пинҳон шудааст. Ҳар рӯз меравам, ба умеди он, ки шояд ки вайро
биѐбам ва ба қассоси падари худ бирасонам.
Чун ин риштаро шунидам, аз идбори худ дар тааҷҷуб мондам, ки қазо маро ба манзили
касе андохтааст, ки толиби қатли ман аст. Аз ҳаѐти худ сер омадам. Он мардро номи ваю номи
падари вай пурсидам. Донистам, ки рост мегӯяд. -Ло, валлоҳ, ки ман ӯро куштаам. Ва
нишонаҳо гуфтам.
Донист, ки рост мегӯям, ранги ӯ афрӯхта шуду чашмони ӯ сурх гардид. Замоне сар дар
пеш андохт, баъд аз он гуфт: -Зуд бошад, ки ба падари ман бирасӣ ва ӯ хуни худ аз ту хоҳад.
Ман зинҳоре, ки додаам туро, ботил накунам. Берун рав, ки бар нфси худ эмин нестам.
Мабодо, ки газанде ба ту расонам.
Ва ҳазор динор ато фармуд. Нагирифтаму берун омадам» [1, 381-383].
Ҳамин тариқ ҳикояҳои ҷолибро дар назми Алишери Навоӣ, дар достонҳои «Лайлӣ
ва Маҷнун», «Фарҳод ва Ширин» ва дигар достонҳои хамсаи ӯ вомехӯрем, ки саршори
андешаҳои гуманистианд. Бояд иқрор шуд, ки дар муносиботи муосири халқҳои тоҷику
ӯзбек маҳз, андешаҳои инсонгароии ин ду шахсияти бузург, ҳамрангиву ҳаммазмунӣ ва ба
ҳам алоқамандии андешаи онҳо таъсири бевосита расонида, дар ҳалли масоили дӯстиву
рафоқати миллатҳои мо нақши калидӣ ва ҳалкунанда бозидаанд. Ба гуфти Қаҳрамони
Тоҷикистон, шоири муқтадири муосири тоҷик Мирзо Турсунзода «Дар Ҳироти асри
понздаҳ олимон ва файласуфон, адибон, наққошони шаҳир ва ғайраҳо зиндагӣ ба сар
мебурданд, лекин дар байни онҳо ду симои бузург, шоири бузурги ӯзбек Алишери Навоӣ
ва мутафаккиру адиби тоҷику форс Абдураҳмони Ҷомӣ шукӯҳи Шарқи куҳанро
меафзуданд». Ва ба қавли адабиѐтшиносони ӯзбек Б. Валихӯҷаев ва Ш. Шукуров «Номи
ин ду ҳайкали азими адабиѐти Шарқ рамзи дӯстии халқҳои тоҷику ӯзбек, ҳамкории
наздики илмиву адабии онҳо» ба шумор меравад [3].
Дар воқеъ, маҳз якрангии андешаву идрок, дӯстиву рафоқат, иззату меҳрубонии
Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ имрӯз дар таҳкими муносиботи миллатҳои тоҷику
ӯзбек нақши калидӣ бозидааст. Ба қавли устод Айнӣ, «Ҷомию Навоӣ дар атрофи
масъалаҳои асосии замон баробар фикр карда, дар роҳи ҳалли ин масъалаҳо бо маслиҳату
дастгирии якдигар баробар мубориза мебурданд ва неруҳои пешсафи ҷомеаро барои
иштирок дар ин мубориза даъват менамуданд. Чунин ҳамбастагӣ ба фаъолияти эҷодию
илмӣ ва ҷамъиятии онҳо, аз ҷумла ба фаъолияти сиѐсии Навоӣ таъсири бузург дошт [7].
Дӯстиву тифоқи Ҷомӣ ва Навоӣ то ҳадде дар таърихи халқиятҳои маскуни минтақаи
Осиѐи Марказӣ нақш дорад, ки ҳатто ягон пажӯҳишу тадқиқоти илмии вобаста ба ин
давра бидуни баѐни ин масъала сурат намегирад. Масалан доктор Муҳаммадризо Шафеи
Кадканӣ зимни тадқиқи адабиѐти ин давра ишора менамояд, ки: «Дар рӯзгори Ҷомӣ
шоирони бисѐре мезистанд, ки ҳатто агар мавзуи мутолиаи мо буданд, низ ѐд кардани
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номи ҳамаи онон душвор буд. Амир Алишери Навоӣ, ки ба иллати падид овардани осоре
ба забони ӯзбек поягузори адабиѐти ӯзбекӣ ба шумор меравад, ҳавохоҳи Ҷомӣ буд» [4, 19].
Ҷомӣ ва Навоӣ, дӯстиву рафоқат, ҳамгироии андеша ва сабки баѐни онҳо имрӯз барои
ҳар як тоқику тоҷикистонӣ ва ӯзбеку ӯзбекистони намунаи ибрати қадршиносӣ, гиромидошт ва
ҳурмату эҳтироми ҳамдигарии миллатҳои мо ба ҳисоб меравад, ки аз маҳак ва мағзи
андешаҳои гуманистии онҳо об хӯрда, барои таҳкими муносибат ва дӯстиву ҳамкориҳои мо
дастурамали беҳтарин, олитарин ва азалин ба ҳисоб меравад.
Дӯстии Ҷомӣ ва Навоӣ то ҳадде расида буд, ки онҳо мисли падару писар унс гирифта
буданд ва ҳатто барои якдигар шеърҳо васф мекарданд. Чунончи Ҷомӣ дар васфи Навоӣ гӯяд:
Хоса, ки ба боғи ошноӣ
Бар шохи вафо бувад Навоӣ.
Ва ѐ Навоӣ дар ситоиши ҳаққи устодии Ҷомӣ фармуда:
Йӯлдаса бу йӯлда Низомий йӯлим,
Қӯлдаса Хусрав била Жомий қӯлим,
Тарҷума:
Роҳ диҳад роҳи Низомӣ маро,
Даст диҳад Хусраву Ҷомӣ маро.
Хулоса, рисолати мо - ворисони Ҷомиву Навоӣ, яъне тоҷикону ӯзбекон ҳифзу
гиромидошти анъанаи неки дӯстиву рафоқати гузаштагони худ буда, дар ҳамҷоягӣ мубориза
бурдан бо ҳама гуна зуҳуроти номатлуби замони имрўза мебошад.
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ХАВФИ ТЕРРОРИЗМ БА РУШД ВА АМНИЯТИ ДАВЛАТЊОИ
ЉАЊОН ВА ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Фишурда. Дар мақолаи мазкур хавфи терроризм ва экстремизми байналхалќї ба
амнияти давлатњои љањон ва Осиѐи Марказї, алалхусус фаъолияти ЊНИ дар њудуди
Љумњурии Тољикистон ва мавќеи Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї
Рањмон
дар мубориза бо терроризму экстремизм ва таъмини амнияти кишвар
маълумотҳои мушаххаси илмӣ оварда шудааст. Роҳу усулҳои гуногуни таъмини амният ва
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ҳамкориҳои судманд бо ташкилотҳои байналмилалӣ баррасӣ гардидааст, ки аҳамияти
илмиву амалиро касб менамояд.
Калидвожаҳо: Терроризм ва экстремизми байналхалќї, амнияти давлатњои љањон,
Конститутсия, ЊНИ, ѓояњои ифротгарої, кина ва адовати динӣ.
УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЮ
ГОСУДАРСТВ МИРА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Аннотация. Изучаются вопросы об угрозе международного терроризма безопасности
и развитию государств мира, в особенности деятельность ПИВ на территории Республики
Таджикистан, и позиция Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали
Рахмона по борьбе с международным терроризмом и обеспечению
безопасности
государства. Также предоставлена научно-правовая информация о сотрудничестве
государств Центральной Азии в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом,
обеспечение безопасности региона, обсуждены пути и методы успешного сотрудничества с
международными организациями, которые имеют научную и практическую значимость.
Ключевые слова: терроризм и международный экстремизм, безопасность государств в
мире, Конституция РТ, ПИВ, экстремистические идеи, месть, религиозная вражда.
THE THREAT OF INTERNATIONAL TERRORISM IN THE SECURITY AND
DEVELOPMENT OF THE WORLD AND CENTRAL ASIA
Annotation. This article covers issues about the threat of international terrorism in the
security and development of states in the world, especially the activities of the IRP on the territory of
the Republic of Tajikistan and the position of the President of the Republic of Tajikistan, respected
Emomali Rahmon on combating international terrorism and ensuring security of the state. The article
also presents scientific and legal information on cooperation of the Central Asian states in combating
international terrorism and extremism, ensuring the security of the region, discussed ways and
methods of successful cooperation with international organizations that have scientific and practical
importance.
Keywords: terrorism and international extremism, security of states in the world,
Constitution of the Republic of Tajikistan, Islamic Renaissance Party (IRP), extremist ideas, revenge,
religious enmity.
Мафњуми «терроризм» дар таљрибаи сиѐсати муосир њамчун истифодаи зўроварии
ѓайридавлатї, тањдиди зўроварї бо маќсади ба тањлука овардан, суст ѐ сарнагун, ѓасб
кардани њокимияти ќонунї ва ворид намудани таѓйиротњои сиѐсї фањмида мешавад.
Терроризм - содир намудани амали ғайриқонунӣ мебошад, ки ба одамон хатари
марг ба миѐн меоварад, истифодаи он бо мақсади ҷисман бартараф кардани рақиби
сиѐсӣ, вайрон кардани бехатарии ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ ѐ расонидани таъсир ва
аз тарафи ҳокимият қабул намудани қарорҳои ғайриқонунӣ мебошад. Зўроварӣ, зулм,
фишороварӣ, таҳқир ва паст задании шанъу шарафи инсон, хусусан гурӮҳҳои дигари
этникӣ аз ҷониби ҷомеа ва давлат мумкин аст эътирозро ба вуҷуд оварда, ки он ба
ифротгароӣ сабзида расад. Чӣ тавре, ки ҷараѐни таърихӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
нишон дод, ғояҳо ва идеологияи ифротгароӣ, ҳамчун ҳодисаи сиѐсӣ дар ду маврид ба
миѐн меоянд [1].
Собиќ Президенти Федератсияи Россия Б.И. Елцин дар яке аз баромадњояш ќайд
менамояд, ки мањз бо роњи терроризм ва экстремизм шумораи зиѐди роҳбарон, олимон,
зиѐниѐни хизматнишондода ва фаъолони халқи тоҷик несту нобуд карда шуданд [3].
Бе шубња «Терроризм» ба амнияти миллии давлатњо тањдид оварда, барои рушди
бемайлони иќтисодї, сиѐсї, ва иљтимоиву фарњангии давлат зарба мезанад. Борњо
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон
мўњтарам Эмомалї Рањмон аз минбари баланди СММ баромад намуда, диќќати ањли
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љомеаи љањониро на танњо ба муаммоњои Тољикистон, балки масъалањои Афѓонистону
Сурия, мубориза бар зидди терроризм, экстремизм ва ќочоќи ѓайриќонунии маводи
мухаддир, рушди нобаробари давлатњои љањон, таъмини инсоният бо оби тозаи нўшокї
љалб намуда, аз љумла ў ањли љомеаи љањониро барои њалли мушкилоти Афѓонистон
даъват мекунад, зеро мањз ана њамин давлат ба мањзани асосии терроризму экстремизм
табдил гашта истодааст.
Амалиѐтњои террористї имрўз аз љониби гурўњњову њизбњои динї бо маќсади пањни
ѓояњо ва худмуаррифї ба амал бароварда шуда дар рафти ин амалиѐтњо њазорњо мардуми
бегуноњ њалок мегарданд. Таљрибањои мамолики гуногуни љањон, ки дар он љо гурўњњову
љунбишњои динї тањти номњои гуногун амал мекунанд собит менамояд, ки рушди давлат
ба шарофати идеологияи динии ин љунбишњо мушарраф намегарданд. Баръакс байни
худи ин гурўњњо дар мавриди ба даст овардани њокимияти сиѐсї ихтилофотњо пайдо шуда
дар ин асно барои ангезиши дигар низоъњо замина фароњам меорад.
Дар ин љода якчанд мисолњои равшану возењ дар симои давлатњои Сурия, Лубнон,
Судон, Ироќ, Тунис, Филиппин, Афѓонистон номбар кардан мумкин аст, ки тўли солњои
тўлонї оромї ва пешрафтро аз даст доданд. Мутассифона терроризм ба амнияти
давлатњои Осиѐи Марказї ба монанди Тољикистон, Ўзбекистон, Ќирѓизистон ва дигар
давлатњо тањдид мекунад, ки дар ин давлатњо ташкилотњои террористї фаъолият
доштанд. Мисоли равшан ин таъсисѐбии ташкилоти дигаре, ки дар Осиѐи Марказї баъд
аз солњои 90-уми ќарни гузашта фаъолияти сиѐсї мебарад њаракати исломии Ўзбекистон
мебошад. Ин ташкилоти исломї соли 1996 аз тарафи аъзоѐни њизбњои манъшудаи собиќи
Ўзбекистон аз ќабили Љамъияти адолат, Њизби исломии Туркистон, Лашкари ислом ва
ѓайрањо таъсис ѐфтааст.
Солњои 90-уми асри XX Тољикистон низ ба ин варта кашида шуда, дар ин њодисањо
наќши асосиро ташкилоти ифротии Њизби нањзати ислом тањти роњбарии Саид
Абдуллоњи Нурї иљро намудааст.
Санаи 9-уми сентябри соли 1991 Љумњурии Тољикистон соњибихтиѐрии худро ба
љањониѐн эълон намуда, имрўз Тољикистонро зиѐда аз 150 давлатњои љањон њамчун
давлати соњибихтиѐр мешиносанд.
Бинобар ин Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки ба
санадҳои ҳуқуқии байналхалқӣ имзо гузоштааст, фаъолияти ҲНИТ-ро ба таври шаффоф
тибқи талаботи қонунгузорӣ ва меъѐрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ баррасию муҳокима
намуда фаъолияти ҲНИТ аз рӯи талаботҳои моддаи 129 (созмон додани иттиҳоди
ҷиноятӣ)-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Федеративии Олмон, моддаҳои 149
(барангезонидани халқ барои шӯриши яроқнок бар зидди Ҳокимият), 313 (созмон додани
иттиҳоди ҷиноятӣ)-и КҶ Туркия, моддаҳои 127 (бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти
конститутсионӣ), 128 (бо роҳи зӯроварӣ бартараф кардани мақоми конститутсионӣ), 140
(сӯиқасд ба суст кардани иқтидори ҳарбӣ)-и КҶ Ҷумҳурии Полша, моддаҳои 242 (хиѐнат
ба давлат), 249 (кӯшиши бо роҳи зӯроварӣ аз вазифааш дур кардани Президент), 278
(созмон додани иттиҳоди ҷиноятӣ)-и КҶ Австрия, моддаҳои 104 (сӯиқасд барои вайрон
кардан ва тағйир додани шакли идоракунӣ), 113 (шӯриши яроқнок), 124 (сӯиқасд ба
барангехтани ҷанги шаҳрвандӣ)-и КҶ Белгия, инчунин
Конвенсияи Шӯрои Аврупо
«Дар бораи пешгирии терроризм» аз 16 майи соли 2005, Декларатсия «Дар бораи
андешидани чораҳо оид ба барҳам додани терроризми байналмилалӣ», ки бо Қатъномаи
Ассамблеяи Генералии СММ аз 09 декабри соли 1994 қабул карда шудааст, ҳамчун
ҷиноят баҳогузорӣ ва тафсир мегардад.
Террорист дар куҷое, ки ҷиноят содир накунад вай террорист аст. Ашхосе, ки чунин
ҷиноятҳои хусусияти террористидоштаро дар дилхоҳ кишвар содир мекунанд, ҳатман
тибқи қонунгузории ҷиноятии он давлат ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд.
Бинобар ҳамин ҳам соли 2016 ҲНИТ ба Феҳристи ташкилотҳои террористии Созмони
Ҳамкории Шанхай ва Созмони Аҳдномаи Амнияти дастаҷамъӣ ворид карда шудааст.
Ба андешаи Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон, «ба ҳеҷ
ваҷҳ терроризм боиси омурзиш нест ва дар ҳамаи ҳолатҳо бояд қатъиян маҳкум карда
шавад». Сарвари давлати Тоҷикистон, ҳамчунин изҳор дошт, ки «дар муоҳидаи
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пешниҳодии ягона ва мукаммали умумиҷаҳонӣ нисбат ба давлатҳое, ки аз ҳамкорӣ дар
мубориза бо терроризм саркашӣ мекунанд ва террористонро пуштибонӣ менамоянд, бояд
ҷазо пешбинӣ гардад» [5].
Мутобиќи
моддаи 1-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон «Љумњурии
Тољикистон давлати соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона мебошад.
Тољикистон давлати иљтимої буда, барои њар як инсон шароити зиндагии арзанда ва
инкишофи озодонаро фароњам меорад».
Бо маќсади татбиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз љониби Њукумати
Љумњурии Тољикистон, тањти роњбарии Асосгузори Сулњу Вањдати Миллї, Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон ба ањли
шањрвандони Љумњурии Тољикистон шароити мусоиди сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої,
барои бурдани њаѐти осуда ва озоди зиндагї фароњам оварда шуд.
Дар ин замина тўли солњои истиќлолият, барои фаъолияти њизбњои сиѐсї низ
заминаи мусоид фароњам оварда шуд. Яке аз ин њизбњои сиѐсї- Њизби Нањзати Исломи
Тољикистон мебошад, ки он санаи 4-уми декабри соли 1991 ба сањнаи сиѐсат ќадам
гузошт. Дар оѓоз сарварии онро Саид Абдуллои Нурї ба ўњда дошта баъдан он ба
зиммаи Муњаммад Кабирї вогузор шуд.
Мувофиќи маълумотњои коршиносони љањонї Њизби Нањзати Исломи Тољикистон
ягона њизби исломї буд, ки дар Осиѐ Марказї расман фаъолият мебурд. Ин далели он аст,
ки Љумњурии Тољикистон дар њаќиќат давлати демократї буда, барои озодона фаъолият
бурдани њар як Њизби сиѐсї ва Иттињодияи љамъиятї имконият фароњам овардааст. Аммо
ЊНИ аз озодии дода шуда сўиистифода намуда, барои татбиќи ѓояњои ифротгарої худ
фаъолияташро вусъат бахшид. Дар давоми солҳои 2010-2015 аз ҷониби аъзоѐни ҲНИ
содир кардани беш аз 40 ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин ба қайд гирифта шудааст, ки
аксарияти онҳо ҷиноятҳои дорои хусусияти экстремистӣ ва террористӣ, аз ҷумла
барангехтани кинаю адовати динӣ, иштирок дар иттиҳодҳои ҷиноятӣ ва экстремистию
террористӣ, даъватҳои оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.
Бо назардошти моддаи 8 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти ҲНИ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон маън карда шуд. Аммо мутассифона имрўз фирориѐни Њизби
нахзати Ислом тањти роњбарии Мухиддин Кабирї, ки бинобар дар њудуди Ҷумҳурии
Тоҷикистон њизби ифротї эълон шудааст дар хориљи кишвар даъво доранд, ки гўѐ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон њељ гуна озодии сухан ва эътиќод риоя карда намешавад. Аз
маълумотњои дар расонањои ахбори омма ба чашм расида пай бурда мешавад, ки дар ин
мубориза нањзатиѐн танњо нестанд ва бархе аз ташкилотњои тундагарову давлатњо онњоро
пуштибонї доранд.
Дар яке аз мусоњибањо собиќ Раиси бахши ноњиявии ЊНИ дар ноњияи Љомї Талбак
Рустамов изњор намуд, ки «солњои 1991-1998 тибќи кадом шартномае љавонони тољик
барои тањсили динї ба Љумњурии Исломии Эрон фиристода ва дар мадрасањои Тењрон
тањсил менамуданд».
Далелњо равшан менамояд, ки то њанўз нањзатиѐн ин њаќиќатро инкор намуда
бўњтонњои зиѐдеро ба сари Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тањти роњбарии Эмомалї
Рањмон мегузоранд.
Новобаста аз ин айбдоркунии беасос имрўз аз љониби коршиносону сиѐсатмадорони
љањон бобати сиѐсати пешгирифтаи Асосгузори Сулњу Вањдати Миллї, Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон бањои баланд гузошта
истодаанд. Аз љумла: яке аз намояндаи шинохтаи њаѐти љамъиятии Эрон Алиасѓари
Шеърдўст навиштааст: «Дар Тољикистон дарѐњои хунин љорї мешуданд, аммо имрўз ба
шарофати Эмомалї Рањмон обњои мусаффо љорианд».
Новобаста аз он, ки давлатҳои бузурги ҷаҳон ба муқобили гурўҳњои ифротї
муборизаи шадид мебаранд, мутассифона ҳоло ҳам дар давлатҳои љањон ба монанди
ИМА, Франсия, Англия, Германия, Испания, Бельгия ва ғайра террористон ва
экстремистон амалиѐтњои террористиро ба анљом расонида, њазорњо нафар мардуми
осоишта ба қатл расонида иншоотҳои ин мамлакатҳоро вайрону валангор менамоянд.
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Дар Љумњурии Тоҷикистон бо ѐрии СММ, ИДМ, СОШ, САҲА, давлатҳои ҳамсоя
роҳбарияти ҷумҳурӣ бо ѐрии мақомотҳои қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ва шаҳрвандони
ҷумҳурӣ ба муқобилӣ терроризм ва экстремизм муборизаи беамон бурда мешавад, то ки
ҳуқуқу озодиҳо, амният, манфиати шаҳрвандон ва давлати Тоҷикистон ҳифз карда дошта
шавад. Дар ин љода мо омўзгорон низ тарафдори сиѐсати пешгирифтаи Њукумати
Љумњурии Тољикистон бар зидди терроризму экстремизм якҷоя муборизи беамон
мебарем.
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ЗАЩИТА МУСУЛЬМАН КЫРГЫЗСТАНА ОТ ВОВЛЕЧЕНИЯ
В ДЕСТРУКТИВНЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

После провозглашения свободы слова и религии в государствах Центральной
Азии, ислам, как и другие религии, в последние 20 лет занял прочные позиции в
общественной и культурной жизни народов бывшего СССР. Однако основной проблемой
интеграции мусульман в общественные и социальные процессы в республиках
Содружества, с одной стороны, во многом стал формационный подход чиновников,
представителей силовых структур и государственных деятелей, ответственных за
политику в религиозной среде, а с другой, - общемировые стереотипные
антимусульманские тренды, раскрученные и уже ставшие брендовыми благодаря
вооруженным формированиям, возникшим как составной элемент “прокси - войн” ХХI
века после событий 11 сентября в Нью Йорке.
Принципиально новые вооруженные банды и объединения, позиционирующие себя
как исламские, но полностью или частично подчиненные спецслужбам или военным
структурам западных государств, появились в качестве альтернативы частным военным
компаниям и стали использовать религиозные догмы как инструмент для вербовки
«людей без знаний».
После событий 11 сентября в США идейные вдохновители глобализации, в основе
которой лежит философия социального дарвинизма, столкнулись с проблемой
неэффективности “олигархической демократии”, построенной на пространстве бывшего
Советского Союза. Следует помнить, что практически все реформы в экономическом
секторе государств бывшего СССР, а также социальные преобразования проводились под
четким контролем и руководством Международного валютного фонда и других
международных финансовых структур, которые за 20 лет сформировали
коррумпированный механизм, ориентированный не на развитие производства,
обеспечение доступного качественного образования и медицины, а на развитие
бесконечных кредитных линий. Разрушение инфраструктуры, производства, сельского
хозяйства и образования, деградация интеллектуальной прослойки в государствах
бывшего Советского Союза происходили также с ведома упомянутых выше структур.
Рассматривая религиозную ситуацию в Кыргызской Республике, следует отметить,
что действующие власти, силовые структуры и религиозное мусульманское сообщество
республики смогли избежать противостояния. После двух “революций” в Кыргызстане,
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казалось бы, должно было появиться более компетентное и эффективное управление
государством.
Парламентаризм,
призванный
минимизировать
диктатуру
“семейственности” во власти, создал условия, когда коррупционные схемы
трансформировались в более сложные механизмы и появились условия для более
широких коррупционных проектов.
Ислам как основа мировоззрения и повседневного быта, также довольно
неоднозначно закрепился в социуме Кыргызстана. По мнению экспертов, число
приверженцев ислама с каждым годом растает в геометрической прогрессии. Однако
официальный муфтият никак не выступает в авангарде процессов, имеющих место в
религиозной среде. Духовенство республики не смогло завоевать должного доверия
верующих. Клановость, низкий уровень образования, как религиозного, так и светского,
повторяющиеся коррупционные скандалы, связанные с организацией хаджа, - все это
сводит к минимуму авторитет людей, которые стоят во главе религиозного сообщества.
При том, что в Кыргызстане сегодня нет прямой вооруженной конфронтации
религиозного сообщества с государственными институтами, в сообществе мусульман
продолжаются процессы поляризации, вовлечения их в различные такфиристские
группы, в том числе и в запрещенную политическую партию “Хизб ут-Тахрир”. Пока в
Кыргызстане удается избежать превращения мусульманских объединений в
деструктивные и маргинальные структуры, действующие в условиях подполья. Эксперты
отмечают, что этого не случилось по причине открытости, гласности и постоянного
диалога в религиозном и секулярном сообществе Кыргызстана.
Иная ситуация складывается в Узбекистане, где политика властей привела к
формированию подпольной религиозной оппозиции, контролируемой из-за рубежа, и
далеко не теологами ислама, а политтехнологами из светской среды, близкими к
спецслужбам и аналитическим правительственным структурам. Таджикистан после
запрета официальной исламской партии может стать свидетелем пополнения рядов
зарубежных такфиристских и радикальных течений, реально работающих на
определенный геополитический заказ, где цели и задачи могут быть прямо
противоречащими исламской догме и целям мусульманского сообщества республики.
Запреты на ношение платков и бороды создают условия для еще большего разъединения
мусульман и государства.
Несмотря на то, что в республиках Центральной Азии ислам как религия
представлен большинством верующих, после событий 11 сентября в Нью – Йорке он
оказался под мощной критикой мировых СМИ. На мусульман списали все мыслимые и
немыслимые теракты, политическую нестабильность в мире, войны и даже увязали с
«Аль-Каидой» диктатора Саддама Хусейна, в результате чего Ирак был разбомблен и
разграблен. На
руинах Сирии, Ливии и Ирака внезапно появились хорошо
организованные такфиристские военизированные группы типа ИГИЛ, “Нусра” и
множество других полукриминальных групп, эксплуатирующих исламские лозунги, но
при этом планомерно уничтожающих как мусульманское, так и христианское население, а
также историю этих государств через грабежи и уничтожение музеев и памятников
истории. Между тем можно отчетливо увидеть и понять, насколько абсурдны попытки
провести параллели между исламом с тем же ИГИЛ, появившемся в 2006 г. как продукт
немусульманской геополитики.
Ни ИГИЛ, ни “Аль-Каида”, ни иные современные террористические и
такфиристские организации не были созданы авторитетными учеными ислама. Более
того, многие из групп типа “Хизб-ут-Тахрир” или “Аль-Каида”, просто запрещены во
многих мусульманских странах Ближнего Востока, Персидского залива, России,
Центральной и Юго-Восточной Азии. Все эти группы террористов, начиная с конца ХIХ начала ХХ веков, были во многом продуктом геополитических проектов западных стран,
внутреннее содержание которых формировалось европейскими “опекунами”.
По мнению экспертов, в мировой геополитике происходит напряженный этап
переформатирования Ближневосточного региона. Ирак, Ливия, Сирия - это лишь часть
стран, где государственная система отразила “цветные” реформы, но была сломлена
войной и внутренним гражданским противостоянием. Ситуация сложилась бы
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совершенно иначе, если бы все эти войны велись непосредственно силами армии США и
НАТО. Это привело бы к большим потрясениям в гражданских обществах Европы и
США. В мире моментально появилось бы множество военных блоков на
государственном уровне. Огромное количество политиков как в Европе так и в США
никогда бы не одобрили войны по схеме средневековых крестовых походов. Но у США в
регионе есть надежные стратегические союзники, которые в состоянии сформировать
группы повстанцев и наемников, объединенных не только хорошим финансированием.
При надлежащем идеологическом оформлении указанных мероприятий эти группы могут
обеспечивать собственную живучесть высококачественной пропагандой в СМИ и
социальных сетях, обеспечивая постоянный приток “добровольцев”.
В ситуации, когда лидеры большинства стран категорически отказываются
называть вещи своими именами, в условиях тотальной дезинформации, комментарии по
огромному спектру событий в мире и на Ближнем Востоке проецируются в мировых СМИ
буквально из уст президентов государств Западной Европы и США, что заводит простого
обывателя в тупик, мешая ему сформировать объективную оценку трагических событий,
происходящих в мире и в регионе Ближнего Востока.
Более того, большинство рядовых мусульман Центральной Азии во многом не
имеют представления о том, что политика стран Персидского залива ни в коей мере
невозможна без их согласования со стратегическими союзниками - американскими
Штатами и Англией.
В такой ситуации государства будут всегда заняты бесконечными взаимными
претензиями и вооруженными конфликтами, и так же, как и ранее, будут отстранены от
формирования реальной политики внутри своих стран с учетом реальных интересов
собственного населения. Аналитики полагают, что большинство террористических
организаций на современном этапе не смогло бы существовать без поддержки извне.
Учитывая, что в ХХI веке практически все финансовые и банковские операции
прослеживаются, сложно предположить, что ИГИЛ может самолично и без внешней
поддержки реализовывать нефть, получать оружие, а главное - избегать прямого
противодействия с Вооруженными силами Иордании, Израиля, Турции, Катара и
Саудовской Аравии, которые за короткий промежуток времени могли бы нейтрализовать
и ИГИЛ, и любую другую террористическую организацию.
Если ИГИЛ не представляет угрозы для Израиля, от границ которого эта группа
находится буквально в “двух шагах”, то становится интересно: почему его должны
бояться Кыргызстан, Туркмения или Россия?
Довольно странно в этой ситуации ведут себя страны Европы, которые сначала
пассивно наблюдали за террористической миграцией из своих стран на Ближний Восток,
а позже, когда Сирия как государство устояло перед натиском ИГИЛ, объявили всех, кто
присоединяется к ИГИЛ, террористами, и закрыли путь для выхода тем, кто «передумал»
участвовать в сомнительном мероприятии «прокси-войны» и решил вернуться домой. И
таких немало. Однако такие «добровольцы» обречены оказаться в точке невозврата, тем
самым перспектива покинуть ИГИЛ уже становится не- реальной.
Специалисты в области изучения религии считают, что такая ситуация в ряде стран
Европы сложилась именно потому, что государства, СМИ, экспертные круги нередко
формируют в мусульманской среде этих стран определенные геополитические тренды в
интересах собственных геополитических интересов. К примеру, ранее никто не возражал
против «джихадистской» риторики определенных духовных деятелей в отношении ряда
вопросов, относящихся к большой политике, при этом голоса мусульман, кто
категорически выступал против этого, оставались без внимания и неуслышанными.
Следует напомнить, что та же партия «Хизб-ут- Тахрир» с центром в Австрии, а ранее - в
Великобритании не вызывает ни у кого опасения, в то время как во многих
мусульманских странах она запрещена.
Сами духовные лидеры и имамы в мусульманских странах выступают против той
же «Аль-Каиды», против деятельности ИГИЛ, Фронта «Ан Нусра» и прочих радикальных
организаций и движений. «Аль-Каиду» мусульманский мир вообще узнал только после
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терактов 11 сентября, но, как ни странно, о ней хорошо знали спецслужбы США задолго
до трагических событий в Нью-Йорке.
Зададимся вопросом: к примеру, почему страны Запада раньше не проявляли
активности в борьбе с ИГИЛ? Почему никто не накладывает санкций на страны, ведущие
с ИГИЛ контрабандную торговлю нефтью?
Напомним, что в свое время г-жа Хиллари Клинтон, комментируя ошибочность
прекращения сотрудничества США с пакистанской разведкой (ИСИ), заявила в одном из
своих выступлений, что именно Штаты несут прямую ответственность за раскручивание и
усиление радикальных трендов в мусульманских сообществах, которые в свое время были
созданы для борьбы с СССР в Афганистане.
Однако после роспуска советских республик тренды радикализма и терроризма
вдруг оказались в «нужном» месте и в «нужное» время и во многом совпали с
геополитическими процессами. Следует отметить, что уже несколько столетий
практически все политические и радикальные проекты в мусульманских странах
происходят по инициативе европейских государств, их политиков и спецслужб. И почему
сейчас внезапно появившиеся на Ближнем Востоке радикальные вооруженные
организации вдруг стали вещать от имени всего мусульманского мира, население
которого во многом даже не имеет полного представления не то что о политике этих
организаций, но даже не имеет возможности объективно оценить ситуацию в Ираке и
Сирии?
Аналитики полагают, что странам Европы с их гражданами из числа
мусульманской молодежи долгое время удавалось контролировать настроения мусульман
в контексте общего безопасного сосуществования в европейских сообществах. Как
правило, потенциальные радикалы могли легко реализовать свои чаяния где-нибудь на
Ближнем Востоке, в Африке или, особенно, в Азии, когда ожидания радикалов совпали с
ожиданиями стратегов из Пентагона. Ярким примером являются убийства политиков в
арабских странах, теракты и мероприятия по дестабилизации государственных систем
радикалами, принадлежащими к той или иной организации, внезапно появившейся под
определенные задачи. Радикалы из Европы или из какой-либо мусульманской страны,
будучи членами радикальных организаций, разрешенных в конкретной европейской
стране, но запрещенной в другой, мусульманской стране, явили своего рода парадокс.
В мусульманском мире, в среде теологов и обычных разумных мусульман,
прекрасно понимают, что в настоящее время можно выступить с
претензиями
практически ко всем лидерам стран с мусульманским населением. Это касается государств
Ближнего Востока и Персидского залива. Будет несложно придать этим претензиям
теологическую окраску в нужном геополитическом контексте, а при определенном
финансировании может быть в сжатые сроки реализовано очередное появление аналога
ИГИЛ или «Аль-Каиды», выступающего за свержение тирании.
Все это возможно только в случае, если поставленные для этой организации задачи
будут совпадать или удовлетворять ожидания крупных мировых геополитических
игроков в регионе. Говоря об ИГИЛ и его местонахождении, следует обратить внимание
на то, куда и кому уже начали продавать нефть, и, главное, кто еще пожинает дивиденды
от этой деятельности? Кому объективно были неудобны режимы Саддама, Асада и
Каддафи? Что уже произошло в этих государствах и какова нынешняя ситуация? Кто
получает от этого выгоду, геополитическую и материальную? Напомним, что в целом
само население «реформированных стран» в своем большинстве так и не осознало, что
конкретно с ними сделали США и страны Европы. Соответственно, и население этих
государств, мгновенно попав в условия вакуума власти, войны, хаоса и смерти, не может
понять и найти схему преодоления навязанной им критической ситуации в региональном
масштабе, которая никем из местных сил всецело не контролируется.
С точки зрения классической академической исламской мысли, конечно, все то, что
делают ИГИЛ или «Аль-Каида», отстоит довольно далеко от духа и буквы закона –
шариата. В контексте с глобальной антиисламской и антимусульманской риторикой в
мировых СМИ, мало кто вспоминает, что местные духовные лидеры в том же
Афганистане или Ираке, Ливии выступали против вооруженных «борцов за веру»,
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политика которых почему-то нередко совпадает с интересами западных глобальных
игроков, но никак не мусульман. Однако теперь ситуация иная: американцы через
реализацию проекта реформирования «Большого Ближнего Востока» просто вынуждают
путем войн, разрухи и беззакония уже обычных граждан этих государств искать
прибежища у безумных террористов. Очевидно, что миллионам людей в арабских странах
из среднего класса, где до сих пор проводятся «демократические реформы», перспектива
быть беженцем или оказаться проданным в рабство не имеет особой популярности.
Понятно так- же, что и миллионы людей с малым достатком не смогут долго жить в
лагерях для беженцев. Независимо от того, кто эти пострадавшие от войны - курды,
сунниты или шииты, они будут вынуждены или уехать из страны или пытаться сохранить
пусть нажитое ими скудное добро, примкнув к различным силам, способным
контролировать ситуацию хотя бы в микрорайоне или даже на улице.
Понимание этих вопросов крайне важно при рассмотрении вопросов, связанных с
радикальными организациями, позиционирующими себя как исламские. Оголтелые
репрессии в отношении рядовых мусульман, преследование человека за ношение бороды
или женщины за ношение хиджаба, не должно быть предметом серьезного диспута в ХХI
веке. Сейчас доступ к информации настолько обширен, что, с точки зрения процессов
консолидации, согласия и безопасности в обществе, весьма сомнительна связь хиджабов
и бороды с геополитикой, тон которой задают совсем не мусульманские страны и даже не
отдельные политики и личности из числа мусульман.
В религиозной политике стран с мусульманским населением, недопустимо в среде
экспертного сообщества, журналистов и лиц,
ответственных за безопасность в
религиозной среде, за стабильность в обществе, руководствоваться личными домыслами и
стереотипами в отношении мусульманского сообщества. Не следует путать исламский
Ренессанс, представленный в общемировой истории в виде многочисленных достижений в
астрономии, медицине и политике, с бандитским терроризмом, созданным даже не
мусульманами. Появляется вопрос: кому это выгодно? Нередко на информационных
площадках мусульмана зачастую буквально убеждают, причем в настоятельной форме,
что он потенциальный террорист. Убеждают при этом люди, которые вообще понятия не
имеют об исламе.
Дилетантизм и некомпетентность в такого рода вопросах просто недопустимы.
Неприемлемо ведение религиозной политики с использованием формационного подхода
или готовой модели и схемы, применявшихся в другом государстве, особенно когда это
привело к отсутствию положительных результатов там, где эти модели применялись. При
рассмотрении методов противодействия экстремизму важно понимать, что политическая,
историческая и мировоззренческая составляющие государств формировались
индивидуально и отлично друг от друга. И ситуация с радикализмом в этих странах
складывается также совершенно по- разному.
Не следует искусственно аккумулировать критическую ситуацию в одной стране с
проблемами совершенно другого характера и уровня, чем в другой, не имея при этом
представления о последствиях таких мер в долгосрочной перспективе. Эксперты считают,
что радикализм в религиозной среде, причиной которого во многом является
теологическое невежество или беззаконие в государстве, действительно можно победить
исключительно просвещением и высоким уровнем как академического, так и
теологического образования.
На примере стран СНГ следует отметить, что, наряду с успешной интеграцией по
линии ОДКБ и ШОС, республикам СНГ с мусульманским населением необходимо
усилить сотрудничество и совместно решать вопросы нехватки кадров, способных
эффективно заниматься профилактикой экстремизма и терроризма. Ощущается
недостаток научно-исследовательских центров, профессионально занимающихся
вопросами изучения ислама, при поддержке государств ОДКБ и ШОС. Аналогичных
структур в той же Европе и США в сотни раз больше. Зачастую этими вопросами в
странах Содружества занимаются в основном европейские и американские
неправительственные организации, функционирующие
исключительно в интересах
собственных государств и доноров.
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Как основы всего необходимо достижение надлежащего уровня соблюдения закона
всеми социальными слоями общества, эффективного уровня кадровой политики в
государстве. Необходимо формирование собственной образованной религиозной
интеллигенции, способной адекватно оценивать ситуацию в стране и мире, а также
имеющей высокий уровень теологического и академического образования. В противном
случае внешние инициативы в религиозном сообществе всегда, даже при тоталитарном
правлении, будут доминировать над локальными. А репрессии станут только идейной
основой борьбы для тех, кто ушел в глубокое подполье.
Предполагается, что было бы разумней руководствоваться логикой о том, что
эффективная борьба с ИГИЛ на Ближнем Востоке и прочими радикальными и
террористическими религиозными организациями не может быть успешной через
массовые репрессии в отношении собственных граждан, внутри своих государств.
Следует отметить, что слепое проектирование европейских или иных моделей
профилактики и борьбы с экстремизмом, без учета местных факторов, может привести к
непоправимым последствиям как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.
Необходим профессиональный, научный и взвешенный подход к любым вопросам,
связанным с традиционными религиями в государстве. Наряду с войной следует не
забывать и о мире, полагает автор.
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ДАРКИ ФАЛСАФАИ АХЛОЌ АЗ ОМИЛҲОИ МУБОРИЗА БАР
ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМ
Фишурда. Дар маќола ахлоќ, фарњанги миллї ва арзишњои маънавии исломї чун
омилњои мубориза бар зидди терроризм бо хулосањои мантиќї оварда шудааст. Принсипњои
асосии калом дар замони пурихтилофи љањони имрўза, нуфузу мавќеи динњои гуногун ва
маќсади онњо аз назари фалсафї баррасї шудааст. Хурофотпарастии мардум, дохил
шудани љавонон ба гурўњњои террористї, сабабњои субъективї ва объективии пањн шудани
экстремизм ва љањонишавии дин ва вобаста ба ин саволњои зиѐд гузошта шудааст.
Калидвожањо: ифротгарої, њанафия, тафаккури илмї, худшиносї, њаќиќати
объктивї, тањаммулпазирї, хурофатпарастї, радикализм, вањњобия, ќашшоќии моддию
маънавї, идеологияи экстремистї.
ПОЗНАНИЕ ЭТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ БОРЬБЫ
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
Аннотация. Рассматривается необходимость изучения основных ценностей ислама как
одного из факторов борьбы против экстремизма, выводятся логические заключения. С
позиции философии анализируются основные принципы калама, роль различных религий, их
цели в современное непростое время. Особое внимание уделяется причинам присоединения
молодежи к радикальным запрещенным группировкам и возникающим по этому поводу
проблемам.
Ключевые слова: радикализм, ханафизм, научное мышление, самопознание, объективная
истина, вахабизм, материальная нищета, духовная нищета, идеология экстремизма.
THE KNOWLEDGE OF ETHICAL PHILOSOPHY AS ONE OF THE FACTORS IN
THE FIGHT AGAINST TERRORISM
Annotation. The necessity of studying the basic values of Islam as one of the factors in the fight
against extremism is considered, logical conclusions are drawn. From the standpoint of philosophy,
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the basic principles of kalam, the role of different religions, their goals in modern times are analyzed.
Particular attention is paid to the reasons for the accession of young people to radical banned groups
and the problems arising in this regard.
Keywords: radicalism, hanafism, scientific thinking, self-knowledge, objective truth, Wahabism,
material poverty, spiritual poverty, ideology of extremism.
Яке аз омилҳои муҳими мубориза бар зидди ифротгароӣ дарки аҳамияти омӯхтани
фарҳанги миллӣ ва арзишҳои воқеии исломӣ дар тарбияи патриотизм - руҳияи
меҳанпарастӣ ва миллатдӯстӣ мебошад. Таҳкими пояҳои ахлоқии ҷамъият дар замони
сӯиистифодаи омилҳои динӣ аз ҷониби ифротгароѐн ва террористон дар шароити
зудтағйирѐбии сиѐсати ҷаҳонӣ, шинохти маърифати динӣ - мазҳаби ҳанафия, рушди
тафаккури миллӣ тақозои замон мебошад. Инсон ҳамеша дар маркази таълимоти
иљтимои - ахлоќии калом ва равияњои гуногуни фалсафї ќарор дорад. Мувофиќи аќидаи
онњо одам дорои ҳастии љисмонї ва руњї буда, дар љомеаи пурихтилоф зиндагї карда бо
воситаи ахлоќи назариявӣ ва амалї худшиносии хешро ташаккул дода метавонад; инсон
њамчун мављудоти биоиљтимої дорои хусусиятњои махсуси нотакрор мебошад; вай дар
муносибат бо худо гуѐ нотавону ѓулом аст, нисбати табиат ва љамъият метавонад њукмрон
бошад. Инсон ягона мављудотест, ки Офардигорро на танњо эътироф, инчунин эътиќоду
итоат мекунад, дар назди Аллоҳ хеле ољизу мўњтољ мебошад.
Дар «Калом» панду њикмат ва њаќиќатро айниятдор мењисобанд. Шахси ахлоќї
будан аз вањдати хираду этиќод бармеояд. Тарафдорони калом одамонро даъват
менамояд, ки зиндагии бињиштии онњо дар охират идома меѐбад. Агар одам Аллоњ ва
динро маърифат намояд, неъматњои моддиро оќилона истифода барад вай аз зиндагї
њаловати моддї ва маънавї бардошта метавонад. Вай бояд аз содир намудани гуноњ
худдорї намуда, нисбати худ ва дигарон хайрандеш бошад. Аммо амалиѐти
террористон хеле пурљањолат буда аз принсипњои динию ахлоќї дуранд.
Шахси ахлоќї дорои имону виљдон буда бояд пеш аз њама ду вазифаро иљро
намояд: а) Аввал, иљроиши принсипњои шариат; б) вазифаи дувум бо тарбияи ахлоќї
наљот додани одамон. Дар замони пурихтилофи љањони имрўза мавќеи динњои насронї,
католикї, будої то рафт коста шуда истодааст. Дини ислом барои устувор нигоњ доштани
вахдати дин ва ахлок њанўз мубориза мебарад. Яке аз принсипњои асосоии калом адл
буда, дар асари Ѓаззолї «Насињат-ул-мулук», мафњуми иљтимої ба њисоб меравад. Бо
ѐрии ин мафњум ба амалиѐти њар ашхос бањои воќеї дода мешавад. Имконияти дар амал
истифода бурдани адл ба имону эътиќод тобеият дорад. Адолат низ гуногун мешаванд:
адолат нисбати худ - худшиносї, адолати њокимон нисбати зердастон, адолати волидайн
нисбати фарзандон, адолати фарзандон нисбати падару модарон, адолати онњое ки бо
њукми таќдир соњибњокимияту соњибмулканд барои ањли љомеа бояд ибратбахшу
намунавї бошанд. Олимон, сиѐсатшиносон ва журналистони варзидаи тоҷик низ ба
масъалаи терроризм ва экстремизм бетараф набуда, раванди сиѐсии дохили кишвар ва
берун аз онро ба таври касбӣ мавриди баррасӣ ва баҳогузорӣ қарор медиҳанд. Инъикоси
дурусти воқеият, яъне ҳақиқати объективӣ на ҳамеша муяссар мешавад. Бо вуҷуди ин
доир ба ҷаҳоншавии дин, зиддиятҳои мазҳабӣ, саволҳои бисѐре ба миѐн меоянд: аз
назари ғайриатеистӣ оѐ ҳамаи одамони олам офаридаи Оллоҳ нестанд? Итминони комил
дорем, ки ҳар як ашхоси боимон ба ин суол ҷавоби тасдиқӣ медиҳад.
Аз назари дин на танҳо инсон, балки ҳама чиз бо хости Худо падид меоянд,
тақдири хар як инсон дар ихтиѐри офардигор бошад, пас ба ин ѐ он дин, ѐ мазҳаб
мутаалиқ будани ин ѐ он миллат, қавм ѐ, халқ, шахс низ ба Офардигор тобеъ аст. Чаро
дар олами муосир дин сабабгори паҳн шудани зиддиятҳои сиѐсӣ, терроризм гашта боиси
куштори ҳазорон одамони бегуноҳ шуда истодааст? Оѐ меъѐри мусалмон будан ба
мазҳаб, ба шаклу қиѐфа, ба ягон рамз тобеият дорад? Оѐ гироми доштани бандагони
Худованди меҳрубону адолатпаноҳ, таҳаммулгароӣ, ҳамзистии осоиштаи намояндагони
динҳо ва мазҳабҳои гуногун хости Оллоҳ нест? Ақлро чун арзиши беҳамто Яздони пок
барои бандагонаш тӯфа кардааст, то ки инсонвор мулоҳиза карда, неку бадро људо карда
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тавонад. Оѐ инсони тањамулпазиру боинсоф будан аз ҳама гуна мансубиятҳои динию
мазҳабӣ, этникӣ, миллӣ авлотару заруртар нест? Оѐ ҳуқуқи муқаддаси инсон то дами
вопасин зистан нест? Оѐ куштор, ѐ маҷруҳ намудани одамони бегуноҳ чахолату
беадолатї нест? Меъѐри имони ҳақиқӣ - ҳифзи ҳаѐти инсон буда на танҳо дар ислом,
балки дар ҳамаи динҳои ҷаҳонӣ меъѐри асосӣ мебошад. Хулоса ин аст, ки новобаста аз
мазҳаб шииѐн сунниѐнро ѐ баръакс сунниѐн шииѐнро ба қатл мерасонад ҳамаи
шаҳидшудагон офаридаи Оллоҳ – инсон буданд, ҳуқуқи аслии онҳо зистан, сохтан, обод
кардан шукургузорӣ ба Офардигор, сулҳу салоҳ ва ваҳдат мебошад. Воқеан, ҳамаи
китобҳо ва суннатҳои динӣ, Қуръон ҳамеша тарғибгари ваҳдат, якдигарфаҳмӣ ва дӯстї
буда, ифротгарӣ ва терроризмро нораво меҳисобанд.
Аслан, вазифаи дин тарбияи аҳкоми илоҳӣ буда, ҳикмат ва некиро меъѐри
муносибат қарор медиҳад, аммо на њамаи муллоҳо њаќиќатпарастанд, ба хотири
манфиатҳои моддии хеш аҳли ҷомеаро дар таҳти таъсири худ қарор дода гумроњ кардан
мехоҳанд. Дар вокеияти имрӯза тири онҳо на ҳамеша ба хок мерасад. Чунин амалиѐти
онҳо сабабҳои гуногуни худро доранд: аввал, мардуми мо зудбовару хурофотпарастанд,
дувум шууру саводи хукукию динии онҳо дар сатҳи паст қарор доранд, на њама таҳлили
ҳақиқатҷӯии мантиқӣ карда метавонанд. Сеюм, аз таҳлилҳои аниқи илмӣ чунин
бармеояд, ки дар паси ҳама гуна низоҳои сиѐсӣ ва динӣ манфиатҳои моддӣ ниҳон аст.
Дар ҷаҳони имрӯза таъсисдињандагони гурӯҳои террористӣ, ифротгароӣ
нафтпарасту долларпараст буда ба хотири манфиатҳои моддии хеш идеологияи
тоталитирии худро бо ҳар роҳ
паҳн
менамоянд. Дар мисоли минтақаи мо
хурофотпарастии мардум сабабҳои худро доранд: қариб 80 фоизи аҳолии Тоҷикистон
дар деҳот зиндагӣ мекунанд, шояд аз маҳдудияти истифодаи интернет, планшет, кам
будани телефонҳои бисѐрфунксионалӣ, иттиллоот ва матбуоти ҳафтаина сари вақт ба
онҳо дастрас намешаванд зиѐиѐни деҳот - омӯзгорон, муҳосибон, табибони маълумоти
олӣ дошта низ замини наздиҳавлигӣ ва президенти доранд онҳо низ нисфи зиѐди вакти
худро ба кишоварзї-деҳқонї масраф менамоянд. Гарчанде дар ҳар шумораи матбуоти
ҳафтаинаи обунашудаи мардуми деҳот низ вокунишҳо оиди таҳавулоти олам, чӣ будани
мазмуни терроризм, тундгароӣ барои ошкор кардани ҳақиқат ба қаззовати хонанда
пешниҳод мешаванд. Аммо то кадом андоза мутоила ва хулосабародорӣ менамоянд ѐ не
касе намедонад. Маълум аст, ки хатто як нафар мулло ба хотири таъмини маишати моддӣ
ва маънавии худ имконият дорад, ки андешаи мардуми деҳотро ба сўи худ кашида,
онҳоро дар зери таъсири худ қарор бидиҳад. Шумораи масҷидҳои аз ҳисоби мардум сохта
шуда бо тарзи ҳашар ситондани маблағ, аз мактабҳои таҳсилоти умум ва боғчаҳо дида
хеле зиѐданд. Одамони дар зери таъсири хурофот монда ба вуҷуди камбизоатӣ охирин
тангаи худро ба мулло медиҳанд. Чӣ бояд кард, ки ҳақиқат ошкор шавад, сабабҳои
субъективӣ ва объективии паҳн шудани экстримизму терроризм аз сарчашмаҳои асили
воќеї баѐн шаванд. Чӣ бояд кард, ки манфиатҳои миллиро дар сатњи минтақа њимоя
карда тавонем, манфиатҳои ҷомеаро дар назди мардум муаррифӣ намуда, ҷавононро ба
роҳи дуруст, ба сӯи ҳақиқат ҳидоят намоем. Кадом омилҳо сабаб мешаванд, ки
идеологияи тоталитарии гурӯҳҳои террористї аз миѐни ҷавонон ҷонибдорони зиѐде
пайдо мекунанд? Шояд зарурияти тарғиботи ватанпарастиро, тарбияи патриотизми
даврони шӯравиро, ки хеле қувваи бузурги ваҳдатӣ буд, аз нав эҳѐ карда, оғоз аз
кӯдакистон то хатми мактаби олӣ ба роҳ монда шавад.
Њанӯз дар асри Х дар замони ҳукмронии Исмоили Сомонӣ Абӯ Насри Форобӣ
таъкид карда буд, ҳар ашхос дар ҷамъият зиста ҳатман вақти хешро сарфи шуғле намояд,
то ки тафаккури ӯ низ ба ҳамон шуғл нигаронида шуда бошад. Хулоса, саволҳо доир ба
мавзӯъҳои дар боло зикр шуда хеле бисѐранд. Вокунишҳо оиди ҷаҳонишавии дин,
терроризму экстремизм бо суръат паҳн шудани онҳо хеле зиѐданд, аммо, мутаасифона
сабабҳои аслии падид омаданашон, бо тарзи манқутӣ ба асири мафкуравӣ, ба ғуломи
роботмонанд табдил ѐфтани ҷавонони гаравидашуда бояду шояд инъикос нашудааст.
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Принсипи дигари калом - ишќу муњаббат мебошад. Ишќу муњаббат дар муносибати
байни одамон дар ду маънї истифода мешавад, муњаббати одам ба Худо, ба халку ватан,
шукргузорї ба Офардигор, ба зиндагии харрўза, хислати ратсионалї-ақлгароӣ
дорад.Чунин муњаббат асоси хушбахтї, камолот ва ќисми таркибии ахлоќи инсон аст.
Дўст доштани касе, объекти муњаббати ў будан талаботи ботини њар шахси оќил буда,
натиљаи амалї гаштани дунѐи руњии ў мебошад. Ишќ ин бо њам мувофиќ омадани
руњонияти ду шахс аст. Муњаммад Ѓаззолї муњаббатро ба шаклњои гуногун људо
кардааст:
1.Объекти муњаббати њар ашхос худи ўст;
2. Шакли дуюм муњаббат хайр аст;
3. Муњаббат ба зебогї;
4. Муњаббат дар асоси вањдати дунѐи ботину зоњир;
5. Бо њам мувофиќ омадани сиришти ду шахс аст.
Террорист ба хотири ситонидани љони чандин касони бегуноњ ба худкушї даст
мезанад, ки аз назари њуќуќї, динї љиноят ва гуноњи азим аст. Њељ як ифротгаро ѐ
террорист андешае накардааст, њар як дину мазњаб мањсули раванди рушди таъриху
љомеа мебошанд дар њудуди замону макон беохир нест. Љањонбинию љањонсозињои нав,
илму техникаи муттараќї ва тасвири нави олам иќтидори баъзе динњоро мањдуд
менамояд. Ваќте ки террористон ягон маконро бо нияти зишт метарконанд онро ба
вайрона табдил медињанд. Экстримисту террорист рањму шафќат надорад ва мисли робот
мутобики барномае, ки аз љониби каси дигар омода шудааст, амал менамояд.
Саховатмандї - яке аз принсипњои аз њама асоситарини фалсафаи калом буда,
дорои ду хислат аст: олињимматии маънавї – руњї ва кушодадастии моддї. Дараљаи
олии саховатмандї – олињимматии маънавї мебошад. Мисоли он саховатмандии устод
нисбати шогирд омўзондани донишманд. Принсипи дигари калом сабр аст, ки якчанд
шакл дорад: сабр дар роњи эътиќод; сабр ва муросо бо шароити иљтимоии хеш; сабр дар
роњи омўхтани илму дониш. Фалсафаи калом ќашшоќиро ба маънавї ва моддї људо
мекунад. Њар ашхос бояд кўшиш ба харљ дињад, ки аввал аз ќашоќии маънавї, баъдан аз
ќашшоќии моддї рањої ѐбад. Аз принсипњои калом чунин бармеояд, ки ахлоќ дар рушди
љомеа наќши беандоза дорад. Ифротгароӣ аз чунин принисипҳои гуманистии дини ислом
дар канор аст. Дар замони имрўза идеологияи экстремистӣ барои тарғиби адовати сиѐсӣ,
динӣ, маҳалгароӣ, ба амал баровардани мақсадҳои ѓаразноки сиѐсӣ, барои ноором
намудани вазъи сиѐсии дохилӣ ва берунї нигаронида шудааст. Радикализм, экстремизм
ташкилотҳои ғайрианъанавии динӣ - салафия, ваҳобия, ҳизби таҳрир пинҳонї амал
мекунанд, ва тарғиботи динии онҳо яке аз сабабҳои гаравидани ҷавонон ба сафи онҳо
буда, аз паст будани маърифати динии гирифторони идеологияи ифротгароӣ дарак
медиҳад. Дар дабистону донишгоҳҳо бояд арзиши беандозаи ваҳдату истиқлолият
фаҳмонида шаванд.
Адабиѐт
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация. Рассмотрена проблема религиозного экстремизма в регионе Центральной
Азии. Выяснены причины возникновения и распространения экстремистских религиозных
организаций, рассмотрено негативное влияние религиозно-экстремистских организаций на
безопасность в регионе. Предложен ряд рекомендаций с целью предотвращения вовлечения
молодежи в экстремистские организации и ослабления негативного воздействия подобных
организаций и движений на политическую обстановку в странах региона.
Ключевые слова: страны Центральной Азии, экстремистские организации, терроризм,
религиозное образование, государственная религиозная политика, обеспечение безопасности.
ИФРОТГАРОИИ ДИНЇ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ:
МАСЪАЛАЊО ВА РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОНЊО
Фишурда. Дар маќола масъалаи ифротгароии динї дар минтаќаи Осиѐи Марказї
мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Муаллиф сабабњои пайдоиш ва пањн гардидани
созмонњои ифротгароии диниро муќаррар карда, таъсири манфї расонидани созмонњои
экстремистї ба амнияти кишварњои минтаќаро баррасї намудааст. Бо маќсади пешгирии
шомилшавии љавонон ба созмонњои ифротгарої ва бсадди роњи фаъолияти чунин созмонњо
дар охири маќола пешнињодњои мушаххас ироа гардидааст.
Калидвожањо: кишварњои Осиѐси Марказї, созмонњои ифротгарої, терроризм,
таълимоти динї, сиѐсати давлатї дар соњаи дин, таъмини амният.
RELIGIOUS EXTREMISM IN CENTRAL ASIA: PROBLEMS AND WAYS OF
THEIR SOLUTION
Annotation. The problem of religious extremism in the region of Central Asia is considered.
The reasons for the emergence and spread of extremist religious organizations are clarified, the
negative impact of religious extremist organizations on security in the region is considered. A
number of recommendations are proposed in order to prevent the involvement of young people in
extremist organizations and to reduce the negative impact of such organizations and movements on
the political situation in the countries of the region.
Keywords: Central Asian countries, extremist organizations, terrorism, religious education,
state religious policy, security.
Экстремизм, как известно, в самом общем виде характеризуется как приверженность к
крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и
правила. Экстремизм, проявляющийся в политической сфере общества, называется
политическим экстремизмом, экстремизм же проявляющийся в религиозной сфере получил
название религиозного экстремизма. В любой религии не только в исламе потенциально
заложено такое явление, как экстремизма. Религиозный культ предписывает определенное
поведение, чувство зависимости, познание обязанностей в виде заповедей. Религия дает
обоснование для протеста и сопротивления всему неправедному. Поэтому в разные эпохи
человечества религиозный экстремизм вспыхивал в разных странах, в недрах разных
вероисповеданий. Современный экстремизм исламский в форме ваххабизма поставил целью создание государства, не признающего границ между мусульманскими странами. В
мусульманских странах значительное распространение получил ваххабизм, в настоящее время
превратившись в оплот международного терроризма и экстремизма. Широкое распространение
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ваххабитское движение получило после Второй мировой войны, с ростом экономического
потенциала Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта. Для поддержания экстремизма в форме
ваххабизма и его деятельности в мировом масштабе эти страны расходуют миллиардные
суммы. Для распространения идей этого учения построены мечети, центры СМИ, оказывается
материальная помощь присоединившимся к этому движению, создаются специальные отряды
боевиков, агентурная сеть. Их деятельность практически охватывает весь исламский мир, а
целью является установление господства над мусульманским миром, а потом – и над всем
миром.
Сегодня религиозный экстремизм стал причиной дестабилизации, войн, конфликтов,
разрушения политической стабильности, войн между мусульманами и других проблем
мусульманского общества.
Стоит отметить, что экстремизм одновременно проявляется как тип мышления и
этим определяет деятельность сообщества. Человек, являющийся последователем
экстремизма, не только предпочитает свою веру и отдает ей преимущество, но и сурово
относится к существующим в обществе нормам, проявляя ненависть и нетерпимость, то
есть экстремистское поведение.
Религиозный экстремизм является одним из распространенных типов экстремизма,
когда человек находится в состоянии религиозного понимания необходимых действий и в
религиозной практике переходит все границы. Религиозный экстремист, находясь за
пределами обычного, истинного религиозного учения, понимает религию поверхностно,
ограниченно и в своих действиях исходит из такого понимания и требует от других такого
же типа действий.
Религиозный экстремизм не возникает без определенных политико-идеологических и
финансово-экономических предпосылок. По мнению некоторых исследователей [1, 12-15],
элементы, формирующие религиозно-экстремистские группы, состоят из следующих
факторов:
– отсутствие правильного религиозного образования;
– экстремистское понимание религиозных норм;
– полная политизация исламского учения;
– опыт и политические технологии групп интересов в организации и обучении
экстремистских организаций;
– определенные интересы региональных и мировых держав;
– огромные материальные, военные и информационные возможности, которые
определенные заинтересованные группировки предоставляют в распоряжение
религиозно-экстремистских организаций;
– использование социальных проблем и психологических противоречий в
мусульманском обществе.
В.А. Бурковская, исследовав религиозный экстремизм как часть экстремизма, определяет
его в виде социального явления, существующего в таких взаимосвязанных формах, как религиозное сознание, религиозная идеология, деятельность по реализации религиозной доктрины
провозглашенной единственно истинной , организационные формы осуществления религиозной доктрины например, тоталитарные секты [5, 51]. Можно согласиться с пониманием
экстремизма как деформированного общественного и индивидуального сознания и идеологии.
Однако полагаем, что деятельность и форму ее осуществления все же следует рассматривать
самостоятельно. Хотя психологические процессы и внешние деяния тесным образом связаны
деяние является результатом психологических процессов , все же отождествлять их нельзя.
Говоря о криминальном религиозном экстремизме, исследователь определяет его как
целостную систему признанных преступлениями общественно опасных деяний, направленных
на формирование и распространение любыми способами религиозных идей, произвольно
объявленных истинными в ущерб всем иным религиозным или светским идеям, а также на
реализацию этих идей уголовно наказуемыми способами.
Религиозный экстремизм – сравнительно молодое понятие, не получившее еще
легального определения в законодательных актах. Объясняется это многогранностью
проявления экстремизма как такового в общественной жизни. Помимо религиозной,
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исследователи выделяют различные формы экстремизма: «Экстремизм Э. распространяется
как на сферу общественного сознания, общественной психологии, морали, так и на отношения
между социальными группами социальный Э. , этносами этнический или национальный Э. ,
общественными объединениями, политическими партиями, государствами политический Э. ,
конфессиями религиозный Э. » [5].
Экстремизм чаще всего носит политический характер и обозначает приверженность в
политической жизни как в идеологии, так и в деятельности к крайним взглядам и поступкам.
«Крайность» здесь – аксиологически нагруженный эпитет, призванный подчеркнуть опасное
балансирование экстремистски мыслящих и действующих субъектов на грани дозволенного
моралью и правом в случае перехода за эту грань деяние может быть по степени общественно
опасным .
Одной из серьезных проблем стран Центральной Азии, особенно Таджикистана,
Узбекистана и Кыргызстана, уже в начале периода независимости стало появление и
распространение экстремистских религиозных организаций. Эти организации, с одной
стороны, обострили политическую обстановку в странах региона, а с другой стороны, стали
барьером для всестороннего развития новых независимых государств. По мнению ряда
отечественных и зарубежных исследователей, на распространение экстремистских религиознополитических организаций решающим образом повлиял ряд следующих ключевых
обстоятельств:
1. В результате репрессивной политики в отношении ислама в период Советской власти и
впоследствии, в регионе Центральной Азии ослабело значение традиционной модели ислама.
Другим моментом ослабления позиции местного ислама стал дефицит квалифицированных
кадров духовенства, традиционно проповедовавших местные формы ислама. В начале периода
независимости государств региона, когда чувствовалась нехватка квалифицированных кадров,
эту нишу стали заполнять нетрадиционные исламские течения.
2. В годы Советской власти ослабление и распад религиозной инфраструктуры медресе,
мечети , создававшейся на протяжении многих веков в качестве духовных и научных центров
мусульман, и сталинские репрессии против улемов, несомненно, ослабили традиционный
ислам в обществе. Ослабление религиозной структуры, контролирующей и направляющей
религиозную жизнь, создало благоприятные условия для распространения различных течений
нетрадиционного ислама и снижения роли традиционных улемов в новых независимых
государствах Центральной Азии;
3. В начале независимости фактический дефицит кадров мусульманского духовенства и
преподавателей в медресе и в других религиозных учебных заведениях привел к
необходимости приобретения профессионального исламского образования в зарубежных
исламских странах. Члены ОИС, особенно СА, Египта, Турции, Ирана, Пакистана с
пониманием содействовали этому делу. Но отсутствие контроля за направлением студентов за
рубеж для обучения в известных мировых образовательных исламских центрах привело к тому,
что часть молодежи из стран ЦА попадала в малоизвестные учебные заведения Пакистана,
Саудовской Аравии где преподавали нетрадиционные исламские идеологии . Большинство
выпускников зарубежных исламских учебных заведений не приобретали традиционные
исламские знания, которые раньше, до распада Советского Союза, преподавались в медресе
Центральной Азии.
4. Активное проникновение в регион радикальных исламских идеологий из ряда
исламских стран и формирование протестных организаций, выступающих под лозунгами
восстановления «чистого ислама» нетрадиционного для центральноазиатских обществ, в
первую очередь в Узбекистане, Таджикистан, а потом и в других странах ЦА;
5. Распространению радикальной идеологии в регионе также способствовали факторы
политического характера – это, в основном, проявлялось в рамках отношений представителей
светской и исламской идеологии. Проблема заключалась в том, что резкое возрождение
исламских ценностей автоматически не могло привести к быстрому восстановлению
исламских традиций и ценностей. Поэтому активное участие религиозных групп и организаций
в политической жизни таджикского и узбекского общества привело к противоречию между
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светской и исламской элитой относительно будущей модели развития государства и решения
других социальных проблем.
По мнению многих исследователей, религиозный экстремизм в Центральной Азии был
новым явлением, и он во многом отличался от традиционного местного ислама, от того ислама,
который исповедали мусульмане региона в течение многих веков.
В странах СНГ действуют более 10 различных религиозно-политических экстремистских
движений, выступающих под лозунгами ислама.
Список экстремистских группировок в Узбекистане включает «Исламское Движение
Узбекистана» ИДУ , известное также как «Исламское Движение Туркестана» ИДТ ,
«Акромия», «Джамаат моджахедов Центральной Азии», «Хизб-ут-Тахрир» и другие.
Деятельность «Хизб-ут-Тахрир» объявлена вне закона в большинстве мусульманских
государств. Ее структуры, подчиняющиеся почти военной дисциплине, действуют скрытно,
руководствуясь методами конспиративной работы. В Таджикистане существуют и другие
экстремистские религиозные организации, в том числе ваххабитского толка. Просвещенные
мусульманские богословы открыто высказываются против идей, насаждаемых «ХизбутТахрир» и другими экстремистскими течениями, считая, что они наносят большой вред
истинному мусульманскому вероучению.
Социально - уязвимые слои населения, уровень жизни которых находится за чертой
бедности, а также с низким уровнем образования, могут быть более восприимчивы к
радикальным религиозным идеям. Как пишет исламовед Бахтияр Бабаджанов, «бедность — не
есть прямая причина появления такого рода организаций, но ее влияние на рост такого рода
организаций не оспаривает никто. Основная питательная среда для той же «Хизб-ут-Тахрир»
или «Таблиги джамаат» — выходцы из провинции и «люди с обочины» [2].
В то же время меньшие исходные возможности для экономического и социального
развития не означают, что экстремизму подвержены лишь малоимущие слои населения.
Известно, что в начале 90-х годов среди завербованных в «Хизб-ут-Тахрир» преобладали
склонные к религиозности интеллигенты. Сегодня состав организации тоже весьма
разнообразен. Можно предположить, что в ряде случаев вовлечение в религиозноэкстремистские организации происходило из-за кризиса идентичности в идеологическом
вакууме, который образовался после распада СССР. Кроме этого, внимание должно отводиться
амбициям личности. Желание придать себе значимости и быть частью чего-то «великого»
нередко толкает людей в объятья соответствующих идеологий. Здесь особенную роль играют
воспитание и личностные качества. Некоторые исследователи отмечают, что религиозных
радикалов и верующих, приверженных к толкованиям религии в духе «мы» против «них»,
отличают неосознанные высокомерие и надменность [5, 51].
Сегодня экстремистские организации являются инструментом геополитической
борьбы и как политико-военная разрушительная сила представляют собой жизненную
угрозу для государств, наций, культур, цивилизации, ценностей всего человечества.
Таким образом, религиозный радикализм, религиозный экстремизм и религиозный
терроризм – это последовательные ступени формирования современных религиозноэкстремистских организаций.
Сегодня предотвращению экстремистской идеологии и вхождения молодежи в
религиозно-экстремистские организации могут способствовать следующие факторы:
– в школах и высших учебных заведения необходимо ввести преподавание предметов
«Религиоведение», «Религии мира» и «Исламское просвещение».
– усилить современную деятельность медресе и исламских институтов с целью
повышения религиозных знаний населения, удовлетворения его потребностей и
подготовки квалифицированных имамов;
– создать сайты и специальные страницы в социальных сетях для размещения
религиозных материалов и ответов на религиозные вопросы населения, особенно
молодежи;
– предоставлять возможность для деятельности авторитетным имамам;
– повышать политическую грамотность и бдительность;
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– создавать новые рабочие места и обеспечить молодежь достойными рабочими
местами;
– предоставлять молодѐжи ипотечные кредиты и другие социальные льготы.
Есть проблемы, которые в любом обществе можно решать только сообща. И пусть
решения будут не такими быстрыми и не такими радикальными и не принесут немедленного
успокоения. Зато они будут надолго. Они будут навсегда.
1.
2.
3.
4.
5.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ПЕШГИРИИ ГИРОИШИ ҶАВОНОН БА ҲИЗБУ
ҲАРАКАТҲОИ ИФРОТГАРО ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ

Фишурда. Дар мақола масъалаҳои гироиши ҷавонон ба ҳизбу ҳаркатҳои ифротӣ, ки
баяке аз масъалаҳои доғи рӯз дар кишварҳои Осиѐи Марказӣ ба ҳисоб меравад, таҳлил
гардидаанд. Инчунин, сабабҳои ҷалбшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои эктримистӣ ва
террористӣ, самтҳои ҳамкорӣ оид ба масъалаҳои аз ин хатар нигоҳ доштани ҷавонон барои
ҳар кишвари Осиѐи Марказӣ хос буда, инъикос ѐфтаанд.
Калидвожаҳо: мубориза бо зуҳуроти терроризм, ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро,
экстримизм, терроризм, дониши динӣ, ҷиҳод, ҳисси эътироз.
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ
МОЛОДЁЖИ В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Аннотация. Рассматривается проблема вовлечения молодежи в экстремистские
партии и движения, которые ныне являются основной угрозой для стран Центральной Азии.
А также отражены причины вовлечения молодежи в экстремистские партии и движения,
основные направления предотвращения вовлечения молодежи в эту угрозу, характерную для
каждой страны Центральной Азии.
Ключевые слова: борьба против терроризма, экстремистские партии и движения,
экстремизм, терроризм, религиозное знание, джихад, чувство протеста.
SOME ISSUES OF PREVENTING YOUTH FROM EXTREMIST GROUPS AND
MOVEMENTS IN CENTRAL ASIA
Annotation. The article deals with the problems of youth involvement in extremist groups and
movements, which is the main threat to the Central Asian countries nowadays. The article also
reflects the reasons of the involvement of youth in extremist groups and movements. The author
discloses the main directions on the problems of preventing youth from this threat, which is typical in
each Central Asian country.
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Масъалаи гироиши љавонон ба њизбу њаракатњои ифротї яке аз масъалањои доѓи рўз
дар кишварњои Осиѐи Марказӣ ба њисоб меравад. Ба назар мерасад, ки љавонон дар
минтаќаи номбурда на танњо ба њизбу њаракатњои ифротии ба ном исломї, балки ба
њаракатњои ифротии насронї ва фирќањои мухталифи он ба монанди баптизм, шоњидони
яњво ва монанди инњо шомил мегарданд. Гуруњи љавонон аз љумњурињои Тољикистон,
Ќирѓизистон ва Ўзбекистон бештар ба сафи љангиѐни ДИИШ пайваст шудаанд.
Дар ин љо шоистаи зикр аст, ки сабаби пайвастшавии љавонон ба њизбу њаракатњои
ифротгаро дар кишварњои Осиѐи Миѐна, ки баъди пошхўрии Иттифоќи Шўравї
бўҳронњои ба њам монанди иќтисодиву иљтимоиро аз сар мегузаронанд, ќариб, ки якхела
мебошанд. Ба андешаи мо сабаби пайваст гаштани љавонон ба чунин њизбу њаракатњо аз
инњо иборатанд:
1. Паст будани дониши динї, надонистани фањмиши истилоњи љињод;
2. Наѐфтани љой барои амалї кардани ормонњояшон;
3. Нишонаи эътироз аз вазъи иљтимої, иќтисодї ва сиѐсии мањалли зист;
4. Мушкилоти иљтимої ва иќтисодии хонаводагї.
Акнун дар ин љо доир ба њар кадоме мушаххас истода мегузарем. Дар њаќиќат
дониши динии насли наврас хеле паст аст. Наврасону љавонон њаракат мекунанд, ки доир
ба дин маълумот гиранд. Муќарраран, љавонони асри муосир барои ин ниѐзро бароварда
гардонидан аз сомонањои интернет истифода мебаранд. Беихтиѐр ба доми таблиѓоти ба
ном исломї гирифтор мешаванд.
«Љињод» танњо љанг нест, аммо онро мубаллиѓон тариќи сомонањо ба љавонон
њамчун чизи муќаддас ва дар роњи Худо нодуруст мефањмононанд. Маъмулан, дар љавонї
њар шахс мехоњад, ба амале даст занад, ки он ба Худованд писанд ояд. Ана њамин эњсос
истифода мегардад, то ин ки мубаллиѓони гурўњњои ифротї љавонро ба сафњои худ љалб
намоянд. Дар гуфтањои мубаллиѓон љињод бо нафс, љињод бо хоњишњои шањвонї
фањмонида намешавад. Баъди гузаронидани таблиѓот - ба истилоњ «шустушўи маѓзи сар»
инсон рў ба «љињоде» меорад, ки он ба манфиати гурўњњои ифротї ва террористї аст.
Ифротгарої ба њадди нињої мерасад ва љойи фикрронии ратсионалиро таассуб фаро
мегирад. Ш. Тиллоев дар ин бора дуруст ќайд кардааст: «Таассуби динї ба дараљае дар
нињоду равони инсон реша медавонад, ки њаѐтро ба сифр баробар карда, маргталаб худро
дар як лањза ќурбони љањолат месозад. Дарки бешууронаи арзишњои ислом, сатњи пасти
дониш ва љањонбинии динї ва дунявї боиси хуруљи таассуби динї мегардад. Он дар
муњите рушд мекунад, ки љањонбинии илмї, дастовардњои илм ва арзишњои дунявї
шадидан пахш гардида, дар љомеа муњити равонии мањдуд дар омезиш бо эњсосоти динї
ба вуҷуд меояд» [1].
Барои пешгирї карда тавонистани ин гуна падида падару модарон ва умуман њар
аъзои љамъиятро зарур аст, ки барои боло бардоштани љањонбинии диниву дунявии насли
наврас њиссагузорї намоянд. Њар љавон ормону орзуњои худро дорад. Агар љавон давраи
гузаришро дар синни 14-16 солагї ба душворї гузаронида бошад, ин њам омил мегардад,
ки барои амалї гардонидани орзуњо ва ормонњояш талош кунад. Дар ин маврид дар
тафаккури ў орзуи машњур гаштан, номдор шудан ба вуљуд меояд. Дар ин синну сол вай
бо њар роњ мехоњад ба љомеа нишон дињад, ки ў шањси сазовору арзанда аст. Аммо як ду
кўшиши ў аз тарафи љомеа ѐ ќабул намешавад ва ѐ эътибор дода намешавад. Аксуламали
љавонї давраи гузаришаш бо мушкилоти равонї сипаришуда таклифи мабаллиѓони
ифротгароро њамчун имконияти машњур гардидан истифода мебарад.
Яке аз сабабњои гироиши онон ба њизбу њаракатњои ифротї нишонаи эътироз аз
вазъи иљтимоию иќтисодї ва нољўрињои зиндагї мебошад. Дар ин гуна маврид љавоне, ки
таљрибаи кофии зиндагї надорад, баъзе нуќсону камбудињои зиндагиро шадидан ба худ
ќабул мекунад. Фарз кардем ягон корманди маќомоти њифзи њуќуќ муносибати даѓалона
кард, ягон мансабдори давлатї ваъда доду онро иљро накард ва ѓ. Дар нињоди љавонон
њисси эътироз пайдо мешавад. Дар аввал риш мегузорад, агар ба гурўњи ифротии
сатанизм њамроњ шуда бошад, нисфи сарашро ба пуррагї тарошида як ќисми мўяшро
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мегузорад. Њамаи ин нишонаи эътироз ба шумор меравад. Аммо ин эътирози рўирост
набуда, маќсад аз он дарак додан аз мављудияти худашон мебошад. Оњиста-оњиста бо ин
роњ њам масъала њалли худро наѐбад, ин ќабил љавонон даст ба силоњ мезананд, ки
оќибати нохуш дорад.
Дигар сабаби љалбшавии љавонон ба њизбу њаракатњои экстремистї ва террористї
њамоно мушкилоти иљтимої ва иќтисодї аст. Љавонон ба хотири дарѐфти маблаѓ ва
таъмини хонавода бо маводи ѓизої барои аъзошавї ба њизбу њаракатњои хусусияти
экстремистиву террористидошта шомил мегарданд. Дар ин маврид на танњо њизбу
њаракатњои исломї, балки њаракатњо ва фирќањои динии дигар низ барои љалби љавонон
аз ќувваи маблаѓ ва кўмакњо истифода мекунанд. Ба хотир меорем, дар Хуљанд фирќаи
динии Шоњидони Яњво, калисои Сонмин Сунбогим то андозае таблиѓоти динияшонро
зери пардаи расонидани кўмаки иљтимої ба монанди табобат кардан, барои камбаѓалон
додани маводи ѓизої роњандозї мекарданд. Њизбу њаракатњои ифротию террористї низ
аз додани маблаѓ ба аъзояшон истифода мекунанд.
Дар маљмўъ дар Тољикистон ва дигар кишварњои Осиѐи Марказї њолат ва сабабњои
љалбшавии љавонон ба њизбу њаракатњои ифротгаро аз инњо иборатанд. Кишварњои
минтаќаи Осиѐи Марказї барои мубориза бо зуњуроти терроризм созмонњои худро
доранд.
Масъалаи аз хатари зањролудшавии маънавї нигоњ доштани љавонон барои њар
кишвари Осиѐи Марказї хос буда, дар ин самт низ њамкорињоро ба роњ мондан зарур аст.
Масалан, ташкили форуму фестивалњои љавонон, гузаронидани озмунњои гуногун,
ташкили урдугоњњои байналхалќї, ташкил ва баргузор намудани корвонњои дўстии
байналхалќї ва амсоли инњо барои мубориза бо андешањои ифротї дар байни љавонони
минтаќа хеле муњим мебошад.
Дар шароити кунунї барои мубориза бо андешањои экстремистї ва террористї
муборизаи якљояи сокинони Осиѐи Миѐна, нињодњои динї, сохторњои ќудратї бештар
зарур аст. Дар солњои охир рўњониѐни мусулмон њам дарк карданд, ки якљоя амал кардан
ва корбарї намудан роњи бењтарини мубориза бо терроризм ва экстремизм мебошад.
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИЗМА
Аннотация. Изучается проблема основных источников угрозы терроризма. Приводится
мнение, что под терроризмом в современной политической практике понимается применение
негосударственного насилия или угрозы насилия с целью вызвать панику в обществе, ослабить
и даже свергнуть правительство и вызвать политические изменения в государстве. Он
направлен на дестабилизацию государственных режимов, возбуждение у населения
обеспокоенности из-за его беззащитности перед лицом насилия, смену государственной
власти в стране, на осуществление иных политических, религиозных или этнических
требований.
Ключевые слова: терроризм, государственный терроризм, международный терроризм,
политический ислам, политическая идеология, международная террористическая
деятельность, единая идеология политических действий.
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МАНБАЪЊОИ АСОСИИ ТАҲДИДИ ТЕРРОРИЗМ
Фишурда. Мақолаи мазкур ба масъалаи сарчашмаи асосии таҳдиди терроризм бахшида
шудааст. Терроризм дар таҷрибаи муосири сиѐсӣ маънои онро дорад, ки истифодаи
зӯроварии ғайридавлатӣ ѐ таҳдиди зӯроварӣ бо мақсади мубориза бурдан дар ҷомеа, заиф
кардани ҳукумат ва зӯроварии сиѐсӣ дар давлат мебошад.
Калидвожањо: терроризм, терроризми давлатї, терроризми байналхалқї, исломи
сиѐсї, идеологияи сиѐсї, фаъолияти байналхалқии терорристї, идеологияи умумии фаъолияти
террористї.
THE MAIN SOURCES OF THE THREAT OF TERRORISM
Annotation. The article is devoted to the problem of the main sources of the threat of terrorism.
The article states that in modern political practice, terrorism means the use of non-state violence or
the threat of violence in order to cause panic in society, weaken and even overthrow the government
and cause political changes in the state. It aims to destabilize regimes, arousing public concern about
their defenselessness in the face of violence, the change of state power in the country, the exercise of
other political, religious or ethnic demands.
Keywords: terrorism, state terrorism, international terrorism, political Islam, political ideology,
international terrorist activities, a common ideology of political actions.
ХХ век вошѐл в историю человечества одновременно выдающимися научнотехническими открытиями и достижениями, но и как век, внесший в эту историю ряд
печальных страниц, в числе которых находится и одно из наиболее трагических общественносоциальных явлений –терроризм.
Латинское слово "terror" – страх- подразумевает понятие "терроризм". На просторах
Интернета и в энциклопедических словарях этому понятию придаѐтся сотни пояснений.
Терроризм - это способ достижения или одним человеком, или группой лиц намеченной цели
посредством силового воздействия для устрашения мирного населения, либо создания
опасности, повлекшей гибель человека, либо причинение вреда имуществу, как личному, так и
государственному.
«Термин «терроризм» и «террор» стал широко употребляться со времен Французской
буржуазной революции 1789-1794 гг. Чуть позже, в 1798 году, словарь Французской академии
наук определит его как «систему страха». В Великобритании он получит несколько иное
значение: «правление ужаса» [3].
Печален факт, что данные акции осуществляются с целью нарушения общественной
безопасности, уничтожения населения, или оказание влияния на принятие органами власти тех
решений, которые выгодны террористам, или удовлетворения их неправомерных
имущественных и иных интересов, покушения на жизнь государственного, общественного или
другого деятеля, совершаемого с целью прекращения его деятельности, либо из мести и других
причин.
Современный терроризм-это опасность, с которой сталкивается сегодняшний мир.
Реальностью настоящего времени является факт, что терроризм по большей части угрожает
безопасности большинства стран. Возникновение терроризма уходит в века. Террористические
акты параллельно сопровождают развитие цивилизации. Истории терактов сохранились до
наших дней.
Одно из первых упоминаний связано с терактами, совершенными в 66-73 гг. до н.э.,восстание иудейских крестьян и ремесленников против Рима, одно из народных движений,
сопутствовавших в римских провинциях общему социальному кризису империи.
Руководителями были зелоты, боровшиеся против Рима во имя религиозной исключительности
и фанатизма, и сикарии, выступавшие против рабства и имущественного неравенства. На
протяжении всей истории человечества можно найти всевозможные примеры терроризма. Как
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символы жестокости и неоправданного насилия вошли в историю Варфоломеевская ночь,
Французская буржуазная революция, Парижская коммуна.
Для современного мира терроризм - глобальная проблема. Терроризм многолик. Он
абсорбирует в себя самые разные формы террористической деятельности, начиная от
политической, идеологической, националистической, сепаратистской, религиозной и даже так
называемой партизанской борьбы до разовых кровавых криминальных диверсий; от
вынужденной борьбы против анабиоза, за свое выживание до жестокого уничтожения ни в чем
не повинных людей в узкокорыстных и политических интересах.
В частности, общемировое юридическое и политическое его толкование до сих пор не
выработано. К тому же после окончания «холодной» войны он стал трансформироваться,
вбирая в себя политическую и религиозную направленность. Одновременно терроризм стал
распространяться в область экономики, бизнеса и других общественных отношений,
криминальная сфера-не исключение. К сожалению, ныне никто не застрахован от
террористического акта. Несмотря на все усилия, самые охраняемые в мире люди - монархи,
президенты и главы правительств, руководители банков, корпораций, компаний и т.д.,
подвергаются ужасу террористических акций.
В далѐком 1934 г. Лига Наций после убийства короля Югославии Александра и министра
иностранных дел Франции Л. Барту поручила Комитету экспертов сформулировать понятие
«терроризм» и подготовить конвенцию по предотвращению актов терроризма и борьбе с ним,
однако Вторая мировая война отодвинула осуществление этих решений. После войны,
Генеральная Ассамблея ООН приняла более 20 конвенций, резолюций и деклараций о
национальном, региональном и международном терроризме воздушном, морском,
технологическом, ядерном и ином , но так и не смогла дать более или менее приемлемое
определение. Анализируя данные о терроризме, в 1972 г. секретариат ООН установил
наличие в мире главным образом таких форм терроризма, которые происходят от нужды,
безнадѐжности, бед и отчаяния, заставляющих отдельных людей жертвовать человеческими
жизнями, включая свои собственные, в желании добиться коренных перемен для притесняемых
групп населения, а иногда - и целых народов.
Главной сложностью
для международного сообщества при пояснении единого
толкования терроризма было прямое или косвенное признание справедливости борьбы народов
за свое освобождение независимость и суверенитет при существовании противоречивых
международно-правовых принципов право наций на самоопределение, и нерушимость
существующих границ . Не позволяло выработать целостное понимание и применение
разными странами двойных стандартов при оценке действий национальных, религиозных,
политических и социальных групп населения. Правительства некоторых стран в угоду своим
политическим или экономическим стремлениям и выгодам при оценке действий
террористических формирований, использующих насилие высшей степени для приобретения
политических, сепаратистских, националистических и религиозных целей, в одной стране
воспринимает их либо как борьбу за свободу, либо как терроризм.
В период жестокого противостояния в холодной войне двух мировых систем социализма и капитализма - такая противоречивость была характерна. Более того, они широко
использовали террористические методы борьбы друг с другом с целью свержения
нежелательных режимов или их лидеров. Эти расхождения оценок и двойные стандарты в
значительной мере сохраняются до сегодняшних дней. Некоторые исследователи данной
проблемы считают, что холодной войны как таковой сегодня не существует, однако другая
часть исследователей напротив, считают, что холодная война идѐт до сих пор между
Российской Федерацией и США, хотя на короткий период в 90е годы она приостановилась.
Народы тех стран, которые подверглись вооруженному насилию, чаще по-своему
осознают, кто для них является террористом: те, кто под флагом борьбы с терроризмом
осуществляет коварные бомбардировки их земли, разрушая экономику, уничтожая мирных
жителей, или те, кто путем жестокого насилия отстаивает свои националистические,
сепаратистские или религиозные интересы. Таким версиям можно было бы не придавать
особого значения, если бы они не были особо криминогенными и террогенными.
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Учитывая всю
противоречивость подходов, определенные перемены на пути к
взаимопониманию существуют. Интенсивный процесс глобализации терроризма последние
годы все чаще приводит мировое сообщество к единому мнению по вопросу о недопущении
насильственных террористических методов для достижения любых политических,
национальных, религиозных и, тем более, сугубо криминальных целей. Но это единство всѐ
ещѐ не закреплено в международном праве. И эта констатация не может запретить борьбу
народа чаще многолетнюю, даже многовековую
за политическую, социальную,
национальную и религиозную справедливость. Вся эта борьба при определенных условиях
выливается в радикализм, экстремизм, насилие и терроризм.
Президент Республики Таджикистан неоднократно подчѐркивает, что народу
Таджикистана необходимо работать на опережение, не допускать никаких проявлений
экстремизма. «Поэтому напоминанием о фундаментальных достижениях он подчеркивает, что
экстремизм и другие современные вызовы, прежде всего, угрожают государственной
независимости, существованию демократического, правового и светского устройства
государства,
стабильности,
безопасности
и спокойной
жизни
народа»[4].
Неоднократно Лидер нации Эмомали Рахмон на встречах с участниками регионального
совещания глав погранведомств Центрально-Азиатского региона СНГ, РФ и Афганистана
говорил, что: «Угрозы терроризма, экстремизма и радикализма во всем мире обостряются,
поэтому необходимы системные меры в борьбе с этими угрозами и вызовами».[6]
Терроризм, как правило, делится на государственный и внутренний «частный» . Эти
методы используются в международных и во внутренних целях. Некоторые авторы
классифицируют его на государственный, международный и внутренний. Государственный
терроризм означает террористическую деятельность государства против внутренних
политических противников, а также в отношении иностранных государств для решения
внутриполитических и внешнеполитических задач. Субъектом такого вида террора являются
государства и их различные структуры.
«В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 39/159 1984 г. «О недопустимости политики
государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв
общественно-политического строя в других суверенных государствах», а также в последующих
документах ООН эта деятельность получила международное осуждение, и многие государства
постепенно стали от нее отказываться».[5] К сожалению, эта Резолюция совершенно не
сдерживает некоторые государства, которые, несмотря на осуждение мирового сообщества и
при отсутствии санкций ООН с середины XX в. до настоящего времени реализуют свои
глобалистские интересы с помощью вооруженного насилия.
Следующей моделью государственного терроризма является тайная поддержка т.е.
финансирование, предоставление оружия, баз для обучения террористов, укрытие их от
очевидного наказания и т.д. некоторых стран с военными диктаторскими режимами например,
Афганистан во время начала правления талибов террористическим организациям в
собственных политических интересах. Соответственно, и этот вид государственного
терроризма получил международное осуждение. Против Ливии, Ирака и других стран
применялись жесткие международные политические, экономические и другие санкции.
Международный терроризм осуществляется двумя субъектами -террористическими
государствами это государства, которые поддерживают терроризм и международными
террористическими организациями типа «Аль-Каиды», основную опасность в наши дни
представляют именно они. В литературных источниках представляется
порядка ста
террористических структур различного толка. У данных субъектов международного
терроризма имеются различные способы преступного сотрудничества.
Внешний
государственный терроризм в своем изолированном виде более или менее контролируем,
однако преступная деятельность международных террористических организаций в условиях
интеграции, расширяющейся свободы пересечения границ, интенсивных миграционных
процессов отслеживается крайне сложно. Мало того, различные международные
террористические организации, расположившиеся на территориях многих государств, имеют
тенденцию к политическому, организационному, материальному и финансовому
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взаимодействию, что делает их еще более опасными. Особую угрозу международный
терроризм представляет не столько для отдельных государств, сколько для международного
правопорядка и международных отношений в целом.
Преобладание радикальных мусульман в международной террористической деятельности
актуализирует тему причин резкой активизации исламизма. По данной тематике нет
обобщающего мнения.
«В настоящее время - наиболее распространѐнная по числу проявлений форма
международного терроризма обычно используется радикальными, экстремистскими
организациями, членов таких организаций и называют исламистами или боевикамиисламистами.
Некоторые политики имеют точку зрения о том, что термин «исламский терроризм» не
является научным. Так, например, Александр Трошин считает, что исламского терроризма не
существует» [6].
В свою очередь ряд исламских философов и богословов высказывают точку зрения, о
невозможности существования «исламистского терроризма», так как это «противоречит
самому исламу», поэтому сам термин является «ложным и неправильным». Аднан Октар,
известный турецкий писатель Харун Яхья написал по этому поводу книгу «Ислам проклинает
терроризм» [7].
С другой точки зрения, ряд мусульман, воспринимают ислам не как религию, а как
политическую идеологию, что сильно усложняет попытку проведения линии защиты, как
говорится, «традиционного ислама» методом исключения и отделения политической составной
части от самого ислама.
В целом исторический кризис, существовавший ввиду сокрушенного состояния
политических институтов во многих странах начиная с начала их независимости с середины
XX-го века, а также социальные и экономические сложности, которые перенесли многие
мусульманские страны, были первопричиной для появления исламистских движений как
субъектов оппозиции. В этом смысле, политический ислам – это относительно широкий и
порой недостаточно хорошо обозначенный проект изменений, нежели единая идеология
политических действий.
Статья посвящена проблеме основным источникам угрозы терроризма. В статье
приводится, что под терроризмом в современной политической практике понимается
применение негосударственного насилия или угрозы насилия с целью вызвать панику в
обществе, ослабить и даже свергнуть правительство и вызвать политические изменения в
государстве. Он направлен на дестабилизацию государственных режимов, возбуждение у
населения обеспокоенности из-за своей беззащитности перед лицом насилия, смену
государственной власти в стране, на осуществление иных политических, религиозных или
этнических требований.
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ИФРОТГАРОӢ – ЗУҲУРОТИ ХАТАРНОКИ ҶОМЕА
Фишурда. Дар мақола густариши фаъолияти гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ дар
раванди ҷаҳонишавӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Қайд карда мешавад, ки амалиѐти
террористию экстремистӣ дар бисѐр давлатҳо сол аз сол зиѐд гардида харобиҳо шуда
истодааст. Ҳамчунин дар мақола оиди ҳизбу ҳаракатҳои динӣ дар Тоҷикистон ва моҳияти
фаъолияти онҳо маълумот дода шудааст.
Калидвожаҳо: ҷаҳонишавӣ, созмонҳои террористӣ, ҷомеа, ифротгароии динӣ, ҷиҳод,
сиѐсати дугона, ҷомеаи шаҳрвандӣ.
ЭКСТРЕМИЗМ – ОПАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА
Аннотация. Приведен анализ вопроса активизации террористических организаций в
процессе глобализации. Отмечается, что террористическо – экстремистские преступления
во многих государствах мира возрастают из года в год и становятся причином человеческих
жертв и разрушений. Также рассматривается возникновение религиозных партий и
движений в Таджикистане и раскрывается сущность их деятельности.
Ключевые слова: глобализация, террористические организации, общество,
экстремистская стратегия, джихад, двойная политика, гражданское общество.
EXTREMISM – DANGEROUS PHENOMENA OF SOCIETY
Annotation. The article provides an analysis of the activation of terrorist organizations in the
globalization process. It is noted that terrorist - extremist crimes in many countries of the world
increase from year to year and it becomes the cause of human victims and destruction.
The article also shows the emergence of religious parties and movements in Tajikistan and
reveals the essence of their activities.
Key words: globalization, terroristic organizations, society, extremist strategy, Jihad, doublestandard politics, civil society.
Дар раванди ҷаҳонишавӣ густариши фаъолияти гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ рӯз
ба рӯз характери фаромиллӣ ба худ касб намуда, хатари бузурге ба амнияти давлату миллатҳо
оварда истодааст. Ин раванди номатлуб боиси ҷангу низоъҳои мазҳабӣ ва шаҳрвандӣ гардида
ба истиқлолияти давлатҳо, муносибатҳои дипломатӣ ва ба ғояҳои ваҳдату дӯстӣ таъсири манфӣ
расонида, боиси пайдо гардидани муаммоҳои зиѐд шудааст.
Барои пурзӯршавии амалҳои терроризми динӣ сарчашмаҳои идеявии гуногун мусоидат
намуданд. Онҳо дар давраҳои гуногуни таърихӣ пайдо гардида то ба имрӯз фаъолият намуда
истодаанд. Ин сарчашмаҳо аз ҳаракати ―Ихвон – ул – муслимин ‖, ҷараѐнҳои ―Ваҳҳобия‖,
―Салафия‖ ва ―Ҳизби – ут - Таҳрир‖ иборат аст [1, 3 ].
Ҷуғрофияи паҳншавии созмонҳои террористӣ васеъ буда он давлатҳои Аврупо, Осиѐ,
Африқо ва Амрикоро дарбар мегирад. Созмонҳои террористии ―Ҳамос‖, ―Ал – Қоида ‖,
―ДИИШ‖, ―Ҳаракати исломии Ӯзбекистон‖, ―Ихвон – ал – муслимин‖ ва дигарҳо аз созмонҳое
мебошанд, ки амалҳои зиѐди террористӣ ташкил намудаанд.
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Тавре масъулини департаменти давлатии ИМА мегӯянд ҳар сол дар ҷаҳон аз 320 то 620
амалиѐтҳои террористӣ бо оқибатҳои фоҷиавор анҷом дода мешавад [2, 27].
Бояд қайд кард, ки барои гурӯҳҳои террористӣ миллат, Ватан, дин, мазҳаб маънию
мазмун надорад. Зеро мақсаду мароми онҳо қатлу куштор, харобу вайрон кардан ва ба амал
овардани тарсу ҳарос мебошад. Инро мо дар мисоли оқибатҳои ҷанги бародаркуш дар
Тоҷикистон, ки солҳои 1992 – 1997 ба дасисаи ТТЭ ҲНИ ба амал омад, бараъло дида
метаваонем. Ба ғайр аз ин воқеаҳои Сурия, Ливия бори дигар нишон доданд, ки гурӯҳҳои
террористӣ-экстремистӣ барои расидан ба мақсадҳои ифротгароѐнаи худ ба ҳама гуна корҳои
харобиовару вайронкорона даст мезананд. Дар суханрониҳои худ Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ – Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон борҳо қайд карданд, ки ―Терроризму экстремизм
ватан, дин, мазҳаб надорад, балки он хатари воқеӣ ба ҷомеаи ҷаҳонист‖.
Бояд зикр кард, ки амалиѐти террористию экстремистӣ дар бисѐр давлатҳои ҷаҳони
муосир сол аз сол зиѐд гардида, боиси харобиҳои бешумори даҳшатангез шуда истодааст.
Барои ривоҷ ѐфтании он сиѐсати дугонаи баъзе давлатҳои Ғарб сабаб гардида истодааст. Бархе
аз давлатҳои ҷаҳони муосир ба гурӯҳҳои террористӣ бо роҳи гуногун яроқ мефурӯшанду аз
онҳо бо нархи арзон нафт мехаранд.
Дар натиҷаи чунин муносибат амалҳои гурӯҳҳои террористӣ дар ҷомеаи давлатҳои ҷаҳон
сол аз сол пурзӯр гардида, сабабгори қурбонҳои зиѐд гардида истодааст. Чунончӣ, 21 – 22
апрели соли 2019 дар пойтахти давлати Шри – Ланка шаҳри Коломбо гурӯҳи террористон ду
маротиба маводи таркандаро таркониданд, ки дар натиҷа 320 нафар одамони бегуноҳ ҳалок
гардиданд.
Солҳои пеш чунин амалҳои террористӣ дар ИМА, Руссия, Фаронса ва дигар давлатҳо ба
амал омада буданд. Барои сол аз сол қувват гирифтани амалҳои террористӣ маҳз сиѐсати
дугонаи давлатҳои абарқудрат мусоидат намуда истодааст.
―Ҳизб-ут-Таҳрир‖ дар минтақаи Осиѐи Марказӣ, аз он ҷумла дар Тоҷикистон дар солҳои
90- ум пайдо гардида ба фаъолияти ифротгароѐна машғул гардид. Чуноне, ки маълум аст
ҳадафи стратегӣ ва асосии ―Ҳизб-ут-Таҳрир‖ таъсиси хилофати исломӣ мебошад. Тибқи
ақоиди ―Ҳизб-ут-Таҳрир‖ масъалаҳои асосӣ барои мусулмонони тамоми ҷаҳон аз таъсиси
давлати исломӣ дар шакли хилофат ва инчунин ҳокими ягонаи мусулмонон таъин кардани
халифа иборат мебошад.
Ҷонибдорони ин ҳизб душманони ашадии демократия ҳастанд. Онҳо зидди ҳама гуна
озодии шахс баромад мекунанд. Ҳамчунин онҳо озодии виҷдон ва мавҷудияти давлати
ҳуқуқбунѐдро низ инкор мекунанд.
Равияи ―Ваҳҳобия‖ равияе мебошад, ки зиѐда аз сесад сол қабл асос ѐфта дар Арабистони
Саудӣ паҳн гардид. Ғояи ―Ваҳҳобия‖ аз барқарор кардани исломи давраи Муҳаммад пайғамбар
с.а.в. ва бекор кардани ҳама гуна тағйиротҳо иборат мебошад.
Дар ҳудуди ИДМ ваҳҳобиҳо бори аввал худро ҳангоми ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон
соли 1992 – 1993 зоҳир намуданд. Пайравони ваҳҳобизм одатан ҷавонони гирифтори таасуб
ҳастанд, ки омодагии низомиву ғоявиро дар марказҳои бурунмарзӣ гузоштаанд.
Равияи дигар ин ―Салафия‖ мебошад, ки дар Тоҷикистон ҷараѐни хеле нав аст. Салафиѐн
ҷиҳодро роҳи асосӣ баҳри вусъат додани ислом дар тамоми ҷаҳон меҳисобанд.
Бояд қайд кард, ки дар Тоҷикистон соҳиби ҲНИ, ки имрўз ҳамчун ташкилоти террористӣ
– экстремистӣ эълон гардидааст, дар тўли солҳои 1992 – 2015 бо ташкили амалҳои террористӣ
машғул буда, мақсади ғасби ҳокимият доштанд.
Моҳи сентябри соли 2015 гурӯҳи яроқноки наҳзатиҳо бо роҳбарии генерали хоин
Назарзода Ҳ. дар шаҳри Душанбе бо мақсади гирифтани ҳокимият ҳуҷуми яроқнок оғоз
карданд. Ин нақшаи душманон аз тарафи қувваҳои сохторҳои қудратии Ҷумҳурии Тоҷикистон
шикаст дода шуд ва тамоми гурӯҳи наҳзатиҳо несту нобуд карда шуд.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми зуҳуроти номатлуби терроризм ва экстремизми
диниро маҳкум менамояд, зеро он имрӯз аҳли сайѐраро ба ташвиш андохта, дар роҳи ҳалли
муаммоҳои умумибашарӣ монеаҳои зиѐд ба вуҷуд оварда истодааст. Дар Тоҷикистон ―Ҳизб-утТаҳрир‖, ―Салафия‖, ҷамъияти ―Ансоруллоҳ‖, ҲНИТ ва чанде дигарҳо ташкилотҳои
террористӣ-экстремистӣ эълон гардида, фаъолияти онҳо манъ карда шудааст.
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Бояд зикр кард, ки яке аз сабабҳои шомилшавии ҷавонҳо ба ҳизби ҳаракатҳои динӣ ин
камсаводӣ ва пайравии кӯркурона ба шумор меравад. Бо мақсади баланд бардоштани фарҳанги
динии ҷомеа аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои Истиқлолият тадбирҳои
судманд андешида шуда истодаанд. Ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 27 масҷиди марказӣ, 325
масҷиди ҷомеъ, 3 ҳазору 334 масҷидҳои панҷвақта амал менамояд.
Ба ғайр аз ин Донишкадаи исломии ба номи Имоми Аъзам, 19 мадраса ва дигар
иттиҳодияҳо мавҷуданд [43, 46].
Ҳамаи ин барои барҳам додани камсаводиву тангназарӣ ва баланд бардоштани сатҳи
фарҳанги динӣ дар ҷомеа то ба андозае мусоидат хоҳад кард. Зеро ҷомеаи шаҳрвандӣ талаб
менамояд, ки барои ташаккули он бояд пояҳои устувори ҳуқуқию фарҳангӣ дар ҷомеа муҳайѐ
гардонида шаванд. Бешак ин равияҳо имрӯз домони фаъолияти худро васеъ намуда аз ҳисоби
ҷавонон тарафдорони худро зиѐд намуда истодаанд. Бояд қайд кард, ки ин равияҳои тундрави
динӣ дар баъзе шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд низ пайдо гардида, фаъолият пеш бурданд, ки
қисми зиѐди онҳо аз тарафи сохторҳои қудратӣ безарар гардонид шудаанд.
Амнияти миллӣ яке аз масъалаҳои муҳимтарини ҷомеа мебошад, ки он ҳифзи давлат,
ҷомеаро аз ҳаргуна таҷовузҳои ифротгароӣ таъмин менамояд. Дар ин робита Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар
Паѐми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12. 2018 сол қайд намуданд
―мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомиро зарур аст бо истифода аз шаклу усулҳои
муосир муборизаро бар зидди терроризм ва экстремизм, зуҳуроти ҷинояткории муташаккили
фаромиллӣ, қочоқу муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар қонуншиканиҳо
тақвият диҳанд‖ [3].
1.
2.
3.
4.
5.
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БАЛАНД БАРДОШТАНИ ТАФАККУРИ МИЛЛӢ ВА СИЁСИИ ҶАВОНОН
АЛАЙҲИ ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ

Фишурда. Дар мақола омилҳои баланд бардоштани зиракии сиѐсии ҷавонон сухан
меравад. Қайд карда шуд, ки имрӯз модарони моро зарур аст, ки ба дастовардҳои
истиқлолият, пойдевори давлати миллӣ сулҳу субот, ваҳдат, тинҷию амониро дарк намуда
барои боз ҳам мустаҳкамии ҷомеа фарзандони худро дар руҳияи ҳушѐр будан, худогоҳу
худшинос будан, арзишҳои миллиро пос доштан тарбия намоем. Воқеан, терроризм яке аз
падидаҳои номатлуб ва зиѐновару нангинест, ки ба проблемаи глобалӣ табдил ѐфтааст.
Фоҷеаҳои нангини чанд соли охир, ки дар кишварҳои Шарқи Наздик ба вуқӯъ пайвастааст, ҳеҷ
касро бетараф гузошта наметавонад. Дар ин замина, тарбияи дуруст ва дар роҳи
худшиносиву худогоҳии миллӣ тарбия намудани насли наврас вазифаи ҷонии мо омӯзгорон, ба
шумор меравад.
Калидвожа: терроризм, экстремизм, хатари глобалӣ, падида, ваҳдат.
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ПОВЫШЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА НАЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ БДИТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЁЖИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
Аннотация. Изучается молодѐжная политическая элита. Также отмечается, что
сегодня родителям необходимо осознать ценность достижения независимости,
национального единства, мира, стабильности, безопасности, чтобы еще больше усилить
воспитание детей в духе самосознания, самоуважения, почитания национальных ценностей.
Терроризм - это одна из нежелательных, непредсказуемых вещей, которая стала глобальной
проблемой. События последних несколько лет, которые произошли на Ближнем Востоке, не
могут оставить безразличным каждого имеющего совесть гражданина.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, глобальная опасность, катастрофа и
единство.
INCREASE THE MENTALITY OF THE NATION AND THE POLITICAL
VIGILANCE OF THE YOUTH IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM AND EXTREMISM
Annotation. The youth political elite is studied. It is also noted that today parents need to
realize the value of achieving independence, national unity, peace, stability, security, to further
strengthen the education of children in the spirit of self-awareness, self-respect, respect for national
values. Terrorism is one of the undesirable, unpredictable things that has become a global problem.
The events of the past few years, which have taken place in the middle East, cannot leave anyone with
a conscience indifferent.
Key words: terrorism, extremism, global danger, catastrophe and unity.
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22
декабри соли 2016 таъкид карданд, ки аз устодону омӯзгорон ва падару модарон талаб карда
шавад, ки диққати наврасон ва донишҷӯѐнро барои аз бар намудани донишҳои муосир ҷалб
намоянд, онҳоро дар рӯҳияи донишомӯзиву хештаншиносӣ, меҳанпарастиву ватандӯстӣ ва
ҳувияти миллӣ тарбия кунанд, чунки солҳои охир терроризм ва экстремизм ба хатари глобалӣ
табдил ѐфта, ҷаҳони муосирро ба ташвиш овардааст ва қувваи асосии зиндаи он аз ҳисоби
ҷавонон ва наврасони дур аз таълим ташкил шудааст. Усулан ақлу идрок, ҷаҳонбинӣ ва
фазилати маънавии падару модар аввалин сарчашмаест, ки дар зеҳну шуури кӯдак нақши
ҳамешагӣ пайдо мекунад ва нуфузи он дар зиндагии инсон як умр боқӣ мемонад.
Таълиму тарбия воқеан ҳам раванди басо мураккаб, пуртаззот ва заҳматталаб аст,
тадқиқотҳо, нерӯи зиѐд ва ҷидду ҷаҳди пайвастаро мехоҳад. Чуноне, ки Президенти
кишварамон Эмомалӣ Раҳмон қайд кардаанд: ―Ба таълиму тарбияи шоиста ниҳодҳои гуногун
масъуланд, вале аз ин миѐн се ниҳоди сиѐсӣ мавқеи марказӣ ва ҳалкунанда дорад. Таълиму
тарбия дар пайвастагии се ниҳоди иҷтимоӣ: оила, мактаб ва ҷомеа руҳу равони воқеӣ пайдо
мекунад‖.
Оила саргаҳи худшиносию худогоҳии ҳар як ҷавонони имрӯза аст. Дар тӯли садсолаҳо
оилаи тоҷик ҳазорон фарзандони фарзонаро ба дунѐ овард, ба камол расонидаанд, ки онҳо
барои халқи худ ва тамаддуни башар хизматҳои зиѐди таърихиро ба анҷом расониданд. Дар
иддае аз оилаҳо таассуб ба хуруфоти динӣ ҳукмфармост, то ҷое, ки барои фарзанд ба ҷузъ аз
рӯзаю намоз ва суннатҳои динӣ ҳамаро нозарур медонанд дар ҷомеаи имрӯза ин гуна оилаҳо
хатарноканд. Ҷомеаи имрӯза асри технологияи навин, идеологияи навин, асри эҷодиро аз сар
гузаронида истодааст.
Имрӯз модарони моро зарур аст, ки ба дастовардҳои истиқлолият, пойдевори давлати
миллӣ, ваҳдат, тинҷию амониро дарк намуда барои боз ҳам мустаҳкамии ҷомеа, фарзандони
худро дар руҳияи ҳушѐр будан, худогоҳу худшинос будан, арзишҳои миллиро пос доштан
тарбия намоянд.
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Наврасонро тарбия намуда, барои ҳаѐт омода сохтан ин як санъату маҳорати бузург аст.
Аксари ҷавононе, ки дар биѐбонҳои араб меҷанганд, зархариданд. Барои онҳо дину оин, имону
инсонгарӣ воситаи пулу сарват ба даст овардан аст. Ин гуна ҷавононро шахсоне гумроҳ
мекунанд ва мехоҳанд ба ҷамъият хатари ҷиддӣ эҷод кунанд. Раванди ифротгароӣ ба монанди
терроризм, экстремизм, ҳаракатҳои ваҳҳобияю салафия ҷомеа ва ҷавононро ба сӯи исломи
сиѐсӣ кашида истодааст.
Худи табиати исломи сиѐсӣ тафриқаандозӣ аст. Имрӯз ҷавонони моро зарур аст, ки дар
руҳияи худогоҳӣ, хештаншиносӣ, содиқ будан ба Ватанро талқин намояд. Инсон дар тамоми
давру замон эҳтиѐҷ ба тарбия дорад. Коҳишѐбии маънавиѐти баъзе аз ҷавонони имрӯза худ
гувоҳи он аст, ки ниҳодҳои ҷамъиятӣ аз ҷумла оила масъулияти дар назди худ гузоштаро иҷро
карда натавонистааст.
Мо тавассути садо ва симо мебинем ва мешунавем, ки дар якчанд мамлакатҳои хориҷӣ
ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротгаро ҳамроҳ шуда, ба одамкушӣ ва тезутунд кардани вазъи муҳит
даст мезананд. Имрӯзҳо бояд дар оилаи тоҷик фарзандон дар ҳувияти инсондӯстӣ, ҳушѐрӣ,
ватандӯстиву хештанпарварӣ тарбият гиранд ва чун ашхоси масъулиятшинос дар ҷомеа
фаъолият баранд. Пайвастани идаае аз ҷавонон ба гурӯҳи ифротгаро, ки ба ҷони худ ва ба ҷони
дигарон раҳм накарда дар ҷаҳон тухми даҳшат мекоранд ва ноогоҳона ба манфиати
бозингарони бузурги геополитикӣ амал менамоянд, ҷои таассуф аст.
Таҷрибаи даҳсолаҳои охир собит месозад, ки танҳо он кишваре ба дастовардҳои бузург
ноил мегардад, ки ба ҷавонон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуданд. Дар ҷумҳурии мо таваҷҷӯҳ ба
ҷавонон ба тарбияи шоистаи эшон ҳамавора меафзояд. Ин башорат ба фардои шукуфони
соҳибистиқлоли мост. Тафаккури ифротӣ, гурӯҳҳои ифротгароии динӣ ва созмонҳои терористӣ
ҳамчун як хатари бузурги минтақавӣ ва ҷаҳонӣ имрӯз амният ва мавҷудияти аксари кишварҳои
мусулмоннишинро зери таҳдиди ҷиддӣ қарор доданд.Таҳдиди ин зуҳуроти харобиовар акнун аз
сатҳи миллӣ ва минтақавӣ фаротар рафта хусусияти глобалӣ ва умумиҷаҳонӣ гирифтааст.
Воқеан, терроризм яке аз падидаҳои номатлуб ва зиѐновару нангинест, ки ба проблемаи
глобалӣ табдил ѐфтааст. Фоҷеаҳои нангини чанд соли охир, ки дар кишварҳои Шарқи Наздик
ба вуқӯъ пайвастааст, ҳеҷ касро бетараф гузошта наметавонад. Дар ин замина, тарбияи дуруст
ва дар роҳи худшиносиву худогоҳии миллӣ тарбия намудани насли наврас вазифаи ҷонии мо
омӯзгорон, ба шумор меравад. Гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, ки ҷаҳонро ба таҳлуқа
андохтаанд, дар таърих, дар ҳама давру замон бо ҳар ном амал мекардаанд, ки ҳадафи асосси
онҳо аз байн бурдани якпорчагии давлат ва қатлу куштор ба ҳисоб рафта, бо ин роҳ мехоҳанд,
ҳокимиятро ба даст оранду ҷамъиятро ноором намоянд. Аксари гурӯҳҳои террористӣ ба қатлу
куштори халқи осоишта машғуланд ва бо номи ислом ин амалҳои нангинро иҷро мекунанд.
Вожаи ―терроризм‖ аз калимаи лотинии ―terror‖ маншаъ гирифта, маънояш тарс ва ваҳм
аст. Террористон мехоҳанд, мақсаду мароми худро бо роҳи зӯроварӣ, куштор, тарсу ваҳм
амалӣ созанд [3, 2]. Амалҳои террористӣ – ба бевосита содир намудани ҷинояти дорои хислати
террористӣ дошта дар шакли таркиш, оташзанӣ, истифода ѐ таҳдиди истифодаи воситаҳои
ядроӣ, моддаҳои радиоактивӣ, химиявӣ, биологӣ, илова бар ин нобуд сохтан, зарар расонидан ѐ
забткунии воситаҳои нақлиѐт ва дигар объектҳо: сӯиқасд ба ҳаѐти ходимони давлатӣ ѐ
ҷамъиятӣ, намояндаи барҷаста ва оддии миллӣ, этникӣ, динӣ ѐ дигар гурӯҳҳои аҳолӣ: содир
намудани дигар амалҳое, ки боиси хавфи ҳалокати одамон аст, равона карда шудаанд.
Шаклҳои зуҳури терроризм хеле гуногун мебошад. Бинобар ин мутахассисон онро ҳар
гуна тақсимбандӣ мекунанд: терроризми давлатӣ, терроризми гурӯҳҳои мухолифи давлат,
терроризми байналмиллали ва дохилидавлатӣ. Аз рӯи хусусияти иҷтимоӣ бошад, терроризмро
ба терроризми иҷтимоӣ, динӣ, этникӣ, тақсим мекунанд. Бо вуҷуди ин як таърифи мукаммали
терроризм не, балки даҳҳо таъриф вуҷуд дорад. Нишонаҳои асосии терроризм ин зӯроварӣ ва
даҳшатафканӣ ба хотири ба даст овардани мақсадҳои сиѐсӣ мебошад [2,31].
Бинобар ин, бояд мо, омӯзгорон, машғулиятҳои тарбиявиро дар муассисаҳои таълимӣ
ҷиддӣ ба роҳ монда, хонандагонро аз вазъияти сиѐсии ҷаҳон огоҳ намуда, ба онҳо фаҳмонем,
ки сулҳу ваҳдат ва истиқлолият неъмати бебаҳоянд. Бояд ба қадри сулҳу оромӣ ва
соҳибистиқлолии кишвари хеш расем ва баҳри ободу зебо гардонидани Ватани азизамон талош
бикунем. Мо бояд ба ҷавонон фаҳмонем, ки терроризм ин ташкили хатар, яъне аз таърифи
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ташкилотҳо, субъектҳо ѐ шахсони алоҳида бо истифодаи қувва, зӯроварӣ ба амал овардани
вазъияти ноором, муҳити тарсу ҳарос ва хатар дар ҷомеа мебошад. аз нигоҳи паҳноиву
фарогирӣ ба шаклҳои зерин тақсим мешаванд: байналхалқӣ, дохилидавлатӣ сиѐсӣ, миллӣ ва
динӣ. Ҷуғрофияи паҳншавии созмонҳои террористӣ бисѐр васеъ аст: Аврупо, Осиѐ, Амрикои
Шимолӣ ва Ҷанубӣ, Африқо ва ғайра. Созмонҳои террористии ―Абӯ-Нидал‖, ―Абу Сайѐф‖,
Аум синрике‖ Ҷопон , ―ХАМОС‖ Фаластин , созмонҳои баскҳои Испания бо номи ―Ватан ва
озодӣ‖ ЭТА , ―Ал-қоида‖, ―Артиши озодихоҳи миллӣ‖ Колумбия , Созмони озодибахши
Томил Илама Шри-Ланка , созмони ―Бригадаҳои сурх‖ Италия , ―Толибон‖ Афғонистон ,
―Боко ҳарам‖, ―Ҷабҳат-ан-Нусраи аҳли Шом‖ Сурия , ―Давлати Исломӣ‖, ―Ҳаракати исломии
Ӯзбекистон‖, ―Лашкари Тайба‖ Покистон , ―Ал-ихвон ал муслимин‖ Миср , ―АлҲарамайн‖ Арабистони Саудӣ ва ғайра
Миқѐси амалҳои террористӣ низ бошиддат меафзояд. Аз рӯи ҳисоботи Департаменти
давлатии ИМА ҳамасола дар ҷаҳон аз 320 то 620 амалиѐтҳои террористӣ анҷом дода мешавад.
Аз дасти террористони СИКХ 31-уми декабри соли 1984 кушта шудани сарвазири Ҳиндустон
Индира Гандӣ, қатли якчанд шахсиятҳои сиѐсӣ, аз ҷумла сарвазири Ҳиндустон Раҷив Гандӣ, аз
тарафи террористони ―Созмони озодибахши Тимил Илама‖ дар Шри-Ланка солҳои 1991 ва
президенти Шри-Ланка Ринасигх Предамас Соли 1993 , куштори прокурори шаҳри Генуя
Франческо Коко ва собиқ сарвазири Италия Адло Моро аз тарафи террористони созмони
―Бригадаҳои Сурх‖, аз тарафи ду нафар террористони араб кушта шудани фармондеҳи номдор,
вазири мудофиаи Афғонистон Аҳмадшоҳи Масъуд ва ғайра собит менамоянд, ки терроирстон
дар баробари дузидани одамон, партофтани бомба дар ҷойҳои ҷамъшавии одамон, ба куштори
шахсиятҳои олирутбаи давлатӣ ва ҳизбӣ бештар даст мезанад [2,34].
Аз ин рӯ, дар раванди таълиму тарбия дар рушди тафаккури миллӣ ва ҳидоят кардан ба
зиракии сиѐсии ҷавонон вазифаи ҷонии ҳар як тарбиякунанда аст. Омӯзгори имрӯзаро зарур
аст, ки ҳар лаҳза ҷавононашро оиди донишҳои зарурӣ маълумот диҳад аз падидаҳои номатлуби
терраризм экстримизм вобаста ба синну соли ҷавононаш омӯзонад ва донишҳои аниқро оиди
ин падидаҳо осону дастрас то тафаккур ва зеҳни онҳо бурда расонад, зеро ҳушѐру зирак ва
зиракии сиѐсиро раҳнамои кардан вазифаи ҷонии ҳар як омӯзгор мебошад.
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МОҲИЯТ ВА МАЗМУНИ “ТЕРРОРИЗМИ ЭКОЛОГӢ”
ДАР ДАВРОНИ ИМРЎЗАИ РУШДИ ҶОМЕА

Фишурда. Тағйирѐбии ҳолат ва сифати муҳити табиӣ зери таъсири антропогенӣ
таҳлил гардида дар мақола оқибатҳои он инъикос карда шудаанд. Муайян карда шудааст, ки
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таъсири техногенӣ занҷири табииро вайрон намуда ба пайдошавии бӯҳрон ва офатҳои
экологӣ мусоидат мекунад. Барои паст кардани дараҷаи таъсир ба муҳити табиӣ гузариш ба
―иқтисодиѐти сабз‖ мувофиқи мақсад буда ҷанбаҳои мухталифи ин раванд нишон дода
шудааст. Қайд карда мешавад, ки дар ҳолати риоя нагардидани талаботҳои экологӣ
эҳтимолияти пайдоиши офати экологӣ меафзояд. Ҳаракати ноҷояи фард ѐ гурӯҳи муайян
боиси тағйирѐбии куллии муҳити табиӣ мегардад, ки онро метавон бо мафҳуми ―терроризми
экологӣ‖ ифода намуд.
Вожаҳои калидӣ: буҳрони экологӣ, таъсири антропогенӣ, терроризми экологӣ,
иқтисодиѐти сабз, офати экологӣ, экспертизаи экологӣ.
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ “ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА”
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Аннотация. Анализируются изменения в ситуации и качествах окружающей среды под
влиянием антропогенных факторов.
Показано, что техногенные воздействия могут
разрушить природные цепи и способствовать возникновению экологических кризисов и
катастроф. Для снижения
степени воздействия на природную среду, считается
целесообразным переход к «зеленой экономике» и указаны
различные аспекты этого
процесса. Отмечается, что несоблюдение экологических и природоохранных требований
может увеличить вероятность ухудшения состояния окружающей среды. Неправильное
действие индивидуума или определѐнных групп
создает значительные изменения в
окружающей среде, которые можно охарактеризовать как «экологический терроризм».
Ключевые слова: экологический кризис, антропогенное влияние, экологический
терроризм, зеленая экономика, экологическая катастрофа, экологическая экспертиза.
THE NATURE AND CONTENT OF “ENVIRONMENTAL TERRORISM”
IN THE MODERN PERIOD OF SOCIETY DEVELOPMENT
Annotation. Changes in the situation and qualities of the environment under the influence of
anthropogenic factors are analyzed. It is shown that technogenic impacts can destroy natural chains
and contribute to the emergence of ecological crises and catastrophes. To reduce the impact on the
natural environment, it is considered appropriate to move to a "green economy" and identifies various
aspects of this process. It is noted that non-compliance with environmental and environmental
requirements can increase the likelihood of environmental degradation. The wrong action of an
individual or certain groups creates significant changes in the environment, which can be described
as "environmental terrorism".
Keywords: ecological crisis, impact, eco-terrorism, anthropogenic,
green economy,
environmental disaster, environmental impact assessment.
Табиат инсонро офаридаву ҷойгоҳе додааст, ки осуда зиндагӣ намояд, эҳтиѐҷи худро аз
ғизоҳои табиӣ қонеъ созад ва ҷузъи ногустании табиат будани худро фаромӯш насозад. Аммо,
одамизод, ки шири хомхӯрда аст, дар аксарияти ҳолатҳо аслияти хешро сарфи назар карда
танҳо ба пеш, оянда назар меафканад ва баъзан аз хотир судуда менамояд, ки табиат
офаридгори ӯст ва муносибати ғаразноки бераҳмона нисбаташ -хоинист. Рушди истеҳсолотҳои
саноатӣ ба афзудани талабот ба ашѐи хом мусоидат менамояд ва аз ин амал ғализию ғашиҳое
ҳосил мегарданд, ки боиси олудасозии муҳити табиӣ мешаванд. Азхуднамоии заминҳои
бекорхобида ва истифодаи онҳо тавассути обѐрии сунъӣ, иктишоф ва истихроҷи маъданҳо бо
бунѐди корхонаҳои азими истеҳсолӣ, пайдошавии масоҳати калони заминҳои вайронгашта,
бунѐди шаҳру шаҳракҳои нави замонавӣ бо сабаби афзоиши босуръати теъдоди аҳолӣ ва
равандҳои дигари рушди ҷомеа василаи таъсири бемайлон ва бебозгашти Инсон ба муҳити
зисти худ буда ба оқибатҳои вазнин оварда расонида истодааст. Ин амалҳо аз як ҷиҳат мутобиқ
ба талаботи ҳаѐтии Инсон алоқаманд бошанд, аз тарифи дигар нишонаи бемасъулиятии
башарият ба оянда, яъне насли худ мебошад [1].
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Бо истифода аз ин майдони фарохи мубоҳисавӣ зарур шуморидем, ки баъзе андешаву
ақидаҳои худро ба аҳли илму маориф ифшо созем ва ҳам умедворем, ки иштироки онҳо дар
муҳокимаи мавзӯъ ба пешрафти маърифати экологии аҳолӣ мусоидат хоҳад кард. Зеро,
табиатдӯстӣ дар сиришти инсоният ҷойгир гаштаву бедорсозии ин ҳисси модарзодӣ вазифаи
муҳими зиѐиѐн, хоса мутахассисони масъули соҳаи ҳифзи муҳити зист ва экологҳо мебошанд.
Дар охирҳои қарни бистум ва оғози садсолаи ХХI инсоният ба мафҳумҳои ―хатари экологӣ‖, ―
бӯҳрони экологӣ‖, ―офати экологӣ‖ ва вожаҳои марбут ба равандҳои манфии таносуби
―ҷомеъаи инсонӣ - табиат‖ ошно гаштаанд ва аз маънову мазмуни ин истилоҳҳо бохабаранд [2].
Вале, дар паси ин вожаҳои маъмул панаҳ гирифтани фардҳои алоҳида , ки фаъолияти онҳо
ҳамеша пасипарда аст, ҳамчун шахсиятҳои ноаѐну номаълум боқӣ мемонад. Ҳол он, ки онон
таҳиягарони аслии лоиҳаҳои аз лиҳози экологӣ ношоиста мебошанд. Дар ин замина мавриди
истифода қарор дода шудани ибораи ―терроризми экологӣ‖ ѐ худ ―террористи табиат‖
талаботи замон аст. Чун, ки ҳар амали ношоистаи ғаразнок нисбати муҳити табиӣ ва вайрон
сохтани мувозинати экологӣ аз ҷониби шахсони алоҳида ѐ гурӯҳи шахсоне тарҳрезӣ
мегарданд, ки қонуниятҳои мавҷудаи табиатро ба эътибор намегиранд ва нақшаҳои худро
танҳо аз лиҳози манфиати иқтисодӣ ва он ҳам дар давраҳои кӯтоҳтарини давомнок таҳия
менамоянд. Чунин меҳисобем, ки мафҳуми ―терроризми экологӣ ‖ мебояд дар ҳамрадифии
вожаи ―иқтисодиѐти сабз ‖ қарор гирад, зеро ин истилоҳҳо
байни худ хаммаъно ва ҳам
ихтилофҳои гуногунро ба вуҷуд меоваранд. Зеро, агар вожаи ―иқтисодиѐти сабз ‖ ҳамчун
амали мусбӣ дар истифодаи захираҳои табиӣ баҳри рушди иқтисодиѐт маънидод гардад ҳам,
маънои дигари он истифодаи ҳамаи рукнҳои табиат мебошад, ки метавонад раванди табииро
тағйир диҳад ѐ худ халалдор созад. Эҳтимол меравад, ки воридоти истилоҳи ―терроризми
экологӣ ‖ имкон медиҳад, ки нафароне, ки ба таҳияю тарҳрезии лоиҳаҳои аз нигоҳи экологӣ
зарарровар машғуланд, муайян карда шаванд [3].
Тавассути
пешбинӣ намудани меъѐрҳои
ҷазо дар Кодексҳои
ҷиноӣ
ва
ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои байналмилалӣ
метавон шахсияти чунин ашхос муайян ва ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Дар ин ҷода, мавқеи
экспертизаи давлатии экологӣ, ки рукни муҳими фаъолияти мақомоти ваколатдори давлатӣ
дар соҳаи ҳифзи муҳити зист маҳсуб меѐбад, бояд хеле назаррас бошад. Зеро, баҳодиҳии
дараҷаи таъсир ба муҳити зист ҳангоми бунѐди иншоотҳои гуногун ѐ амалҳои дигар ҳатман дар
асоси хулосаи экспертизаи экологӣ амалӣ карда мешавад. Бинобар ин, дар давраи пешниҳоди
лоиҳа ва гузаронидани экспертизаи экологӣ дараҷаи таъсир ба муҳити табиӣ муайян гардида бо
эътимоди комил метавон онро баҳодиҳӣ намуд ва ҳолатҳои пешбинӣ нагардидани риояи
меъѐрҳои экологӣ чун амали ― терроризми экологӣ‖ ва муаллифи онро чун ―террористи
экологӣ ‖ муаррифӣ намуд.
Раванди мазкурро метавон нисбати амалҳои содиргашта аз қабили бунѐди корхонаҳои
қоғазбарорӣ дар соҳили кӯли бузурги Байкал ва ғайра низ баҳогузорӣ намуд, ки нишони аз
ҷавобгарии экологӣ озод набудани муаллифони лоиҳаро дар ҳамаи давраҳои рушди ҷомеа
собит менамояд. Зеро, алҳол аз ҷониби нафарони зиѐд лоиҳаҳои гуногуни оламшумул ба
монанди интиқоли захираи обии рӯдҳои мавзеи Сибири Федератсияи Россия ба ҳудуди Осиѐи
Марказӣ тавассути кофтани каналҳои калон, обшоркунии дашту биѐбонҳои Муғулистон бо
захираҳои оби минтақаи Шарқи Дур ва ғайра пешниҳод шудаанд, ки асоснокии экологӣ иқтисодии онҳо шубҳаовар мебошад. Сабаби асосии нагузаронидани асоснокии экологӣиқтисодии лоиҳаҳои зикрѐфта аз як тараф муддати тӯлонӣ ва харочоти калонро талаб менамояд
ва аз тарафи дигар натиҷаи омӯзишҳо имконнопазирии экологӣ-иқтисодии лоиҳаҳоро исбот
мекунад [5]. Бояд қазоват кард, ки танҳо баҳодиҳии таъсир ѐ худ экспертизаи экологӣ –
техникии бунѐди Нерӯгоҳи барки обии Роғун чандинсолаҳо бо харҷи маблағҳои зиѐд амалӣ
шудааст ва бо баҳодиҳии воқеъбинона ҳаллу фасл гардидааст. Умуман, дар замони муосир,
ки муаммоҳои гуногуни экологӣ ба вуҷуд омадаанд, ҳар фардро зарур аст, ки нисбати
амалисозии ғояҳои нави иқтисодӣ будуни баҳодиҳии экологӣ мулоҳиза намояд ва аз татбиқи
амалҳои бенатиҷа худдорӣ кунад.
Ҷомеаи ҷаҳонӣ амнияти
экологии инсониятро яке аз масъалаҳои муҳими давр
меҳисобанд аз ин рӯ, дар тамоми ҷаҳон торафт ҳаракати дӯстдорони табиат, муҳофизони
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муҳити зист авҷ мегирад. Ин ҳаракатҳо бо ҷидду ҷаҳди худ тавонистанд, ки сарварони
давлатҳову сиѐсатмадоронро барои ҳалли муаммоҳои глобалии экологӣ вазифадор созанд.
Масалан, сарони зиѐда аз 113 давлатҳои ҷаҳон Созишнома оид ба пешгирии тағйирѐбии иқлим
тавассути кам кардани ҳаҷми ихроҷи газҳои карбонро ба имзо расонидаанд, ки омили муҳими
раҳоӣ аз баамалоии офатҳои экологӣ шуда метавонад.
Сайѐраи Замин тавассути қабати ҳосилхези болоии худ макони ҳаѐти олами зинда
мебошад. Гардиши табии моддаҳои узвӣ бошанд, дар навбати худ болоравии қобилияти
ҳосилхезии замин мусоидат менамояд. Солҳои тӯлонӣ чунин раванд тадриҷан аз ҷониби табиат
танзим мегардад ва хавфе ба ҷузъе аз занҷири табиӣ набуд. Вале, зиѐд гаштани нуфузи ҷомеаи
инсонӣ ва боло рафтани талаботи онон ба маводҳои моддӣ боиси таъсири баланд ба муҳити
табиӣ гардид. Буридани дарахтон барои ҳезум, ба заминҳои корам табдил додани заминҳои
бекорхобида, кофтани каналҳо ва хушк кардани ботлоқзорҳо ѐ баръакс бо воситаи обѐрӣ боло
рафтани сатҳи обҳои зеризаминӣ ва ғайра дар якҷоягӣ бо офатҳои табиӣ аз қабили заминларза,
сӯхтор ва раъду барқ пайдоиши вулқонҳо, сел, ярҷ ва ғайра боиси таъсири баланд ба муҳити
табиӣ гаштанд, ки берун аз қобилияти худбарқароркунии табиати сайѐраи Замин мебошад.
Коҳиши пайвастагии узвҳои занҷири табиӣ бошад, сабабгори тезутундшавии дохилии
компонентҳои муҳити табиӣ гардид. Чун мисоли рӯшони ин ҳолат-раванди биѐбоншавии
заминҳо дар кураи Замин аст, ки ба қатори офатҳои экологии замона эътироф гардидааст.
Инсоният дар оғози асри ХХI ба муаммоҳои гуногуни экологӣ дучор омад, ки ҳалли
саривақтии онҳо ба мавҷудияти ҳаѐти ояндаи башарият алоқаманд аст. Бинобар ин, муайян
кардани сабаб ва натиҷаи ―хатари экологӣ‖, ―бӯҳрони экологӣ‖, ―офати экологӣ‖ ва ғайра
имкон медиҳад, ки хатарҳои мавҷуда аз қабили ―терроризми экологӣ‖ пешгирӣ карда шаванд.
Ҷомеаи инсонӣ дар ин ҳолат метавонад ба насли оянда оби соф, ҳавои тоза, замини пок ва
табиати зеборо боқӣ гузорад.
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РОССИЯ ДАР ШАРҚИ НАЗДИК: НИГОҲИ МОСИР ВА ДУРНАМО

Фишурда. Дар маќолаи зерин њадафҳои Россияро дар Шарқи Наздик дида баромада,
сиѐсати хориҷии Россия дар минтақа баъди барҳамхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ таҳлил карда
шудааст.
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Калидвожаҳо: Шарқи Наздик ва Миѐна, ―баҳори араб‖, сиѐсати хориҷии Россия,
минтақаи Шарқи Наздик.
РОССИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. Рассмотрены интересы и цели России на Ближнем Востоке,
проанализирована внешняя политика России в регионе после распада Советского Союза.
Ключевые слова: Ближний и Средний Восток, ―арабская весна‖, внешняя политика
России, Ближневосточный регион.
RUSSIA IN THE MIDDLE EAST: MODERN VIEW AND PERSPECTIVES
Annotation. The article deals with the goals of Russia in the Middle East. Russian foreign
policy was analysed in the region after the collapse of the Soviet Union.
Keywords: Middle East, ―Arab Spring‖; Russian foreign policy, Middle East region.
Шумораи зиѐди мутахассисон ва таҳлилгарони байналхалқӣ тадқиқоти хешро ба нақш ва
ҳадафҳои Россияи муосир дар минтақаи Шарқи Наздик бахшиданд. Баъди барҳамхӯрии
Иттиҳоди Шӯравӣ Федератсияи Россия тамоми дастовардҳои пешинаро дар арсаи байналхалқӣ
мерос нагирифт. Мавқеи Россия дар минтақаи Шарқи Миѐна ва Наздик дар солҳои 90-уми асри
гузашта суст гардида, асосан нуфузи худро дар аъзогии Шӯрои Бехатарии СММ ва
иштирокчии гурӯҳи байналхалқӣ, барои танзими низоъи арабӣ-изроилӣ нигоҳ медошт. Чуноне
ки дар вақти мубоҳиса дар мавзӯи ―ИМА, Россия ва Шарқи Наздик‖, ки дар университети Ҷон
Хопкинс дар Вашингтон декабри соли 2013 гузашт, Збигнев Бжезинский қайд карда буд,
имрӯз Россия баҳри ба дастоварии чунин дараҷаи таъсир дар минтақаро, ки пештар ИҶШС
соҳиб буд, ҳаракат намуда дар як вақт ҳадафи дар минтақаи Шарқи Наздик иштироки ИМА ба
дараҷаи сатҳӣ расониданро кӯшиш карда истодааст. Аз рӯи ақидаи ӯ ―Москва меъѐри худро
медонад ва кӯшиш мекунад, ки ба бозии худаш бо эҳтимолияти ғолибият дар қолиби
мусаллаҳона бозӣ намояд. Лекин тарҳи нигоҳ дошташуда эҳтимолияти иштироки Россияро дар
минтақа дар раванди гуфтушунид дар сатҳи баландро дорад ‖ [1].
Ф. Лукянов иштирокчии мубоҳисаи мазкур, мутахассиси русиягӣ, чунин қайд намуд, ки
―барқарорсозии таъсири Россия дар Шарқи Наздик ин ҳадафи оянда набуда, балки раванди
босуръат ҷараѐндошта дар замони охир мебошад. Ба шарофати устуворӣ ва пойдории сиѐсати
Россия дар минтақа на бо манфиатҳои стратегии Россия далелнок буда, балки принсипҳои
калидии ба кӯшишҳо монеагӣ намуда, асос ба воситаи одатии ҳалли муаммоҳо дар минтақа ба
мубаддалшавии интервенсия мегардад‖ [1]. Ӯ чунин меҳисобад, ки ―дар фарқият аз ИМА,
Россия дар сиѐсати худ нисбати Шарқи Наздик, на бо мафҳумҳои ―кӣ бад асту кӣ хуб‖, на бо
манфиатҳои хеш, балки принсипи ―чӣ набояд кард‖, ―чӣ бояд кард‖ раҳнамоӣ мекунад‖. Дар ин
замина мавқеи Россия нисбати Сурия ―марҳилаи қатъии инкишоф барои супориши ҷаҳонӣ ба
Россия‖ гардид [2].
Муносибати Россия ба муаммои суриягӣ, ки марҳилаи навбати ―баҳори арабӣ‖ барои
муҳаққиқон ва мутахассисони зиѐд ба худ хос ―коғази лакмусӣ‖ гардид, ки имконияти додани
стратегияи сиѐсати хориҷӣ ва афзалиятҳоро муайян намуд. Ф.Лукянов чунин меҳисобад, ки
аксуламали Россия ба ҳодисаҳои ―эҳѐи арабӣ‖ ба роҳбарияти русиягӣ имкон дод, ки
мавҷудияти якчанд муносибатҳои консептуалиро нисбати муайян кардани мақоми Россия дар
ҷаҳони муосир ва тарзҳои ба дастоварии онро барқарор созад. Солҳои президентии ҳам Д.
Медведев ва ҳам В.Путин дар асоси чунин нукта, тамоюли худбаҳодиҳӣ ба Россияро ба сифати
абарқудратии сатҳи минтақавӣ бо назардошти масштабҳои ҷуғрофӣ ва сиѐсати хориҷӣ дар
манфиатҳои минтақавӣ инъикос намудааст. Ба ақидаи Ф. Лукянов Президент Владимир Путин,
хусусияти Россияро ба таъсири вазъияти ин ѐ он қисмати ҷаҳон чун воситаи таъмини
манфиатҳои миллии хеш бевосита дар қисмати ҷаҳон, ба воситаи ивази имкониятҳои муайяни
дар қисматҳои дигарро ба имтиѐзҳои худ афзал медонад. Чунончӣ, Шарқи наздик, аз рӯи
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ақидаи Ф.Лукянов манфиатҳои ―ҳаѐтӣ-и Россия ба ҳисоб нарафта, балки ҳамчун майдони
бадастоварии мавқеъ баҳри ивази минбаъдаи он ба дигараш, ба минтақаҳои барои ӯ муҳим ба
ҳисоб меравад‖ [3].
Нуқтаи назари Ф.Лукянов ба дараҷаи зарурӣ ба консепсияи сиѐсати хориҷии Россия
мувофиқат накарда, мносибат ба марҳилаи таърихи русиягӣ аз лаҳзаи ғайриҳамгироии
Иттиҳоди Шӯравӣ то солҳои аввали асри ХХI мебошад. Солҳои охир тамоюли барқароршавии
нуфузи абарқудрати ҷаҳонии Россия дар ҳамаи ҷанбаҳои дарки он ба шумор меравад.
Кӯшишҳои фаъолнокии сиѐсат инъикоси хешро дар фаъолияти Федератсияи Россия дар шакли
таркиби байналхалқии навъи нав, чун РИК Россия-Ҳиндустон-Хитой , Созмони ҳамкории
Шанхай ва БРИКС Бразилия-Россия-Ҳиндустон-Хитой-Ҷумҳурии Африкаи Ҷанубӣ баҳри
таъмини шарикии стратегӣ дар асоси принсипҳои баробарҳуқуқӣ ва эҳтироми ҳамдигарӣ ба
роҳ монда шудааст. Таъмири муносибатҳои пешинаи зичи ИҶШС бо давлатҳои Америкаи
Лотинӣ ва Осиѐ бо азнавсозии таркиби идеологии пешина лозим аст.
Барои сиѐсати хориҷии русиягӣ дар замони муосир сиѐсати мувозинадори бисѐрсамта
хос мебошад, ки бо нуфузи ҷаҳонии Россия иртибот дошта, дар навбати аввал дар худ мавқеи
геополитикии кишвар, иқтидори иқтисодӣ ва ҳарбӣ, эътибори баланди байналхалқии аъзогӣ
доимии Шӯрои Бехатарии СММ ва ғайраро таҷассум менамояд. Ба таҷрибаи таърихии собиқ
Иттиҳоди Шӯравӣ такя намуда, бо рақибони стратегии хеш робитаи мутақобиларо дар шакли
нав пойгаи мусаллаҳона ба роҳ монда, ҳалокатоварии онро на танҳо ба иқтисодиѐт, инчунин
баҳри рушди минбаъдаи кишвар дарк менамояд. Лекин Россия сиѐсати ҳадафмандонаро дар
соҳаи устувории иқтидори ҳарбии хеш бурда истодааст. Масалан, аз рӯи маълумоти институти
байналхалқии тадқиқоти муаммоҳои ҷаҳонии Стокголм СИ-ПРИ дар соли 2011 Россия ба
ҷойи сеюм аз рӯи ҳаҷми хароҷоти ҳарбӣ баъди ИМА ва Хитой дар соли 2010 ҷойи панҷумро
ишғол мекард баромадааст, ки тамоюли баландшавии ин хароҷот дар марҳилаи то соли 2020
афзун мегардад [4].
Россия вориси расмии де-юре ИҶШС мебошад, ки дар минтақаи Шарқи Наздик
фаъолона амал менамояд. Имрӯз ҳам Россия ба шумораи абарқудратҳои берун аз минтақавӣ
ба ҳисоб меравад, ки дар ин ҷо мақсадҳои худро дорад ва ҳадафҳои сиѐсати хориҷии хешро
амалӣ менамояд. Россия Бевосита минтақаи Шарқи Наздик ва Миѐнаро ба минтақаи
манфиатҳои ҳаѐтии худ, дар даҳсолаҳои охир фаъол гардидааст. Нисбати дигар иштирокчиѐни
баҳамтаъсироти минтақавӣ, Россия бо қобилияти ҳамкории тӯлонӣ бо шариконро дорад, ки
аксари онҳо бо ҳам робитаи тақобул, эътироф накардани якдигар ва мухолифатро доранд.
Мисол, айни замон алоқаҳои мустаҳками Россия бо Эрон ва мухолифи ӯ - Изроил ѐ
Изроил ва Фаластин. Чунин вазъият прагматикӣ будани сиѐсати хориҷии русиягиро шаҳодат
медиҳад, ки чунин сиѐсат баҳри бадастоварии на танҳо ҳадафҳои имиҷӣ, балки ба таври асосӣ
мақоми амалии воқеиро барои вазифаҳои стратегии ҳадафҳои давлатӣ муайян менамояд.
Зиддияти минтақавӣ ва низоъҳои ошкоро барои Россия таҳдидҳои бехатарии давлатиро ба
вуҷуд намеорад, онҳо қобилияти гузоштани таъсири амиқро ба бехатарии дохилӣ ва хориҷӣ
дар ҳолати шиддатнокї - ―аланга‖ гирифтани мабдаъ дар минтақаи Шарқи Наздик ва Миѐна
доранд, зеро ки он ба худ қобилияти дар бар гирифтани тамоми низоъҳои ба итмом расидаи
минтақаро дорад.
Алњол, Россия иқтидори ишғол кардани ҷойи ИҶШС, ки барои як қатор давлатҳои
минтақа дар замони худ ба сифати кафили устуворӣ ва бехатарӣ дошт, доро нест, ҳол он ки
статуси ИМА барои аксарияти давлатҳои Шарқи Наздик ва Миѐна, то њол чунин мебошад.
Вазъияти мазкур дар Россия мавҷуд набудани иттифоқчиѐни тӯлонӣ дар минтақаро
мефаҳмонад, ки дастгирии онҳо ҳангоми амалишавии ҳадафҳои сиѐсати хориҷӣ истифода
карда мешуд.
Баргаштани дипломатияи русиягии Россия ба минтақа бо
роҳи
диверсификатсияи
доираи шарикони хеш амалӣ гардид, ки аз сиѐсати ИҶШС фарқ дорад, сиѐсати кадоме дар
давлатҳои Шарқи Наздик ва Миѐна дар пуштибонӣ ба давлатҳои алоҳидаи минтақа, ки мавқеи
калидӣ доштанд, ифода меѐфт. Россия бошад ба ташаккули алоқаҳои зич бо субъектҳои
минтақавии гуногун ва сершумори ҳаѐти сиѐсӣ мавқеи худро муайян мекунад. Ҳангоми
амалишавии чунин муносибат наздикшавӣ бо ин ѐ он шарик ѐ гурӯҳ дар асоси муносибатҳои
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печ дар печ дар минтақа ба таври ҷиддӣ бо ба роҳ мондани ҳамкории конструктивӣ бо дигарон
имкон дорад.
Гуногунсамтии сиѐсати русиягӣ захираи мустақил барои дипломатияи Москва дар Шарқи
Наздик ва Миѐна гардид. Баъди барҳамхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ сиѐсати Россия дар минтақа,
ки зина ба зина ба додани мавқеи пурзӯри ИҶШС, ки дар давоми якчан даҳсолаҳо ташаккул
ѐфта буд, бо ҳаракати ғайрифаъол фарқ менамуд. Аз рӯи муаммоҳои минтақавӣ, ки мақоми
глобалӣ доранд, Россия самти Вашингтонро дар соли 2004 дар саммити ―ҳаштгона‖ консепсияи
модернизатсияи навсозии минтақаи Шарқи Наздики Бузургро дастгирӣ намуд.
Сиѐсати Россия дар Шарқи Наздик ва Миѐна дар солҳои 2005-2007 хеле фаъол гардиданд.
Дар ин давра ташрифҳои Президенти Федератсияи Россия ба Миср, сипас ба Изроил ва
Фаластин баҳори соли 2005 , ба Алҷазоир ибтидои соли 2006 , ба Арабистони Саудӣ,
Иордания ва Қатар соли 2007
инъикоси он мебошад. Чуноне ки дар ҷараѐни ташрифи худ
ба Москва моҳи феврали соли 2007 котиби генералии Лигаи давлатҳои араб Амир Мусо қайд
кардааст ―муносибатҳои русиягӣ-арабӣ дар замони муосир дар марҳилаи шукуфоӣ мебошад.
Мо муаммоҳо надорем... Мумкин аст сиѐсати давлатҳои дигар дар минтақаи мо на он қадар хуб
мебошад, вале Россия яке аз давлатҳо ба ҳисоб меравад, ки дарки вазъиятро дар минтақа фарқ
мекунад‖. Аз ҷониби худ Владимир Путин хислати мусбати рушди муносибатҳои муосири
Россияро бо ҷаҳони арабӣ бо вуҷуд надоштани муаммоҳо дар муносибатҳои байниҳамдигарӣ
бо давлатҳои арабиро қайд намуд: ―Дар фарқият аз даҳсолаҳои пешин дар мо зиддиятҳои на
идеологӣ, на иқтисодӣ, на ягон дигар мухолифат вуҷуд надорад. Муносибатҳои Россия ва
давлатҳои арабӣ ѐ хуб аст, ѐ бениҳоят хуб мебошанд‖ [5].
Дар давраи низоъ бо Изроил тобистони соли 2006 ба фоидаи ―Хазбуллоҳ‖ ва ҲАМОС
Россия кӯшишҳои фаъоли дипломатиро баҳри ҳалли осоиштаи он равона месозад, ки
иштирокчии коркарди резолютсияи мувофиқи Шӯрои Бехатарии СММ гардида, Лубнонро дар
нақшаи гуманитарӣ дастгирӣ намуд ва дар барқароршавии инфрасохтори он мусоидат ба амал
оварда буд, ки дар натиҷаи амалиѐтҳои ҳарбӣ аз ҷониби Изроил хароб гардид. Мақоми муҳими
Россияро дар ҷараѐни танзими низои Шарқи Наздик қайд кардан бамаврид аст, зеро ки он
аъзои комилҳуқуқи ―чаҳоргона‖ мебошад ба ғайр аз Россия ба он СММ, ИМА ва Иттиҳоди
Аврупо дохил мешаванд .
Ҳодисаҳо дар ҷаҳони арабӣ дар соли 2011 бо ном ―Баҳори арабӣ‖ таъсири амиқро ба
сиѐсати хориҷии Россия дар минтақаи Шарқи Наздик ва Миѐна расонид, зеро фаъолнокии
бештари дигар бозингарони сатҳи байналхалқӣ низ ба назар расиданд, ки дар байни онҳо
Франсия, Британияи Кабир, Хитой мебошанд; муносибатҳои мураккаби монархияи арабиро бо
Эрон тезутунд гардонид; нишонаҳои сиѐсати хориҷӣ дар давлатҳои табаддулотро аз сар
гузаронида ба таври муайян ба дигаргуншавӣ оварданд.
Ҷузъиѐти Шарқи Наздик дар стратегияи сиѐсати хориҷии Россия ҳоло ҳам ба итмом
нарасидааст ва аз сабабҳои объективии зикршуда иборат аст. Ба Россия зарур аст, ки самти
сиѐсиро бо тақобули кушод бо ИМА набаромада мудофиаи манфиатҳои миллиро дар минтақа
таъмин намояд. Ба ақидаи мо чунин амалҳоро ба субот расидан лозим аст:
 дар соҳаи бехатарӣ – ба воситаи паҳнкунии таъсири русиягӣ ба зерминтақаҳои Шарқи
Наздик ва Миѐна, ки амалан ѐ иқтидоран таҳдиди содироти экстремизми динӣ исломӣ ва
терроризм ба вуҷуд меояд.
 дар соҳаи энергетика – ѐрмандии иштироки ширкатҳои русиягӣ дар лоиҳаҳои нафту газӣ
ва лоиҳаҳое, ки бо энергетикаи атомӣ иртибот дорад.
 дар соҳаи тиҷорати аслиҳа – интенсификатсия сермаҳсулӣ -и рсонидани аслиҳа бо
назардошти он ки аксари давлатҳои минтақа истеъмолкунандаи аслиҳаи истеҳсоли русиягӣ
мебошанд.
Амалишавии стратегияи сиѐсати хориҷии русиягӣ ба таъмини бехатарии дарозмӯҳлати
иштироки Россия дар Шарқи Наздик ва Миѐна равона гардидааст, ки баҳри амалишавии он
қадамҳои таҷдиди алоқаҳои байнидавлатӣ, ки дар замони сиѐсати фаъоли ИҶШС дар минтақа
мавҷуд буд, ҳамкории зичро бо Хитой ба роҳ мондан, ташаббусҳои ИМА дар ҷодаи масоили
Шарқи Наздикро, ба шарте ки он ба манфиатҳои Россия зид набошад, дастгирӣ намудан иборат
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аст. Ба ғайр аз ин кӯшиш ба воридшавии паҳнои бозори энергетикии минтақавӣ ба Россия
амалишавиии он кафили нуфузи ―абарқудрати энергетикӣ‖-ро имконият медиҳад [6].
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Тољикистон
РАВАНДИ СИЁСАТИ СУЛЊОФАРИНИ ТОЉИКИСТОН ДАР ПОЙДОРИИ
ЊАЁТИ ОСОИШТАИ ЉОМЕА ВА ТАЪМИНИ АМАНИЯТИ МИНТАЌА

Фишурда. Маќола ба раванди сиѐсати сулњофарини Тољикистон, ҳифзи манфиатҳои
миллӣ, рушди устувори мамлакат, таҳкими пояҳои истиқлолу соҳибихтиѐрии давлатии
Тоҷикистон ва таъмини аманияти минтаќа бахшида шудааст. Муаллифон густариш
ѐфтани хавфу хатари терроризм ва экстремизмро дар миќѐси минтаќаи Осиѐи Миѐна ба
назар гирифта,
таљрибаи солњои аввали Тољикистонро њамчун намунаи усули
самарабахши бартараф намудани муќовимати дохилидавлатї, низоъњои минтаќавї ва
этникї номбар кардаанд. Доир ба њадафњои Тољикистон ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар арсаи
байналмилалӣ, фароҳам овардани шароити мусоиди берунӣ барои рушди устувори
мамлакат ва мусоидат ба таҳкими пояҳои истиқлолу соҳибихтиѐрии давлатии Тоҷикистон
андешањои муаллифон пешнињод карда мешаванд.
Калидвожањо: истиќлолият, давлатдорї, хатари экстремизм, терроризм, истиќрори
сулњ, ризоияти миллї, созиш, мусолења, созандагї, бунѐдкорї, арсаи байналмилалӣ, амнияти
минтаќа, худшиносї, худогоҳї ва ифтихори ватандорї.
МИРНЫЙ ПРОЦЕСС ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация. Рассмотрена миролюбивая политика по защите национальных интересов,
развитию прочности государства, укреплению устоев независимости государства и
обеспечению региональной безопасности. Исходя из наблюдений над ростом угрозы
терроризма и экстремизма в Среднеазиатском регионе и из практики первых лет
независимости Таджикистана, делаются выводы о необходимости предотвращения
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внутренних разногласий в государстве. Выдвинуты предложения, касающиеся национальных
интересов РТ.
Ключевые слова: независимость, государственность, угроза экстремизма, терроризм,
достижение мира и национального единства, международный мир, согласие, региональная
безопасность, самоубийство, самосознание и национальная гордость.
THE PROCESS OF PEACE-BUILDING POLITIC IN TAJIKISTAN IN
SUSTAINABILITY THE PEACEFUL LIFE OF SOCIETY
AND THE SUPPORT SECURITY OF THE REGION
Abstract. The article is dedicated to the process of peace-building politic in Tajikistan, the
protection of national interests, the sustainable development of the country, the strengthening of the
independence and sovereign state of Tajikistan and the support security of the region. The authors
consider the extension of the threat of terrorism and extremism in the region of Central Asia, the
experience of the early years of Tajikistan as an example of effective method of removal for resistance
internal country, regional and ethnic conflicts. There are a number of authors' ideas suggested about
the protection of national interests in the international sphere, creating favorable external conditions
for sustainable development of the country and promoting the strengthening of independence and
sovereign state of Tajikistan.
Key words: independence, sovereignty, the threat of extremism, terrorism, peaceful coexistence, national accord, accordion, friendship, creativity, creation, international sphere, regional
security, self-consciousness, self-respect and patriotism.
Дастовардњои солњои истиќлолияти Тољикистон собит карданд, ки маруми
куњанбунѐди мо ҷонибдори низоми ҷаҳонии одилона, бидуни ҷангу низоъ, густариши
ҳамкориву шарикии баробар ва судманди ҳамаи кишварҳои олам, таъмини амнияти
ҷаҳониву минтақавӣ бо роҳи созишу муколама мебошад. Дар ин марњилаи таќдирсози
таърихї ба мардуми Тољикистон муяссар гардид, ки бо ѓояњои пешбаранда, иродаи
ќаъвї, масъулиятшиносї ва аќлу хиради дурандешонаи Пешвои миллат Эмомалї Рањмон
ва тавассути татбиќи санъати мусолења, њамдигарфањмию якдилї ва њам ба воситаи
истифодаи оќилонаи арзишњои ахлоќию маънавї сулњу суботро дар кишварамон
таъмин карда, ба рушди тамоми соњањои њаѐти љомеа ноил шавад.
Дар њамин замина кишвари мо бо мақсади таъмини амнияти устувор ҷиҳати
пешгирӣ аз хатарҳои афзояндаи терроризму ифротгароӣ ва дигар таҳдидҳои имрўза
ҳамкориҳои густурдаро бо созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ ва кишварҳои шарик
тақвият бахшида истодааст. Ноил шудан ба чунин натиљањо бо љидду љањди Њукумати
мамлакат, бо љустуљўи роњи баромадан аз дањшати бўњрони сиѐсиву иљтимої, бо ташкил
ва баргузории гуфтушунидњо, мусолења ва созишу мулоќотњо амалї шуданд. Чунки, њанўз
солњои 90 уми асри гузашта, якпорчагии Тољикистон тањти хатар ќарор гирифта,
кашмакашњои хунин дар минтаќањои кишвар ба харобии кишвар, коњиш ѐфтани фарњангу
маънавиѐт, сарсониву бадбахтии мардум, ба љузъ зарари иќтисодиву иљтимої ягон
оќибати дигарро наовард.
Соли 1997 баъди талошњои зиѐд Созишномаи оштии миллї, ки бо ташаббуси
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон ба имзо расид, дар саросари кишварамон сулњро
пойдор намуд, оташи љанги бародаркушро хомўш кард, дар љомеа фазои ороми сиѐсию
иљтимої, шароити мўътадили иќтисодї, маънавию ахлоќиро барпо намуд. Аз њамон
лањзањо то ин љониб, рўзи 27 июни соли 1997 барои мардуми шарифи Тољикистон рўзи
Вањдати миллї ва фаромўшнашаванда гардид.
То ба имзо расидани Созишномаи истиќрори сулњ ризоияти миллї дар Тољикистон,
то бартараф шудани ихлофњои байни тољикон фарзандони барўманд ва содиќи Ватан ба
роњбарии Эмомалї Рањмон аз дањшати љанги гражданї нањаросида, љасорату матонат
нишон дода, љањду талош карданд, ки якпорчагии Ватанро њифз намоянд.
Созишномаи истиќрори сулњ ризоияти миллї дар Тољикистон натиљаи машваратњо,
вохўрињо, гуфтушунид ва маљмўи дигар чорањое мебошад, ки Њукумати Тољикистон
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марњила ба марњила, ба амалї намудани онњо њанўз 5 апрели соли 1994 оѓоз карда буд.
Пас аз њашт давраи гуфтушунидњо, 21 гуфтушуниди расмї ба Њукумати Тољикистон бо
роњбарии Эмомалї Рањмон муяссар шуд, ки дар ин роњи муросою созиш манфиатњои
олии миллат ва Ватанро ба мадди аввал гузошта, бо љидду љањд, санъати баланди
музокирот ва мусолењаро ба роњбарї гирифта, њама монеањоро аз байн баранд, барои
мардуми кишвар муњити боэътимоди созандагию бунѐдкориро барпо намоянд [4, 65]. Аз
ин рў, сулњу вањдати миллї дар Тољикистон, ки ба шарофати хиради воло ва фарњанги
аслї халќи тољик ба он расид, аз љониби тамоми созмонњои бонуфузи байналмиллалї ва
кишварњои љањон њамчун таљрибаи нодири сулњу созиш ва мусолења пазируфта шуда,
ганљинаи фарњанги сулњпарвариро ѓанї гардонид. Халќи тољик тавонист, ки дар як
давраи хатаровари пурталотум асосњои давлатдории мустаќили худро њимоя намояд,
роњи шукўњу манзалати давлати милли хешро дарѐбад, ба ќадри неъмати сулњу вањдат
расад.
Ба шарофати ин санади таќдирсоз Њукумати Тољикистон бо дастгирии мардуми
кашвар маќомот ва сохторњои фалаљшудаи њокимияти давлатиро аз марказ то мањалњо
барќарор намуд, зиѐда аз як миллион нафар гурезагонро ба Ватан баргардонид, ба онњо
шароити зисту зиндагї фароњам овард, сохторњои њифзи њуќуќ, ќушунњои сарњадї, љузъу
томњои артиши миллї симои нав гирифтанд. Сулњу оромї ба рушди соњаи иќтисодї,
тадриљан боло рафтани сатњи зиндагии мардум, густариш ва тавќияти сохторњои
иљтимоиву фарњангї ва падидањои дигари бунѐдкорї дар кишвар роњ кушод.
Созишномаи таърихии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон
ањамияти умумимиллї пайдо намуда, ба ањли љомеаи љањон, на фаќат намунаи сулњу
созишро дар муќовимати дохилидавлатї намоиш дод, балки намунаи усули бартараф
намудани
ихтилоф бо роњи осоишта эътироф гардид. Созишномаи таърихии
истиќрори сулњ ризоияти миллї дар Тољикистон дар сатњи байналхалќї эътироф
гардид. Дар ин марњилаи таќдирсоз Тољикистон ба ањли љомеаи љањонї на фаќат
намунаи демократияи мусолиња ва созишро намоиш дод, балки таљрибаи Тољикистон
њамчун
намунаи
усули
самарабахши
бартараф намудани муќовиматњои
дохилидавлатї, низоъњои минтаќавї ва этникї эътироф гардид.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мўњтарам Эмомалӣ Раҳмон ќайд кардаанд, ки
миллати тоҷик соҳиби ойину суннатҳои бостонӣ ва фарҳанги қадима буда, дар тамаддуни
ҷаҳонӣ саҳми сазовор гузоштааст. Адолатпарварї, тањаммулпазирї, суннату ойинҳои
нек ва ҷашнҳои миллии мо дар тӯли таърихи худ барои тарғиби ахлоқу маънавиѐти
созанда ва њаѐти осоишта хизмат кардаанд [1].
Оромию осудагї, рушди бомароми њаѐти љомеаи имрўзаи мо натиљаи амалї
гаштани сиѐсати сулњпарваронаи Асосгузори сулњу вањдати миллї ва Пешвои миллат
мебошанд, ки дастовардњои миллиро ѓанї гардонид. Њоло Тоҷикистон муносибатҳои
дӯстӣ ва ҳамкориҳои гуногунҷанбаи судмандро бо тамоми кишварҳои дунѐ ба роҳ монда,
робитаҳои созандаи дӯстонаро бар пояи эҳтироми ҳамдигар ва баробарӣ густариш
дода истодааст. Дар тӯли соҳибистиқлолӣ чандин ташаббусҳои созандаи Тољикистон дар
робита ба масъалаҳои муҳими сиѐсати ҷаҳонӣ ва татбиқи тарҳҳои азими минтақавӣ аз
ҷониби љомеаи љањонї дастгирӣ ѐфтанд. Тољикистон ташаббусњои созандаи хешро
барои ҳалли дигар масоили ҳалталаби байналмилалӣ ва минтақавӣ идома дода истодааст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба сифати ташаббускор ва пешсафи
фаъоли ҳалли масоили глобалии вобаста ба истифодаи босамари захираҳои об эътироф
гардид. Аз соли 2018 кишвари мо дар ҳамкорӣ бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ба татбиқи Даҳсолаи
байналмилалии амал “Об барои рушди устувор” дар солҳои 2018-2028” шурўъ кард,
дастовардҳои маънавию моддии мардуми шарифи мо ба феҳристи умумиҷаҳонии
ЮНЕСКО ворид гардиданд, ки нақши тамаддунсози миллати тоҷикро ифода мекунанд.
Дар баробари ин, Тољикистон дар вазъияти торафт шиддат гирифтани кӯшишҳои
азнавтақсимкунии ҷаҳон, мусаллаҳшавии бошитоб, қудратталабӣ, бархӯрди манфиатҳои
иқтисодиву тиҷоратӣ ҳамоҳангсози Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои дахлдори он
Стратегияи ҷаҳонии созмонро оид ба мубориза алайҳи терроризм ва конвенсияҳои
зиддитеррористии он, қатъномаҳои Шӯрои амният ва Маҷмаи умумиро њамчун асоси
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муборизаи муштарак бо терроризму ифротгароӣ дониста, ҷиҳати тақвияти минбаъдаи
ҳамкорӣ дар ин самт љидду љањд дорад.
Њамин тариќ, њадафњои Тољикистон ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар арсаи
байналмилалӣ, фароҳам овардани шароити мусоиди берунӣ барои рушди устувори
мамлакат аст. Дар ин замина саъю талоши пайвастаи Тољикистон ҷиҳати ҳалли
саривақтии масоили мубрами минтақа дар сархати сиѐсати хориҷии давлати мо қарор
гирифтааст, ба ҳифзи сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, ҳимояи истиқлолияти давлатӣ ва
дастовардҳои халқи тоҷик равона гардида, таҳкими иқтидори иқтисодии мамлакат,
фароҳам овардани шароити боз ҳам беҳтари зиндагӣ ва дар арсаи байналмилалӣ баланд
бардоштани обрӯи Ватани маҳбубамон - Тоҷикистон вазифаҳои аввалиндараҷа маҳсуб
меѐбанд [2].
Ин дастовардњо моро водор мекунанд, ки фарњанги миллӣ, дастовардњои
истиқлолиятро аз њама гуна пайомадҳои манфӣ, аз таъсири њама гуна ќуввањои
мољарољў ва ифродї њимоя кунем, ѓояњои муттањидї, якдилї, худогоњї, худшиносиро,
ки инъикосгари симои миллати мо мебошанд, пайваста ѓанї гардонида, ҷашни бузурги
30–солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистони маҳбубамонро сазовор таҷлил намоем.
Сабаќњои таърихии Ватанро ба фаромўшї оварда расонидан, бепарвої нисбати
зуњуроти сиѐсиву иљтимої, канораљўї аз корњои созандагї, бемасъулиятии баъзе аз
шахсони масабдор, зоњирпарастї ва манфиатљўї ќариб дар њама соњањо ба мо ва
наслњои оянда, ба љузъ аз заволи миллату давлатамон, оќибатњои хуб намеоранд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки табдил додани сохтор, воњидњои маъмурї (њатто
боѓчањои кудакон) ба нуќтањои тиљоративу даромади гуруњї, љорї кардан, пайваста ва
беасос баланд кардани меъѐри пардохтњо новобаста аз даромади њадди аќали ањолї,
беэътиної нисбати ниѐзу мушкилоти мардум боиси коста гаштани эътимоди мардум ба
низоми давлатдорї ва арзишњои маънавї мегардад [5, 6, 3]. Ин омилњо бояд мавриди
омўзиш ва чораандешї ќарор дода шаванд, дар акси њол онњо минбаъд сабабгори коста
гаштани пояњои маънавии иљтимої, ноумедї ва сипас низоъ шуда метавонанд.
Њамин тариќ, бањри таъмини њаѐти осоишта устувор намудани пояҳои давлату
давлатдории миллї ва ободу зебо гардонидани сарзамини аљдодї аз ҳар яки мо дар
самти кору фаъолияти худ масъулияти бузургро тақозо намуда, ҳар фарди бонангу
номусро вазифадор месозад, ки ба хотири таҳкими ваҳдати миллї, истиқлолияти давлатї,
афзун намудани дастовардњои миллї, эътибори кишвар дар арсаи љаҳонї, густариши
худшиносиву худогоҳї ва ифтихори ватандорї кўшишу талоши пайваста дошта бошем.
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ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ – ТАЊДИД БА ОЛАМ
Фишурда. Дар маќола зоњиршавї ва пањншавии экстремизми динї, ки барои башарият
хатари фарогиранда мебошад, тањлил гардидааст. Инчунин фаъолияти собиќ ташкилоти
эктремистии ЊНИ, асосњои ташкили ќонунгузории њизбњои сиѐсї ва иттињодияњи динї
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дастур ва њидоятњои Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон оиди пешгирии шомилшавии љавонон ба
ташкилотњои эктремистї инъикос ѐфтааст.
Калидвожањо: стратегияи миллї, экстремизм (ифротгарої), террор, терроризм,
ҳизбҳои сиѐсӣ.
РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ - УГРОЗА МИРУ
Аннотация. Рассмотрена проблема появления и распространения религиозного
экстримизма, который вносит всеохватывающую угрозу в жизнь
человечества.
Проанализирована деятельность бывшей экстремистской организации ПИВ (Партии
исламского возрождения) и отражены основные указания и наставления Оснавателя мира и
национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона по предотвращению вовлечения молодежи в экстремистские группы.
Ключевые слова: Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, законы Республики Таджикистан, национальная
стратегия, экстремизм, террор, терорризм, политические партии.
RELIGIOUS EXTREMISM - DANGER TO THE WORLD
Annotation. The article describes the manifestation and spread of religious extremism, which is
a universal threat to humanity. As well as it analyzes the activities of the former extremist
organization UIF (Party of the Islamic Renaissance). The instructions and instructions of the Founder
of Peace and National Unity - the Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan
Emomali Rahmon on preventing the involvement of young people in extreme groups are limited.
Key words: Founder of peace and national unity, leader of the nation, President of the Republic
of Tajikistan Emomali Rakhmon, Law of the Republic of Tajikistan, National Strategy, Extremism,
Terror, Terrorism, Political Parties.
Дар Паѐми худ Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон оиди пешгирии шомилшавии љавонон
ба ташкилотњои эктремистї сухан ронда, њамзамон таъкид намуданд, ки диќќати асосї
бояд ба пешгирї намудани терроризму экстремизм, шомилшавии шањрвандони мамлкат
ба созммону њаракатњои террориству экстремистї ва ба Ватан баргардондани шахсони
гумроњшуда равона карда шавад.
Экстремизм (ифротгарої), террор ва терроизми њанўз хеле барваќт аз пайдоиши ин
мафњумњо ба вуљуд омадаанд. Бо роњи зўрї кушта шудани фиръавни Миср аввалин
њодисаи дар таърих сабтшудаи ќатли ходими давлатии сатњи баланд мебошад [2, 162].
Муњаќќиќон гувоњї медиҳанд, ки аз лиҳози паҳншавии идеологияи тундгарої ва
назарияи экстремистӣ, муҳити динӣ аз ҳама зиѐдтар осебпазир мебошад. Табдил
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гардонидани муҳити динӣ ва омилҳои мусоидаткунанда ба тундгаро шудани он аслан аз
мухолифатҳои назариявии дохилимазҳабӣ, ба қисматҳо ҷудошавии он дар асоси ҳузури
исломӣ ғайрианъанавии сиѐсӣ, инчунин нокифоя будани донишҳои динии шаҳрвандон ва
маҳдуд намудани ҳуқуқу озодиҳои динии шаҳрвандон маншаъ мегирад.
Сиѐсатмадорони амрикої А.Рон дар мавриди террор ва террорризм дар ин нуқта
таъкид менамоянд, ки “ҳадафи амалиѐти террористӣ даҳшатафкани дар ҷомеа, вайрон
кардани тартиботи ҷамъиятӣ ва барҳам задани амну суботи давлатҳост” [2, 47]. Имрӯз
амалиѐту ҳаракати гурӯҳҳои ифродӣ ҷомеаи ҷаҳониро ба як фоҷиаи бузург рӯ ба рӯ
намудааст. Кор то ба ҷое расидааст, ки ҷавонони Осиѐи Марказӣ ба хотири арзишҳои
болои онҳо таҳмилшуда ва афкори фиребгароѐнаи гурӯҳҳои моҷароҷӯ аз баҳри хонаву
дар, падару модар ва фарзандонашон гузашта, дар ҷангҳои Сурияву Ироқ ва Афғонистон
“қувваи хатарнок”-и худро месанҷанд. Мақомоти қудратии кишвар аз бозгашти
довталабонаи ҷавонони фиребхӯрда борҳо гузоришҳо нашр намуд. Бо вуҷуди ин ҳама
ҳоло низ пайвастани ҷавонон ба сафи гурӯҳҳои ҷойи нигаронист.
Њамаи ҳодисаҳои даҳшатноки террористӣ таҳти шиорҳои диниву мазҳабӣ амалӣ
карда мешаванд, ҳол он ки ба ислом иртиботе надоранд. Эмомалї Раҳмон мубориза бо
терроризм ва экстремизмро дар муттаҳидии кишварҳо мебинад. Истифодаи “сиѐсати
дугона” бошад, нисбати терроризму экстремизм бар зарари кор аст ва авзои ҷаҳонро боз
ҳам ноором мегардонад. Ошкоро маблағгузори шудани созмонҳои террористиву
экстремистӣ мавқеи як қатор доираҳо ва давлатҳоро бозгӯ мекунад, ки аз чунин зуҳуроти
хатарнок манфиат меҷӯяд. Воқеаҳои оғози моҳи сентябр дар Тоҷикистон низ аз ҳамин
шева ранг мегиранд.
Дар Паѐми худ (с.2016) Пешвои миллат, Президенти кишвар ба ин ҳодиса низ ишора
кард:
“... баъзе доираҳои сиѐсивии хориҷӣ то ҳанӯз аз ниятҳои бадхоҳонаи худ нисбат
ба миллати тоҷик даст накашидаанд ва мехоҳанд нақшаҳои харобкорона ва хоинонаи
хешро бо дасти зархаридону гумоштагонашон амалӣ гардонида, ба сари мардуми мо
низоми бегонаро таҳмил намоянд”.
Ба андешаи Эмомалӣ Раҳмон таҳкими пойгоҳи ҳуқуқии мубориза бо терроризм ва
экстремизм роҳи аслии мубориза хоҳад буд. Ӯ мегӯяд, ҷазои кишварҳое, ки бо терроризм
мусоидат мекунанд, дар санадҳои байналмиллалӣ муқаррар карда шавад. Ва тафтиши
байналмиллалии зуҳуроти терроризм роҳандозӣ шуда, мавриди муҳокимаи Суди
байналмиллал қарор гирад. Имрӯз вусъати афзояндаи терроризму эктремизм пояи
истиқлолияти бархе давлатҳо, аз ҷумла Сурия, Ироқ, Либия, Яман ва Афғонистонро заиф
гардонида истодааст. Ҳамчунин Эмомалӣ Раҳмон аз роҳбарон ва ҳайати шахсии
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муборизаи қотеъона талаб кард. Дар навбати худ роҳбарияти
ҳукумат барои афзун намудани маблағгузорӣ ва таъминоти моддиву техникии мақомот
омодагии худро баѐн кард. Ба таъкиди Эмомалӣ Раҳмон ҳодисаҳои охир хушдор
медиҳанд, ки “мо ҳаргиз зиракии сиѐсиро аз даст надиҳем ва барои ҳимояи амният,
ваҳдати миллӣ, сулҳу суббот, волоияти қонун ва оромиву осудагии кишвари маҳбубамон
ҳамеша омода бошем”.
Мувофиқи моддаи 42 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 10 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳизбҳои сиѐсӣ” (соли 1998) ҳизбҳои сиѐсӣ ӯҳдадоранд
Конститутсия ва қонунҳоро риоя намоянд, ҳуқуқ ва озодиҳои дигар шахсонро эҳтиром
намоянд.
ҲНИ дар вазорат дар асоси Қонуни ҶТ “Дар бораи ҳизбҳои сиѐсӣ” ба сифати
созмони сиѐсӣ сабти ном гашта буд. Бо вуҷуди он ки ҳизб характери динӣ дошт, он ки
иттиҳодияи динӣ эътироф намегардид ва ҳуқуқи анҷом додани фаъолияти диниро
надошта бошад ҳам, мунтазам чорабиниҳо ва маъракаҳои динӣ доир намуда, онҳо ба
таври оммавӣ ва ошкоро ба роҳ монда шуда буданд. Ҳол он, ки ЊНИ ҳамчун ҳизби сиѐсӣ
ӯҳдадор буд, Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намояд. Дар
аксарияти фаъолияти он вайрон намудани талаботи қонунгузории кишвар ва худи
оинномаи ҳизб ба мушоҳида мерасид.
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Мувофиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи озодии виҷдон ва
иттиҳодияи динӣ” ҳуқуқи таблиғоти оммавии диниро танҳо итттиҳодияи динӣ доранд.
Мувофиқи талаботи моддаи 10 қонуни номбурда иттиҳодияҳои динӣ дар шакли ҷамоаи
динӣ ва ташкилоти динӣ фаъолият менамоянд. ҲНИ ба ин нигоҳ накарда, дар ин самт ба
ин қонуншиканиҳо роҳ дода, ғайриқонунӣ расму оин, маросимҳои динӣ ва таблиғоти
оммавии динӣ анҷом медод.
Аз солњои аввали истиќлолият то чанд соли наздик зумрае аз њамватанони мо дар
љумњурињои исломии Покистону Эрон, Миср, Арабистони Саудї, Яман, Сурия ва дигар
давлатњои арабї мактабњои диниро хатм намуда. Ба љараѐну равияњои барои љомеа
хатарнок пайвастанд. Гузашта аз ин, дар макрказњои таълимии хориљї баробаи
таълимоти динї ба љавонон тарзу усули муносибат бо моддањои тарканда ва истифодаи
намудњои гуногуни силоњро низ омўхтанд. Ташкилоти экстремистї собиќ ҲНИ дар
сохтори худ ғайриқоннӣ Академияи исломӣ таъсис дода, ҳар ҳафта аз рӯзҳои душанбе то
шанбе ба таълими динии ҷавонон мшғул гардида буд, ки истифодаи номи “академия” ва ѐ
“Академияи исломӣ” ба иштибоҳ мебарад. Зеро, мутобиқи талаботи қисми 4 моддаи 6
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҳсилти касби баъд аз муассисаи олии
таълимӣ” академия ин муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбӣ мебошад.
Дар ин хусус Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон чунин омадааст:
“Афзоишњои љиноятњои хусусияти экстремистї ва террористидошта ба вусъат ѐфтани
терроризми баналмилалї, фаъол унсурњои тундраву ифротгаро љалби љавонон ба сафи
созмонњои экстремистиву террористї ва иштироки онњо дар низоъњои муссалањонаи
давлатњои хориљї мусоидат меномоянд”. Таъкидњои Сарвари давлат моро водор
месозад, ки дар љараѐни таълим ба арзишњои миллї ва динї, масъалаи мубрами сиѐсии
рўз таваљљуњи хоса дињем.
1.
2.
3.
4.
5.

Адабиѐт
Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси
Олии Љумњуриии Тољикистон.(с.2016, 2017, 2018).
Муколамаи давлат ва дин дар Тољикистон / Ализода Б. П., Искандаров Ќ.И., Ниѐзов
А.С., Нуриддинов Њ. -Душанбе, 2010.-227 с.
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳизбҳои сиѐсӣ”, аз 13 ноябри соли 1998.
Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстримизм ва
терроризм барои солҳои 2016-2020, 12 ноябри соли 2016.
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияи динӣ”, 26
марти соли 1998.
Рањматулоев А.Э.,
проф.кафедраи њуќуќи судї
ва назорати прокурорї,
ДДЊБСТ,
Тољикистон
САМТЊОИ ЊАМКОРИИ КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
ДАР МУБОРИЗА БО ТЕРРОРИЗМУ ЭКСТРЕМИЗМ

Фишурда. Маќола ба як ќатор самтњои њамкории кишварњои Осиѐи Марказї дар
мубориза бо терроризму экстремизм ва таъмини амнияти минтаќа бахшида шудааст.
Муаллиф доир ба афзоиши хавфу хатари терроризм ва экстремизм дар миќѐси минтаќаи
Осиѐи Миѐна изњори нигаронї карда, оќибатњои фољеабори онро дар мисоли солњои замони
истиќлолияти Тољикистон номбар кардааст. Доир ба сабабу шароити густариши
ифродгарої, шомилшавии љавонон ба њаракатњои тундгарої, муќовимат зидди тарѓибот ва
ташвиќоти бадбинии идеологї, сиѐсї, мањаллї, миллї, мазњабї, иљтимої андешањои
муаллиф пешнињод карда мешаванд. Муаллиф пешнињодњои худро доир ба таъсиси низоми
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самарабахши мубориза зидди ташвиќот, маблаѓгузории терроризм ва экстремизм
(ифротгарої), муќовимат ба таблиѓоти террористї ва экстремистї, бо маљмўи
чорабинињое, ки дар кишварњои Осиѐи Миѐна бояд дар њамоњангсозї ва њамкорї амалї шуда
метавонад, асоснок мекунад.
Калидвожањо: экстремизм, терроризм, истиќлолият, љинояткории трансмиллї,
мубориза ва муќовимат, пешгирї, амният, тарѓибот ва ташвиќот, њамоњангсозї ва
њамкорї, миллї, байнидавлатї, минтаќавї, њуќуќї, иљтимої, иќтисодї, сиѐсї.
НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ СРЕДНЕЙ
АЗИИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ
Аннотация. Изучаются некоторые направления соотрудничества государств Средней
Азии по борьбе с терроризмом и экстремизмом и по обеспечению безопасности в регионе.
Обращается внимание на нарастающую угрозу радикализма и террористических актов,
перечисляются ее трагические последствия в первые годы независимости Республики
Таджикистан. Выдвигаются выводы о причинах и условиях распространения экстремизма в
регионе, присоединения молодого поколения к радикальным течениям, а также предложения
по противодействию идеологической, политической, расовой, национальной, местнической
или религиозной пропаганды ненависти либо вражды. Выводы обосновываются
необходимостью разработки и принятия надежной системы комплексных, совместных и
координационных мер государствами Средней Азии по выявлению и пресечению источников
пропаганды, финансирования и поддержки экстремистских и террористических группировок,
эффективность которых обеспечивается только совместными действиями всех государств
региона.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, независимость, транснациональная
преступность, противодействие, борьба, профилактика и пресечение, безопасность,
пропаганда, идеология, сотрудничество, межгосударственная, региональная, правовая,
социально-экономическая, политическая координация.
SOME AREAS OF COOPERATION BETWEEN THE CENTRAL ASIAN STATES
IN COMBATING TERRORISM AND EXTREMISM AND ENSURING SECURITY IN
THE REGION
Annotation. Some areas of cooperation between the Central Asian States in combating
terrorism and extremism and ensuring security in the region are being studied. Attention is drawn to
the growing threat of radicalism and terrorist acts, and its tragic consequences in the first years of
independence of the Republic of Tajikistan are listed. Conclusions are drawn on the causes and
conditions of the spread of extremism in the region, the accession of the younger generation to radical
movements, as well as proposals to counter ideological, political, racial, national, local or religious
propaganda of hatred or enmity. The conclusions are justified by the need to develop and adopt a
reliable system of comprehensive, joint and coordination measures by the States of Central Asia to
identify and suppress the sources of propaganda, financing and support for extremist and terrorist
groups, the effectiveness of which is ensured only by joint actions of all States in the region.
Keywords: extremism, terrorism, independence, transnational crime, counteraction, struggle,
prevention and suppression, security, propaganda, ideology of violence, cooperation, interstate,
regional, legal, socio-economic, political coordination.
Дар шароити
вусъат ѐфтани тањдиди кирдорњои вањшиѐнаи террористї ва
экстремистї дар миќѐси љањони имрўза зарурият ва ањамияти таъмини амнияти миллї ва
минтаќа, њамоњангсозии сиѐсати сулњљўѐнаи байни давлатњои њамсарњад бештар афзуда
истодааст. Дар њамин раванд Тољикистон ба арсаи љањонї, ба низоми ташаккули
муносибатњои љомеаи љањонї ќадам нињода, њамкориро бо њама давлатњо пайваста
тањким бахшида истодааст.
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Дар баробари ин, бо манфиатљўии давлатњои абарќудрат ѐ гурўњи кишварњо дар
миќѐси љањон, инчунин дар
минтаќаи Осиѐи Миѐна, кўшишњои дигаргунсозии
муносибатњои таърихан шаклгирифтаи байналхалќї, манфиатдорї аз таќсимоти бозори
љањонї, њадафњои соњиб шудан ба захирањои таббиї ва ашѐи хом амнияти кишварњои
Осиѐи Миѐна метавонад, тањти таъсири манбањои нави хатар бимонад [1,44-45].
Дар сурати пешгирї ва бартараф нашудани сабабу шароити чунин падидањо
онњо боиси вусъат ѐфтани як ќатор иллатњои иљтимої, аз љумла фалаљшавии њама
соњањои њаѐти иљтимої, бетартибињои оммавї, бекорї, камбизоатї, нашаъмандї,
пањншавии беморињои сирояткунанда гашта, дар маљмўъ ба бад шудани вазъи
иљтимоию сиѐсї оварда мерасонад, оќибат љомеаро ба оташи низоъњои иљтимої, ба
густариши экстремизм, терроризм ва то ба љинояткории трансмиллї гирифтор
мекунад.
Љумњурии Тољикистон мубориза бар зидди терроризм ва дигар зуњуроти
экстремизми байналмилалиро њамчун вазифаи муњимтарини таъмини амнияти миллии
худ ва тамоми љањон эътироф намуда, барои таќвияти минбаъдаи њамкорињои
муштарак дар ин самт чорањои ќатъиро амалї карда истодааст.
Мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарої) бо ошкор намудан,
пешгирї ва аз байн бурдани кирдорњои зиддињуќуќї, ногузирии љазо барои њама гуна
љиноят, њифзи њуќуќи инсон ба амнияти шахсї, сарфи назар аз миллат, шањрвандї,
эътиќоди динї, аќида ва нуќтаи назар, тарѓибу ташвиќот ва њамкорї бо дигар давлатњо
пайваста роњандозї мешаванд. Тањлили љараѐни вазъи вобаста ба мубориза бар
терроризм ва дигар зуњуроти экстремистї (ифротгарої) гувоњї медињад, ки дар айни
замон терроризми байналмилалї ба Тољикистон ва дар маљмўъ ба минтаќа тањдид
менамояд ва он беш аз пеш хусусияти трансмиллї ва глобалї пайдо кардааст, ки
мубориза алайњи онњо њамкории зич ва мутаќобилаи маќомоти њифзи њуќуќ, ва хадамоти
махсуси давлатњои минтаќаро таќозо менамояд.
Тибќи созишномањои байналмилалї Љумњурии Тољикистон дар ќаламрави худ ба
фаъолияти террористї ва экстремистї (ифротгарої), ки муќобили манфиатњои дигар
давлатњо ва шањрвандони онњо нигаронида шудааст, роњ намедињад, ба террористон
паноњгоњ, фароњам намеорад, низоми самарабахши муборизаро зидди маблаѓгузории
терроризм ва экстремизм (ифротгарої) таъсис дода, таблиѓоти террористї ва
экстремистиро (ифротгароиро) пешгирї карда истодааст.
Зуњуроти терроризм ва экстремизм (ифротгарої) дар Љумњурии Тољикистон дар
њар давраи соњибистиќлолият ва соњибихтиѐрии давлатамон дида мешавад. Њанўз солњои
90-уми асри гузашта ављ гирифтани чунин кирдорњои зишту берањмона Тољикистони
тозаистиќлолро ба гирдоби талошњои сиѐсї, ба љанги шањрвандї, ба гирдоби бесару
сомонињо кашида буд. Ин фољеа рушди љомеаи тољиконро ба дањсолањо ќафо партофт,
истиќлолияти Ватанамонро тањти хатар гузошта буд [2,174-175]. Ин омилњо барои њар
фарди халќи мо имтињони сабаќомўзи љиддие буданд, то ки дар чунин лањзањои њассос
муттањид гарданд, масъулияти ватандориро њис намояд, неъмати бебањо - истиќлолияти
давлатии худро њимоя намоянд [3,2-5].
Њоло на танњо Љумњурии Тољикистон, балки дигар давлатњои Осиѐи Миѐна низ
вобаста ба вазъи геополитикї ва иќтисодї њанўз њам тањти тањдиди хатари таљовузи
терроризм ва экстремизми (ифротгарої) байналмилалї ќарор доранд. Ба ин маънї вазъи
нињоят мураккаби Афѓонистон, ки дар он як ќатор марказ ва созмонњои динїэкстремистї, пойгоњњои омодасозии террористон ва тањрибкорон амал мекунанд, ба
амнияти давлатњои Осиѐи Миѐна хатари љиддї доранд. Ваќтњои охир раванди устувори
ба њам пайвастани терроризм бо шаклњои мухталифи љиноятњои трансмиллї; гардиши
ѓайриќонунии маводи нашъовар ва яроќ, њамчун манбаи асосии маблаѓгузорї, зархаридї
ва љалби муњољирони мењнатї ба мушоњида мерасанд, ки рў ба афзоиш доранд.
Амалияи судию тафтишотї дар Тољикистон нишон медињад, ки њанўз њам
падидањои экстремистї, шомил шудани љавонон ба њизбу њаракатњои хориљии
ифродгарої, ќочоќи маводи нашъаовар дар шањру ноњияњои кишвар љой доранд, ки
ошкор намудан, бартараф ва пешгирии сабаб ва шароите, ки боиси ба миѐн омадан ва
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пањн шудани ѓояњои террористї ва экстремистї дошта (ифротгарої) вазифаи на танњо
Тољикистон, инчунин давлатњои минтаќаи Осиѐи Миѐна мебошад. Чунки суръати
густариши тањдиди ифродгарої дар минтаќа то ба ҳадде расида метавонад, ки инкор
кардани меъѐри тањаммулпазирї, ќонунњо, ношукрї, носипосї ва хатари фарсоиши
ҷиддии арзишҳои бунѐдии сирати инсон - ахлоқ, фарҳангу маънавиѐт, масъулияти фардӣ
ва иҷтимоӣ афзун гардонад. Њарчанд аз љониби ањли љомеаи кишварњо ин гуна
вањшонияту кирдорњо мањкум гарданд њам, андешидани чорањо доир ба пешгирии онњо
ногузир ва зарур аст. Тањлилњо нишон медињанд, ки бўњрони иќтисодї, мављудияти
муноќишањои наздисарњадї, иљтимоию сиѐсї ва байнимазњабї, номукаммалии меъѐрии
њуќуќї, ки бањсњои мањаллї, минтаќавї ва байналмилалиро танзим менамояд, барои ба
миѐн омадани чунин падидањои хавфнок ба монанди терроризм ва экстремизм
(ифротгарої) мусоидат мекунад. Аз ин рў, муќовимат бар зидди терроризм ва экстремизм
(ифротгарої), ки ваќтњои охир хусусияти байналмилалї гирифтааст, бояд дар асоси
маљмўи тадбирњои байнидавлатї анљом дода шаванд.
Бо маќсади паст кардани сатњу таъсири њар гуна падида ва аќидањои носолим ва
иѓвоангез, аз љумла тарѓиби бадбинии иљтимої, нажодї, миллї, динї, забонї, инчунин
бањри такмил додани њамкории байни давлатии Осиѐи Миѐна дар самти муќовимат ба
экстремизм ва терроризм зарурияти роњандозї ва такмил додани чунин чорањо муњим аст:

Тањия ва ќабули Барномаи байнидавлатии ѐрии њамдигарї дар самти
муќовимат бо экстремизм ва терроризм. Доираи амали ин шакли њамкории њуќуќї набояд
танњо бо робитањо доир ба баррасии парвандањои љиноятї, гражданї, оилавї мањдуд
карда шаванд. Њамкории маќомот дар шакли ѐрирасонии њуќуќї бояд чорабинињои
оперативию љустуљўї, пешгирї ва огоњнамоиро низ дарбар гирад;

Тањия ва амали шартномањои байнидавлатї доир ба тафтишоти
парвандањои љиноятии трансмиллии хусусияти террористї, ифродгарої дошта. Ба
маќсад мувофиќ аст, ки истифодаи таљрибаи пешќадам ва имкониятњои иттилоотї –
техникї, марказњои ягонаи дактилоскопї, маълумоти фаврї (оперативї) дар бораи
шахсони дар љустуљў карор дошта ва шахсияти онњо ба сатњи баланд бардошта шаванд,
ки талаботи замони муосир аст;

Чорабинињо оид ба тафтишот ва пешгирии љиноятњои хавфнок ва аз љониби
гурўњњои муташаккил содиршаванда, то ки ягон нафар љинояткор дар њудуди давлатњои
шомили њамкорї дар Осиѐи Миѐна аз таъќиботи љиноятї натавонад пинњон шавад,
сарпаноње ѐ сарчашмаи дастгирї дошта бошанд ѐ имконияти давом додани амалњои
љиноякорона дошта бошад;

Ба ќадри имкониятњои мављуда муќаррар кардани сарчашмањои маънавї,
молиявї ва дасгирии моддии гурўњњои террористї ва экстримистї. Дар ин самт ба таври
самаранок истифода намудани чорабинињои фаврї-љустуљўї ва ахборотию оммавї,
њавасманд гардонии шањрвандон дар чорабинињои зиддитеррористї, баланд бардоштани
њисси масъулиятшиносї, худогоњї, ватандустї ва шањрвандии њар як аъзои љомеа ногузир
аст. Зеро муќаррар карда шудани тањкурсї, замина, ангеза, сабабу шароити ба љиноят
мусоидаткунанда имконияти пешгирї ва бартараф кардани онњоро дучанд зиѐд
мегардонад;

Таъсиси марказњои ягонаи такмили ихтисоси кормандони оперативию
љустуљўї, тафтишотї, тањлил ва тарѓиботи таљрибаи пешќадами оперативию тафтишотї;

Тањия ва нашри маљалаи касбии илмї-амалї доир ба масъалањои
њамкории њуќуќии муосир дар самти мубориза бо љиноятњои махсусан хавфнок;

Омўзиш ва тањлили таљрибаи маќомоти њифзи њуќуќи давлатњои Осиѐи
Миѐна бо маќсади минбаъд истифода бурдани онњо дар амалияи тафтишотию ва судї.
Дар ин самт таъсиси воњидњои тањлилию аналитикї бо иштироки мутахассисони соњањои
гуногун, таъсиси суроѓаи электронии боварї,
истифодаи воситањои электронии
мушоњида дар объектњои махсусан муњим, гузаргоњњои сарњадї, љойњои љамъиятї,
марказњои савдо ва хизматрасонї, аз љумла дар фурудгоњ, бонкњо ба маќсад мувофиќ
мебошад, ки метавонанд барои пешгирии оќибатњои ногувор ѐрї расонанд;

Фароњам овардани шароити мусоид барои њамкории тиљоратию иќтисодї ва
омаду рафти шањрвандон ба њудуди давлатњои њамсоя. Масалан, њарчанд байни
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Тољикистон ва як ќатор давлатњои аъзои ИДМ созишномањо дар сатњи олї ба имзо
расида бошанд њам, гуруњи муайян аз сохторњои маъмурї ба муњољирати мењнатї,
њамкории тиљоратию иќтисодии шањрвандон ва соњибкорон зоњирпарастї мекунанд,
монеањои сунъї эљод намуда, танњо мафиатњои гуруњї ѐ шахсии худро роњандозї
мекунанд, ки боиси нобоварии мардум нисбати низоми њамкории байнидавлатї
мегардад.
Бинобар ин, давлатњои минтаќаи Осиѐи Миѐнаро зарур аст, ки дар маљрои
љањонишавї ва љомеаи љањонї мавќеи худро дар муќовимат бо хатарњои муосир, бо
дарки масъулият њамкории самаранок на танњо бо шиору гуфтор, балки бо ташаббус
ва боварї ба њамдигар дар њама соњањо тањким бахшанд, бепарвоиву бемасъулиятї,
дар баъзе мавридњо маѓрурии кунди мансабї (хусусан, дар зинањои поѐнии маќом оти
назораткунанда), айбљўйиву низоъпарастї, худманфиатдории тиљоратї ѐ гурўњиро
як тараф монда, роњи бунѐди муносибатњои солими судманд, бозаргониро пеш
гирифта, ба татбиќи шаклњои нави њамкорї ва пешрафти босуръати илму техника,
таъсиси љойњои нави корї, таълиму тарбияи мутахассисони соњавї вусъат бахшанд,
амният ва назби бомароми зиндагии мардумро дар миќѐси минтаќа таъмин намоянд.
Ин њадафњо муњим ва имконпазиранд. Натиљаи дар амал татбиќ кардани онњо,
албатта ба воќеан амалї шудани дурнамои сиѐсати иљтимоиву иќтисодии њама
кишварњои њамсояи минтаќа, ба бунѐди муносибатњои солими тиљоратию бозорї
байни онњо, ба ташаккули иќтисодиѐти устувори миллї ва минтаќавї ва нињоят
барои баланд бардоштани сатњи зиндагии мардуми ин кишварњо дар фазои сулњу
субот, оромиву осоиштагї мусоидат хоњанд кард.
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БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО

Аннотация. Рассматриваются вопросы борьбы с терроризмом в период вооруженного
конфликта. В результате анализа ряда международных конвенций сделан обоснованный
вывод, что нормы МГП не применимы к ситуациям, когда совершаются террористические
акты или задерживаются лица, подозреваемые в террористической деятельности вне рамок
вооруженного конфликта. Также МГП исходит из того, что определенные акты насилия
(против военных объектов и военного персонала) не запрещены, в то время как любой теракт
против гражданского населения в период вооруженного конфликта запрещен по определению.
Ключевые слова: борьба с терроризмом, международное гуманитарное право,
вооруженный конфликт, жертвы вооруженных конфликтов.
МУЌОВИМАТ БО ТЕРРОРИЗМ ВА ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
БАШАРДЎСТЇ
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Фишурда. Дар маќола масъалањои муќовимат бо терроризм дар давраи вазъияти
низои њарбї тањлил карда мешаванд. Дар натиљаи тањлили як ќатор шартномањои
байналмилалї муаллиф ба хулосаи асосноке меояд, ки меъѐрњои њуќуќи байналмилалии
башардўстї нисбати кирдорњои террористии дар марњилањои берун аз њошияи низои њарбї
содиршаванда татбиќ намешаванд. Њамчунин, њуќуќи байналмилалии башардўстї аз он
бармеояд, ки кирдорњои зўроваронаи мушаххас ба муќобили объектњои њарбї ѐ њайати
њарбї манъ нашудаанд, дар њоле ки дилхоњ кирдори террористї муќобили ањолии осоишта
дар рафти низоъи њарбї мамнуъ аст.
Калидвожањо: муќовимат бо терроризм, њуќуќи байналмилалии башардўстї, низоъи
њарбї, ќурбониѐни мољарои низомї.
THE FIGHT AGAINST TERRORISM AND INTERNATIONAL
HUMANITARIAN LAW
Annotation. The article deals with the fight against terrorism during the armed conflict. As a
result of the analysis of a number of international conventions, it is reasonably concluded that the
rules of IHL do not apply to situations where terrorist acts are committed or persons suspected of
terrorist activities outside the framework of an armed conflict are detained. IHL also assumes that
certain acts of violence (against military facilities and military personnel) are not prohibited, while
any terrorist attack against civilians during armed conflict is prohibited by definition.
Keywords: fight against terrorism, international humanitarian law, armed conflict, victims of
armed conflicts.
Проблема борьбы с терроризмом не нова, ею активно занимались и занимаются
различные международные объединения и организации в рамках состоявшихся
международных конференций по унификации уголовного законодательства, в рамках Лиги
Наций, а затем Организации Объединенных Наций и Европейского сообщества, а также
Шанхайской организации сотрудничества, государством – участником которой является и
Таджикистан. «Республика Таджикистан, признавая ключевую и координирующую роль ООН
и ее соответствующих институтов, считает, что Глобальная стратегия Организации по борьбе с
терроризмом, ее антитеррористические конвенции, резолюции Совета безопасности и
Генеральной Ассамблеи составляют нормативную основу совместной борьбы с терроризмом и
выражает свою готовность к дальнейшему усилению сотрудничества в этой сфере» [1].
Правовой основой борьбы с терроризмом на международном и внутригосударственном
уровнях являются: внутреннее законодательство государств, а также нормы международного
права, которые криминализуют такого рода деяния и определяют меры борьбы с ними. В
научной литературе международный терроризм подразделяют на два вида: терроризм,
организуемый и осуществляемый одним государством против другого государства,
и внутренний терроризм, организуемый и осуществляемый на территории определенного
государства его собственными гражданами [2, 14]. В современных условиях также можно
говорить о терроризме в мирное время и терроризме в процессе вооруженных конфликтов [4,
123]. Проблема борьбы с терроризмом в период вооруженных конфликтов между
государствами сторонами , к сожалению, становится все более актуальной. Вооруженные
конфликты как международного, так и немеждународного характера регулируются нормами
международного гуманитарного права. Так, Женевские конвенции от 12 августа 1949 г.
о защите жертв войны и Дополнительные протоколы I, II к ним 1977 г. 5 ДП-I, ДП-II)
содержат нормы о запрещении террористических актов против гражданского населения
в условиях вооруженного конфликта. В международном гуманитарном праве, как, впрочем, и в
международном общем праве, пока нет общепризнанного понятия терроризма. Однако,
несмотря на это, в период вооруженного конфликта международное гуманитарное право
однозначно запрещает большинство направленных против населения и гражданских объектов
действий, которые, будь они совершены вне рамок такого конфликта, квалифицировались бы
как акты терроризма [5,5].
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Международное гуманитарное право исходит из позиции, что в условиях вооруженных
конфликтов многое из того, что вкладывается в понятие «террористический акт», совпадает
или пересекается с военными преступлениями или преступлениями против человечности.
Именно поэтому упоминания о терроризме в различных документах, составляющих основу
международного гуманитарного права, эпизодичны [6]. Применение силы на поражение
против лиц и объектов противоречит международному гуманитарному праву, только если
такие действия выходят за пределы, установленные международными нормами.
Международное гуманитарное право проводит различие между законным насилием во время
войны и террористическими актами и подходит к решению данной проблемы двояко. С одной
стороны, право применения силы и совершения актов насилия есть только у Вооруженных сил
сторон вооруженного конфликта. Только лица из их состава имеют возможность применять
силу против Вооруженных сил противной стороны, при этом МГП определяет, что право
выбора методов и средств ведения войны воюющими сторонами не является неограниченным.
С другой стороны, другие категории лиц в том числе и гражданское население , а также
гражданские объекты к примеру, гражданская инфраструктура не могут являться законными
целями вооруженных нападений— они находятся под защитой международного гуманитарного
права. Объектами нападения могут быть только военные объекты [3, 235].
В период вооруженных конфликтов, помимо норм МГП, действуют и международные
нормы о защите прав человека [7], за исключением лишь некоторых допустимых ограничений,
регулируемых жесткими требованиями международных правозащитных договоров. Различие
между этими двумя отраслями международного права, по сути, заключается в том, что,
в отличие от норм о правах человека, защищающих людей в мирное и военное время,
международное гуманитарное право применяется лишь в условиях вооруженных конфликтов
и направлено на защиту жертв войны раненых, больных, лиц, потерпевших кораблекрушение,
военнопленных, гражданского населения неприятельской стороны . Нормы МГП конкретно
запрещают «террористические акты» в отношении определенных категорий лиц. Так, ст. 33
Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 г. Конвенция
IV гласит: «Коллективные наказания, так же, как и всякие меры запугивания или террора,
запрещены» [8]. ДП-II запрещает «акты терроризма», направленные против лиц,
не принимающих непосредственного участия или прекративших принимать такое участие
в военных действиях ст. 4) [9].
Однако следует подчеркнуть, что признаками террористических действий обладают
не любые нападения на гражданское население или гражданские объекты, а именно те акты
насилия или угрозы его применения, которые имеют своей целью запугать или устрашить
гражданское население. А это значит, что воздушные бомбардировки военных объектов,
применение ракетных систем в отношении войск противника также могут вызвать страх
у гражданского населения, но такие действия не могут быть квалифицированы в качестве
террористических актов. Международным Комитетом Красного Креста также отмечается, что
даже законные нападения на военные объекты могут сеять страх среди гражданского
населения, однако положения, регулирующие порядок ведения боевых действий, направлены
на объявление вне закона нападений, имеющих конкретную цель терроризировать гражданское
население применение артиллерии против гражданского населения в городах или снайперская
стрельба по гражданским лицам [10, 17].
Под запугиванием и устрашением гражданского населения противника понимается как
психологическое влияние проведение систематических имитаций воздушных атак
на населенные пункты, угроза уничтожения объектов, необходимых для выживания
гражданского населения и так далее , так и физическое воздействие к примеру, применение
физической силы по отношению к гражданским лицам противника с целью получения
необходимой информации . Указанный в ст. 33 Конвенции IV запрет ставит целью
подчеркнуть тот факт, что отдельные гражданские лица и гражданское население в целом
не могут подвергаться коллективным наказаниям, которые вне всяких сомнений, относятся
к числу факторов, создающих обстановку террора. Дополнительные протоколы I, II
к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г. также запрещают действия,
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направленные на терроризирование гражданского населения. Статья 51 ДП-I, озаглавленная
«Защита гражданского населения», закрепляет основные нормы, которые должны соблюдаться
во время военных действий. Статья 52 этого же документа закрепляет норму о том, что
«гражданские объекты не должны являться объектом нападения или репрессалий».
«Гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские лица не должны являться
объектом нападения. Запрещаются акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной
целью терроризировать гражданское население» ДП-I ст. 51 п. 2 и ДП-II ст. 13 п. 2 . Эти
положения представляют собой ключевой элемент норм МГП, определяющих
противоправность терроризма в период ведения боевых действий. Ими запрещаются акты
насилия во время вооруженного конфликта, которые не обеспечивают реального военного
преимущества [11].
Примечательно, что, по мнению некоторых ученых, определяющими являются
первичные намерения или мотивы нападения, а не его последствия. Поэтому нападение,
основной целью которого является террор населения, будет незаконным даже в случае, если
запугать никого не получится, т.е. краеугольным камнем является субъективное отношение
виновных лиц к самому акту нападения. Кроме того, к террору нельзя отнести последствия
нападения на военный объект, хотя и наводящие ужас на гражданское население,
но являющиеся побочными. В то же время под запрещение попадает, к примеру, угроза
полного уничтожения населения. Говоря об ответственности за террористические акции, Р.
Адельханян отмечает, что деяние, подпадающее под признаки террористического акта,
по международному уголовному праву должно быть совершено в мирное время, вне рамок
вооруженных действий. Иначе такое деяние должно быть расценено как военное преступление
в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 г. и ДП I и II к ним 1977 г. [12, 48].
Аналогичной точки зрения придерживается Х. — П. Гассер, отмечающий, что
террористические акты, в результате которых погибает или получает серьезные увечья
гражданское население, представляют собой грубые нарушения Женевской конвенции IV, т. е.,
по сути, являются военными преступлениями. Как уже отмечалось ранее, террористические
действия, совершаемые во время вооруженных конфликтов немеждународного характера,
противоречат нормам МГП. К таковым относят: 1 взятие заложников ст. 4 п. 2 «с» ДП- II); 2)
акты терроризма в отношении лиц, не принимающих непосредственного участия или
прекративших участие в военных действиях ст. 4 п. «d» ; 3 угрозы совершить вышеуказанные
действия ст. 4 п. 2 «h» ; 4 акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью
терроризировать гражданское население ст. 13 п. 2 ДП-II . Одной из особенностей
террористических проявлений в период вооруженных конфликтов немеждународного
характера является отсутствие в ДП-II перечня серьезных нарушений норм МГП.
Квалификация нарушений норм международного гуманитарного права, включая различные
формы проявления терроризма в процессе немеждународных вооруженных конфликтов,
отдана на усмотрение самих государств [13, 252]. Так, международной практикой
подтверждается, что различные по форме проявления террористических действий в ходе
вооруженных конфликтов как немеждународного, так и международного характера
квалифицируются внутренним уголовным законодательством государств как военные
преступления. Например, по Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом 2001 г. преследование терроризма в уголовном порядке осуществляется
в соответствии с национальным законодательством государств-участников Конвенции см. ст.
1.1, п. «б» Конвенции .
Подводя итог сказанному, необходимо обозначить принципиальное различие между
нормами МГП и иными правовыми положениями, квалифицирующими любые проявления
терроризма: международное гуманитарное право исходит из того, что определенные акты
насилия против военных объектов и военного персонала не запрещены, в то время как любой
теракт против гражданского населения в период вооруженного конфликта запрещен
по определению. Таким образом, можно сделать вывод, что в содержание понятия «терроризм»
в период
международных
вооруженных
конфликтов
и вооруженных
конфликтов
немеждународного характера входят: 1 «всякие меры запугивания или террора» в отношении
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покровительствуемых лиц ст. 33 Женевской конвенции IV ; 2 «акты насилия или угрозы
насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское население» ст. 51 п. 2 ДПI ; 3 взятие заложников ст. 4 п. 2 «с» ДП- II ; 4 акты терроризма в отношении лиц,
не принимающих непосредственного участия или прекративших участие в военных действиях
ст. 4 п. «d» ; 5 угрозы совершить вышеуказанные действия ст. 4 п. 2 «h» ; 6 акты насилия
или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское население
ст. 13 п. 2 ДП-II . Также следует иметь в виду, что МГП не применимо к ситуациям, когда
совершаются террористические акты или задерживаются лица, подозреваемые
в террористической деятельности вне рамок вооруженного конфликта [14].
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ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ - ЗУЊУРОТИ НОМАТЛУБИ
ЗАМОНИ МУОСИР

Фишурда. Дар мақолаи мазкур терроризм ва экстремизм ҳамчун падидаи номатлуб
ҳисобида шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки яке аз масъалаҳои мубрам ин муборизаи
дастҷамъона ба муқобили ин падидаҳои номатлуб мебошад. Инчунин нисбати терроризм ва
экстремизм таҳлилҳо гузаронида шудааст.
Калидвожаҳо: терроризм, экстремизм, хатар, бехатарии ҷамъиятӣ, ифротгароӣ,
фаромиллӣ, глобалӣ, зуҳурот, экстремизми маҳалгароӣ, экстремизми зиддиҷаҳонишавӣ,
таҳдид.
ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ – НЕГАТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ПЕРИОДА
Аннотация. Рассматриваются терроризм и экстремизм как негативное явление в
международном сообществе. Отмечено, что наиважнейшим вопросом является
международная борьба с терроризмом и экстремизмом. Проведѐн анализ различных видов
экстремизма.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, опасностъ, общественная безопасность,
транснациональный радикализм, глобальное явление, национальный экстремизм, экстремизм
против глобализации, угроза.
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TERRORISM AND EXTREMISM – THE NEGATIVE PHENOMENA OF THE
MODERN PERIOD
Annotation. Terrorism and extremism are considered as a negative phenomenon in the
international community. It was noted that the most important issue is the international fight against
terrorism and extremism. The analysis of different types of extremism is carried out.
Keywords: terrorism, extremism, danger, public security, transnational radicalism, global
phenomenon, national extremism, extremism against globalization, threat.
Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми имсола ҳам доир ба зуҳуроти ниҳоят хатарноки асри
нав - терроризм ва экстремизм, ки дар шароити торафт мураккаб гардидани вазъи ҷаҳони
муосир густариш пайдо карда истодааст, таваҷҷўҳи алоҳида зоҳир намуданд. Қайд гардид, ки
давлатҳои абарқудрат барои манфиатҳои хеш барои аз нав тақсим кардани ҷаҳон бо ҳам
бархурди бесобиқа доранд, ки дар натиҷа вазъи сиѐсии сайѐра боз ҳам печидаву
муташанниҷ гардида, бӯҳрони молиявию иқтисодӣ дар бисѐр кишварҳои олам шиддат
гирифтааст.
Ин бадбахтии оламшумуле гардидааст, ки ба муқобили он якҷоя мубориза бурда, ба
ҳамдигар кўмак расонда, тадбирҳои худро мувофиқ сохтан зарур аст [1,5].
Дар охири қарни XIX ва XX амалҳои террористӣ бештар характери сиѐсӣ ба худ гирифта,
доираи фаъолияти террористон хеле васеъ мегардад. Бо инкишофи техника ва технологияи нав
шаклу намудҳои нави террористӣ ба вуҷуд меоянд, ки аз рўи иқтидори харобиовариашон ба
амалиѐти калони ҷангӣ шабоҳат доранд. Дар амалиѐти террористии 11 - сентябри соли 2001,
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико ба вуљуд омад бо бераҳмӣ, густохӣ ва теъдоди зиѐди одамон
қурбон гаштанд. Ҳанўз як сол нагузашта, террористон 23 - 26 октябри соли 2002 дар Маскав
кўшиши гузаронидани чунин амалиѐтро ташкил карданд, ки дар натиҷа даҳҳо нафар аз
шаҳрвандони Маскав ба ҳалокат расиданд.
Терроризм содир намудани амалњое мебошад, ки ба одамон хатари маргро
меоварад, истифодаи он маќсад, љисмонан бартараф кардани раќиби сиѐсї, вайрон
кардани бехатарии ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ ѐ расонидани таъсир барои аз тарафи
ҳокимият қабул кардани қарорҳо мебошад. Зўроварӣ, зулм, фишороварӣ, таҳқир ва паст
задани шаъну шарафи инсон хусусан гурўҳҳои дигари этникӣ аз ҷониби ҷомеа ва давлат
муҳим аст, эътирозро ба вуҷуд оварад, ки он мумкин ба ифратгароӣ сабзида расад.
Ифратгароӣ дар кадом шакл набошад, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандонро поймол
менамояд. Қайд кардан ҷоиз аст, ки ифратгароӣ асосҳои маънавии ҷомеаро вайрон намуда, ба
амнияти минтақа, тамоми ҷаҳон, аз он ҷумла ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам таҳдид
мекунад. Имрўз терроризм беш аз пеш хусусияти фаромиллӣ ва глобалӣ касб мекунад. Он дар
минтақаҳои гуногуни ҷаҳон доман паҳн карда, хатари бузурги иҷтимоӣ дорад ва барои амнияти
давлатҳои алоҳида ва минтақаҳо воқеан таҳдид эҷод менамояд. Тоҷикистон, ки ҷанги таҳмилии
шаҳрвандиро аз сари худ гузаронидааст ва бо зуҳуроти зишти ин падидаи ғайриинсонӣ аз
наздик ошно мебошад, ҷонибдори усулӣ ва пойдору устувори муборизаи қотеъ ва
ҳамоҳангшудаи ҷомеаиҷаҳонӣ бар зидди он аст.
Айни замон, марбут ба амалҳои террористӣ вазъияти ҷаҳон муташанниҷ боқӣ мемонад.
Сарфи назар аз тадбирҳои солҳои охир андешидашуда дар бахши мубориза бо терроризм,
таҳдиди амалҳои нави террористӣ на фақат аз байн нарафтааст, балки афзоиш ѐфтааст. Дар
гўшаҳои гуногуни ҷаҳон фаъолшавии созмонҳои террористӣ ва экстремистӣ ба назар мерасанд.
Инчунин аз тарафи баъзе ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ маблағгузори ба онҳо мушоҳида
мегардад. Ифратгароӣ дар кадом шакл набошад, онро мо қабул надорем, чунки он ҳуқуқу
озодиҳои инсон ва шаҳрвандонро поймол мекунад.
Қайд кардан ҷоиз аст, ки ифратгароӣ асосҳои маънавии ҷомеаро вайрон намуда, ба
амнияти минтақа, тамоми ҷаҳон, аз он ҷумла ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам таҳдид
мекунад. Ба муқобили ифратгароӣ бояд ҳама мубориза баранд. Имрўз терроризм беш аз пеш
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хусусияти фаромиллӣ ва глобалӣ касб мекунад. Он дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон доман паҳн
намудааст. Зўроварӣ, зулм, фишороварӣ, таҳқир ва паст задани шаъну шарафи инсон хусусан
гурўҳҳои дигари этникӣ аз ҷониби ҷомеа ва давлат муҳим аст, эътирозро ба вуҷуд оварад, ки он
мумкин ба ифратгароӣ сабзида расад. Ба муқобили ифратгароӣ бояд ҳама мубориза баранд.
Тоҷикистон, ки ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро аз сари худ гузаронидааст ва бо зуҳуроти зишти
ин падидаи ғайриинсонӣ аз наздик ошно мебошад, ҷонибдори усулӣ ва пойдору устувори
муборизаи қотеъ ва ҳамоҳангшудаи ҷомеаи ҷаҳонӣ бар зидди он аст.
Истилоҳи «терроризм» аз калимаи лотинии «tеrrоr» гирифта шуда, маъноаш «тарс ва
ваҳм» аст [2,8].
Нахустин баҳсу мунозираҳо миѐни мутафаккирон, диншиносон ва баъзе уламои
хуруфотпараст ва тундрави дин ҳанўз дар дунѐи қадим ба миѐн омада, мактабу равияҳои
гуногуни диншиносӣ, андешаву афкор ва осори диншиносони Ғарбу Шарқ равшангари ин
гуфтаҳо мебошад. Сиѐсати динии давлати абадқудрати собиқ шўравӣ, ки замоне ҷумҳурии мо
низ як ҷузъи таркибии он буд, бар пояи атеизм ва ҷаҳонбинии атеистӣ асосѐфта буд.
Ба ақидаи аксари муҳаққиқон, сиѐсатшиносон, рўзноманигорон экстремизм бештар аз
ҳама дар соҳаи дин дучор меояд ва ин падида дар тамоми гўшаву канори сайѐраи мо ба амал
омадааст. Сабабу решаҳои он дар чист ва омилу ангезаҳои он кадомҳоянд? Ба ин савол ҷавоби
дақиқу мушаххас додан душвор аст.
Ба ҳар ҳол баъзе сабабҳо, решаҳо, омилҳо ва ангезаҳои асосӣ ва умумии онро номбар
кардан мумкин аст: Аввалан, афзудан ва густариши ҳисси маъюсӣ, нобоварӣ, парешонӣ аз
зиндагӣ. Дуюм, ҷараѐни бошиддати ҷаҳонишавӣ глобализатсия олами моро тағйир медиҳад,
тамаддун, фарҳанг, анъана, урфу одат, дину мазҳаб ва суннатҳои анъанавиро заиф месозад ва
ҳатто, тамоман аз байн мебарад. Натиҷаи он на ҳама вақт мусбату дилхоҳ аст ва ин падида
эҳсоси нотавонӣ, заифӣ, маъюсӣ ва дар бисѐр маврид нафрат, эътироз ва муқобилиятро ба миѐн
меорад. Ин омил метавонад, боиси бегонагӣ ва ҷудоӣ аз раванди ягонагӣ, ҳамкорӣ, ҳамзистӣ,
таҳаммулпазирӣ гардад. Сеюм, омиле, ки бештар дарҷаҳони ислом, дар байни мусулмонон
ривоҷ ѐфтааст - ин эҳсоси беадолатӣ нисбат ба ислом ва пайравони он аст.
Аксари мусулмонони олам чунини мешуморанд, ки нисбат ба онҳо мамолики Ғарб
сиѐсати - дурўя, меъѐру стандартҳои мунофиқонаро ба кор мебаранд. Мутаассифона аксари
онҳое, ки бо асли аркони ислом, таърих, фарҳанг, аҳком, фалсафа ва ахлоқи ислом ошно
нестанд, чунин меҳисобанд, ки ба ислом хислати ситезу тундравӣ, таҷовузгароӣ, бадқасдӣ,
ғайритаҳаммулпазирӣ хос аст. Ин андешаи мутлақо ғалат аст. Зеро «Қуръони Карим», ҳадис,
тамоми аҳкому аркони ислом ва фалсафаю ахлоқи он бар пояи адолат, баробарӣ, бародарӣ,
озодӣ, амният бунѐд ѐфта, зарурияти сулҳ, ризоият, таҳаммул, оромӣ, амният, адолатро бо
тамоми зуҳуроти он дар тамоми ҷабҳаҳои зиндагӣ таъкид ва фармудааст. Ислом дини сулҳу
салоҳ ва бародарї, на барқасдиву бетаҳаммулӣ аст.
Ба андешаи олими рус В.В. Мальцева объекти терроризм ин бехатарии
љамъиятї муносибати таъминкунандаи бехатарии љамъиятї шумораи зиѐди аъзоѐни љамъият
мебошад [5,66]. И.А.Попов чунин мешуморад, ки терроризм љинояти бисѐробъекта буда,
њамчун бехатарии љамъиятї баромад менамояд. В.С. Комиссаров ва А.И. Коробеев бошанд
тањти мафњуми объекти терроризм маљмўи муносибатњои љамиятї, ки асосњои таъмини
бехатарии шартњои амалкунии љомеаро ифода менамоянд [4,58].
Экстремизми миллатгароӣ - ғояҳои радикалӣ, таҳамуллнопазирӣ ва амалҳои зидди
намояндагони дигар гурӯҳҳои этникӣ, миллатҳо, гуруҳҳои наҷодӣ, кўшиши бартарафкунии
сиѐсӣ ѐ ҷисмонии онҳо, хушунат дар шаклҳои шадид - терроризм зидди мардуми гурўҳҳои
дигари этникӣ мебошад.
Экстремизми динӣ - қатъиян эътироф накардани ғояҳои динии дигар, муносибат ва
рафтори хашмгинона нисбат ба пайравони мазҳаб-ҳои дигар, таблиғоти ақидаҳои устувор,
«Ҳақ будани як таълимоти динӣ», кўшиши решакан, бартараф намудан ва то ба ҳалокат
расонидани намояндагони динҳои дигар мебошад.
Экстремизми наврасон ва ҷавонон - назар ва навъи рафтори ҷавонон мебошад, ки аз
рўйи принсипи қувва, хушунат нисбати дигарон, то ба таҷовуз ва куштор асос ѐфтааст. Ў
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адоват ба гуногунандешӣ махсус нисбат ба ҳаракатҳои муайяни ҷавонон , инчунин хоҳиши
бунѐди ҷомеаи тоталитариро дар асоси тобеият пешниҳод менамояд.
Экстремизми экологӣ - назари радикалӣ нисбат ба ташкилот ва корхонаҳои ба таназзули
муҳити зист мусоидаткунанда мебошад. Он дар амалҳо ва намоишу эътирозҳо барои ҳифзи
муҳити зист бар зидди гунаҳкорони ҷиноятҳои экологӣ зоҳир мегардад. Чораҳои
радикалӣҳатто нисбати шахсоне, ки либосҳои аз пашми ҳайвонот ба бар кардаанд, метавонанд
зоҳир шаванд.
Экстремизми зиддиҷаҳонишавӣ - назари радикалӣ ва рафтори бераҳмона нисбати
ташкилотҳои ба фазои ҷаҳонишавии иқтисодӣ, сиѐсӣ ва фарҳангӣ таъсиркунанда мебошад.
Ифротгароѐн дар ҳаракати зиддиҷаҳонишавӣ ба ташкили бетартибиҳои оммавӣ, истифодаи
зўроварии бевосита дар мубориза бо ширкатҳои трансмиллӣ, ниҳодҳои байналмилалии
иқтисодӣ ва сиѐсии характери ҷаҳонишавидошта, иштирок мекунанд.
Экстремизми ахлоқӣ - таҳаммулнопазирии шадид ба навъи муайяни меъѐрҳои ахлоқӣ ва
қоидаҳои рафторӣ, роҳ додан ба зўроварӣ барои таблиғи маҷмўи талаботҳои маънавӣ,
накукорӣва аҳкоми динӣ аст. Намунаҳои он танқиди бадахлоқӣ, суханони қабеҳ, пўшидани
либосҳои бегона, риоя накардани қоидаҳои шарафи динӣ ва дунявӣ ва ғайра мебошад.
Амалиѐтҳои сиѐсии экстремизм дар шаклҳои гуногун оғоз шуда, чун шўриш, исѐнгарї ва
вайронкорї хотима меѐбад. Терроризм падидаи мураккаби ҷиноӣ, ки ба зиддиятҳои дохилӣ ва
берунӣ вобаста аст.
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ЭЪТИМОДИ КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ БА ИСТИЌЛОЛИЯТИ
СИЁСИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Фишурда. Дар маќола масъалаи дастгири намудани истиќлолияти сиѐсии Љумњурии
Тољикистон аз љониби кишварњои Осиѐи Марказї ба мавриди баррасї ва омўзиш ќарор дода
шудааст. Муаллиф ќайд намудааст, дар аввал ислоњоти худи њизби њукмрон ва дигар
сохторњои њокимияти Шўравї ба наќша гирифта шуд, азнавсозї ба њамаи ислоњотхоњони
љомеа, махсусан зиѐиѐн имконияти нав барои арзѐбї кардани арзишњо, анъана ва идеология,
ки дар Иттињоди Шўравї њукмронї мекарданд, муњайѐ намуд.
Њодисањои аввали солњои 1990-ум ба таври даќиќ нишон дод, ки роњбарони њизби
демократии Тољикистон, Њизби нањзати исломии Тољикистон, љамъияти «Растохез» ва
«Лаъли Бадахшон» дар мубориза бар зидди идеологияи коммунистї ва Њизби коммунистии
Тољикистон кўшиш карданд, ки њокимияти давлативу сиѐсиро ба даст оранд, ислоњоти
сиѐсї гузаронанд ва Хилофат ташкил дињанд. Ин зиддият дар навбати худ ба таќсимоти
њизбњои сиѐсї ба ду лагерњои мухолиф оварда расонд ва бўњрони сиѐсиро шадидтар намуд.
Дар натиља, низоъњои сиѐсї ба низоъњои мусаллањона табдил гардиданд.
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Калидвожањо: Осиѐи Марказї, њокимияти сиѐсї, Љумњурии Тољикистон, Иттињоди
Шўравї, ташкилотњои байналхалќї, иќтисодиѐт, иљтимоиѐт, этникї, элитаи сиѐсї,
демократия, идоракунї, низоъ.
ДОВЕРИЕ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ К ПОЛИТИЧЕСКОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Ни одна из бывших республик СССР не сталкивалась с такими
катастрофическими последствиями распада единой страны, какие выпали на долю
Таджикистана. Перед Таджикистаном вопрос о независимости не стоял. Он был втянут во
внутренний конфликт - гражданскую войну. Кроме того, как следствие практического
отсутствия государственного контроля, активизировались различные бандформирования.
События начала 90-х годов с предельной ясностью показали, что лидеры Демократической
партии Таджикистана, Исламской партии возрождения Таджикистана, обществ
«Растохез» и «Лаъли Бадахшон» в борьбе с коммунистической идеологией и Компартией
Таджикистана стремились захватить государственную и политическую власть, произвести
политические перемены, создать халифат. Эти разногласия в свою очередь привели к расколу
политических партий на два противостоящих лагеря и к углублению политического кризиса. В
результате политический конфликт перерос в вооруженный.
Ключевые слова: Центральная Азия, политическая власть, Республика Таджикистан,
Советский Союз, международные организации, экономика, социально-этническая,
политическая элита, демократия, управление, конфликт.
CONFIDENCE OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES IN POLITICAL INDEPENDENCE
OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Abstract. Reconstruction radically changed the political life of the entire socialist block,
becoming an event unprecedented in terms of consequences, which affected not only the former Soviet
republics, but also world politics as a whole. Prediction concerning the future prospects of the postSoviet republics were very different. Originally conceived as reforming the ruling party itself and
other structures of Soviet power, the restructuring made it possible for all reformist minded groups of
society, especially the intelligentsia, to reconsider the values, traditions and ideology that dominated
the Soviet Union. The power structure of the Soviet period did not meet the requirements of the new
time. The formal separation of the branches of power has proved the inability to implement their will
in society. The strong centralization of power led the executive and legislative authorities to be
practically in the same hands, which exacerbated the situation and aggravated the crisis of power.
Tajikistan was not faced with the question of independence. It was drawn into an internal conflictcivil war. In addition, as a result of the practical absence of state control, various gangs of formation
were activated.
The events of the early 1990s showed with utmost clarity that the leaders of the Democratic
Party of Tajikistan, the Islamic Revival Party of Tajikistan, the Rastokhez societies, and Laili
Badakhshon in their struggle against Communist ideology and the Communist Party of Tajikistan
sought to seize state and political power and make political changes to create the Caliphate. This
disagreement in turn led to a split of the political parties into two opposing camps and an in-depth
political crisis. As a result, political conflict escalated into armed conflict.
Key words: Central Asia, political power, Republic of Tajikistan, Soviet Union, international
organization, economy, society, ethnics, political elite, democracy, state, conflict.
Пас аз пошхўрии Иттињоди Шўравї дар таърихи љумњурињои собиќ шўравї, аз
љумла Тољикистон, давраи нави сиѐсї ва иќтисодї оѓоз ѐфт. Соли 1991 давраи
фаъолшавии чорабинињои сиѐсї, давраи ибтидоии маљлисњои сиѐсї, гурезањои сиѐсї,
давраи ќонунї гардонии њизбњои сиѐсї буд. Бо ибораи дигар, дар ин давра ќуввањои
мухталифи иљтимої ба муборизаи њокимият ворид шуданд.
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Хусусияти фарќкунандаи ин давраи сиѐсї дар Тољикистон он буд, ки бо таъсири
гирдињамоињои пай дар пайи ќуввањои гуногуни сиѐсї Шўрои Олї доимо вохўрињои
амалкунанда мегузарониданд. Ќисми сиѐсии фаъолонаи ањолї метавонистанд ба кори
дастгоњи давлатї таъсир расонданд, ки он воќеан идоранашаванда будани равандњои
сиѐсї аз љониби институтњои давлатї, мављуд набудани роњи њалли низоъро нишон медод.
Аз ин лињоз, Љумњурии Тољикистон дар натиљаи ноўњдабароии институњои давлатї ба
љанги шањрвандї рў ба рў шуд.
Мухолифатњои сиѐсї дар Тољикистон моњи феврали соли 1990 оѓоз ѐфт. Дар натиљаи
баромадњои љавонон 11-уми феврал, задухурдњо, дуздињо, куштор ва нооромињо ба вуќўъ
пайвастанд. Рўзи 13-уми феврал, њазорњо гирдињамоињо андозаи нав гирифтанд - онњо аз
гирдињамоињои зиддикомунистї ба гуруњњои ошкори мањаллї табдил ѐфтанд [4,7].
Њизбњои гуногуни сиѐсї ва њаракатњои сиѐсї ба омилњои низоъ дар кишвар табдил
ѐфтанд. Муайянсозии сиѐсии гурўњњои гуногуни иљтимої ваќте муайян карда шуд, ки
давлат механизми танзими муносибатњои љамъиятро надошт. Ин гуна вазъият ба
фањмиши нодурусти арзишњои сиѐсї, ба монанди демократия, озодї, баробарњуќуќї
оварда расонд.
Аз рўи баъзе њисобњо љанги шањрвандї ба мамлакат таќрибан 10 миллиард доллари
амрикої зарар расонид ва беш аз 150 њазор нафар кушта гардид. Артиши навтаъсиси
миллї заминаи моддиву техникї надошт. Бо кўмаки созмонњои байналмилалї ва
шарикони стратегї, љанги шањрвандї ќатъ карда шуд. Таљрибаи њалли низои
мусаллањона ва сулњпарварї дар Тољикистон ба таври беназир эътироф гардид. Љанги
шањрвандї дар Тољикистон нишон дод, ки сохтори асосии институтсионалї (ѓайрирасмї)
дар мамлакат гурўњњои минтаќавї – созмонњои љомеавї буданд.
Ташкили њокимияти нави ќонунї тавозуни ќудратї ва хусусияти муќовиматро дар
кишвар таѓйир дод. Акнун муноќиша байни њукумати ќонунї ва мухолифини мусаллањ
сурат мегирифт ва чунон ки Ю. В. Ганковский ќайд менамояд, роњбарони зарардидаи
гурўњњои миллатгаро ва роњбарони динї яроќњои худро њанўз нагузошта буданд. Аксари
намояндагони оппозитсия дар хориља муњољир шуданд [9, 69-70].
Њокимияти нави сиѐсї фаолияти худро дар њифзи ягонагии кишвар, таъмини
устувории институтњои системаи сиѐсї, ташаккули муносибатњои иљтимої ва мустањкам
намудани мавќеи хукумат фаъол гардонид. Таѓйироти институтсионалї ба амал омад.
Шакли идоракунии президентї дар љумњурї барњам дода шуд ва роњбарии давлат ба
зиммаи Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, ки ќудрати ќонунї дорад, гузошта
шуд. Дар Тољикистон шакли идоракунии парламентї афзал дониста шуд, ки то ќабули
Конститутсияи нав (с.1994) идома ѐфт [10,60.].
Соли 1993, њайати суди оид ба масъалањои шањрвандии Суди Олии Тољикистон
фаъолияти чор њизби мухолиф (Њизби демократии Тољикистон, Њизби нањзати исломї,
Њаракати халќии «Растохез» ва љамъияти «Лаъли Бадахшон») - ро манъ намуд. Пас аз
чанде, ин њаракатњои сиѐсї блоки низомї - сиѐсии ИНОТ, ки зидди сиѐсати расмии
њукумат буд, ташкил карданд. Дар мубориза бар зидди Њукумат, онњо муљоњидони
афѓонро њамроњ намуданд, ки якчанд бор барои вайрон намудани сарњад кўшиш карданд.
Марзбонии Русия ва дивизияи 201-ум муљоњидонро шикаст доданд ва тамомияти марзи
сарњадї барќарор карда шуд. То соли 1995 ќуввањои зиддитеррористї кўшиш карданд, ки
ќуввањои худро фаъол кунанд, вале онњо муваффаќ нагаштанд.
Дар натиља, тарафњо сари мизи гуфтушунид нишастанд. Дар Москва гуфтушунид
байни њукумати ќонунї ва ИНОТ сурат гирифт. Тарафњо ба мувофиќа расиданд, ки ќатъи
оташбас то як моњи дигар идома пайдо намояд. Сипас, вохурии Раиси Шўрои Олї
Эмомалї Рањмонов ва Саид Абдуллоњи Нурї - роњбари ИНОТ муайян гардид, ки онњо
идомаи ќатъи оташбас то се моњи дигарро њал намуда буданд. Барои хотима додани љанг,
аз моњи апрели соли 1994 то моњи майи соли 1997, байни тарафњо њашт давраи музокирот
гузаронида шуд, вале рањбарони љонибњо мавќеи равшан надоштанд. Вохўрињо дар
чањорчўбаи дастгирї аз љониби СММ гузаронида шуданд.
Њизби демократї ба якчанд платформањо људо гардиданд, яке аз онњо барои
муќобилияти мусаллањона ва дигаре барои њалли низоъ (ба тариќи воситањои дипломатї)
омода гашт. Дар моњи декабри соли 1996 дар Москва, созишнома миѐни Эмомалї Рањмон
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ва Саид Абдуллои Нурї ба имзо расид. Ин созишнома барои ворид намудани мухолифин
ба таркиби њукумат пешбинї шуда буд, ин ќарор инчунин роњи њалли низоъ низ мебошад.
27 ноябри соли 1997, дар шањри Москва, дар љаласаи 9-уми байни намояндагони
тарафњои мухолиф, Њукумати ќонунии Тољикистон ва Роњбари ИНОТ бо миѐнаравии
СММ, созишномаи нињоии сулњ имзо гардид.
Соли 1999, дар интихоботи президентї, пуштибони давлати дунявї Эмомалї Рањмон
бо аксарияти овозњо интихоб гардид. ИНОТ 30% квотањоро дар њукумат соњиб гардид.
Раванди татбиќи Созишномаи сулњ оѓоз ѐфт. Барои њалли низоъ дар Тољикистон - Русия,
Ўзбекистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Туркманистон, Афѓонистон, Эрон, инчунин
ташкилотњои бонуфузи байналмилалї бо кўмаки Созмони Милали Муттањид сањми
арзанда гузоштанд. Намунаи њалли низоъ аз таркиби акторони хориљї таъсис дода шуд,
ки онњо њамсояњо, ташкилотњои байналхалќї ва фаъолони низоъњои дохилї - њукумат ва
ИНОТ буданд.
Созишномаи умумии сулњ ва ризоияти миллї ба њуљљати барномавї дар њалли
низоъњои сиѐсї мубаддал гашт. Ташкилотњои байналмилалї эътироф мекунанд, ки
таљрибаи сулњи байни тољикон дар арсаи љањонї беназир аст. Он ба таќсимоти њокимият,
ќонунигардонии фаъолияти њизбњои манъшуда ва њаракатњо, ворид намудани таѓйиру
иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асос ѐфта буд. Дар баробари маќомоти
давлатї, институти сиѐсии "Комиссияи оштии миллї - КОМ таъсис дода шуд. Мувофиќи
њуљљатњои «Созишномаи умумї» аз љониби намояндагони њукумат ва мухолифон 26 аъзо
(13 нафар аз њукумат ва 13 нафар аз мухолифин) буданд.
Сулњи байни тољикон бо фаъолияти КОМ ба таври зич алоќаманд аст, њуљљатњои
чор зерсохтори КОМ хеле нодиранд, ки дорои љанбањои мусбат ва манфї мебошанд. Бояд
ќайд намоем, ки таљрибаи сулњи байни тољикон дар саросари љањон беназир аст.
Таљрибаи сулњи Тољикистон объекти тадќиќоти институтњои аврупої дар њалли низоъњои
дохилї гардид.
Фаъолияти КОМ дар Љумњурии Тољикистон дар вазъияти душвор сурат гирифт. На
танњо рушди минбаъдаи њокимияти давлатї, балки ояндаи давлат ба натиљањои
фаъолияти комиссияњо вобаста буд. КОМ њамаи вазифањои ба зиммааш гузошташударо
иљро намуда, рушди сулњу суботи кишварро дар роњи демократикунонии љомеа таъмин
намуд. Таљрибаи њалли низоъ байни тољикон нишон дод, ки муносибати прагматикии
акторони байналхалќї дар идоракунии низоъњо дуруст аст. Ноил шудан ба созиш байни
элитањо њангоми гуфтушунидњо ва ташкили як конфронси нави гурўњњои элита ба сулњу
субот дар Тољикистон мусоидат карданд.
Ташаккул додани гуногунандешии сиѐсї, системаи бисѐрњизбї ва унсурњои дигари
демократияи воќеї, ки таъмини манфиатњои гурўњњо, дар нигоњ доштани сохтори
анъанавии институтсионалї дар шакли ќавми устувор - "пирамида" – и гуруњї, аз љумла
њамаи гурўњњои минтаќавї, этникї, динї ва иљтимоиро эътироф менамуд, раванди
демократикунони акторони периферияњо - шањрвандон, шахсгароѐни нав ва гурўњњои
маргиналиро фаро гирифт.
Имзои Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї ва фаъолияти
Комиссияи оид ба барќарорсозии оштии миллї дар марњилаи нав дар рушди давлати
Тољикистон оѓоз ѐфт. Ин марњила дар таърихи истиќлолияти Љумњурии Тољикистон бо
хусусиятњои худ, ањамияти њодисањои дар њаѐти сиѐсї ва иќтисодии кишвар рухдода аз
дигар даврањои таърихии Тољикистон фарќ мекунад. Бояд ќайд кард, ки дар љараѐни
барќарорсозии сулњ дар Тољикистон, таъсиси КОМ маънои таъсиси муассисаи
ѓайридавлатї дар баробари муассисањои давлатиро дошт, дар муддати кутоњ ташкили
њокимият бо мувофиќаи созишномаи дар намуди 70 дар 30, яъне, 30% њокимияти иљроия
бояд аз љониби тарафњои мухолифин намояндагї кунанд ва мансабњои боќимонда њизби
њоким бошанд. Аз нуќтаи назири болотар, бояд ќайд кард, ки раванди сулњ дар
Тољикистон дар худ як падидаи беназир дар шароити нави давлатдории миллї буд.
Њамин тариќ, зимни тањлили масъалаи мазкур, сабабњои низоъ ва механизмњои
њалли он, бояд зикр кард, ки муноќишањо дар Тољикистон сохтори асосии
институтсионалї (ѓайрирасмї) созмонњои минтаќавиро нишон медињад. Таъмини
устувории иљтимоию иќтисодї ва њалли зиддиятњои сиѐсї дар Тољикистон шањодат
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медињад, ки муносибати прагматикии акторони байналхалќї дар идоракунии низоъ
муносибатњои минтаќавї дар элитаи сиѐсї ба назар гирифта шудаанд. Нигоњдории
сохтори институтсионалии анъанавї дар шакли устувори «пирамида» -и гуруњї, ки
гурўњњои минтаќавї, этникї, конфессионалї ва иљтимоиро ташкил медињанд, ташкили
низоми бисѐрњизбї, гуногунандешии сиѐсї ва татбиќи манфиатњои гурўњ хизмат
мекунанд.
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Тољикистон
ҲАМКОРИҲОИ КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ ДАР МУБОРИЗА
БО ТЕРРОРИЗМУ ЭКСТРЕМИЗМ
Фишурда. Дар мақолаи мазкур оиди ҳамкориҳои кишварҳои Осиѐи Марказӣ дар
мубориза бо терроризму экстремизм ва таъмини амнияти минтақа маълумотҳои
мушаххаси илмӣ оварда шудааст. Усулҳои гуногуни таъмини амният ва ҳамкориҳои судманд
бо ташкилотҳои байналмилалӣ баррасӣ гардидааст, ки аҳамияти илмиву амалиро касб
менамояд.
Калидвожаҳо: терроризм ва экстремизм, ҷаҳонишавӣ, амнияти кишварҳои минтақа,
САҲА, СААШ, њамкорӣ, сулҳ, Конвенсияи Оттава.
СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО БОРЬБЕ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация. В данной статье предоставлена научная информация о сотрудничестве
государств Центральной Азии по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом,
обеспечение безопасности региона, обсуждены пути и методы успешного сотрудничества с
международными организациями, которые имеют научную и практическую значимость.
Ключевые слова: Терроризм, экстремизм, глобализация, безопасность государств,
ОБСЕ,НАТО, сотрудничество, борьба, мира, Оттавская Конвенция.
COOPERATION OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES IN COMBATING
INTERNATIONAL TERRORISM AND EXTREMISM AND ENSURING THE SECURITY
OF THE REGION
Annotation. This article provides scientific information on the cooperation of the Central
Asian States in the fight against international terrorism and extremism, ensuring the security of the
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region, discussed ways and methods of successful cooperation with international organizations that
are of scientific and practical importance.
Keywords: Terrorism, extremism, globalization, security of States, OSCE, NATO,
cooperation, struggle, peace, Ottawa Convention.
Дар шароити ҷаҳонишавӣ Тоҷикистон талош варзида истодааст, ки амнияти худро
ҳарчӣ бештар пурқувват намояд. Зеро, ҷаҳонишавии тезутунд, хатарҳои ҷиддиро дар
байни ҷомеа ба вуҷуд оварда истодааст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои
миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як паѐму суханрониҳо оиди ҷаҳонишавӣ ва
хатарҳои он ҳушдор медиҳанд. Дар паѐми навбатии хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар бораи таъмини амнияти кишвар ва аз нав таҳия намудани лоиҳаи Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат бо экстремизм” ва ба Ҳукумат пешниҳод
намудани он супоришҳо додаанд.
Густариш ва таҳкими муносибатҳо бо кишварҳои Осиѐи Марказӣ, чун анъана, дар
асоси дӯстиву эътимод, ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамкории судманд ба роҳ монда шуда, ба
иҷрои ҳадафу вазифаҳо, ҳамчунин, рафъи мушкилоти муштарак равона гардидааст [1, 40].
Аммо, дар шароити ҳассосу гуногунранги низоми ҷаҳонӣ таҳдиду хатарҳо ба ҷомеаи
башарӣ афзуда истодааст. Терроризм ва экстремизми байналмилалӣ низ, яке аз
муаммоҳои вазнину сангини инсоният маҳсуб меѐбад. Зоҳиршавии муаммоҳои мазкур
пеш аз ҳама ба вежагиҳои рушди ҷаҳони имрӯз ва мавҷудияти ихтилофҳои зиѐди дохилӣ
вобастагӣ доранд.
Бо назардошти ҷараѐнҳои босуръат инкишофѐбанди ҷаҳонишавӣ, марзҳои давлатӣ
ба хавфу таҳдидҳои ғайримаъмулӣ дигар, монеъ шуда наметавонанд ва терроризм бо
пайваста доман паҳн кардан, боиси афзоиши нигарониҳои амиқи ҷомеаи ҷаҳонӣ
мегардад. Агар қаблан амали террористӣ дар қобили ҳар як шахс, иншоот ѐ макони
мушаххас сурат мегирифт, пас, ҳоло аз ҷониби террористон амалиѐти васеву густурдаи
низомӣ дар миқѐси ин ѐ, он кишвар ва ҳатто минтақа ҷараѐн мегирад. Саҳнаи ҷангу
задухӯрдҳои даҳшатнок дар Афғонистон, Сурия ва Ироқ мисоли равшани ин гуфтаҳоянд.
Мутаассифона, таҳдиду хатарҳои мавҷуда ва ташаннуҷи вазъият дар Афғонистон
на танҳо монеаи рушду шукуфоӣ мегарданд, балки амну суботи минтақаро таҳти хатар
қарор медиҳанд. Бинобар ин метавон гуфт, ки ҳамҷаворӣ бо манбаи нооромиву
муноқишаҳои низомӣ, боиси афзудани таваҷҷуҳи қудратҳои ҷаҳонӣ ба минтақа
гардидааст.
Пайдост, ки таъмини суботу оромиш дар кишвари дӯсту бародар – Ҷумҳурии
Исломии Афғонистон дар таъмини амнияти кишварҳои минтақа, аз ҷумла Тоҷикистон
нақши муҳим дорад ва идомаи хушунату низоъ дар ин сарзамин чун таҳдиди бузург ба
амнияти Осиѐи Марказӣ арзѐбӣ мегардад. Ташаббусҳои созандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҷиҳати
таъмини сулҳу суботи Афғонистон ва минтақа дар сатҳи роҳбарияти олии Тоҷикистон
ҳамеша мавриди пуштибонӣ қарор гирифтааст.
Пас аз касби истиқлол, Тоҷикистон тадриҷан ба муҳимтарин равандҳои ҷомеаи
ҷаҳонӣ пайваста бо такмили қонунгузории миллӣ, эътирофу пазируфтани аҳкому
санадҳои байналмилалӣ ва узвият дар созмонҳои бонуфузи ҷаҳону минтақа, ҳамзамон
алайҳи ҳамагуна зуҳуроти террористӣ ва ифротгароӣ пайгирона муборизаи беамон
мебарад. Дар суханрониҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат- Ҷаноби
Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбари ниҳодҳои муътабари байналмилалӣ, аз ҷумла
СММ борҳо аз сиѐсати оштинопазиронаи кишвар ба монанди терроризму ифротгароӣ ва
дигар ҷиноѐти муташаккили замони муосир таъкидҳо шуда, Тоҷикистон дар ин замина ба
ҳайси кишвари фаъолу пешқадам муаррифӣ шудааст.
Инчунин кишвари мо, бо ҷонибдорӣ аз кӯшишҳои ҷомеаи байналмилалӣ ҷиҳати
таъмини манъи қатъии минаҳои зиддипиѐдагард, муқаррароти умумии Конвенсия оид ба
манъи истифода, захира, истеҳсол ва интиқоли минаҳои зиддипиѐдагард ва нобудсозии
онҳо (Конвенсияи Оттаваро)-ро риоя намуда, ҳамасола ба Дабири кулли СММ роҷеъ ба
вазъи хатари минаҳо маълумоти дахлдор пешниҳод менамояд. Дар ҳамкорӣ бо ин Созмон
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ҷиҳати мубориза бо терроризм, ҷиноятҳои муташаккилона, поксозии минаҳо, ҳифзи
сарҳад ва муҳофизати он таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуда, дар ин самт лоиҳаҳои зиѐд амалӣ
мегарданд.
Яке аз лоиҳаҳои муҳим, ки аз соли 2010 оғоз ѐфта дар ҳамкорӣ ва ба мусоидати
Дафтари САҲА дар Тоҷикистон амалӣ мегардад, “Пешгирии зӯроварии тундгароӣ,
ифротагроии ба терроризмбаранда” (VERLT) мебошад.
Соли 2013 гурӯҳи корӣ вобаста ба коркарди “Стратегияи миллии Ҷумуҳурии
Тоҷикистон доир ба пешгирии зӯроварии тундгароӣ ва ифротгароии ба
терроризмбаранда” таъсис дода шудааст.
Пас аз имзои барномаи “Ҳамкорӣ баҳри сулҳ” дар чаҳорчӯбаи Шӯрои ҳамкории
Атлантикаи Шимолӣ дар соли 2002, ҳамкории фаъоли ҷонибҳо дар соҳаҳои гуногун
мавриди таваҷҷуҳ, аз ҷумла мубориза алайҳи терроризми байналмиллалӣ ва маводи
мухаддир ҷараѐн дорад. Бо таваҷҷуҳ ба иртибот ва баҳрабардории терроризм ва фурӯши
маводи мухаддир аз сӯйи СААШ ба ин самти ҳамкориҳо низ диққати махсус дода
мешавад. Ҳамчунин СААШ барои такмил додани барномаи омӯзишӣ дар Донишкадаи
ҳарбии Тоҷикистон мусоидат намуда, низомиѐни тоҷик ҳамасола ба муассисаҳои
таълимии Қувваҳои мусаллаҳи Британия барои баланд бардоштани малакаи хеш
сафарбар мегарданд.
Бо мақсади дар оянда густариш додани ҳамкориҳо бо кишварҳои Осиѐи Марказӣ
дар Дабирхонаи СААШ мақоми Намояндаи Дабири кулли он дар кишварҳои Осиѐи
Марказӣ таъсис ѐфта, соли 2013 Дафтари намояндагии СААШ дар шаҳри Тошканд ба
кор шурӯъ кард. Зимни фаъолият ва амалиѐтҳои СААШ дар Афғонистон бо кишварҳои
минтақа, аз ҷумла Тоҷикистон ҳамкориҳои мушаххас суръат гирифтанд. Сарфи назар аз
роҳандозӣ ва тавсеаи беш аз пеши ҳамкориҳо дар мубориза алайҳи таҳдиду хатарҳои
замони муосир, ҷомеаи башарӣ ҳамоно пайи дарѐфти роҳу василаҳои наву муассири
мубориза мебошад.
Яке аз сабақҳои таърихи ду даҳсолаи охири Афғонистон собит кард, ки терроризм ва
ифротгароиро наметавон танҳо бо роҳи низомӣ решакан кард. Аз ин рӯ дар марҳилаи
гузариш, омилҳои иҷтимоиву иқтисодии мубориза бо терроризм ва ифротгароӣ, бояд дар
мадди аввал қарор гиранд. Аз ин дидгоҳ, Тоҷикистон бо татбиқи бештари тарҳҳои
зербинои миллию минтақавии худ, бахусус дар соҳаҳои энергетика, нақлиѐт, сохтмони
роҳҳои оҳан, нерӯгоҳҳо таъсиси бозорҳои наздисарҳадӣ талош меварзад, ки имконоти
воридшавии фаъоли Афғонистонро ба раванди ҳамгироии иқтисодии минтақаи Осиѐи
Марказӣ фароҳам созад.
Танҳо дар хатти сарҳади давлатӣ бо Афғонистон, ки қариб 1400 километрро ташкил
медиҳад, зиѐда аз 100 иншооти ҳифзи сарҳад ба фаъолият оғоз намуданд. Суботу оромии
ҳамсоякишварамон - Афғонистон барои мо мисли обу ҳаво зарур аст ва Тоҷикистон аз
рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ талош меварзад, ки дар ин кишвари дӯст сулҳи пойдор
барқарор гардад. Гузашта аз ин, тайи солҳои зиѐд Тоҷикистон ҳамчун сипар на танҳо
амнияти худ, балки бехатарии минтақа, кишварҳои пасошӯравӣ ва аврупоиро аз
паҳншавии маводи мухаддир, силоҳ, терроризму экстремизм ва муҳоҷирати ғайриқонунӣ
таъмин карда истодааст.
Аз ин рӯ, мо чи аз тариқи минбарҳои байналмилалӣ ва чи дар доираи гуфтушунидҳо
бо роҳбарони кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ пайваста даъват ба амал
меорем, ки ба қазияи Афғонистон таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир карда шавад. Мо кӯшишҳои
Ҳукумати Афғонистони дӯст ва ҷомеаи ҷаҳонро ҷиҳати роҳандозӣ намудани раванди
музокироти сулҳ дар кишвар, ба эътидол овардани вазъи сиѐсиву 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 мусаллаҳона даҳшат аст, қатлу куштори одамони
бегуноҳ аст, қашшоқиву бенавоӣ, бадбахтӣ, касодии иқтисодӣ ва шикасти низоми
қонунияту давлатдорист. Мо даҳшати ҷанги шаҳрвандии солҳои 90-уми асри гузаштаро,
ки душманони миллати тоҷик ба сари мо таҳмил карда буданд, ҳаргиз фаромӯш
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намекунем ва бо итминон изҳор медорем, ки мардуми мо дигар ба доми фиреби
душманону бадхоҳони миллат, ки то ҳанӯз аз ҳадафҳои ғаразноки худ даст накашидаанд,
гирифтор намешаванд.
Аз ин рӯ, мо ҳамеша ҷонибдори сулҳ дар саросари ҷаҳон ҳастем ва хоҳонем, ки
тамоми мухолифату низоъҳо, дар кадом минтақа ѐ кишваре, ки набошанд, танҳо бо
роҳҳои осоишта ва музокирот ҳаллу фасл карда шаванд.
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НУФУЗИ МИНТАҚАИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ
АЗ НИГОҲИ ГЕОПОЛИТИКА

Фишурда. Дар мақолаи мазкур муаллиф масоили геополитикии минтақаи Осиѐи
Марказиро мавриди таҳқиқ қарор додааст ва зимнан зикр менамояд, ки пас аз пошхӯрии
собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ Осиѐи Марказӣ диққати давлатҳои абарқудратро бештар љалб
месохт. Дар мақола қайд гардидааст, ки айни ҳол табдилѐбии Осиѐи Марказӣ ба минтақае,
ки дар он манфиатҳои давлатҳои абарқудрат ва дигар омилҳои ҳаѐти байналмилалӣ рақобат
менамоянд, ба вуҷуд омадааст. Оиди муносибат ва мавқеи давлатҳои абарқудрати љаҳон ба
монанди Ҷумҳурии Мардумии Чин, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико, Федератсияи Русия бо
Ҷумҳурии Тољикистон маълумоти мушаххас оварда шудааст. Таҳлили муносибат ва
манфиатҳо байнидавлатӣ дар мақола нишон дода шудаанд.
Вожањои калидї: мақоми геополитикӣ, давлатҳои абарқудрат, муҳимияти минтақаи
Осиѐи Марказӣ, иқтидори иқтисодӣ ва илмиву техникӣ, давлатҳои Осиѐи Марказӣ, низоми
нави муносибатҳои байналмиллалӣ. шарикии стартегӣ.
ВАЖНОСТЬ РЕГИОНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
С ПОЗИЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИКИ
Аннотация. Рассматриваются геополитические вопросы стран Центральной Азии, в
частности отмечено, что после распада СССР Центральная Азия всѐ больше привлекает
внимание крупных держав современного мира. Отмечено, что в современных условиях
Центральная Азия выступает как регион, в котором конкурируют интересы великих
государств и другие факторы международной жизни.
Ключевые слова: статус геополитики, могущественные государства, важность региона
Центральной Азии, научно-технический и экономический потенциал, страны Центральной
Азии, система новых международных отношений, стратегическое партнерство.
IMPORTANCE OF CENTRAL ASIA WITH GLOBAL
AND REGIONAL GEOPOLITICS POSITION
Annotation. In this article, the author tries to analyze the geopolitical issues of Central Asian
countries, notes that after the collapse of the former USSR. The Central Asian region will increasingly
attract the attention of the states of the modern world. The article notes that in modern conditions
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Central Asia acts as a region in which the interests of great states and other factors of international
life compete. The author examines the relationship and status of the leading powers of the world as
the People’s Republic of China, USA, and Russian Federation with the Republic of Tajikistan. The
interrogation of interstate relations and interstate interests is reflected in the article.
Keywords: geopolitical issues, great powers, region importance of Central Asia, economicscientific-technical opportunities, Central Asian countries, new system of international relations,
strategically cooperation.
Пас аз пош хӯрдани ИҶШС Осиѐи Марказӣ, ба майдони равобиту ҳамкориҳо барои
давлатҳои абарқудрат табдил ѐфт. Осиѐи Марказӣ дар маркази қитъа ҷойгир шуда, як намуд
нақши дарҳоро ба минтақаҳои аз ҷиҳати стратегӣ муҳими Авруосиѐ боз менамояд. Зеро, дар
шарқ Хитой ва давлатҳои минтақаи уқѐнуси Ором, дар ҷануб Афғонистон, Эрон ва як қатор
давлатҳои исломӣ, дар ғарб ва шимол Қафқоз, Туркия, Аврупо ва Россия арзи вуљуд доранд.
Мавҷудияти иқтидори иқтисодӣ, илмӣ-техникӣ ва энергетикӣ дар мувофиқа бо шароити
табиӣ-иқлимӣ ва мавқеи самарноки геополитикӣ муҳимияти Осиѐи Марказиро дар
геополитикаи глобалии ин минтақа нишон медиҳад. Табдилѐбии Осиѐи Марказӣ ба минтақае,
ки дар он манфиатҳои давлатҳои абарқудрат ва дигар омилҳои ҳаѐти байналмилалӣ рақобат
менамоянд, бавуҷуд омадааст. Муборизаи манфиатҳои давлатҳои абарқудрат дар минтақаи
мазкур омиле ба ҳисоб меравад, ки он бузургии соҳибихтиѐрӣ ва истиқлолияти давлатҳои
Осиѐи Марказиро нишон медиҳад [1].
Дар Осиѐи Марказї табдилѐбии геополитикӣ амалӣ шуда истодааст, яъне тағйирѐбии
нақши давлати миллӣ ҳам нисбат ба корҳои дохилӣ ва ҳам нисбат муносибатҳои байналмилалӣ
ба вуҷуд омада истодаанд. Давлатҳои Осиѐи Марказӣ: Тоҷикистон, Қазоқистон, Ӯзбекистон,
Туркманистон ва Қирғизистон дар сатҳи ҷаҳонӣ новобаста аз он ки онҳо таърих, маданият,
урфу одатн, дини умумро доро мебошанд, оғози гуногуни рушдро доро буданд. Онҳо акнун
маҷмўи манфиатҳои миллии хешро ба роҳбарӣ мегиранд, ки ин ба ислоҳнамоии геостратегияи
ҷаҳонӣ, тавозуни қувваҳо, бавуҷудоии модели нави муносибатҳои байналмилалӣ оварда
мерасонад.
Тоҷикистон ҳамчун давлатӣ ҷавон, ки роҳи сохтмони иқтисоди бозоргонӣ ва ҷомеаи
шаҳрвандиро интихоб намудааст, таъсири љаҳонишавиро дар рушди худ ҳис намуда истодааст.
Ин ҳама бо шарофати сиѐсати дарҳои кушод љалби сармояи хориҷӣ ба иқтисодиѐти кишвар,
фаъолият ва ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмилалӣ дар ҷумҳурӣ, рушди шабакаи глобалии
Интернет дар минтақаҳои аз ҷиҳати иқтисоди муҳим, ҳамгироии бозори молиявии ҷумҳурӣ ба
ҳудуди бозори молиявии ҷаҳонӣ натиљаҳои назарраси худро медиҳанд.
Низоми нави муносибатҳои байналмилалӣ дар ҳудуди Авруосиѐ бо ширкати давлатҳои
Федератсияи Русия, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико, Ҷумҳурии Халқии Хитой, инчунин, Туркия,
Покистон, Ҳиндустон, давлатҳои Иттиҳоди Аврупо ва Ҷопон ба ҳисоб мераванд, ки онҳо ба
сиѐсати байналмилалӣ таъсири љиддӣ мерасонанд. Кӯшиши нигоҳдории самти таъсиррасонӣ аз
як тараф ва баратарафнамоии таъсири дигар давлатҳо аз тарафи дигар дар минтақа нооромиро
ба вуҷуд меорад.
Рољеъ ба манфиатҳои давлатҳои абарқудрат, ба монанди Русия, ИМА ва Хитой дар
минтақа маълумоти кӯтоҳ пешниҳод менамоем.
Яке аз давлатҳои бонуфузи минтақа Федератсияи Русия мебошад. Пас аз пош хӯрдани
ИҶШС, муносибати Тоҷикистону Русия хусусияти навро пайдо намуд. Новобаста аз сиѐсати
дохилӣ ва хориҷии ҳар ду давлат самтҳои нави муносибатҳои байнидавлатӣ ба вуҷуд
омадаанд. Як қатор шартномаҳо ва созишномаҳои нав ба вуҷуд омаданд, ки ин маънои
манфиати умумии геополитикӣ доштани ҳар ду давлатро ифода менамояд. Дар айни ҳол асоси
муносибатҳои ҳуқуқии дутарафаи ин давлатҳоро зиѐда аз 200 шартнома ва созишномаҳои
меъѐрии ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд, ки онҳо муносибатҳои байнидавлатиро осон менамоянд.
Бояд зикр кард, ки қариб тамоми самтҳои асосии ҳамкориҳои байнидавлатиро ба танзим
медарорад. Ҳамкориҳои шарикии стратегӣ бо Русия ба манфиатҳои Тоҷикистон мухолифат
намекунад. Дар ин љо, вазифаи сулҳҷуѐнаи Русияро қайд намудан лозим аст, ки он дар се самт
амалӣ карда мешавад.
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 якум ҳамкорӣ дар ҳифзи сарҳади Тоҷикистон бо давлатҳои ҳамсарҳад ҳангоми расман
ҳамчун сарҳади берунаи давлатҳои ИДМ эътироф шудани он;
 дуюм-иштироки фаъоли Русия дар Кувваҳои сулҳҷӯѐнаи дастаҷамъӣ;
 сеюм-нақши кӯшишҳои Русия барои барқарор намудани сулҳу оромӣ дар ҷумҳурӣ.
Ҷои муайянро дар муносибатҳои Тоҷикистону Русия ҳамкориҳои ҳарбӣ-техникӣ ишғол
менамояд, ки он самаранок инкишоф ѐфта истодааст. Дар ин самт марҳила ба марҳила табдил
додани вазъи дивизияи 201 Қувваҳои мусаллаҳи Федератсияи Русия ба базаи ҳарбии Русия ба
роҳ монда шудааст.
Дар айни ҳол, муносибатҳои иқтисодии Русия бо Осиѐи Марказӣ афзалиятнок аст. Русия
барои таҳвил додани захираҳои энергетикии минтақа дар самти ба он самаранок бештар
аҳамият медиҳад. Барои Русия ҳамчун дигар давлатҳо азхуднамоии конҳои нафту газ, сохтмон
ва истифодаи қубурҳо, таҳвили захираҳои энергетикӣ на танҳо масъалаи иқтисодӣ, балки
масъалаи сиѐсӣ низ ба ҳисоб меравад. Иштирок дар таҳвили захираҳои энергетикӣ имконият
медиҳад, ки вазъият дар минтақа самараноктар назорат карда шавад [4].
Русия имрӯз яке аз шарикони асосии тиҷоративу иқтисодии Тоҷикистон боқӣ мемонад.
Соли гузашта гардиши мол миѐни мамлакатҳои мо 9 фоиз афзоиш ѐфта, аз 1 миллиард доллар
гузашт [5].
Тоҷикистон ва Осиѐи Марказӣ муддати зиѐд диққати ИМА-ро ба худ ҷалб накарда буд,
вале пас аз пош хӯрдани ИҶШС мавқеи ИМА нисбат ба ин минтақа иваз гардид. Аввал
мавҷудияти ИМА дар минтақа бо роҳи фиристодани ѐрии башардӯстона бо воситаи
ташкилотҳои байналмилалӣ ва фиристодани ҷавонон барои таҳсил ба ИМА оғоз ѐфта буд. Пас
аз актҳои террористии 11 сентябри соли 2001 дар Ню-Йорк амалиѐти зиддитеррористии ИМА
дар Афғонистон оғоз шуд. Бо истифода аз амалиѐтҳои ҳарбӣ ИМА мавҷудияти ҳарбии худро
дар Осиѐи Марказӣ усутвортар гардонид. Ин маънои онро дошт, ки то ба вуҷуд омадани давлат
ва ѐ муоҳидаҳоеро, ки таъсири ИМА-ро метавонанд дар минтақа суст намоянд, роҳ надиҳад. Ба
сифати чунин давлатҳо метавонистанд Русия, Хитой ва Эрон баромад намоянд.
Масъалаҳои мубориза бар зидди терроризм, мубодилаи ғайриқонунии маводи мухаддир,
қочоқи силоҳ ва одамон, ки аз Афғонистон сарчашма мегирифтанд, ИМА ва Русияро бо
Тоҷикистон боз ҳам ќаринтар намуд. Тоҷикистон ба қатори он давлатҳое ворид мешавад, ки
муносибати худро бо ИМА дар асоси ҳамкориҳои мутақобила ба роҳ мондааст.
Тоҷикистон сиѐсати хориҷии кушоду конструктивиро гузаронида истодааст, ки он барои
устувор гардонидани муносибатҳои дӯстона бо давлатҳои хориҷи дур ва наздик равона
шудааст. Байни Тоҷикистон ва ИМА як қатор созишномаҳо баста шудаанд, ки онҳо асоси
устуворро барои инкишофи дурнамои муносибатҳо ташкил медиҳанд. Новобаста аз ин, чунин
хулосабарорӣ намудан лозим аст, ки имрӯзҳо сиѐсати ИМА дар ҷумҳурӣ на он қадар фаъол аст
ва танҳо барои рушди асосҳои демократии давлат ва боздиди аҳѐн-аҳѐни ҳокимияти расмӣ
равона шудааст.
Яке аз давлатҳои абарқудрате, ки ба таносуби қувваҳои геополитиқӣ дар минтақа таъсир
мерасонад, Ҷумҳурии Халқии Хитой ба ҳисоб меравад. Хитой бо давлатҳои Осиѐимиѐнагӣ
муносибати дӯстонаро нигоҳ медорад. Хитой дар сиѐсати хориҷии Тоҷикистон ҷои муҳимро
ишғол менамояд. Кишварҳои мо муносибатҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ ва гуманитариро дар сатҳи
баланд ба роҳ мондаанд ва ин имкони татбиқи мувофиқаҳои қаблан ба даст омадаро фарохтар
месозад.
Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши Чинро дар рушду тараққиѐт,
дастгирии татбиқи лоиҳаҳо бо ворид кардани сармояи чинӣ, афзоиши ҳаҷми гардиши мол
байни ду кишвар, рушди иқтисоди миллӣ, иҷрои самараноки стратегияи миллии рушд,
саноатикунонии кишвари мо ва дигар самтҳои барои ҳар ду ҷониб судовар махсус таъкид
карданд [6]. Дар аввал сиѐсати Хитой ба мустаҳкам намудани сарҳадҳои ғарбии худ равона
шуда буд. Хитой дар доираи Созмони ҳамкориҳои Шанхай алоқаи худро бо панҷ давлати
Осиѐи Марказӣ мустаҳкам намуд ва тамоми масъалаҳоро вобаста ба минтақаҳои баҳсноки
сарҳадӣ бо давлатҳои ҳамсояи Осиѐи Марказӣ ҳал намуд ва алоқаи тиҷоратиро ба роҳ монда,
ҳаҷми сармояро зиѐд намуд.
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Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Хитой муносибати нисбатан устуворро доро мебошад. Дар
муддати кӯтоҳи таърихӣ ин давлатҳо натиҷаҳои назаррасро ба даст оварданд. То имрӯз манбаи
шартномавӣ-ҳуқуқии ҳар ду давлат қариб 150 санадҳои дутарафаро ташкил медиҳад. Хитой ба
қатори се шарикони пешсафи тиҷорати хориҷӣ дохил мешавад ва аз ҳисоби ҷалби сармоя
бошад ҳамчуни сармоягузори бузург ба ҳисоб меравад. Новобаста аз таъсири манфии буҳрони
молиявии ҷаҳонӣ зиѐдгардии муомилоти тиҷоратӣ байни ин ду кишвар ба назар мерасад. Дар
панҷ соли охир муносибати тиҷоратӣ байни ин давлатҳои 15 маротиба зиѐд шудааст.
Муносибати ин давлатҳо дар соҳаи тиҷорат, низоми телекоммуникатсионӣ, энергетикӣ,
саноати кӯҳкорӣ, объектҳои инфрасохторӣ рӯз аз рӯз устувор гардида истодааст.
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ТАЪСИРИ МАНФИИ ГМО БА САЛОМАТИИ АЊЛИ ЉОМЕА

Фишурда. Маҳсулотҳое, ки аз љињати генї тағйирдодашудаанд аз шакли зоҳириашон
фарқкунанда мебошад. Ин маҳсулотҳо андозаи якхела доранд ва дар мӯҳлати дуру дароз нигоҳ
дошта мешавад. Дар бисѐр давлатҳои меъѐри истифодаи ГМО муайян карда шудааст.
Масалан, дар Япония меъѐри таркиби ГМО дар маҳсулотҳо - 5%, в Европе - 0,9%, Америка - 10%.
Дар Россия бошад, дар бораи миқдори ГМО қонун амал мекунад, ки дар маркировка бояд навиштаҷот
ҳатман нишон дода мешавад ва миқдори он аз 0,9% зиѐд набошад. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
меъѐри ГМО нишон дода нашудааст. Мутассифона ба бозори дохилї мањсулотњое, ки миќдори зиѐди
ГМО доранд.
Вожањои калидї: трансген, модификатсия, организм, мутант, тамға, маҳсулот,
истеҳсол, меъѐр.
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ГМО НА ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА

Аннотация. Генетически-модифицированные продукты безупречны на вид. Они имеют
правильную форму, одинаковый размер и долго не портятся, так как новые гены позволяют им быть
устойчивыми к негативному внешнему воздействию. В Таджикистане еще не определена норма
содержания ГМО в продуктах питания. Во многих странах существуют процентные запреты на
использование таких продуктов, к примеру, в Японии норма содержания ГМО в продукте - 5%, в
Европе - не больше 0,9%, а в США - 10%. В России также существует закон, по которому
обязательна маркировка продукта знаком ГМО, если их содержание превышает 0,9%. На рынках и в
супермаркетах республики встречаются ГМО-продукты.
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Ключевые слова: трансген, модификатсия, организм, мутант, маркировка, продукт,
производство, норма.
NEGATIVE IMPACT OF GMO’S ON HEALTHY OF SOCIETY

Annotation. Genetically modified foods are flawless to look at. They have the correct form, the
same size and do not deteriorate for a long time, as new genes allow them to be resistant to negative
external influences. Tajikistan has not yet established a standard for GMOs in food. In many
countries, there are percentage bans on the use of such products, for example, in Japan, the rate of
GMO content in the product – 5 %, in Europe - no more than 0.9 %, and in the US – 10 %. In Russia,
there is also a law that requires the marking of the product with the GMO mark, if their content
exceeds 0.9 %. GMO products are found in the markets and supermarkets of the Republic.
Keywords: transgen, modification, organism, mutant, marking, product, production, norm.
Тоҷикистон аз ҷиҳати иқлиму хоки худ яке аз минтақаҳои беҳтарини дунѐ оид ба
парвариши дарахтони мевадиҳанда, сабзавотҳо ба ҳисоб меравад. Меваҳои Тоҷикистон зардолу, нок, себ, ангур, гелос, сабзавотҳои полезӣ ва ғайра шўҳрати оламшумул доранд.
Таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулотҳои сифатан баланди меваю - сабзавот,
ғалладонагиҳо, маҳсулотҳо гӯшту- шир дар тамоми фаслҳои сол яке аз вазифаҳои муҳим ва
аввалиндараҷа буда, аҳамияти иқтисодӣ, хоҷагидорӣ ва миллиро дорад.
Инсон аз батни модар буданаш то охири умр муҳтоҷи ғизо мебошад. Аз ин рў, норасогии
озуқа дар солҳои аввали ҳаѐт метавонад боиси ақибмонии рушду нумўи инсон шавад. Ғизои
мукаммали солҳои минбаъдаи ҳаѐт ин норасоиро ҷуброн карда наметавонад. Аз ин рў, ҳар
қадар ғизо ғанию солим бошад, ҷомеа ҳамон қадар солим мегардад. Худтаъминкунӣ бо озуқаи
босифат, баробарии захира мувофиқи талабот ва дастрас будан ба маводи ҳаѐтан муҳим
витаминҳо, сафедаҳо, чарб, карбогидратҳо, маводи минералӣ ва ғайра шарти муҳими амнияти
озуқаворӣ ба ҳисоб меравад [1,26-27].
Дар Тоҷикистон соли 2005 Қонун «Дар бораи бехатарии биологӣ» қабул шуд. Қонуни мазкур
намудҳои фаъолияти вобаста бо ба даст овардан, озмудан, истифода бурдан, воридот, содирот,
истеҳсол ва фурӯши организмҳои бо истифодаи усули биотехнологияи замонавӣ аз ҷиҳати генетикӣ
тағйирѐфтаро танзим намуда, ба кам намудани хавфи таъсири номатлуби организмҳои аз ҷихати
генетикӣ тағйирѐфта ба саломатии инсон, гуногуни биологӣ, мувозинати экологӣ ва ҳифзи муҳити
зист нигаронида шудааст [2, 26-27].
Новабаста ба ин, дар супермаркетҳо, мағозаҳо, бозорҳо маҳсулоти аз дигар давлат
воридотшуда ба чашм мерасад. Ин маҳсулотҳо аз ҷиҳати генетикӣ тағйирѐфта буда, онҳо аз
рӯи шакл, ранг, таъм, хеле дуру дароз нигоҳдориашон ва таркиби химиявиашон аз маҳсулотҳои
табиӣ хеле фарқ мекунад. Акнун, савол пайдо мешавад, худи ГМО чист?
«GMO» - ин ибораи сеҳарфа имрӯз қариб ба ҳамагон ошно аст. Ҳамчун хатари ноаѐн
баъзеҳо аз он дар ҳаросанд ва баъзеи дигар дар бораи он ҳеҷ маълумоте надоранд. Ҳадафи
навиштаи мазкур пешниҳоди маълумоти муфассал оид ба ин падидаи ҷомеаи навин аст, то ин
ки мардум аз он огоҳ бошанд ва маълумоте дар бораи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ
такмилдодашуда ѐ худ "ГМО" дошта бошанд.
Организмҳои аз ҷиҳати
генетикӣ тагийирѐфта, ки бо
забони
русӣ
онҳоро
"Генетически
модифицированные организмы"
меноманд. ГМО - падидаи нави
ҷаҳони имрӯза аст, ки таърихи
на чандон дароз доранд. Ин
организмҳои
растаниҳо
ѐ
ҳайвоноте мебошанд, ки бо ѐрии
усулҳои
муҳандисии
генӣ
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генная инженерия ба организмашон генҳои бегона-генҳои хазандаҳо дохил карда
шудаанд.[6,10-12].
Дар натиҷа ин генҳои бегона аломату хосиятҳои организмро тағйир медиҳанд. Ин гуна
организмҳоро аз ҷиҳати генетикӣ такмилдодашуда ѐ трансгенӣ меноманд.
Олимони амрикои Берг ва Шетермен нахуст солҳои 70-уми асри гузашта ба ин кор даст
задаанд. Онҳо боварї доштанд, ки тағйир додани геноми як растанї имкон медиҳад, ки он
нисбат ба заҳрхимикатҳо ва ѐ зараррасонҳо устувор бошад, инчунин ба беобӣ, хунукиҳо
тобовар шавад. Масалан, гени каждум ба гени гандум ва љуворимакка ворид карда шудааст, ки
онро ба хушксолӣ устувор менамояд. Инчунин, бо мақсади аз ҳашоратҳо зарар надидани
ҷуворимакка ва соя ба геноми он генҳои мор пайваст карда шудааст. Ба дастаи генотипи
картошка низ гени каждум дохил карда, картошкаи нав ба вуҷуд оварданд, ки ба он ҳашароти
зараррасон таъсир карда наметавонад. Ба помидор ва қулфинай гени камбали қутбӣ моҳӣ
дохил карда шудааст, ки дар натиҷа ин зироатҳо ба сармо устувор гаштаанд. Инак, дар ин
замина мањсулоти ҷадид- ГМО рӯи кор омад.
Олими рус Ирина Ермакова таъсири соя - навъи лӯбиѐи аз ҷиҳати генетикӣ
такмилдодашударо ба насли нави мушҳо омӯхтааст. Дар рафти таҷриба ба мушҳо ду ҳафта пеш
аз ҷуфтшавӣ орди аз лӯбиѐ тайѐркардашударо хӯрониданд. Дар натиҷа аз нисф зиѐди мушҳои
нав таваллудшуда дар рӯзҳои аввал нобуд шуданд, мушҳои зиндамонда бошанд насл надоданд,
яъне безурриѐт шуданд. Дар узвҳои дохилии мушҳо низ тағйирот ба амал омад, норасогиҳо дар
рӯдаю меъда, ҷигар, мағзи сар, инчунин, системаи иммунӣ ба амал омаданд.

Мутаассифона, ба таври ошкоро касе гуфта наметавонад, ки организмҳои аз ҷиҳати
генетикї такмилдодашуда хатарноканд. Бештар аз ҳама мафҳуми "қудрати хатарнокӣ доранд"
истифода бурда мешавад. Чунки, барои зарари организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ
такмилдодашударо собит сохтан тањқиқоти дуру дароз ва ҳаматарафа гузаронидан лозим аст.
Лекин ин гуна тадқиқотро то ҳол касе нагузаронидааст. Инро албатта вақт нишон медиҳад.
Ҳоло, олимон фақат баъзе назарияҳоро оид ба зарари организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ
такмилдодашуда пешниҳод намудаанду халос. Зироатҳои аз ҳама бештар аз ҷиҳати генетикӣ
такмилдодашуда соя, ҷуворимакка, гандум, лаблабу, тамоку, пахта, рапс, картошка, қулфинай
ва сабзавотҳо мебошанд.
Дар бисѐр давлатҳои меъѐри
истифодаи ГМО муайян карда
шудааст. Масалан, дар Япония
меъѐри таркиби ГМО дар маҳсулотҳо
- 5%, в Европа - 0,9%, Америка - 10%.
Дар Руссия бошад дар бораи миқдори
ГМО қонун амал мекунад, ки дар
маркировка бояд навиштаҷот ҳатман
нишон дода мешавад ва миқдори он аз
0,9% зиѐд набошад. Дар Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон меъѐри ГМО нишон дода нашудааст ва ба бозори дохилї меъѐри зиѐд доштаи
ГМО ворид шуда истодааст.
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Ба аќидаи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар
Тоҷикистон ГМО истифода бурда шуда истодааст. Ба ин мисол шуда метавонад тухмиҳои зироатҳо,
ҳаргуна ингидирентҳо, моддаҳои рангдиҳанда, хӯрокиҳои чорво ва паррандаҳо [6, 4-6].
Барои чӣ маҳсулот модификатсия карда мешавад? Асосан барои гирифтани фоида маҳсулот
модификатсия карда мешавад. Маҳсулотҳое, ки модификатсия карда шудааст аз ҳашорату
зараррасонҳо ва аз касалиҳои бактериявӣ осеб намебинад. Дар ин ҳолат сарфу хароҷот албатта кам
мешавад. Ин растаниҳо ба гармии баланд ва сармо тобовар аст ва дуру-дароз нигоҳ дошта мешавад.
Ин албатта, барои истеҳсолкунанда фоидаи калон мебошад. Лекин, барои саломатии инсон он
зараровар аст.
Дар соли 2017 дар ҷаҳон махсулотҳои биотехнологӣ ба 200 млн. гектар кишт карда шудаст. Аз
он ҷумла дар 28 давлат маҳсулотҳо ГМО парвариш карда мешавад.
Маркетологҳо, дигар мутахассисон ва
шаҳрвандон маҳсулоти ГМО ва табииро чӣ гуна
муайян намоянд?
1. Шинос шудан ба (этикетика) тамға.
* Агар дар тамғаи мол «100% organic»,
«Organic», ѐ «Made with organic ingredients»
бошад,
дар
таркиби
ин
маҳсулотҳо
компонентҳои модификатсия вуҷуд надорад.
* Дар тамғаи мол навиштаҷоти «Без
ГМО», «Non-GMO» и «Made without genetically
modified ingredients» бошад дар таркиби ин маҳсулот то 0,9 % компонентҳои модификатсия вуҷуд
дорад.
2. Ба зоҳирии маҳсулот диққати ҷиддӣ дода шавад.
*Маҳсулотҳое, ки генаш тағйирдода шуда, аз ҷиҳати зоҳирии беруна хело диққат ҷалбкунанда,
хушрӯй, рангаш баланд, қарииб як хела андоза дорад.
* Ин маҳсулотҳо дуру-дароз нигоҳ дошта мешавад ва протсесси пӯсиш ба вуҷуд намеояд.
Масалан, гени бактерия Bacillus thuringiensis ҳамроҳ карда бошад, ин маҳсулот аз худаш токсин яъне
заҳр ҷудо мекунад, ки ҳашоратҳо ба ӯ наздики карда наметавонад.
* Агар ба сабзавот ҳашоратҳо наздик шаванд ин маҳсулот табии мебошад.
Бояд дар ѐд дошт: Дар борпечи мол хатҳои вертикалӣ, яъне штрих код хатҳои рамзӣ навишта
мешавад. Барои ҳар як давлат хатҳои рамзӣ аз тарафи Ассотсиатсияи байналхалқии ЕАN муайян карда
мешавад. Дар маҳсулот вуҷуд доштани хатҳои рамзӣ штрих код сифати баланди молро кафолат
медиҳад.
Коди чор рақама, аз 3 или 4. Борпечкунии ин меваҳо, сабзавотҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки ин
маҳсулот бо принсипҳои «интенсивӣ» ѐ «пуршиддат» парвариш карда шудааст. Дар вақти
агротехникаи парвариши ин маҳсулотҳо нуриҳои минералӣ ва дигар пестисидҳоро истифода шудааст.
Коди панљ рақама, саршавии аз
рақами 9. Ин шаҳодат медиҳад, ки
маҳсулот бо тарзи анъанавӣ парвариш
карда шудаст. Ба ин гуна маҳсулотҳоро
«табиӣ», «органика» ѐ аз ҷиҳати экологии
тоза гуфта баҳо дода мешавад. Яъне дар
вақти парвариш ба ин маҳсулотҳо нуриҳои
химиявӣ ва заҳрхимикатҳо истифода
нашудааст .[3,26-27].
Инак, дар солњои охир ГМО зиѐд
дар таркиби маҳсулотҳои зерин мушоҳида
карда мешавад:
1. Маҳсулотҳои гӯштӣ ва ширӣ. Барои хӯронидани чорво дар вақтҳои охир гормонҳои гуногун,
комбикормҳое, ки аз дигар ворид шудааст истифода бурда мешавад. Албатта, дар таркиби онҳо ГМО
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вуҷуд дорад. Ғайр, аз ин дар вақти тайѐр кардани ҳаргуна ҳасибҳо, яхмос, панир, равғани маска
ингидирентҳо истифода мешавад, ки дар таркиби онҳо низ ГМО мавҷуд аст
Хамиртуруш (дрожжи)
Барои тайѐр кардани шароб ва нон хамиртуруш дрожж васеъ истифода мешавад. Барои тайѐр
кардани шароб намуди бактерия ML01 ва барои тайѐр кардани нон ва маҳсулотхои нонӣ дар солҳои
охир хамиртуруши чинӣ васеъ истифода мешавад, ки дар таркибаш ГМО вуҷуд дорад.
3. Қанд, шакар.
Асосан дар давлатҳои Бразилия,
Покистон, Ҳиндустон лаблабуи қанд ва
найшакар парвариш мекунанд. Фермерҳои
ин давлатҳо барои
баланд бардоштани
ҳосилнокии
ва гирифтани фоида ГМ
лаблабу, ГМ найшакар парвариш мекунанд.
4. Соя (лӯбиѐи чинӣ).
Сояро дар соҳаи кишоварзӣ «лӯбиѐи
чинӣ» меноманд. Аз ин растанӣ равған, орд ва
шири соя гирифта мешавад. Лӯбиѐи чинӣ барои
тайѐр кардани маҳсулоти гӯшт, яъне ҳасибҳо,
соус, тофу, чипс, маҳсулоти қаннодӣ, майонез,
приправа, пица ва ғайра васеъ истифода бурда мешавад, ки дар таркибаш ГМО вуҷуд дорад. Орди
лӯбиѐи чинӣ ба мамлакати мо асосан аз давлати Чин ворид карда мешавад.
5. Дигар маҳсулоти трансгенӣ.
Тањқиқот
нишон
медињад,
ки
маҳсулотҳои аз дигар давлат воридшаванда ҷуворимакка ѐ орди он, биринљ, қулфинай,
помидор,
лаблабу,
равғани
растанӣ,
маргаринҳо низ дар таркибашон ГМО
доранд.
Инак, мўњлати дароз истеъмол
намудани ғизои номукаммал боиси
зиѐдшавии касалињо, кўтоњшавии умр,
пастравии мањсулнокии мењнат ва
косташавии генофонди миллї мегардад. Инсон бояд барои саломатии худ мањсулотњои
табии аз љињати экологї тоза ва биомањсулотњо истеъмол намояд. Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон дар Паѐми худ (23.01.2015) таъкид карда будаанд, ки ҷиҳати афзоиш додани
истеҳсолоти дохилӣ ва ба ин васила тадриҷан таъмин намудани қисми асосии бозори
истеъмолӣ бо маҳсулоти ватанӣ чораҷӯӣ карда шавад. Яъне, вобаста ба таъмини амнияти
озуқавории кишвар мо бояд кӯшиш кунем, ки дар солҳои наздиктарин талаботи
мамлакатро ба аксарияти молҳои озуқаворӣ тавассути афзоиш додани истеҳсоли дохилӣ
қонеъ намоем .[1,16-17].
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ҲАМКОРИҲОИ ТОҶИКИСТОН ДОИР БА МАСЪАЛАИ
ОБ БО КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ
Фишурда. Ташаббуси Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба эълони солҳои 2018-2028 ҳамчун
«Даҳсолаи амал – об барои рушди устувор» аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул гаштааст, ки
ҳамкориҳои Тоҷикистонро бо кишварҳои олам дар ин самт ҷоннок месозад.
Дар мақола масъалаҳои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои Осиѐи Марказӣ дар
масъалаҳои мубориза бо хушкшавии Баҳри Арал, истифодаи оби ошомидании кӯли Сарез,
ҳамкориҳои экологӣ доир ба истифодаи пурсамари оби ошомиданӣ дар шаҳрҳои Осиѐи
Марказӣ ва ба роҳ мондани истифодаи пурсамари об дар соҳаи кишоварзӣ, ки якчанд самтҳои
муфид мавҷуданд, мавриди баррасӣ қарор ѐфтаанд.
Вожањои калидї: ҳамкорӣ дар соҳаи об, об барои рушди устувор,, Созмони Миллали
Муттаҳид, захираҳои оби тозаи ошомиданӣ, баҳри Арал, кӯли Сарез.
СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКСТАНА СО СТРАНАМИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ВОДНЫМ ПРОБЛЕМАМ
Аннотация. Инициатива Республики Таджикистан о провозглашении 2018-2028 гг. под
знаком «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» признана
мировым сообществом, что укрепляет сотрудничество Таджикистана со странами мира в
этом направлении.
Рассмотрены проблемы сотрудничества Таджикистана со странами Центральной Азии
в борьбе с высыханием Аральского моря, использование питьевой воды озера Сарез,
экологическое сотрудничество по эффективному использованию питьевой воды в городах
Средней Азии и правильное использование воды в сфере сельского хозяйства.
Ключевые слова: водное сотрудничество, вода для устойчивого развития, Организация
Объеденных Наций, ресурсы питьевой воды, Аральское море, Сарезское озеро.
THE COOPERATION OF TAJIKISTAN WITH THE COUNTRIES
CENTRAL ASIAN WATER ISSUES
Annotation. Initiative of the Republic of Tajikistan on the proclamation of the 2018-2028 y.
under the sign of the "International decade for action "Water for sustainable development"
recognized by the international community that strengthens the cooperation of Tajikistan with the
countries of the world in this direction.
The problems of cooperation of Tajikistan with the countries of Central Asia in the fight against
the drying of the Aral sea, the use of drinking water of lake Sarez, environmental cooperation on the
effective use of drinking water in the cities of Central Asia and the proper use of water in agriculture.
Keywords: water cooperation, water for sustainable development, United Nations, drinking
water resources, Aral sea, Sarez lake.
Масъалаи њамкорињо дар соњаи истифодабарии захирањои об яке аз масъалањои
мубрамест, ки Тољикистон мекўшад, ки дар ин самт бо тамоми кишварњои олам
њамкорињои судманд дошта бошад. Дар баробари ин љумњурии мо дар арсаи љањонї
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љонибдори њамкорињои судманд бо тамоми кишварњо дар масъалаи номбурда аст.
Ташаббуси охирини Тољикистон доир ба эълони солњои 2018-2028 њамчун «Дањсолаи
амал – об барои рушди устувор» аз љониби љомеаи љањонї ќабул гаштааст, ки ин њам
водор месозад, ки њамкорињо дар самти номбурда љоннок карда шаванд.
Тољикистон тайи солњои истиќлолият дар соњањои гуногуни иљтимоию иќтисодї ва
фарњангї ба пешравињои назаррас ноил гардидааст. Њамаи пешравию муваффаќиятњои
назаррас тавассути сиѐсати хирадмандона ва зањмату талошњои зиѐди Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба даст омадаанд. Сарвари мо борњо аз
минбарњои баланди байналмилалї њалли масъалањои мубрами башариятро манзури
љањониѐн гардондаанд.
Дар маљмўъ, давоми 15 соли охир бо ибтикори Асосгузори сулњу вањдати миллї –
Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон 4 маротиба чорабинињои муњими
байналмилалї дар сатњи баланд оид ба масоили бењдошт ва истифодаи оќилонаи
захирањои оби ошомиданї мавриди таваљљуњи роњбарони кишварњои љањон ва созмонњои
байналмилалї ќарор гирифтанд.
Имрўз масъалањои истифодаи самараноки захирањои об, кам кардани талафоти он,
бењтар гардондани сифати об ва пешгирии ифлосшавии манбаъњои он доимо дар маркази
диќќати Њукумати Тољикистон ќарор доранд. Дар ин замина, мавќеъгирии њамгироѐна
нисбати масъалањои вобаста ба об, ки метавонад заминаи расидан ба комѐбињои нав
шавад, дар Барномаи ислоњоти бахши оби Тољикистон барои давраи солњои 2016-2025
пешбинї шудааст. Барномаи мазкур дар заминаи ду усули асосї - људо кардани
вазифањои сиѐсї аз танзими фаъолияти истењсолию хољагидорї ва гузариш ба низоми
идоракунии њавзавї тањия гардидааст. Расидан ба мудирияти њамгироѐнаи захирањои об
ва дигар вазифањое, ки ба Њадафњои Рушди Устувори марбут ба оби СММ ворид
гардидаанд, њамчунин, ба Стратегияи миллии рушди Тољикистон барои давраи то соли
2030 дохил карда шуданд.
Баробари ин, кўшишњои Њукумати Љумњурии Тољикистонро дар самти њамкорї дар
соњаи об, бахусус дар сатњи фаромарзї, зикр кардан бамаврид аст. Возењ аст, ки имрўз
мушкилоти вобаста ба обро бе њамкории фарогир, бахусус дар сатњи фаромарзї, њал
кардан ғайриимкон аст. Сарвари давлат Эмомалї Рањмон мавќеи ќотеонаи Тољикистонро
нисбати мушкилоти печидаи обию энергетикии минтаќа таъкид менамоянд, ки танњо
њамкории ягона василаи оќилонаи њалли онњо мебошад. Ташаббус оид ба эълони
Дањсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, солњои 2018 - 2028” бори аввал
аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар рафти
Форуми 7-уми љањонии об дар Љумњурии Корея ироа шуда буд. Президенти кишвар чунин
зикр карда буданд: “Тањдиду хатарњои муосири глобалї, аз љумла буњронњои молиявию
иќтисодї, афзоиши ањолї, тағйири иќлим, зуд-зуд рух додани њодисањои офатбори
гидрометеорологї, норасоии об ва дар натиља, боло рафтани сатњи камбизоатї,
густариши беморињои сирояткунанда ва афзоиши фавти модару кўдак, аз мо саъю талоши
бештар ва дар ин арса андешидани тадбирњои марбутаро таќозо доранд”.
Бар замми ин, бо ибтикори Њукумати Љумњурии Тољикистон дар њамкорї бо
Созмони Милали Муттањид дар Душанбе, Ню – Йорк, Женева ва шањрњои дигари
бузурги олам чорабинињои сатњи баланд доир ба масоили об, аз љумла конфронсњои
байналмилалї бо иштироки сарони давлатњо, њукуматњо ва нињодњои масъул, баргузор
гардиданд ва муњимтар аз њама, тадбирњои роњандозишуда барои ањли башар манфиат
оварданд. Дар шароити тағйирѐбии иќлим, ки масъалаи њифзи манбаъњо ва захирањои
оби тозаи ошомиданї ба яке аз мушкилоти асосии мардуми сайѐра табдил ѐфтааст,
Тољикистон дар ин самт њамчун кишвари ташаббускор ва пешсаф дар арсаи љањонї
эътироф гардидааст.
Барои њамкорињои Тољикистон ва кишварњои Осиѐи Миѐна дар масъалаи мазкур
якчанд самтњои муфид мављуданд, ки метавонем онњоро ба тариќи зайл номбур кунем:
 њамкорї барои мубориза бо хушкшавии Бањри Арал;
 њамкорї барои истифодаи оби ошомидании кўли Сарез;
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 њамкорињои экологї доир ба истифодаи пурсамари оби ошомиданї дар шањрњои
Осиѐи Миѐна;
 ба роњ мондани истифодаи босамари об дар соњаи кишоварзї.
Дар масъалаи хушкшавии Бањри Арал Тољикистон бетараф набуда, онро њамчун
офати экологї эътироф мекунад. Дар Ўзбекистон барои пешгири пањншавии намак ва
чанги маконњои хушкшуда чорабинињои мукаммал ва аз љумла шинонидани дарахтњо
рафта истодааст. Аз ин хотир, проблемаи Бањри Арал проблемаи умумї барои кишварњои
Осиѐи Миѐна мебошад. Яке аз роњњои пешгирии офтаи хушкшавии Бањри Арал
истифодаи пурсамари оби Сирдарѐ ва Амударѐ мебошад. Аз њамин хотир, дар њамаи
кишварњои Осиѐи Миѐна ва ба хусус кишварњои пахтакор љорї намудани роњњои
пурсамари обѐрї ва истифодаи оќилонаи об зарур мебошад. Дар ин самт нињодњои
экологї, кишоварзї ва мелиоратсионии кишварњои Осиѐи Миѐна њамкорињои судбахшро
бояд ки истифода баранд.
Яке аз самтњои дигари њамкорињои љумњурињои Осиѐи Миѐна бо Тољикистон
истифодаи оби ошомидании кўли Сарез шуда метавонад. Асосгузори сулҳу вањдати
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон
изњор намуданд, ки танњо кўли Сарез метавонад то ба абад мардуми Осиѐи Марказиро бо
оби ошомиданї таъмин намояд. Он дар баландии 3200 метр аз сатњи бањр ќарор дошта, 17
миллиард метри мукааб обро љамъ намудааст. Сарезро кулли олимони дунѐ муъҷизаи
асрҳо ва “нозанини хуфта” номидаанд.
Њаќиќатан кўли Сарез айни замон ба захираи оби босифаттарини нўшокї мубаддал
гаштааст. Бо кашидани хатњои обгузар аз ин кўли мусаффо сокинони Осиѐи Миѐна
метавонанд, ки бањравар гарданд. Истифодаи самараноки оби ин кўл метавонад, ки
уфуќњои навтарини њамкорињои Осиѐи Миѐнаро ба вуљуд оварад.
Айни замон, технологияњои гуногуни тозакунии об ва амсоли инњо мављуданд, ки
дар шањрњои калон мавриди истифода ќарор мегиранд. Минбаъд барои њифзи об дар
шањрњо масъалаи истифодабарии технологияњои пешќадам ва сарфакорона
истифодабарии обро љорї кардан зарур аст. Њамчунин дар истењсолот љорї кардани
технологияњое, ки обро кам истифода мебаранд, талаботи замон ба шумор меравад.
Њамчунин дар њамкорї кишварњои Осиѐи Миѐна метавонанд, ки барои тозагии оби
дарѐњо ва обанбору кўлњои минтаќа сањмгузор бошанд.
Дар соњаи кишоварзї бошад, ба роњ мондани обѐрии ќатравї ва хамчунин
технологияњои пурсамари нигањ доштани намиро кор фармудан мумкин аст. Масалан,
дар Тољикистон обѐрии ќатравї хеле вусъат ѐфтааст ва дар кишварњои дигари минтаќа
низ чунин тарзи обѐрї ба назар мерасад. Аз ин рў, истифодаи обѐрии ќатравї метавонад,
ки бањсњои байни кишварњоро барои об аз байн барад.
Њамкорињо танњо дар зери тафоњум самарабахш мегарданд. Масъалаи истифодаи
оќилонаи об давлатњои Осиѐи Миѐнаро дар њалли муаммоњои пайдошуда муттањид карда
метавонад.
1.
2.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Дана макроэкономическая оценка социально-экономического развития
стран СНГ, в частности стран Центральной Азии. Определены основные
макроэкономические проблемы в экономике стран СНГ на текущем этапе развития и
предложены приоритетные направления совершенствования экономической политики в
плане обеспечения устойчивых темпов экономического роста и укрепления экономического
сотрудничество с другими странами мира.
Ключевые слова: макроэкономическая оценка, устойчивое развитие, экономическое
сотрудничество, импортозамещение, экспорто- ориентированность, индустриализация,
стабилизационная политика, структурная политика.
MACROECONOMIC STABILIZATION AS A CONDITION FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AND ECONOMIC COOPERATION OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
Abstract. The article devoted to make macroeconomic assessment of the socio-economic
development of CIS, in particularly in Central Asia countries. Defined basic macroeconomic
problems of modern CIS and proposed priorities for improvement of economic policy in order to get
sustainable economic growth in the country and develop economic cooperation.
Key words: macroeconomic assessment, sustainable economic growth, economic
cooperation, per capita GDP, import substitution, export orientation, deindustrialization,
stabilization policies, structural policies.
Упразднение социалистической системы и переход к новым - рыночным формам
хозяйствования в конце XX века обусловили существенные изменения в политической и
экономической жизни большинства стран мира. В частности, на территории одной из
мощных держав мира, именуемой Советским Союзом, в 1991 году по многим
объективным и субъективным причинам сформировалось множество слабых и отсталых в
экономическом отношении суверенных государств, в число которых вошли и все страны
Центральной Азии. О былой мощи Советского Союза справедливо в свое время было
написано: «В 70-80-х годах Советский Союз по праву считался одной из супердержав
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мира. По объему ВВП он занимал 2-е место в мире и уступал лишь США».10 Однако
накопившиеся проблемы, в частности дефицитность экономики, отсталость от научнотехнического прогресса, снижение производительности труда и масса других усилили
востребованность реализации радикальных экономических реформ, которые привели к
распаду Союза и к провозглашению суверенитета республиками, входившими в его
состав. Вскоре после «парада суверенитетов», в декабре 1991 года, на территории
бывшего Союза на основе интеграции постсоветских республик образовалось новое
политическое и экономическое образование - Содружество Независимых Государств
(СНГ).
К этому периоду в мировом хозяйстве жизненность и эффективность рыночной
экономики среди других различных форм хозяйствования была не только доказана, но и
принята большинством стран мира. Данное положение стало отправным пунктом
перехода стран постсоюзного пространства на новый, рыночный тип производственных
отношений. При формировании и развитии рыночных отношений страны СНГ, как и
другие страны постсоциалистического пространства, в основном преследовали
достижение следующих агрегированных целей:
достижение высокого экономического роста и производительности труда во всех
секторах национального хозяйства;
формирование социально ориентированной экономики;
повышение экономической активности и жизненного уровня населения.
Между тем почти все страны СНГ, встав на путь рыночных преобразований,
столкнулись с множеством политических, экономических и социальных проблем, которые
ранее не ощущались так остро. В частности, с инфляцией, безработицей, падением
экономического роста, производственным коллапсом и резким глубоким снижением
уровня жизни населения, отражающемся в росте уровня бедности.
В зависимости от характера кризиса в развитии стран СНГ, его можно разделить
на два этапа:
- первый охватывает период, сопровождаемый высокими темпами инфляции и падением
производства ВВП до низшей точки, когда произошли адаптационные процессы к новым
производственным рыночным отношениям (1991-1996);
- второй этап начался со вступления большинства стран СНГ в фазу экономического
оживления, конкретнее, с 1996 г. и по настоящее время.
Таблица 111.
Динамика ежегодных изменений в производстве ВВП и уровне инфляции в странах СНГ в
1990-1995 гг. (в % к предыдущему году)
Страны
Россия
Беларусь
Украина
Казахстан
Узбекистан
Армения

ВВП
Ур.инфл.
ВВП
Ур.инфл.
ВВП
Ур.инфл.
ВВП
Ур.инфл.
ВВП
Ур.инфл.
ВВП

1990
-3,6
6
-2,8
5
-3,8
4
-4,6
4
2
3
-7,2

1991
-5
93
-1,5
84
-12
91
-6,8
91
-0,5
82
-8,8

10

Годы
1992
1993
-15
-807
1353
896
-10
-9
969
1188
-13
-7,2
1210
4735
-13
-15,6
1610
1760
-11
-2,4
645
534
-52
-14,8

1994
-12,6
303
-21,5
2200
-24,3
842
-25
1980
-4,5
746
3

1995
-4
190
-12
800
-12
375
-9
180
-2
315
7

Сред.
ежегод.
-8,1
474
-9,5
874
-12
1210
-12,3
938
-3,1
388
-12,3

Национальная экономика России: потенциалы, комплексы, экономическая безопасность / В.И.Волков и др.; под
общ. ред. В.И. Лисова; Федер. служба налоговой полиции РФ; Акад. налоговой полиции. – М.: ОАО «НПО
«Экономика»», 2000. –C.13
11
Таблица составлено автором на основе источника: World bank, 1996, -P. 174;
Экономическое обозрение// –Ташкент, 1998, №1. –С. 6.
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Кыргызстан
Азербайджа
н
Таджикиста
н
Молдова

Ур.инфл.
ВВП
Ур.инфл.
ВВП
Ур.инфл.
ВВП
Ур.инфл.
ВВП
Ур.инфл.

10
6,9
3
-12

100
-9,1
85
-0,07

825
15,8
855
-35

3725
-16,3
1209
-23,1

5458
-26,5
280
-21,9

175
-6
45
-17

1716
-11,1
413
-18,3

8
-2,4

106
-8,7

616
-30

833
-27,6

1500
-15

412
-12

579
-16

4
-1,5
4

112
-18,6
98

1157
-25
1276

2195
-8,8
789

452
-22,1
327

635
2
30

759
-12,3
421

Как свидетельствуют данные таблицы 1, в рассматриваемом периоде в
среднегодовых темпах падения ВВП лидерами стран СНГ являлись Азербайджан (18,3
%), Таджикистан (16,0 %). На наш взгляд, столь резкое падение производства ВВП в этих
странах по сравнению с другими государствами СНГ можно объяснить тем, что почти все
они были втянуты в гражданскую войну. Однако и в других странах СНГ ситуация
складывалась не лучше, иными словами, и у них условия макроэкономической
стабильности были основательно нарушены, вследствие чего уровень жизни населения в
целом по СНГ резко снизился.
К числу лидеров в среднегодовом росте инфляции относились: Армения (1716 %),
Украина (1210 %), Казахстан (938 %), Беларусь (874 %) и т.д. По этому показателю
Таджикистан среди стран СНГ занимал 6-е место (759 %). В целом по СНГ среднегодовые
темпы инфляции составляли свыше 400 % в год. Это говорит о том, что факт высокой
инфляции был специфической особенностью кризиса, охватившего страны СНГ в начале
реализации рыночных реформ.
Начиная с 1996 года в целом по региону настало время обеспечения эффективной
реализации рыночных механизмов для достижения макроэкономического
благополучия. Об этом можно судить на основе анализа таких основных индикаторов
макроэкономики, как динамика изменения ВВП и уровень роста цен в 1996-2017 гг. в
экономике стран СНГ (таблица 2).
Таблица 2.12
Динамика изменения ВВП и индекса потребительских цен в % к предыдущему году в
странах СНГ (1996 – 2017 гг.).

12

2015

2016

2017

Сред

Россия

2010

Молдова

2005

Кыргызстан

2002

Казахстан

2000

Беларусь

ВВП
ИПЦ
ВВП
ИПЦ
ВВП
ИПЦ
ВВП
ИПЦ
ВВП
ИПЦ
ВВП
ИПЦ
ВВП

1997

Азербайджа
н
Армения

1996

Страна

1,3
20
5,9
19,0
2,8
53
0,5
39
7,1
32
-5,9
24
-4,6

5,8
4,0
3,3
14,0
11,4
64
1,7
17
9,9
23
1,6
12
1,4

11,1
2,0
5,9
-1,0
5,8
169
9,8
13
5,4
19
2,1
31
10,0

10,6
3,0
13,2
1,0
5,0
43
9,8
6
0
2,0
7,8
5
4,7

26,4
10,0
13,9
1,0
9,4
10,0
9,7
8
-0,2
4,0
7,5
12
6,4

5,0
7,9
2,2
8,0
7,7
8,0
7,3
7,0
-0,5
8,0
7,1
7,0
4,5

1,1
7,6
3,2
3,7
-3,8
13,5
1,2
6,6
3,9
6,5
0,4
9,7
4,5

-3,1
15,7
0,2
-1,4
-2,5
11,8
1,1
14,6
3,8
0,4
4,3
6,4
-2,5

0,01
7,9
7,5
1,0
2,5
6,0
4,0
7,4
4,7
3,2
4,7
6,6
1,6

6.5
8.7
6.1
5.0
4.3
42.0
5.0
13.2
3.8
10.9
3.3
12.6
2.9

Таблица составлено автором на основе данных источника: www.cisstat.com / статкомитет СНГ/
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ИПЦ
Таджикистан ВВП
Узбекистан
Украина

ИПЦ
ВВП
ИПЦ
ВВП
ИПЦ

22
16,7
270
1,7
-10
80

11
1,7

20
8,3

16
10,8

13
6,7

7,0
6,5

15,5
6,0

7,1
6,9

3,7
7,1

12.8

72
5,2
-3,0
16

24
3,8
5,9
28

10
4,0
22
5,2
1,0

8
7,0
8
2,6
14

6,0
8,5
8,0
4,1
9,0

5,7
7,9
6,0
-9,8
48,7

5,9
6,2
6,0
2,4
13,9

7,3
5,2
10,0
2,5
14,4

45.4
5.5
10.0
0.0
25.0

4.1

Казахстан

Узбекистан

Туркмениста
н

Грузия

Армения

Азербайджан

Кыргызстан

Таджикистан

ВВП на
душу нас. в
1987-1988 гг.
в%к
30,6 25,1
уровню
США
ВВП на
душу
45,7 31,6
населения в
2017 году к
уровню
США %

Украина

Беларусь

Россия

Табличные данные доказывают, что, действительно, большинство стран СНГ
вступило в фазу экономического оживления в основном с 1996 года. Почти во всех
странах были достигнуты позитивные темпы роста.
Другим, более важным компонентом, который создал трудности в плане
преодоления проблем, связанных с реализацией рыночных реформ, на наш взгляд,
является достигнутый уровень экономического развития стран СНГ. Как известно,
категория «уровень экономического развития» - это слишком емкое понятие, включающее
в себя массу различных показателей. В данном ракурсе оценку уровня экономического
развития производим посредством только одного критерия, то есть через показатель ВВП
на душу населения (таблица 3).
Таблица 3.
ВВП на душу населения накануне реформ в странах СНГ и в 2017 году по
сравнению с аналогичным показателем в экономике США.

20,4

24,2

12,5

18,7

26,5

26,5

21,7

13,5

12,1

24,5

44,4

21,5

30,2

18,0

26,2

29,2

16,3

15,3

Приведенные в таблице 3. данные убедительно показывают, что во всех странах
СНГ уровень жизни населения по сравнению с развитыми странами (в данном случае США) к началу реформ был крайне низким. Среди рассматриваемых стран наихудшие
показатели были в странах Средне-Азиатского региона, особенно в Таджикистане,
Кыргызстане, Узбекистане, которые, соответственно, составляли 12,1; 13,5, 12,5 % к
уровню США.
Однако начиная с 2001 года и по настоящее время в экономике Таджикистана с
решением проблем инфляции и полной политической стабильности страна вышла на этап
созидательного развития.
Во всех основных макроэкономических показателях наблюдается существенное
улучшение. Чтобы не быть голословными, рассмотрим некоторые факты [6; 7].
Рис. 1. Валовой внутренний продукт Республики Таджикистан в 2000-2017 г.
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Данные таблицы свидетельствуют о ежегодном увеличении ВВП по республике. С
2000 года ВВП увеличился в среднем с 1,8 млрд сомони до 61,0 млрд сомони в 2017 году.

Согласно данным таблицы, ВВП на душу населения за все исследуемые годы имеет
тенденцию к росту, но в долларовом эквиваленте начиная с 2014 по 2016 г. наблюдается
снижение, причиной которого стало падение курса сомони к доллару США, но в 2017
году удалось получить малый, но позитивный рост [6; [7].
Рис. 3. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в 2000-2017 гг.
(сомони)
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Согласно данным таблицы, за все исследуемые годы наблюдается увеличение
среднемесячной номинальной заработной платы [6,7]. За этот период среднемесячная
номинальная заработная плата по республике в 2017 году по сравнению 2012 годом
выросла в 2,06 раза.
Однако, несмотря на эти достижения в области экономики, пока в стране нельзя
говорить о полной реализации поставленных целей и о решении макроэкономических
проблем, требующих решения в ближайшем будущем и четко обозначенных в НСР на
период до 2030 года [3].
К крупным проблемам в области макроэкономики можно отнести:
деиндустриализацию; импортозависимость; внутриотраслевые и территориальные
диспропорции; слаборазвитость производственного сектора и некоторые другие.
В данном контексте следует отметить, что Республике Таджикистан, как и другим
странам мира, следует перейти к принципам «устойчивого развития». Этот подход в
экономической науке считается относительно новым направлением, и его серьезное
исследование начались относительно недавно, а именно с принятия Декларации
Конференции ООН по окружающей среде (Стокгольм, 1972 г.), а также с работ Римского
клуба, когда была отчетливо осознана и обозначена проблема негативных последствий
техногенных трансформаций социоприродных систем. Международная Комиссия при
ООН по окружающей среде и развитию поставила задачу сформировать
соответствующую программу, было предложено понятие «устойчивое развитие», которое
было закреплено как термин на упомянутой Конференции ООН в Рио-де-Жанейро
(Урсул, 2000)» [5].
В этом контексте у экономистов и в научной литературе пока нет единого подхода
к определению этой важной экономической категории. В данной работе нами
сконцентрировано внимание на более общепринятом определении устойчивости,
поскольку более глубокое исследование его теоретико – методологических основ выходит
за рамки нашего исследования.
В частности, «понятие устойчивости социально-экономического развития
связывается с удовлетворением конечных результатов воспроизводства – материальных и
духовных потребностей населения. В соответствии с этим устойчивость воспроизводства
рассматривается как социально-экономическое понятие и определяется в виде системы
экономических отношений, обеспечивающей непрерывное поддержание стабильности или
экономического роста в условиях оптимальной пропорциональности при минимальных
затратах и экологической безопасности, способствующей более полному удовлетворению
материальных и духовных потребностей населения страны и ее регионов» [2].
Реализация принципов устойчивого развития, как показывает опыт стран мира,
возможен благодаря внедрению ресурсо- и энергосберегающих технологий,
инновационных методов организации и управления хозяйственной деятельностью,
достижение которых обычно осуществляется механизмами структурной политики.
Все проблемы, имеющие место в народнохозяйственном комплексе страны, в
конечном итоге отражаются на содержании некоторых индикаторов благосостояния
населения, которые изучены нами в контексте сравнения с несколькими странами мира [1].
Таблица 2.
Сравнительный анализ некоторых индикаторов уровня жизни
Страны
ВВП на
Рейтин Общая
Охват
Средняя
душу
г стран удовлетворен.
высшим
продолжительн.
населени по
жизнью (балл)
образов.
жизни
я
ИЧР
(%)
(доллар
США по
ППС)
Таджикиста
2835
129
4.5
22
69.4
н
США
56084
8
7
95
79.1
Германия
46974
6
6.7
57
80.9
144

Страны
СНГ

Япония
Саудовская
Аравия
Россия
Казахстан
Беларусь
Кыргызстан

38148
53802

20
39

6
6.5

60
51

83.5
74.3

25965
25912
17715
3395

50
56
50
120

5.6
5.8
5.7
5.2

75
45
91
41

70.1
69.4
71.3
70.6

По данным таблицы видно, что рейтинг Таджикистана по ИЧР, согласно
международным оценкам, находится на 129-м месте, что уступает ррассмотренным в
таблице странам мира. Показатель производства ВВП на душу населения находится на
уровне 20,6 % от среднемирового значения, 5,1 % от уровня развитых стран, 10,9 % - от
уровня России, 16,1 % - Казахстана и т.д. Показатель общей удовлетворенности жизнью
(4,5 балла), а также охват населения высшим образованием (22 %) также требуют
улучшения.
В плане укрепления экономических достижений согласно НСР на период до 2030
года определены три базовых принципа будущего развития: 1. Превентивность (снижение
уязвимости будущего развития) 2. Индустриальность (повышение эффективности
использования национальных ресурсов) и 3. Инновационность (развитие на основе
нововведений во всех сферах социально-экономической жизни страны).
На этой основе разработаны три сценария развития согласно НСР на период до
2030 года: - инерционный, - индустриальный, - индустриально-инновационный. На основе
данных о темпах экономического роста ВВП на период до 2030 года, приведѐнных в НСР,
произведѐм некоторые прогнозы на будущее (используя «правило 70»).
Таблица 3.
Прогноз роста ВВП на душу населения по предусмотренным сценариям Национальной
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года:
Наимен.
индикат.

Ед.
Изм.

Темпы
%
роста
ВВП в ср.
за год
Удвоение
ВВП
происходит через:
ВВП на душу насел.
будет равен

2015
Инерционный
6,0

Индустриальный
сценарий
2020
6,7

2025
6,9

2030
7,8

Индустриальноинновационный
сценарий
2020
2025
2030
7,9
8,9
9,9

6-7

8-9

12 лет

10 лет

7-8 лет

5600 долл.
США в
2030 году

5600 долл. США в
2028 году

5600 долл. США в 2025
году

По данным таблицы видно, что если сохранить темпы роста на уровне
инерционного сценария (6,0 % в год), то для того, чтобы удвоить производство ВВП,
придется ждать долго, более 12 лет (это будет 2030 год). Если идти по индустриальному
сценарию, то требуется 10 лет (2018 год). К этому периоду демографические тенденции в
стране (среднегодовой прирост населения, который сегодня около 2,1 %) и прогресс в
мировом сообществе может сделать этот рост незаметным. Индустриальноинновационный сценарий по сравнению с двумя предыдущими намного лучше (7-8 лет),
но также займет относительно много времени. Поэтому необходимо поставить вопрос об
увеличении существующих темпов экономического роста в пределах 12 -15 %, тогда
процесс улучшения экономических показателей ускорится в два раза. На наш взгляд, для
осуществления намеченного Таджикистан обладает достаточным потенциалом. В
частности, уровень использования водных ресурсов Таджикистана на уровне 5%, других
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природных ресурсов - около 7%, производственные мощности отечественных
предприятий - более 30 %, в составе трудовых ресурсов в основном молодежь, которая
является мощным резервом в развитии будущего страны, и др.
В целом сегодня стратегические государственные ориентиры в области реализации
экономических реформ должны состоять в учете результатов исследований и тщательного
взвешивания всех аспектов финансовой и социальной устойчивости страны, а также
дальнейшем углублении реформ с учетом национальных особенностей, интересов и
приоритетов государства для его дальнейшего планомерного интегрирования в мировую
экономическую систему. В этом плане особое значение имеет экологически
ориентированный экономический рост на основе социально-экономических структурных
преобразований в обществе, интенсификация производства и использование природных
ресурсов как основы устойчивого поступательного наращивания материального
благосостояния и усиления социальной защиты населения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Камолов Ш. В.,
Бойматов Д.,
устодони ДДК ба номи А.Рўдакї,
Тољикистон
ЗАМИНАЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАШАККУЛИ ЊАМКОРИЊОИ
ТОЉИКИСТОН БО АМОРАТИ МУТТАЊИДАИ АРАБ

Фишурда. Маќолаи мазкур фарогири масъалаи њамкорињои Тољикистон бо Давлати
Аморати Муттањидаи Араб буда, дар он заминањои њуќуќии њамкорињои сиѐсї, иќтисодї
ва иљтимоию фарњангии ду кишвар нишон дода шудааст. Муаллифон дар маќола омилњоеро,
ки барќарор намудан ва пойдории муносибатњои дипломатии Тољикистонро бо кишварњои
Араб таќозо менамояд, ќайд намудаанд. Ба аќидаи муаллифон, новобаста аз њамкорињои
дуљониба ва бисѐрљонибаи вуљуддошта миѐни ду кишвар, мебояд боз њамкорињоро дар
самтњои љалби сармоя ба соњаи гидроэнергетика ва захирањои табиї, рушди туризм ва
саѐњии шифобахшї, густариши њамкорињои бонкї, љалби сармоя бо маќсади рањої аз
вобастагии ашѐи хом ва таќвияти соњибкории хурду миѐна, бунѐди корхонањои муштараки
хољагии ќишлоќ ба роњ монд.
Калидвожањо: сиѐсати хориљї, њамкорї, малакатњои Араб, Аморати Муттањидаи
Араб, Љумњурии Тољикистон, ислом, љалби инвесторон, дипломатия, њукумат, манфиатњои
миллї.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ТАДЖИКИСТАНА
С ОБЪЕДИНЕННЫМИ АРАБСКИМИ ЭМИРАТАМИ
Аннотация. Изучено сотрудничество Таджикистана с Объединенными Арабскими
Эмиратами и приведены правовые основы политического, экономического, социального и
культурного сотрудничества двух стран. Отмечены факторы, которые могут
способствовать становлению и укреплению дипломатических отношений Таджикистана с
арабскими странами. Высказано мнение, что несмотря на существующее двустороннее и
многостороннее сотрудничество двух стран, есть необходимость сотрудничества в
привлечении капитала в области гидроэнергетики и природных ресурсов, развитии туризма,
банковского сотрудничества, привлечение капиталов с целью освобождения от сырьевой
зависимости и развития среднего и малого бизнеса, создания совместных
сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: внешняя политика, сотрудничество, арабские страны, Объединенные
Арабские Эмираты, Республика Таджикистан, ислам, привлечение инвесторов, дипломатия,
правительство, национальные интересы.
LEGAL FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN
TAJIKISTAN AND THE UNITED ARAB EMIRATES
Annotation. Tajikistan's cooperation with the United Arab Emirates was studied and the legal
basis of political, economic, social and cultural cooperation between the two countries was given. The
factors that can contribute to the establishment and strengthening of diplomatic relations between
Tajikistan and Arab countries are noted. The opinion was expressed that despite the existing bilateral
and multilateral cooperation between the two countries, there is a need for cooperation in attracting
capital in the field of hydropower and natural resources, tourism development, banking cooperation,
attracting capital in order to free from dependence on raw materials and the development of small
and medium businesses, the creation of joint agricultural enterprises.
Keywords: foreign policy, cooperation, Arab countries, United Arab Emirates, Republic of
Tajikistan, Islam, attracting investors, diplomacy, government, national interests.
Баъд аз фурў рафтани Иттињоди Шўравї ва ба истиќлолияти давлатї соњиб
гардидани Љумњурии Тољикистон дар муносибатњои Тољикистон бо љомеаи љањонї, аз
љумла кишварњои арабї, марњилаи сифатан нав оѓоз мегардад. Аз лањзаи ба даст
овардани истиќлолият Тољикистон аз љониби тамоми кишварњои арабї ба расмият
шинохта шуда, байни он ва аксари давлатњои арабї муносибатњои дипломатї баркарор
мегарданд. Ба љуз омилњои иќтисодї чанд омили дигари ѓайри иќтисодї вуљуд дорад, ки
барќарорбудани муносибатњои хуб ва пойдори Тољикистонро бо љањони Араб таќозо
менамоянд:
Якум, равобити деринаи таърихии байни гузаштагони тољикон ва арабњо. Аз
ќадимулайѐм ниѐгони ин ду халќ бо њам робитањои наздики динї, сиѐсї, тиљоратї,
фарњангї ва ѓайра доштанд. Замоне буд, ки порае аз сарзаминњои кунунии арабї узви
ќаламрави давлатњои гуногуни эронї ва баръакс сарзаминњои тољикнишин тобеи
хилофати Араб буданд.
Дуюм, ягонагии динї. Ислом, ки дар асри њафтуми мелодї дар нимљазираи
Арабистон по ба арсаи вуљуд мегузорад, як аср пас ба Мовароуннаҳр мерасад. Аз ҳамон
замон мардуми ин диѐр ба араб мегараванд.
Сеюм, омилест, ки ба њадди зиѐд ба омили дуюм вобастагї дорад. Он њам фарњанг ва
тамаддуни арабї мебошад, ки гузаштагони ин ду халќ њамроњ бо мардумони дигар дар
асрњои миѐна ба вуљуд овардаанд. Ҳоло ҷаҳони араб яке аз минтаќањои муњими
геостратегии љањон аст. Кишварњои арабї аз нигоњи пешрафти иќтисодиѐт, накуањволии
мардум нуфуз ва эътиборе, ки дар љањон доранд, дар сатњњои гуногун ќарор доранд.
Дар сиѐсати хориљии Тољикистон ба муносибатњо бо кишварњои арабї ањамияти
зиѐд дода мешавад, ки ин аз чанд омил сарчашма мегирад. Пеш аз хама бояд умумияти
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таърихии деринаи арабњо ва тољиконро зикр намуд. Мамолики арабї, бешак яке аз
омилњои муњиммест, ки ба густариши њамкорињо байни Тољикистон ва олами Араб
таъсир мерасонад. Бо назардошти имкониятњои фаровони молии кишварњои араби
содиркунандаи нафт, љалби сармояи онҳо ба иќтисодиѐти Тољикистон яке аз самтњои
муњимми фаъолияти хориљии кишвари мо буда метавонад. Дар ин замина тавре, ки
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон ќайд менамояд: «Давлати мо бо маќсади роњ ѐфтан
ба бозорњои босуръат инкишофѐбандаи сармоя, технология, ашѐи хом ва мањсулоти
саноатї рушду тањкими њамкорињои мутаќобилан судмандро бо кишварњои араб ва Осиѐи
Љанубу Шарќї, ба монанди Арабистони Саудї, Ќатар, Кувайт, Бањрайн, Миср,
Алљазоир, Амороти Муттањидаи Араб, Ветнам, Индонезия, Малайзия, Љумњурии Корея
ва Япония, аз самтњои афзалиятнок мењисобад». Нуфуз ва эътиборе, ки баъзе аз
кишварњои арабї дар сатхи минтаќавї ва љањонї доранд, њамкории Тољикистонро бо ин
кишварҳо аҳамиятнок менамояд [7, 32].
Муносибатњои дипломатї байни Љумњурии Тољикистон ва Аморати Муттањидаи
Араб 18 декабри соли 1995 барќарор шуданд [6, 83]. Аморати Муттањидаи Араб бо
шарофати мавќеи мусоиди љуѓрофї ва сиѐсати либералии иќтисодию тиљоратии
роњбарияти Њукумати худ, ки аз замони сарварии Президенти собиќи он шодравон Шайх
Зоид оли Нањѐн оғоз ѐфта буд, тайи чанд дањсолаи охир ҷањиши намоѐни иљтимоию
иќтисодї ва илмию фарњангиро ноил гашт.
Заминањои нахустини ташкил ва густариш додани муносибатњои дўстонаи њамкорї
байни Тољикистону Амороти Муттањидаи Араб зимни нахустин сафари расмии
Президенти Љумњурии Тоќикистон Эмомалї Рањмон ба ин кишвар њанўз моњи декабри
соли 1995 бино ба даъвати Раиси Давлати Аморати Муттањидаи Араб ба Абу-Забї
гузошта шуда буд [6, 83].
Бояд тазаккур дод, ки ин нахустин сафари расмии роњбари давлати навини
Тољикистон Эмомалї Рањмон ба кишварњои Араб буд. Дар љараѐни сафар Президенти
Љумњурии Тољикистон бо Раиси Давлати Аморати Муттањидаи Араб ва асосгузори ин
давлат Шайх Зойид ибни Султон Оли Нањѐн, ноиби Раиси давлат, нахуствазири Давлати
Аморати Муттањидаи Араб, њокими Дубай шайх Мактум Оли Мактум ва дигар шахсони
баландпояи кишвар мулоќоту суњбатњо доир намуд. Дар фароварди боздид ду
созишномаи байнињукуматї ва як ѐддошти тафоњум ба имзо расиданд ва Баѐнияи
муштараки матбуотї ќабул гардид.
Њукумати Љумњурии Тољикистон санаи 6 августи соли 1997 дар бораи ташкили
намояндагии тиљоратии Љумњурии Тољикистон дар Аморати Муттањидаи Араб ќарор
ќабул намуд. Ќароргоњи намояндагии тиљоратї, ки тибќи ќонунњои Аморати Муттањидаи
Араб маќоми маркази тиљоратиро дорад, дар шањри Дубай воќеъ аст.
Бори дуюм рўзњои 9-13 апрели соли 2007 боздиди расмии Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон аз Давлати Аморати Муттањидаи Араб баргузор гардид, ки
зимни он мулоќоту музокирот бо Раиси Давлат шайх Халифа ва дигар шахсони
баландпояи Аморат сурат гирифтанд ва 5 санади зерин оид ба њамкорињои иќтисодї ва
техникї, инчунин масъалањои њуќуќї ба имзо расиданд:
1.
Созишнома миѐни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Аморати
Муттањидаи Араб оиди њамкорї дар соњањои иќтисод, тиљорат ва техника;
2.
Созишнома миѐни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Аморати
Муттањидаи Араб оиди ѐрии њуќуќї дар парвандањои шањрвандї ва тиљоратї;
3.
Созишнома миѐни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Аморати
Муттањидаи Араб оиди ѐрии њуќуќї дар парвандањои љиної;
4.
Созишнома миѐни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Аморати
Муттањидаи Араб оиди супоридани мањкумшудагон;
5.
Ёддошти тафоњум ва хамкорї миѐни Бонки миллии Љумњурии Тољикистон ва Бонки
марказии Аморати Муттањидаи Араб оиди табодули маълумот [6, 84].
Њамзамон дар љараѐни ин сафар аввалин бизнес-форум бо иштироки соњибкорони
Тољикистону Аморат дар Дубай барпо шуд. Дар он Президенти Љумњурии Тољикистон
ќайд намуданд, ки бањри љалби сармоягузорињо се минтаќаи озоди иќтисодї бунѐд хоњанд
шуд. Айни замон дар кишвар 60 лоињаи сармоягузорї ба маблаѓи зиѐда аз 4 миллиард
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доллар татбиќ шуда истодааст. Њамчунин зиѐда аз 400 лоињаи сармоягузорї омода
шудаанд, ки љалби сармояи хориљиро таќозо менамоянд. Дар рафти сафар муњтарам
Эмомалї Рањмон аз минтаќаи озоди тиљоратии Дубай – «Љабал-Алї» дидан намуд, ки
теъдоди кормандони он 120 њазор нафар буда, сармояи умумии он 250 миллиард долларро
ташкил медињад.
Дар ширкати «Дубал», ки 3650 корманд дорад, њамасола њазор тонна алюминий
истењсол мегардад. Албатта ин таљриба барои Тољикистон омўзанда мебошад. Аз ин рў,
бањри густариши минбаъдаи њамкорињои тиљоратї-иќтисодї 17-уми марти соли 2007
Консулгарии Генералии Љумњурии Тољикистон дар шањри Дубайи Давлати Амороти
Муттањидаи Араб таъсис дода шуд ва аз оѓози соли 2011 Сафорати Љумњурии Тољикистон
дар Абу-Забї ба фаъолият пардохт. Давлати Амороти Муттањидаи Араб низ аз 20-уми
апрели соли 2010 Сафири ѓайримуќими худро дар Љумњурии Тољикистон бо иќоматгоњ
дар шањри Остона таъйин намуд. Айни замон сафири ѓайримуќими ин кишвар дар
Тољикистон Суњайл Матар Саид ал-Катбї мебошад, ки Эътимодномаи худро 6 марти
соли 2014 ба Президенти Љумҳурии Тољикистон Эмомалї Рањмон супорид [2,88].
Яке аз механизмњои муњими тањкими робитањои иќтисодию тиљоратї Комиссияи
байнињукуматии Љумњурии Тољикистон ва Аморати Муттањидаи Араб оид ба њамкорињои
тиљоратї, иќтисодї, техникї ва илмї мебошад, ки љаласаи якуми худро рўзҳои 11-12 майи
соли 2014 дар шањри Абу-Забии Аморати Муттањидаи Араб доир намуда буд. Дар
фароварди чорабинии мазкур Протоколи љаласаи якуми Комиссия муштарак ба имзо
расид, ки ба он масъалањои њамкорї дар соњањои иќтисод ва тиљорат, сармоягузорї,
молия, бонкдорї, энергетика, нафту газ, башардўстї, варзиш, адлия, гумрук, захирањои
обї, тандурустї, маориф ва илм, мењнат, фарњанг, стандартизатсия ва метрология,
авиатсияи гражданї ва туризм ворид карда шуданд [2, 89].
Бори сеюм 16-17 марти соли 2016 сафари расмии Президенти Љумњурии Тољикистон
аз давлати мазкур сурат гирифт. Зимни ин сафари расмї баррасии масоили рушду
густариши муносибатњои дўстию њамкории Тољикистону Аморати Муттањидаи Араб дар
мулоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва валиањди Абу-Забї,
муовини Сарфармондењи олии ќуввањои мусаллањи Аморати Муттањидаи Араб,
волоњазрат Шайх Муњаммад бин Зойид Оли Нањѐн бо иштироки њайатњои расмии њар ду
љониб сурат гирифт. Муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид доштанд: “Тољикистон ба
густариши муносибатњои дўстї ва њамкорињои судманд бо Аморати Муттањидаи Араб
таваљљуњи махсус дорад ва дар маљмуъ мо аз њолати имрўзаи равобити дуљонибаи
кишварњоямон изњори ќаноатмандї менамоем”. Љонибњо изњори умед намуданд, ки
санадњои нави њамкории зимни ин сафар имзошаванда дар соњањои сиѐсию амният,
маориф, варзиш ва саѐњат заминаи њуќуќии муносиботи моро мукаммал мегардонанд.
Дар љараѐни мулоќот масоили љалби сармояи хориљї љињати бунѐди силсилаи иншооти
гуногунњаљми гидроэнергетикї, такмили инфрасохтори наќлиѐт бо сохтмони роњњои
хушкигард, пулњо, туннелњо ва рушди истењсолу коркарди мањсулоти кишоварзї баррасї
гардид. Инчунин таъкид гардид, ки дар Тољикистон беш аз 400 барномаи гуногуни
инвеститсионї дар соњањои мухталифи иќтисод ва инфрасохтори иљтимої тањия
гардидааст ва барои љалби сармояи хориљї заминањо бо имконияту афзалиятњои мусоид
мављуд аст. Мавриди зикр аст, ки то ин сафари расмии Президенти кишвар заминаи
њуќуќии муносибатњои Тољикистон ва Аморати Муттањидаи Арабро 12 санади муњими
зерин ба танзим медаровард:
1.
Созишномаи ташвиќ ва њимояи сармоягузорњои хориљӣ;
2.
Созишномаи канорагирї аз ситонидани андози дукарата;
3.
Ёддошти тафоњум оид ба алоќаи њавої;
4.
Созишномаи њамкорї дар соњањои иќтисодї, тиљоратї ва техникї байни Њукумати
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Давлати Аморати Муттањидаи Араб;
5.
Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Давлати Аморати
Муттањидаи Араб оид ба кўмаки њуќуќї дар парвандањои шањрвандї ва тиљоратї;
6.
Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Давлати Аморати
Муттањидаи Араб оид ба кўмаки њуќуќї дар парвандањои љиноятї;
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7.

Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Давлати Аморати
Муттањидаи Араб оид ба бозпас додани боздоштшудагон;
8.
Ёддошти тафоњуми њамкорї ва табодули маълумот байни Бонки миллии Љумњурии
Тољикистон ва Бонки марказии Аморати Муттањидаи Араб;
9.
Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ширкати AlShafar Group of
Companies оид ба њамкории мутаќобилан судманд;
10. Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Амороти
Муттањидаи Араб дар бораи мутаќобилан људо намудани ќитъаи замин барои
сохтмони биноњои намояндагињои дипломатї;
11. Протоколи љаласаи якуми Комиссияи муштараки байнињукуматии Љумњурии
Тољикистон ва Аморати Муттањидаи Араб дар бораи њамкорињои иќтисодї,
тиљоратї ва техникї (12.05.2014, Абу-Забї);
12. Протоколи њамкории фарњангї байни Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ва
Маркази фарњангї ва мероси хаттии Љумъа ал-Мољиди Аморати Муттањидаи Араб.
Љонибњо зимни баррасии масоили њамкорї, инчунин вобаста ба таъсири омилњои
беруна ба иќтисодиѐти кишварњо, вазъи зудтаѓйирѐбандаи љањони муосир, таъмини
амнияти минтаќа, дарѐфти роњњои њалли як ќатор мушкилоти глобалї андешаронї карда,
маљмўи нави њуљљатњои њамкорињои дуљониба дар соњањои мавриди таваљљуњи тарафайн,
аз љумла илму маориф, варзишу саѐњат, амният ва дин ба имзо расиданд. Пас аз анљоми
мулоќоту музокирот байни њайатњои воломаќоми Тољикистону Аморат маросими имзои
санадњо баргузор гардид. Санадњои нави њамкорї бо чунин тартиб имзо шуд:
1.
Изњороти муштарак оид ба густариши њамкории шарикї байни Љумњурии
Тољикистон ва Аморати Муттањидаи Араб;
2.
Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Аморати
Муттањидаи Араб оид ба њамкорї дар соњаи амният ва мубориза бо терроризм;
3.
Созишнома байни Љумњурии Тољикистон ва Давлати Амороти Муттањидаи Араб
оид ба интиќоли мањкумшудагон;
4.
Ёддошти тафоњум оид ба машваратњои сиѐсї байни Вазорати корњои хориљии
Љумњурии Тољикистон ва Вазорати корњои хориљї ва њамкорињои байналмилалии
Аморати Муттањидаи Араб;
5.
Ёддошти тафоњум байни Кумитаи љавонон, варзиш ва сайѐњии назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон ва Шўрои миллии сайѐњї ва осори ќадимаи Амороти
Муттањидаи Араб оид ба њамкорї дар соњаи сайѐњї;
6.
Ёддошти тафоњум байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Аморати
Муттањидаи Араб оид ба њамкорї дар соњаи тањсилоти олї ва тадќиќоти илмї [2,89].
Аз оѓози барпошавии муносибатњои дипломатї миѐни Тољикистон ва Аморати
Муттањидаи Араб њамкорињои сиѐсї, иљтисодию тиљорати дар сатњи дуљониба ва
бисѐрљонибаи ду кишвар дар фазои мутаќобилан судманд ва њусни тафоњум рушд ѐфта,
њаљми мубодилаи мол миѐни ду кишвар сол то сол меафзояд. Инчунин Тољикистон ва
Аморат дар сатњи созмонњои байналмилалї, аз љумла Созмони Милали Муттањид,
Созмони њамкории исломї, Муколамаи њамкории Осиѐ (ACD) муносибатњои хуб доранд
ва пайваста байни ду кишвар дар ростои ќазияњои байналмилалии дорои ањамияти
муштарак тамосу њамоњангињои лозимї сурат мегирад.
Њарчанд равобити Тољикистон бо Аморати Муттањидаи Араб тадриљан густариш
ѐфта самтњои гуногуни њамкорињои иќтисодї, сиѐсї ва фарњангиро фаро гирад, вале
мебояд боз раванди муносибатњоро дар чунин самтњо вусъат бахшид:

љалби сармояњо ба соњаи гидроэнергетика ва захирањои табиї;

густариши њамкорињои бонкї;

рушди туризм ва саѐњии шифобахшї;

љалби сармоя ба маќсади рањої аз вобастагии ашѐи хом ва таќвияти
соњибкории хурду миѐна;

бунѐди корхонањои муштараки коркарди мањсулоти хољагии ќишлоќ.
Дар маљмўъ њолати њамкорињои Тољикистон бо Аморати Муттањидаи Араб дорои
субот ва тамоюли рушди тадриљї мебошад, ки бањри таъмини манофеи халќњо равона
шудаанд.
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САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ
САБЗ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН

Фишурда. Мақолаи мазкур оид ба самтҳои асосии рушди иқтисодиѐти сабз дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Дар тадқиқот муайян карда шудааст, ки модели
анъанавии рушди иқтисодӣ ба харобшавии захираҳо оварда расонидааст.
Вожањои калидї: иқтисодиѐти сабз, рушди устувор, рушди сабз, сармояи табиӣ,
энергетикаи босубот.
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Исследованы проблемы индустриализации национальной экономики как
основы импортозамещающего экономического роста Республики Таджикистан. В
исследовании определено, что импортозамещающий экономический рост как одна из моделей
экономического развития подразумивает реализацию конкретных мер по эффективному
использованию имеющихся мощностей народного хозяйства и их увеличению. Анализ и оценка
необходимы для определения путей и способов их вовлечения в хозяйственный оборот в целях
достижения поставленных целей.
Ключевые
слова:
импортозамещение,
импортозамещающая
стратегия,
трансформационный спад, интенсивные факторы, экстенсивные факторы.
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THE INDUSTRIALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY AS A BASIS FOR
ENSURING IMPORT SUBSTITUTION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation. The problems of industrialization of the national economy as the basis of importsubstituting economic growth of the Republic of Tajikistan are investigated. The study determined that
import-substituting economic growth as one of the models of economic development implies the
implementation of specific measures for the effective use of existing capacities of the national
economy and their increase. Analysis and evaluation are necessary to determine the ways and means
of their involvement in the economic turnover in order to achieve the goals. The analysis of the
economic literature shows that in most cases, when it comes to the strategy of import substitution, the
industrial sector is mainly taken into account.
Key words: import substitution, import substitution strategy, transformational decline, intensive
factors, extensive factors.
Гузариш аз модели анъанавии рушди иқтисодӣ ба иқтисодиѐти сабз ин тренди
умумиҷаҳонист, ки рушди устувори на танҳо иқтисодиѐти миллии алоҳида, балки тамоми
сайѐра буда, иқтисодиѐти сабз ин самти асосӣ ва ягона дурусти он аст. Ҳанӯз моҳи июни 2009
сол 34 давлат ―Декларатсияи рушди сабз‖-ро имзо карданд.
Рушди сабз ҳавасмандгардонии рушду инкишофи иқтисодиро дар баробари ҳифзи табиат
дар назар дорад. Барои ин рушди иқтисодӣ бояд инвеститсия ва инноватсияро вусъат бахшад,
ки ҳамчун асоси рушди устувор баромад мекунад ва ба таҳаввули имкониятҳои нави иқтисодӣ
оварда мерасонад. Дар ин самт дар шароити тағйирѐбии иқлим, ки масъалаи ҳифзи манбаъҳо ва
захираҳои оби тозаи ошомиданӣ ба яке аз мушкилоти асосии мардуми сайѐра табдил ѐфтааст,
Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор ва пешсаф дар арсаи ҷаҳонӣ эътироф гардидааст.
Соли 2018 бо рӯйдодҳои ниҳоят муҳими худ барои Тоҷикистон соли таърихӣ буд. Бисту
дуюми марти соли 2018 дар Рӯзи байналмилалии захираҳои об татбиқи ташаббуси чоруми
ҷаҳонии мо дар соҳаи об - Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои
2018-2028» бо иштироки Роҳбари давлат дар Маҷмааи умумии Созмони Миллали Муттаҳид
расман оғоз гардид. Ва ба кор андохтани агрегати якуми нерӯгоҳи барқӣ обии ―Роғун‖, яъне
иншооти тақдирсози аср ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон ва як қадами устувору бузурги
кишвари мо дар самти расидан ба ҳадафи якуми стратегии миллӣ - истиқлолияти энергетикӣ ба
ҳисоб меравад [4].
Захирањои табиї, ҳам захирањои барќароршаванда ва ҳам барќарорнашаванда,
инчунин хизматњои экосистемавї сармояи табиии мамлакат буда, аз онњо дигар шаклњои
сармоя ташаккул меѐбанд. Аз ин нуќтаи назар бармеояд, ки онњоро ба таври самаранок
истифода кардан, њифз намудан зарур аст. Зери ибораи сармояи табиї тамоми унсурњои
экосистемаро фаҳмидан мумкин аст, ки он рушди дигар шаклњои сармояро таъмин
мекунад. Њамин тариќ, сармояи табиї аз ашѐи маъданї ва биологї, энергияи
барќароршаванда (энергияи Офтоб ва энергияи мадду љазр) ва сўзишвории маъданї,
ќобилияти истифодаи такрории партовњо, функсияњои муњимтарини дастгирии њаѐт (ба
монанди устувории иќлим), ки экосистемањои дуруст амалкунанда пешнињод мекунанд,
иборат мебошад. Мухтасар карда гўем, сармояи табиї њам аз захирањои маводњои табиї
ва њам хизматњои муњими экосистемавии њаѐтан муњим ташаккул меѐбад. Њамаи инро
дарк намуда, инчунин асоси рушди идоракунии босуботи захирањои табииро, ки барои
ташаккули манфиатњои иќтисодии дарозмўхлати љамъият хизмат мекунад, фањмидан
мумкин аст.
Ҳадафи рушди босубот он масъалањои сайѐраи моро дар бар мегирад, ки барои
њимояи манфиатњои ањолї нигаронида шудаанд. Ин масъалањо барои њамагон умумї
буда, дар тамоми мамлакатњо истифода мешаванд ва дар айни замон тафовутњо, шарту
шароит ва имкониятњои мамлакатњои гуногунро ба эътибор мегиранд. Њадафњо ба њам
хеле вобастаанд ва онњо бояд дар маљмўъ, якљоя татбиќ карда шаванд.
Чуноне, ки дар боло қайд намудем, дар ин самт Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи
байналхалқӣ барои амалисозии густариши ҳадафҳои иқтисодиѐти сабз саҳми арзанда гузошта
истодааст. Муҳимият ва зарурати гузариш ба иқтисодиѐти сабзро Президенти Ҷумҳурии
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Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз минбарҳои байналмилалӣ чандин маротиба иброз кардаанд.
Махсусан дар макони Конференсияи СММ ―Рио+20‖ оид ба рушди устувор дар Рио-де –
Жанейро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин қайд карданд: ―Истифодаи самаранок ва
эҳтиѐткоронаи захираҳои табиӣ, ки таркиби асосии иқтисодиѐти сабз мебошад, инкишофи
соҳаҳои иҷтимоӣ ва ҳифзи экосистемаҳо, ташкили механизмҳои дурусти идоракунӣ ва
дастгирии муҳити бозорӣ як қисми самти ислоҳот дар Тоҷикистон баромад мекунад, ки ба
мақсадҳои рушди устувор мутобиқи Декларатсияи Ҳазорсолаи СММ нигаронида шудааст‖ [1].
Дар паѐми навбатии худ Президенти кишварамон иброз намуданд, ки истифодаи
иқтидорҳои бузурги гидроэнергетикии Тоҷикистон барои таъмин намудани кишварҳои
минтақа бо нерӯи барқии аз лиҳози экологӣ тоза- яке аз асосҳои рушди “иқтисодиѐти
сабз”- метавонад ба кам гардидани партовҳои гази карбон ба атмосфера мусоидати ҷиддӣ
намояд”[4].
Барои Ҷумҳурии Тољикистон самтњои аввалиндараљаи иќтисодиѐт барои љорї
намудани принсипњои рушди сабз – ин энергетика, соњањои истифодаи сарватњои табиї ва
соњаи безараргардонию истифодаи такрории партовњо мебошад.
Њадафњои асосии рушди устувор барои рушди иќтисодиѐти сабз дар Тољикистон
чунинанд:

Нигоњ доштани системањои экологии хушкї. Љангалњо 30 дарсади сатњи
Заминро ишѓол мекунанд. Онњо на танњо амнияти озуқаворї ва паноњгоњро ба њама
мављудоти зинда таъмин менамоянд, балки барои мубориза бар зидди таѓйирѐбии иќлим
маќоми хоса бозида, барои нигоњ доштани гуногунии биологї кўмак мерасонанд. Њар сол
дар рўи Замин 13 миллион гектар љангал мањв мегардад, деградатсияи доимии замин дар
манотиќи хушкшавї боиси биѐбоншавии њудудњои масоњаташ 3,6 миллиард гектар
мешаванд. Нобудшавии љангал ва биѐбоншавї, ки дар натиљаи фаъолияти номатлуби
инсон ва таѓйирѐбии иќлим ба амал омадааст, барои расидан ба рушди босубот монеаи
калон шуда, ба њаѐти одамон таъсири манфї мерасонанд ва боиси коњиши воситањои
зиндагӣ шуда, дар мубориза алайњи камбизоатшавӣ зиддият мекунанд.

Энергия. Дар замони муосир барои беҳтар гардонидани сифати ҳаѐт, доимо
истифодаи зиѐди энергия лозим аст. Энергия дар њар як муаммо ва имкониятњое, ки бо
онњо љањони имрўза рў ба рў мегардад, љои марказиро ишѓол мекунад. Њам таѓйирѐбии
иќлим, њам ташкили љои корї, њам истењсоли мањсулоти озуқаворї ѐ њам афзоиши
даромад–барои њамаи инњо дастрасї ба манбаъњои энергия омили њалкунанда мебошад.
Энергетикаи босубот барои пурќувват кардани иќтисодиѐт ва њифзи экосистемањо зарур
аст. Лекин торафт норасогии бисѐр намуди захираҳои энергетикӣ, пеш аз ҳама захираҳои
энергетикии арзон ва босифат ба назар расида истодааст. 85% истеҳсоли энергия аз
ҳисоби сӯхтани сӯзишвориҳои органикӣ ба монанди нафт, газ, ангишт ба даст оварда
мешавад. Мувофиқи пешгӯиҳо сарчашмаҳои асосии энергия тақрибан баъд аз 40- 100 сол
тамом мешаванд (захираҳои нафт 40 сол, газ 80 сол, уран 90 сол, ангишт 400 сол) [2].
Дар ин самт дар даҳ соли охир иқтидорҳои истеҳсолии низоми энергетикии
кишварамон дар ҳаҷми 1520 мегаватт зиѐд карда шуд ва беш аз 1300 километр хатҳои
интиқоли барқи баландшиддат сохта, ба истифода дода шуданд.
Аз оғози бунѐди нерӯгоҳи барқӣ обии “Роғун” аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ
24 миллиард сомонӣ, танҳо соли 2018 3,9 миллиард сомонӣ азхуд карда шудааст ва соли
2019 ба ин мақсад қариб 4 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардида, агрегати дуюми он ба кор
дароварда мешавад.
Танҳо бунѐди нерӯгоҳи “Роғун” имкон медиҳад, ки умри нерӯгоҳи “Норак”
садсолаҳо дароз карда шавад. Ин чунин маънӣ дорад, ки ба обанбори “Норак” аз
нерӯгоҳи “Роғун” оби таҳшиншудаи соф дохил мегардад ва обанбори “Норак” аз гилу
лой пур намешавад.
Барои боз ҳам устувор гардонидани низоми энергетикии кишвар корҳо доир ба
татбиқи лоиҳаи минтақавии КАСА-1000 оғоз гардидааст, ки маблағи умумии он қариб 11
миллиард сомонӣ (қисми Тоҷикистон 3,4 миллиард сомонӣ) буда, соли 2021 ба анҷом
расонида мешавад [4].
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Барои пешбурди консепсияи «иќтисодиѐти сабз» Комиссияи Иќтисодї ва Иљтимої
барои Осиѐ ва Уќѐнуси Ором (ЭСКАТО) оид ба гузариш ба «иќтисодиѐти сабз», ки ба он
аз кишварњои собиќ шуравї Руссия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон, Ўзбекистон,
Арманистон, Озарбойљон, Гурљистон, Туркманистон низ шомиланд, маќоми асосиро
додааст. Бо ташаббуси ЭСКАТО соли 2005 стратегияи рушди «сабз» ќабул шуд, ки дар
ибтидо он чор самти афзалиятнок– моделњои оќилонаи истеъмол ва истењсолот; «сабз
гардонидани корхонањо ва бозорњо; инфрасохтори босубот; ислоњоти «сабзи» андоз ва
буљетиро дар бар мегирифт. Минбаъд боз ду самти дигар илова карда шуданд:
сармоягузорї ба сармояњои табиї ва нишондињандањои самаранокии экологї.
Самтҳои асосии рушди «сабз» дар Ҷумҳурии Тољикистон чунинанд:
 љорї намудани манбаъњои барќароршавандаи энергия.
 татбиќи сарфаи энергия дар хољагии коммуналии манзил.
 заминдории органикї дар кишоварзї.
 идоракунии партовњо.
 такмили низоми идоракунии захирањои об.
 рушди наќлиѐти «тоза».
 нигоњ доштан ва идоракунии оқилонаи низомњои экологї.
Дар айни замон 40 % сармоягузории љањонї ба иќтисодиѐти «сабз» рост меояд, 50
% -и онњо ба сарфаљўии энергия ва истифодаи босамари энергия равона карда мешаванд.
Энергетика на танњо ба раќобатпазирї ва амнияти иќтисодиѐт, гармо ва рўшноидињї ба
хонадони мо масъул аст, балки ба 50 % -и ихрољњои моддањои ифлоскунанда ва 70%-и
эмиссияи газњои парникї љавобгар мебошад.
Самаранокии энергия чист? Мафњуми «самаранокии энергия» ба даст овардани
натиљаи муайянро дар истифодаи энергия ифода мекунад. Яке аз мисолњои маъмули
истифодаи босамари энергия ин истифодаи фурўзонакњои каммасраф мебошад. Чунин
фурўзонакњои рўшноии рўзона, назар ба фурўзонакњои тафсон 5 маротиба камтар
энергияро истифода мебаранд. Сарфаљуии энергия инчунин дар худ таѓйирѐбии рафтори
одамонро дар бар мегирад, масалан, ќатъ кардани кори асбобњои барќї ба љои гузоштани
онњо дар рељаи интизорї ва истифода кардани технологияњои рўшноидињии автоматї бо
датчикњои сенсорї, ки танњо њангоми њаракати одам дар дохили бино ба кор медароянд.
Яке аз муаммоњои асосии таъминот бо энергияи гармї ба камбизоатшавии одамон
вобаста аст: дар давраи зимистон масрафи хонаводањо барои ба даст овардани гармї дар
дохили биноњо ќариб 50%-и даромади онњоро ташкил медињад.
Вобаста ба афзоиши њаррўзаи ниѐз ба энергия дар айни замон бо маќсади њалли
муаммоҳои љањонї, ки ба болоравии иќтисодиѐт, амнияти энергетикї ва таѓйирѐбии
иќлим вобаста аст, дар тамоми љањон, аз љумла Тољикистон рушди технологияњои
энергиясарфакунанда хеле зарур мегардад. Миќѐсњои сармоягузории чањонї ба
истифодаи босамари энергия ва сарфаљўии энергия имрўзњо хеле бузург аст, сањми онњо
бошад, ба рушди талабот ба энергия њамон ќадар, яъне ба андозаи захирањои ибтидої низ
зиѐд аст. Вале, барои арзѐбї намудани имкониятњои бузурги босамар истифода кардани
энергия, ки мутаассифона эњсоси он назар ба дарки захирањои конњои нафт камтар аст,
дар навбати аввал сиѐсати мувофиќи ҳукумат зарур аст. Бо ин маќсад воситаи ягонаю
нисбатан муњим ин барќарор кардани стандартњои истифодаи босамару камтарини
энергия барои хонањо, љойњои корї, мошинњо, асбобњои барќї ва ѓ. мебошад. Бо вуљуди
ин стандартњои самаранокии энергетикї хеле заифанд ѐ умуман ба эътибор гирифта
намешаванд. Њукуматњо инчунин тадбирњои иловагии сиѐсї ва иќтисодиро барои
мусоидат ба идома додани фаъолияти инноватсионї ва бењтар кардани технологияњои
энергиясарфакунанда бояд равона намоянд.
Сарфаљўии энергия – истифодаи босамари энергия мебошад. Мо њама ба
дигаршавии обу њаво, боридани барфу борон таъсир расонида наметавонем. Вале мо
имконияти кам кардани харољотро барои гарм кардани манзил дорем. Одатњо ва рафтори
худро дигар карда, талаботро ба энергия кам кардан мумкин аст. Аз тамоми миќдори
энергияе, ки дар рўзгор сарф мешавад, ќисми бештари он - 79% барои гарм кардани хона
масраф мешавад; 15%-и энергия барои гарм кардани об, тайѐр кардани ѓизо ва ѓ.; 5%
энергия барои техникаи маишї; 1% барои радио ва техникаи телевизион сарф мешавад.
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Бењтар кардани изолятсия, азнавсозии системаи гармидињии манзил, танзими њарорат
барои то 50% кам кардани тамоми энергияи барои гарм кардани бино зарурї имкон
медињад [2].
Бо маќсади амалисозии сиѐсати гузариш ба иќтисодиѐти сабз Тољикистон
Конвенсияњои њифзи муњити зисти зеринро ба тасвиб расонидааст:
1.
Конвенсияи Вена оид ба њифзи ќабати озон. Ҳадаф аз ин, њифз ва нигоњ доштани
саломатии одамон ва муњити зист аз таъсири номатлубе, ки ба таѓйирот дар ќабати
озонї алоќаманданд. Дар Тољикистон Барномаи миллї оид ба ќатъ кардани
истифодаи маводњои озонро вайронкунанда омода карда шудааст.
2.
Конвенсия оид ба гуногунии биологї. Ҳадаф аз ин нигоњ доштани гуногунии биологї,
истифодаи босуботи унсурњои гуногунии биологї, таќсимоти боадолати афзалиятњо
оид ба истифодаи маводњо (вале на истифодаи захирањои аз љињати генетикї
таѓйирѐфта).
3.
Конвенсия оид ба мубориза бар зидди биѐбоншавї.
4.
Конвенсияи њудудии СММ оид ба таѓйирѐби иќлим.
5.
Конвенсия оид ба манотиќи обию ботлоќї, ки чун љои зисти парандањои обї ањамияти
байналмилалї доранд (Конвенсияи Ромсар).
6.
Конвенсия дар бораи намудњои кўчандаи њайвоноти ѐбої (Бонн, Олмон).
7.
Конвенсияи Орхус оид ба дастрасї ба иттилоот, иштироки љомеа дар
раванди ќабули ќарорњо ва дастрасї ба адолати судї оид ба масъалањои марбут ба
муњити зист.
8.
Конвенсияи Стокголм оид ба ифлоскунандањои устувори органикї. Њадаф аз ин њифзи
саломатии инсон ва муњити зист аз ифлоскунандањои устувори органикї.
9.
Конвенсия дар бораи хариду фурўши намудњои њайвонот ва табиати
ѐбоие, ки тањти мањвшавї ќарор доранд (СИТЕС).
10. Конвенсияи Базел дар бораи назорати интиќоли байнисарњадии партовњои хатарнок
ва безараргардонии онњо [2].
Дар айни замон, барои афзоиши захирањои барќароршаванда ва захирањои инсонї
сармоягузорї бояд кард, яъне бояд чунон рафтор кард, ки даромади одамон кам нашуда,
ба истифодаи ѓайриоќилонаи захирањои табиї даст назананд. Захирањои
барќарорнашавандаро оқилона истифода бурда, чун њадаф ба љои онњо захирањои
алтернативӣ бояд дарѐфт.
Ҳоло Тоҷикистон, тибқи арзѐбии созмонҳои байналмилалӣ доир ба истеҳсоли нерӯи
барқи аз лиҳози экологӣ тоза дар ҷаҳон ҷойи шашумро ишғол мекунад.
Кишвари мо имконият дорад, ки баъди ба кор андохтани иқтидорҳои нав, аз ҷумла
нерӯгоҳи барқи обии “Роғун” аз лиҳози фоизи истеҳсоли нерӯи барқ аз манбаъҳои
таҷдидшаванда дар ҷаҳон ба ҷойи дуюм ѐ сеюм барояд [4].
Ин саҳми Тоҷикистон дар ҳалли яке аз мушкилоти глобалӣ – кам кардани партовҳои
гази карбон ба атмосфера ва коҳиш додани оқибатҳои манфии гармшавии иқлим хоҳад
буд. Ҳамчунин, зарур аст, ки мо ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, олами набототу
ҳайвонот, вазъи экологӣ ва бо ин мақсад таҷдиди назар кардану такмил додани
қонунгузории соҳа ва баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ муносибати ҷиддӣ
зоҳир намоем.
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ТАЉРИБАИ КИШВАРЊОИ ХОРИЉЇ ДАР ЉАЛБИ
САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЉЇ

Фишурда. Дар маќолаи мазкур масъалаи мубрами рўз, љалби сармоягузорињои хориљї
дар таљрибаи љањонї тањлил карда шудааст. Њангоми тањлил бармеояд, ки љалби
сармоягузорињои хориљї дар таљрибаи давлатњои аврупої нисбати давлатњои Осиѐи
Марказї хеле пешрафта мебошад. Дар маќола роњњои љалби сармоягузорї ва сабабњои паст
будани њаљми сармоягузорињо баррасї гардидааст.
Калидвожањо: сармоягузорињои хориљї, сармоягузорињои мустаќими хориљї,
сармоягузор, реструктуризатсия.
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Аннотация. Самым важным вопросом дня является привлечение иностранных
инвестиций. Проанализирован мировой опыт по их привлечению. Результат приведенного
анализа показывает, что привлечение иностранных инвестиций в европейских странах
развито более высоко, чем в странах Центральной Азии. Также проанализированы пути
привлечения инвестиций и приведены причины снижения объѐма инвестиций.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, инвестор,
реструктуризация.
EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN ATTRACTING
FOREIGN INVESTMENTS
Annotation. The most important issue of the day is to attract foreign investment. The world
experience on their attraction is analyzed. The result of this analysis shows that the attraction of
foreign investment in European countries is more developed than in Central Asia. Also, the ways of
attracting investments are analyzed and the reasons for the decline in investment are given.
Keywords: foreign investment, foreign direct investment, investor, restructuring.
Сармоягузорињои хориљї ин соњибияти маблаѓгузорони хориљї, ки дар шаклњои
гуногун гузошта мешаванд, аз њудуди як давлат ба лоињаи давлати дигар гузошта
мешавад. Сармоягузорони воќеї ќисми асосии сармоягузории хориљї ба њисоб меравад.
Дар аксари њол ин ташкилотњои фоиданок, ки барояшон бозори миллї хеле танг аст ва
онњо худро дар хориљи кишварашон сайќал медињанд. Набудани фоида ва зарар чунин
ташкилотњо аз худ дур месозад. Барои маблаѓгузорї ба иќтисодиѐти мамлакат барои
сармоягузорон фазои мусоидро фароњам овардан зарур аст. Бо дарназардошти як ќатор
сабабњо баровардани сармоя аз мамлакат фоиданоктар аст, нисбати оне ки дар дохили
мамлакат истифода баранд. Ба ин сабабњо бозори дохилаи кишвар ва андозбандии
дохилї асос шуда метавонад.
Барои фаъолияти иќтисодиѐти љањонї љалби воситањои пулии хориљї муњим
гаштааст, ки ба ин њам давлатњои мутараќќї ва њам тараќќикардаистода љалб карда
шудаанд. Ташкили муносибатњои иќтисодї дар арсаи љањонї барои дарѐфти самарањои
зерин асос мегардад:

паст шудани боздории истењсолот;

баланд гардидани самараи истењсолот;
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таъмини баланди раќобатпазирии мањсулоти истењсолшаванда.
Иќтисодиѐти миллї дар шароити љањонишавї њамчун субъекти бозори љањонї
баромад мекунад. Интегратсияи иќтисодиѐти миллї ба иќтисодиѐти љањонї дар асоси
шаклњои гуногуни фаъолияти берунаи иќтисодї ба амал мепардозад. Мувофиќи
таълимоти иќтисоддон А.Мишале, интегратсия дар асоси бисѐрљабња ва гуногун будани
иќтисодиѐт амалї мешавад: экспорт – импорти молњо, њаракати сармояи дарозмўњлат ва
њаракати технология [1].
Рушди иќтисодиѐти љањони имрўза бо тараќќиѐти инноватсия ва њаракатњои
инвеститсионї дар бозор алоќаманд аст. Сиѐсати маърифатнок дар љалби сармояи хориљї
ба рушди иќтисодиѐти миллї мусоидат менамояд. Бештари давлатњо таљрибаи баланди
љалби сармояи хориљиро доранд. Байни ин давлатњо Олмон таљрибаи бештар дорад ва
бояд таљрибаи љалби сармояи хориљии ин давлат аз худ карда шавад. Омўхтани таљрибаи
Олмон барои мо имконият медињад, ки сатњи некўањволии мардум баланд шавад,
иќтисодиѐти миллї бењтар гардад, метавонад барои љалби сайѐњон асос бошад ва
бекориро дар мамлакат кам кунад.
Олмон имконият дарѐфтааст, ки корхонањои хурди худро ба намоишгоњњо ва
ярмаркањои љањонї фиристад ва бо њамин васила сармоягузоронро љалб мекунад:

аз њисоби буљети давлатї соњибкорони хурду миѐнаи худро ба намоишгоњњо
ва ярмаркањои байналмилаливу љањонї равона мекунад;

намояндагони ташкилотњои давлатњои хориљаро барои бозомўзї даъват
менамояд;

давлат ба он ташкилот ва корхонањое, ки фаъолиятро нав оѓоз намуданд,
барои баланд бардоштани маърифатнокии онњо ва такмили сиѐсати кадрї ѐрї мерасонад;

ба низоми андози кишвар, ки бо соњибкории хурду миѐна вобастагї дорад,
мунтазам ислоњот ворид месозад, то рушд намоянд;

дар бозори беруна бевосита кўмак мерасонад;

мањдудияти бюрократиро аз байн бурдааст;

миѐнаравњои ќарзиро барои васеъ намудани имкониятњои молиявї ташкил
кардааст;

иќтисодиѐти худро ба инноватсия гардонидааст;

фарњанги соњибкорї ва корбарии тиљоратро мунтазам такмил медињад [2].
Бо маќсади пешнињод намудани кўмаки молиявї ба тиљорати хурду миѐна њукумати
Олмон ќонунеро ќабул карда, иљозат медињад, корхонањо дар фењристи давлатї
(мувофиќи шакли њуќуќї ва хусусияти соњавии корхона) бо воситаи интернет ба ќайд
гирифта шаванд. Барои шахсоне, ки фаъолияти соњибкории худро нав таъсис медоданд,
сайти расмии интернетї кушода шуда буд, ки њар хоњишманд ба ин сайт дохил шуда,
иттилооти заруриро мегирифт [3].
Дар Олмон Бонки таљдид ва рушд 50%-и кафолатро ба рўйпўш намудани ќарзњо, ки
корхонањои хурд барои зиѐд кардани воситањои гардон мегиранд, пешнињод мекунад.
Дар доираи ташаббуси њукумати Олмон «Сармояи худї барои соњибкорони миѐна»
Барномаи «Бонки таљдид, ки њуќуќњои соњибкорро ќонеъ мегардонад» (аз забони олмонї
ва русї айнан тарљума шудааст) ќабул гардид. Мувофиќи ин барнома дар шакли
иштироки њиссавї ба корхонањои аз љињати молиявї устувор барои рушди дарозмуддат
ба мўњлати аз 7 то 20 сол маблаѓи аз 500 њазор то 5 миллион евро дода шуд. Ѓайр аз ин,
барномаи давлатие вуљуд дорад, ки барои баланд бардоштани тахассуси коргарони
корхонањо пешбинї шудааст.
Амалан ягон мамлакат бе љалби сармояи хориљї самаранок рушд намеѐбад. Љалби
сармояи хориљї дар рушди иќтисодиѐти мамлакатњои сармояќабулкунанда натиљањои
зерин дорад:

истифодаи сармояи ќарзї дар мамлакатњое, ки нокифоягии онро њис мекунанд,
ба сатњи нави рушди ќувваи истењсолкунанда баромадан имкон медињад;

дар њолати зиѐд будани сармояи хориљї оќилона љойгир намудани он.
Мавриди зикр аст, ки њаљми сармоягузорињои мустаќими хориљии љањонї ба 23%
кам шуд, яъне то 1,43 триллион доллари ИМА. Чунин пўѐро бо рушди ММД ва тиљорат
маънидод кардан мумкин аст. Лекин, бидуни дарназардошти реструктуризатсияњои
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корпоративї ва ањдномањои яккарата дар соли 2017 љалби сармоягузорї паст гардид.
Селаи сармоягузорињои мустаќими хориљї ба давлатњои мутараќќї то њол дар дараљаи
671 миллиард доллари ИМА ќарор дорад, ки ин нисбати соли 2016 10% кам аст. Инчунин,
селаи сармоягузорињои мустаќими хориљї ба давлатњои Африќо низ паст гардид ва ба 42
миллиард доллари ИМА расидааст, ки ин нисбати соли 2016 21% кам мебошад. Селаи
сармоягузории мустаќими хориљї дар давлатњои тараќќикардаистодаи Осиѐ ба 476
миллиард доллари ИМА баробар аст. Минтаќаи мазкур дар тамоми љањон њамчун
минтаќаи бузурги ќабулкунанда сармоягузории мустаќими хориљї мебошад.
Ба давлатњое, ки иќтисодиѐти гузариш доранд, нисбати соли гузашта 27% паст шуд,
яъне то 47 миллиард доллари ИМА расид. Селаи сармоягузорї ба давлатњои мутараќќї
то 712 миллиард доллари ИМА паст фаромад (диаграммаи 1.2.1). Сабаби асосии
пастшавиро дар баландшавии соли гузашта мебинанд. Дар тамоми љањон селаи
сармоягузории мустаќими хориљї 40% паст фаромад [4].
Диаграммаи 1.
Селаи СМХ вобаста ба минтаќањо барои солњои 2016-2017
(миллард доллари ИМА)

Сарчашма: www.unctad.org/fdistatistics - Доклад о мировых инвестициях, 2018 год:
инвестиции и новая промышленная политика, Нью – йорк, Женева (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.18.II.D.4)., 2018, 46 стр. (санаи мурољиат
18.11.2018)
Дањгонаи бузургтарине, ки дар ќабули сармоягузорињои мустаќими хориљї пешсаф
њастанд, давлатњои тараќќикардаистода мебошанд (љадвали 1.2.1). ИМА нисбат ба дигар
давлатњо сармягузории мустаќими хориљиро бештар љалб мекунад. Соли 2017 маблаѓи
љалбкардашуда ба њаљми 275 миллиард доллари ИМА расид. Баъд аз ИМА давлати
Хитой бо љалби 136 миллиард доллари ИМА дар нимсолаи аввали соли 2017 ќарор дорад.
Дар экспорти сармоягузорињо низ давлатњои мутараќќї пешсафанд (љадвали 1.2.2.).
Фаъолнокии сармоягузорињои хориљї ба нишондињандањои ноаѐн паст рафтанд.
Барориши сармоягузории мустаќими хориљї дар давлатњои тараќќикарда дар соли 2017
нисбат ба соли 2016 ба 3% паст рафт. Њиссаи умумии экспорти сармоягузорињои
мустаќими хориљї то њол 71%-ро ташкил медињад. Селаи сармоягузорињои мустаќими
хориљї дар барориши љањонї ба њаљми 6%, яъне 381 миллард доллари ИМА кам шуд.
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Сабаби асосї дар 15 сол аввалин маротиба ин сиѐсати мањдудкунандаи Хитой нисбати
воридшавии сармоя дар солњои 2015-2016 мебошад. Барориши сармоягузорињои
мустаќими хориљї дар давлатњои иќтисодиѐти гузариш дошта ба 59%, яъне 40 миллиард
доллари ИМА баланд шуд.
Љадвали 1.2.2.
Бистгонаи бењтарин давлатњо дар маблаѓгузории мустаќими хориљї барои солњои
2016-2017 (миллиард доллари ИМА)
№
Номгўи давлатњо
Соли 2016
Соли 2017
1.
281
342
Иѐлоти муттањидаи Амрико
2.
Япония
145
160
3.
Хитой
125
196
4.
Британияи кабир
23
100
5.
Гонконг, Хитой
60
83
6.
Германия
51
82
7.
Канада
74
77
8.
Фаронса
58
63
9.
Люксембург
44
41
10. Испания
38
41
11. Русия
27
36
12. Корея
30
32
13. Сингапур
28
25
14. Шветсия
6
24
15. Голландия
172
23
16. Белгия
22
21
17. Таиланд
12
19
18. Ирландия
29
19
19. Аморати муттањидаи Араб
13
14
20. Тайван
18
11
Сарчашма: www.unctad.org/fdistatistics - ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 2018
год: инвестиции и новая промышленная политика, Нью – йорк, Женева издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.18.II.D.4 . 2018, 46 стр. санаи мурољиат 18.11.2018
Дар асоси маълумотњои дар боло зикргардида, Хазинаи байналмилалии асъор
тањлил гузаронида, даромаднокии сармоягузории мустаќими хориљиро муайян намуданд
(љадвали 1.2.3.):
Љадвали 1.2.3.
Даромаднокии сармоягузорињои мустаќими хориљии воридшуда барои солњои 20122017 (бо фоиз)
Минтаќа
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Тамоми давлатњои љањон
8,1
7,8
7,9
6,8
7,0
6,7
Давлатњои мутараќќї
6,7
6,3
6,6
5,7
6,2
5,7
Давлатњои
10,0
9,8
9,5
8,5
8,1
8,0
тараќќикардаистода
Африќо
12,3
12,4
10,6
7,1
5,4
6,3
Осиѐ
10,5
10,8
10,6
9,9
9,5
9,1
Осиѐи Шарќї ва Љанубу
11,5
11,8
11,7
11,0
10,3
10,1
Шарќї
Осиѐи Љанубї
7,2
6,7
6,1
5,5
6,4
5,7
Осиѐи Ѓарбї
5,5
5,4
4,9
4,6
4,6
3,4
Америкои Лотинї ва бањри
7,9
6,7
6,6
5,2
5,3
5,6
Кариб
Давлатњое, иќтисодиѐти
14,4
13,9
14,6
10,2
11,1
11,8
гузариш доранд
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Сарчашма: www.unctad.org/fdistatistics - ЮНКТАД, анбори маълумотњои ХБА аз рўи
тавозуни пардохтї (санаи мурољиат 21.11.2018)
Якбора паст шудани сармоягузории мустаќими хориљии љањон бо тенденсияњои
асосии селаи сармоягузорї мувофиќат намекунад. Бозгардонии сармоя аз 5,6% ба 6,9%
нисбат ба ММД дар љањон баланд гардид. Селаи сармоягузорї дар давлатњои
тараќќикардаистода аз 4,0% то ба 4,8% боло рафт. Дар шароити имрўза давлатњои
тараќќикардаистода метавонанд як ќатор сарчашмањои маблаѓгузориро истифода
баранд. Аз љумла, сармоягузории мустаќими хориљї, маблаѓгузории портфелї, ќарзњои
кўтоњмуддат ва дарозмуддат ( хусусї ва давлатї), ѐрии расмї барои рушд, интиќоли
маблаѓ ва ѓайрањо. Дар дањсолаи охир сармоягузории мустаќими хориљї яке аз
сарчашмањои серистифода барои давлатњои тараќќикардаистода мебошад. Ба тамоми
давлатњои рушдкардаистода 39% сармоягузории мустаќими хориљї рост меояд [5].
Пешгўии пўѐи сармоягузории мустаќими хориљии умумиљањонї дар соли 2018
баландшавии номунтазамро нишон медињад. Пешгўии баъзе аз болоравии њаљми
умумиљањонии сармоягузорї (то 10%) ба назар гирифта шудааст, лекин гарчанде баланд
шавад њам, аз дараљаи миѐнаи дањсолаи охир пасттар аст. Бењтаргардии болоравии
иќтисодї, баланд гардидани њаљми тиљорат ва болоравии нарх ба ашѐи хом бояд аз
афзудани њаљми селаи сармоягузории мустаќими хориљї дар соли 2018-2019 дарак дињад.
Хавфњои мављуда ба пўѐи сармоягузорї дар љањон ислоњоти андозии Иѐлоти муттањидаи
Амрико низ таъсир мерасонад.
Дар соли 2016 сармоягузорони бузург дар минтаќањои љањон оид ба
нишондињандањои арзиши лоињањои нави эълоншуда ширкатњои бисѐрмиллатї аз
мамлакатњои тараќќикардаистода ва мамлакатњои иќтисодиѐташон дар давраи гузариш
ќарордошта гардиданд. Давлати пешсафи ягона байни сармоягузороне, ки воситањои
худро ба лоињањои нав мегузорад, Хитой мебошад. Аз дањ эълонњои нави лоињањои
сармоягузорї њафт лоињањоро Хитой маблаѓгузорї намуд. Соли 2016 Хитой дар Русия
љойи панљумро оид ба њаљми сармоягузории мустаќими хориљї ишѓол намуд. Дар
саноати нафт ва газ, масалан, Корпоратсияи нафту гази миллии Хитой (CNPC) сањми
20%-и «Ямал СПГ» ба маблаѓи 1,1 миллиард доллари ИМА харидорї кард. Дар саноати
мошинсозї GreatWallMotor (Хитой) дар вилояти Тула бошад, ба арзиши 500 миллион
доллари ИМА заводи автомобилбарориро сохтмон намуд [6].
Хуллас, бояд тазаккур намуд, ки давлатњои рў ба тараќќиќї ва аќибмонда ба
сармоягузорї, грантњо, ќарзњои имтиѐзноку бебозгашт бештар ниѐз доранд. Ќисми зиѐди
ањолии ин гуна мамлакатњо дар як рўз њамагї 2 доллари ИМА даромад мегиранд, ки ин
маблаѓ барои таъминоти иљтимоии онњо кифоя нест. Аз ин лињоз, нињодњои
байналмилалии асъорию ќарзї ва молиявї ба гурўњи мамлакатњои тараќќикардаистода
ва аќибмонда њамасола маблаѓњои зиѐд барои харидории оби нўшокї ва мањсулоти
озуќаворї равона мекунанд.
1.
2.
3.
4.
5.

Адабиѐт
Сердюкова О.И., Манкиева А.В. Зарубежный опыт привлечения инвестиций в
экономику // Экономика и управление народным хозяйством. 2017. № 4 (85). - С. 126130.
www.startotheke.de – сомонаи махсуси маълумотњои иќтисодии Олмонї (санаи
мурољиат 21.11.2018)
Доклад о мировых инвестициях, 2018 год: инвестиции и новая промышленная политика,
Нью –йорк, Женева (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под №
R.18.II.D.4), 2018.- 46 с.
www.unctad.org/fdistatistics - ЮНКТАД, анбори маълумотњои ХБА аз рўи тавозуни
пардохтї (санаи мурољиат 21.11.2018)
Современные теории внешнеэкономических отношений / под ред. Л. А. Зубченко. М.:
1993.

160

Ахмедова М.А.,
н.и.и., дотсенти кафедраи менеҷмент
Азизова Н.Х.,
сармуаллимаи кафедраи менеҷмент,
ДДҲБСТ, Тољикистон
МУАММОҲОИ АМНИЯТИ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА
Фишурда. Ҳамгироии давлатҳо дар минтақаҳои ҷаҳон ба ҳодисаи муқарарї табдил
ѐфта истодааст. Ҳамгироии ҷаҳонӣ ба низоми таъмини амнияти иқтисодӣ нақши худро
гузоштааст. Баъди пош хӯрдани Иттиҳодияи Шӯравӣ иқтисодиѐти ҳар як давлатҳои Осиѐи
Марказӣ бо роҳи рушди худро интихоб намуда, дар умум иқтисодиѐти онҳо тахминан
муаммоҳои якхела доранд. Бо мақсади ҳалли ин муаммо ва таъмини амнияти иқтисодии ҳар як
минтақаҳои давлат, зарур аст, ки бисѐртар ҳамкории зич дошта, алалхусус соҳаи иқтисодї
дар мақолаи мазкур баррасї шудааст.
Вожаҳои калидӣ: таҳдиди амниятӣ, иқтидори захиравӣ, ҳамҷояшавии минтақа,
амнияти озуқаворӣ, вобастагии иқтисодӣ, ҳамгироии умумӣ.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. Стремление к интеграции государств в различных регионах мира
постепенно становится самым обычным явлением мирового развития. В связи с этим, особый
интерес сегодня представляет экономическое положение государств Центральной Азии.
Процессы интеграции и глобализации, активно протекающие во всем мире, накладывают свой
отпечаток на требования к системам обеспечения экономической безопасности. Проблемы,
возникающие в связи с необходимостью обеспечения экономической безопасности, и пути их
решения напрямую зависят от того, в каком регионе они возникают, каков ресурсный
потенциал государств этого региона и потенциал их экономик.
Ключевые слова: угрозы безопасности, ресурсный потенциал, региональная интеграция,
продовольственная безопасность, взаимосвязь экономик, полномасштабное сотрудничество.
PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMIC SECURITY
Annotation. The desire for integration of States in various regions of the world is gradually
becoming the most common phenomenon of world development. In this regard, the economic situation
of the Central Asian States is of particular interest today. The processes of integration and
globalization, which are actively taking place all over the world, have an impact on the requirements
for economic security systems. The problems that arise in connection with the need to ensure
economic security and the ways to solve them directly depend on the region in which they arise, what
is the resource potential of the States of this region and the potential of their economies.
Key words: security threats, resource potential, regional integration, food security,
interconnection of economies, full-scale cooperation.
Раванди ҷаҳонишавӣ ва ҳамгироӣ, ки бо маром дар тамоми ҷаҳон паҳн гардида аст,
нақши худро ба талаботҳо оид ба таъмини низоми бехатарии иқтисодиѐт мегузорад.
Алоқамандии ногусастании байни давлатҳо зарурияти таъсиррасонии муштаракро оид ба
ҳифзи иқтисодиѐти миллӣ аз таҳдидҳо ва таъмини бехатарӣ ба миѐн меояд. Бӯҳрони
иқтисодиѐти ҷаҳонӣ нишон дод, ки мустақилона ва ѐ дар асоси баҳамтаъсиррасонии дуҷониба
бартараф намудани таъсиротҳои манфии бӯҳрон хеле мушкил аст. Илова бар ин, роҳҳои ҳалли
муаммои мавҷуда ва зарурияти таъмини бехатарии иқтисодӣ аз он вобаста аст, ки давлатҳои ин
минтақа чӣ қадар иқтидори захиравӣ дорад.
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Аз ин рӯ, дар ин раванд нақши муҳимро омилҳои ғайрииқтисодӣ геополитика,
манфиатҳои сиѐсии давлатҳои мутараққии ҷаҳон ва минтақа, манфиатҳои миллӣ ва ғайраҳо.
мебозанд. Кӯшиши давлатҳо ба ҳамҷояшавӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон оҳиста-оҳиста ба
инкишофи ҷаҳонӣ мубадал гардида аст. Вобаста ба ин, аҳамияти хосаро вазъи иқтисодии
давлатҳои Осиѐи марказӣ дарбар мегирад.
Минтақаи Осиѐи марказӣ панҷ давлате, ки Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон,
Туркманистон, Ўзбекистон , тақрибан сохтори иқтисодии якхела дошта дар замони пошхӯрии
Иттиҳоди Шӯравӣ шароити якхела доштанд. Шумораи умумии аҳолии минтақа наонкадар зиѐд
буда, ҳудуди 60 млн. нафарро ташкил медиҳад. Баъзе давлатҳои минтақа наонқадар калон буда,
бо давлатҳои абарқудрати ҷаҳон ба монандӣ: Руссия, Ҷумҳурии халқии Чин, инчунин
Ҷумҳурии исломии Эрон ва Афғонистон ва тавуссути онҳо бо тамоми Осиѐи Ҷанубӣ
ҳамсарҳад мебошанд. Моҳиятан минтақаи Осиѐи марказӣ дар зери фишори иқтисодиѐт ва
сиѐсати ҷаҳонӣ қарор дошта, бештар таъмини низоми бехатарии миллиро муайян мекунад.
Пас аз пошхӯрии собиқ Иттифоқи Шӯравӣ иқтисодиѐти ҳар як давлати Осиѐи марказӣ
роҳи инкишофи худро интихоб намуд. Соҳаҳои асосии иқтисодиѐт вобаста ба талаботи давлат
ва захираҳои мавҷуда муайян карда шуд. Гарчанде, дар раванди гузариши ин давлатҳо ба
иқтисоди бозорӣ вобаста ба низоми иқтисодиѐт ба ҳамдигар монанди дошта бошанд ҳам, имрӯз
низоми иқтисодиашон куллан фарқ мекунад. Аз як тараф ин тағйиротҳо боиси канда шудани
алоқаҳои пешинаи муносибатҳои хоҷагидорӣ гардида, аз ҷониби дигар дар баъзе мамлакатҳо
Осиѐи марказӣ сиѐсати мақсаднокии ивазкунандаи воридотӣ гузаронида шуд, ки баъзан ба
таъсироти манфии самаранокии иқтисодӣ оварда мерасонад. Дар натиҷаи поѐнравии алоқаҳои
байниҳамдигарии иқтисодиѐти мамлакатҳо асосҳои иқтисодии манфиати минтақаҳо дар
Иттиҳоди давлатҳои мустақил ѐ хориҷӣ дур ба назар мерасад. Новобаста аз ин, дар умум
иқтисодиѐти минтақаи давлатҳои Осиѐи марказӣ, ба муаммоҳои зерин дучор гардид:
1.
Асоси иқтисодиѐтро хоҷагии қишлоқ ва истихроҷи ашѐи хом ташкил медиҳад;
2.
Саноат ҳамагӣ дар минтақа бо истиснои саноати истихроҷ хело суст тараққӣ кардааст;
3.
Ҳиссаи асосии сохтори содиротиро ашѐи хом дар бар мегирад;
4.
Иқтидори мавҷудаи истеҳсолӣ ба азнавсозӣ ниѐз дорад, ки давлат қобилияти мустақилона
гузаронидани он бе ҷалби сармояи хориҷӣ надорад;
5.
Вобаста ба давраи тӯлонии гузариш ва якбора паст гардидани сатҳи иқтисодиѐт миқдори
ҷойҳои корӣ коҳиш ѐфтаанд. Бо назардошта сатҳи баланди таваллуд ва суръати афзоиши
аҳолӣ, бекорӣ дар минтақа муаммои асосӣ боқӣ мондааст;
6.
Раванди муҳоҷират ҳамчун омили манфӣ дар иқтисодиѐт давом дорад, зеро бисѐре аз
муҳоҷирон мутахассисони баландихтисос мебошанд;
7.
Имрӯзҳо вобаста ба рушди босуботи иқтисодӣ дар ҳар як давлат норасоии кадрҳои
баландихтисос ба назар мерасад. Дар ояндаи наздик ҳукумати мамлакатҳоро зарур аст, ки
барномаҳои махсусеро оид ба азнавтайѐркунии кадрҳо, ҷалби мутахассисони хориҷӣ ва
хароҷоти муайянеро барои ин мақсад сарф намоянд.
8.
Муаммоҳои камбизоатӣ тамоми минтақаҳоро фаро гирифтааст. Аз 30-50% аҳолии Осиѐи
марказӣ ҳамчун камбизоат ба шумор мераванд;
9.
Вобастагӣ доштан аз воридоти техника, технология, доруворӣ ба ғайр аз Қазоқистон ва
озуқаворӣ;
10. Бо баробари афзудани қарзӣ берунӣ вобастагии давлатҳои минтақа аз қарздорон низ
афзун мегардад;
11. Агарчанде сатҳи беқурбшавӣ дар дараҷаи миѐна қарордошта бошад ҳам, аз ҳисоби
беқурбшавии пинҳонӣ, ки баландшавии нархҳо, бахусус дар молҳои озуқаворӣ ба миѐн
омадааст, ки таҷдиди ҷиддӣ ба назар мерасад.
Якчанд муаммоҳо ва ѐ таҳдидҳои бехатарии иқтисодиѐтро, ки дар минтақа мавҷуданд, бояд
номбар кард:
1.
Муаммои инкишофи Осиѐи марказӣ пас аз байнравии Иттифоқи Шӯравӣ дар натиҷаи
тақсимоти сиѐсати меҳнат, ки дар он давра бавуқӯъ пайваста буд, амалан ҳамаи
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корхонаҳои истеҳсолии давлатҳои минтақа ба вобастагии сохторӣ, технологӣ рӯ ба рӯ
гардид.
2.
Дар натиҷаи воридшавӣ ба иқтисоди бозоргонӣ табадуллотро ба вуҷуд оварда, дар
марҳилаи аввал сатҳи ҳосилноки меҳнат паст мешавад ва сатҳи норасоии сармоя ба назар
расида, иқтисодиѐти давлатҳои Осиѐ марказӣ хароб гардида, рақобатнопазир мегардад.
Ин ба пастшавии ҷалби сармоягузорӣ дар минтақа гашта, ба пастшавии истеҳсолот
оварда мерасонад.
3.
Муаммои дигар бошад алоқаманд ба низоми ҷуғрофӣ буда, метавонад таъсири худро ба
рушди устувори минтақаи Осиѐи марказӣ расонад. Ҳамаи мамлакатҳои Осиѐи марказӣ
дар хушки воқеъ гардидааст, ки он метавонад воридшавии давлатҳоро ба мушкилиҳои
воридотию содиротӣ оварда расонад. Сиѐсатшинос Ф. Ратсел дар китоби худ ―Баҳр
сарчашмаи тавоноии миллатҳо‖ қайд кардааст, ки ҳар як иқтидори бузург маҳз аз
инкишофи роҳи баҳри вобастагӣ дорад. Дар доираи ин масъала низ сиѐсатмадор А.Мэхен
қайд менамояд, ки дар замони муосир тамаддуни савдои баҳрӣ воситаи асосии сиѐсат
хоҳад гашт [1,14].
Канорагирии давлатҳои Осиѐи марказӣ боиси мушкилоти кашонидани молҳо гаштааст,
ки арзиши он 50% аз арзиши боркашонии давлатҳои соҳили баҳрӣ гаронтар аст. Мисол
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити мураккаби ҷуғрофӣ ҷойгир шудааст, ки қисми зиѐди ҳудуи
мамлакатро кӯҳҳои сарбафалак печонидаанд. Чунин ҳолат муаммоҳои боркашониро боз ҳам
зиѐдтар гардонида, боиси баланд гардидани хароҷоти боркашонӣ ва коҳиш ѐфтани манфиатҳо
аз ҳамкории иқтисодӣ мегардад [3].
Ҳамчунин хатари мавҷуда на танҳо иқтисодӣ балки, пайдо гардидани манфиатҳои
махсуси бисѐре аз давлатҳои абарқудрат ба минтақа, тамоми низоми бехатарии миллиро дарбар
мегирад. Моҳияти стратегии минтақа қатъи назар аз мавҷуд будани захираҳои бойи
карбогидрат, пайвасткунандаи Осиѐи марказӣ бо ҳавзаи Каспий, муайянкунандаи сарҳади
байни Аврупо ва Осиѐ, самти нақлиѐтиву коммуникатсионии шарқу ғарб мебошад. Ғайр аз ин,
имрӯз давлатҳои ба монандӣ Руссия ИМА, мамлакатҳои Иттиҳодияи Аврупо, Чин бештар бар
он манфиатдоранд, ки дар иқтисодиѐти минтақа иштирок намоянд. Манфиати бештарро дар
минтақа Туркия ва Эрон дорад. ИМА Руссия ва баъзе аз давлатҳои Иттиҳодияи Аврупо
бошанд, кушоду равшан изҳор медоранд, ки минтақа ба ҳудуди манфиатҳои миллии онҳо
дохил мешавад. Аз як тараф ин ҷиҳати мусбиро дорост, зеро онҳо маҷбур ҳастанд ба лоиҳаҳои
иқтисодӣ сармоягузорӣ намоянд. Аз ҷониби дигар онҳо бар он манфиатдоранд, ки вобастагии
минтақа аз ин давлатҳо ва самти ашѐвии иқтисодиѐти онҳо нигоҳ дошта шавад, ки табиатан ба
натиҷаҳои оқибатҳои ногувор, суст гардидани рушди иқтисодиѐт бештар ба бехатарии
иқтисодиѐти Осиѐи марказӣ таҳдид мекунад [4].
Талоши манфиатҳои бозингарони берунӣ дар минтақаи мазкур омили асосии
ноустувории вазъият, ки ба мустақилияти ҳар яке аз ҷумҳуриҳои ин минтақа хатар эҷод
мекунад. Аммо, таназулли иқтисодиѐт, норасогии буҷет, нокифоягии воситаҳо ба мақсади
рушд, сатҳи пасти зиндагони аҳолӣ, нобаробарии тақсимоти даромадҳо, иҷтимоиѐт, авлодӣ,
динӣ, низоъ, ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон, тезу тунд гардиддани муносибатҳои гурӯҳҳои
ҳаракати исломӣ бо ҳукумати Ислом Каримов дар Ўзбекистон боис гардид, ки низоми
Осиѐимарказӣ меъѐрҳоеро ба вобаста ба рушди иқтисодиѐт дар асоси мустаҳкам намудани
бехатарӣ тавассути ҳамкориҳо бо ташкилотҳои байналмиллалӣ, Руссия, Ғарб ва Чин ба роҳ
монад. Мураккабии вазъи иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва вусъат ѐфтани таҳдидҳои терроризм дар
минтақа таъминоти бехатарии ҳарбӣ боиси доимо фишор овардан ба буҷети давлат мегардад.
Ҳамин тариқ, қайд карда мешавад, ки давлатҳои ин минтақаро бисѐр омилҳо, чунончӣ
монандии ҷуғрофӣ, умумияти маданияту фарҳангӣ халқҳои аз қадимулайѐм зиндагидошта
муттаҳид месозанд [2].
Баҳамалоқамандии захиравии иқтисодиѐти мамлакатҳои Осиѐи миѐна, ки Қазоқистони
ҷанубӣ, Туркманистон ва Ўзбекистон ба захираҳои обӣ-энергетикии Қирғизистону Тоҷикистон
ва дар навбати худ газ ва маҳсулотҳои нафтии дар Ўзбекистон, Туркманистон ва Қазоқистон
истеҳсол гардида, низ ба назар мерасад.
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Дар вазъияти мураккаб амалӣ гардонидани стратегияиҳои зерини таъмини бехатарии
иқтисодиѐт мувофиқи мақсад аст: ҳамкориҳои ҳамаҷонибаи байниа кишварҳои Осиѐи
марказӣ таъмин карда шавад, боҳамтаъсиррасонӣ дар ҷаҳорчӯбаи ҳамкориҳои давлатҳои
мустақил ва ҳамкориҳои иқтисодии Аврупою Осиѐ ва дигар ташкилотҳои иқтисодии
минтақавӣ бо иштироки Руссия мақсаднок мебошад, ташкили чунин низоми иқтисодӣ бо
иштироки давлатҳои ҳамсояи абарқудрат – Руссия ва Чин, ки тавонанд хавфҳоеро ба
дигаргуншавии муносибатҳо боис мегардад, бартараф намоянд.
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ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ – УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Аннотация. Подчеркивается позиция Таджикистана по вопросу сотрудничества со
странами мира и Центральной Азии, которые должны объединиться для противостояния
терроризму и экстремизму. Страны Центральной Азии связывают общность истории и
культуры, единство духовных ценностей, стремление к миру и согласию. Традиции
добрососедства и взаимоуважения служат прочной основной для сотрудничества. Наши
страны одинаково заинтересованы в укреплении межгосударственного взаимодействия в
обеспечении безопасности и стабильности, противодействии терроризму, экстремизму.
Отмечается, что наша республика прилагает все усилия в этом направлении: принята
Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и
терроризму на 2016-2020 годы, проводятся конференции на международном уровне,
семинары, круглые столы и т.д.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, влияние ислама, противодействие, страны
Центральной Азии, мировая угроза, безопасность, стабильность, сотрудничество.
TERRORISM AND EXTREMISM – A THREAT TO HUMANITY
Abstract. The article dwells on the position of Tajikistan in the matter of cooperation with
Central Asian countries and the countries of the world, which should unite in the issue of cooperation
in the direction of countering terrorism and extremism. Central Asian countries are bound by common
history and culture, unity of spiritual values, the desire for peace and harmony. The traditions of
good-neighbourliness and mutual respect serve as a solid foundation for cooperation. Our countries
are equally interested in strengthening inter-state cooperation in ensuring security and stability,
countering terrorism and extremism.
The author underlines that our Republic makes every effort in these directions: the Republic of
Tajikistan’s national strategy of on combating extremism and terrorism for 2016-2020 has been
adopted, conferences, seminars, round tables, etc. the international level are held.
Keywords: terrorism, extremism, impact of Islam, counteraction, Central Asian countries,
global threat, stability, cooperation.
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В современном мире терроризм и экстремизм всѐ больше распространяются в
различных регионах и странах мира и ежедневно становятся причиной гибели сотен мирных
жителей и скитаний по миру тысяч невинных людей. Мы через СМИ узнаѐм о том, как тысячи
людей в мусульманских странах по причине отсутствия безопасности покидают Родину и дома
в поисках спокойного уголка 5;6 .
В своѐ время определѐнные заинтересованные круги при злоупотреблении религией и
верой и с целью создания исламского государства втянули нашу республику в навязанную
гражданскую войну. Недоброжелатели нашей нации и сейчас руками подкупленных
подопечных, то есть врагов нации, находящихся за рубежом, продолжают действовать против
нашего государства 6 .
На Международной конференции высокого уровня на тему «Противодействие
терроризму и насильственному экстремизму», которая состоялась в столице нашей страны –
городе Душанбе, Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон ясно и чѐтко изложил позицию
Таджикистана в вопросе сотрудничества со странами мира и авторитетными мировыми
организациями в направлении противостояния современным угрозам и опасностям, в том
числе терроризму и экстремизму.
Как мы знаем, один из факторов стремительного распространения таких явлений, как
терроризм и экстремизм, — это широкое использование современных информационных
технологий. Сегодня, к сожалению, Интернет используется террористическими и
экстремистскими группировками с целью распространения экстремистских идей, привлечения
в свои ряды новых членов, подготовки и руководства ими для совершения разрушительных
действий.
Мы, все жители стран Центральной Азии, должны объединиться с другими странами
мира в направлении противостояния терроризму и экстремизму.
Наша республика прилагает все усилия в этом направлении, принята Национальная
стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 20162020 годы, проводятся конференции на международном уровне и т.д.
Центральными и местными исполнительными органами государственной власти,
органами местного самоуправления посѐлков и дехотов для выполнения мероприятий,
предусмотренных в Плане действий по реализации Национальной стратегии Республики
Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы, разработаны
и утверждены внутриведомственные планы. Проводится разъяснительная работа среди
общественности по осознанию сущности и целей данной стратегии.
Отрадно, что с этой целью проводятся семинары, встречи, круглые столы и
международные фестивали.
В одном из этих фестивалей принял участие Рашидов Акмалджон, студент второго
курса факультета инноваций и телекоммуникаций Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики. Акмалджон рассказывает о впечатлениях:
«Делегацию из Согдийской области Таджикистана, прибывшую на пограничный пост
«Андархан», и делегацию из Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей Кыргызыстана
торжественно встретили на пограничном посту «Дустлик», под звуки карнаев и сурнаев
хозяева Международного фестиваля «Построим будущее без терроризма!» поднесли гостям
цветы. Царила радостная атмосфера, было море улыбок. Чувствовалось по всему, что
встретились братские народы. В ходе проходящего в Фергане Международного фестиваля
молодежи под лозунгом «Построим будущее без терроризма!» делегация Таджикистана,
Кыргызстана и Узбекистана приняли участие в региональном научно-практическом семинаре
на тему «Актуальные вопросы противодействия экстремизму и терроризму в ЦентральноАзиатском регионе. В завершение Международного фестиваля был подписан Меморандум
между братскими народами о дружбе и сотрудничестве».
«Построим будущее без терроризма!» - под таким девизом в Фергане в апреле прошѐл
Международный молодежный фестиваль. В нем приняли участие представители молодежи из
Ферганской, Андижанской и Наманганской областей Узбекистана, а также представители
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Ошской, Баткенской и Джажал-Абадской областей Кыргызстана и Согдийской области
Таджикистана.
Сам девиз фестиваля говорит о его цели. Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан
связывают общность истории и культуры, единство духовных ценностей, стремление к миру и
согласию. Традиции добрососедства и взаимоуважения служат прочной основной
сотрудничества. Наши страны одинаково заинтересованы в укреплении межгосударственного
взаимодействия в обеспечении безопасности и стабильности, противодействии терроризму,
экстремизму.
Молодежь должна стать лидирующей силой в борьбе с терроризмом и экстремизмом,
сказать «нет» этим и другим негативным явлениям, строить свое будущее без них.
Мероприятия фестиваля были посвящены обсуждению злободневных, актуальных вопросов,
чтобы послужить укреплению взаимного сотрудничества в предупреждении экстремизма и
терроризма и в установлении духовно-просветительских, культурных взаимосвязей.
Были обсуждены актуальные вопросы противодействия экстремизму и терроризму в
Центрально-Азиатском регионе. Необходимо бороться с этим злом путем разработки
национальных программ и стратегий в соседних странах, также нужно выработать
взаимоприемлемые подходы к предотвращению агрессивного экстремизма и терроризма в
Центральной Азии и расширить сотрудничество между правительствами. Борьба с
терроризмом не является делом одного государства, эту проблему можно решить с помощью
международных соглашений и рационального подхода.
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БАХШИ 4
НАЌШИ ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР ЊАЛЛИ
МУАММОЊОИ ЉАЊОНИ МУОСИР
СЕКЦИЯ 4
РОЛЬ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РЕШЕНИИ
СОВРЕМЕННЫХ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ
Бабаджанов Д.Д.,
д.э.н., профессор,
ТГУПБП, Таджикистан
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА
Аннотация. Исследованы особенности торгово-экономического сотрудничества
государств Центрально-Азиатского региона. Установлено, что основой интеграции стран
Центральной Азии должна стать прочная взаимовыгодная стратегия экономического
развития, которая, в свою очередь, будет влиять на устойчивое развитие региона.
Проанализирована структура экспорта и доля Центрально-Азиатских стран во
внутрирегиональной
торговле.
Обосновано
возрастание
конкурентоспособности
производимой продукции стран Центральной Азии на региональных рынках.
Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество, устойчивое развитие, ВВП,
численность населения, структура экспорта, Центрально-Азиатский регион.
ЊАМКОРИЊОИ ТИЉОРАТИВУ ИЌТИСОДЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ
УСТУВОРИ МАМЛАКАТЊОИ МИНТАЌАИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Фишурда. Дар маќолаи зерин хусусиятњои њамкорињои тиљоративу иќтисодии
мамлакатњои минтаќаи Осиѐи Марказї тањќиќ шудаанд. Дар он муайян гардидааст, ки
асоси њамгироии кишварњои Осиѐи Марказї стратегияи рушди иќтисодии мустањкаму
муфид бояд бошад, ки он дар навбати худ ба тараќќиѐти минтақа таъсир хоҳад расонид.
Сохтори содирот ва њиссаи давлатҳои Осиѐи Марказӣ дар савдои дохилии минтақа тањлил
карда шудааст. Инчунин, рушди рақобатпазирии маҳсулоти истеҳсолшавандаи кишварҳои
Осиѐи Миѐна дар бозори минтақавӣ асоснок гардидааст.
Калидвожањо: њамкорињои тиљоративу иќтисодї, рушди устувор, ММД, шумораи
ањолї, сохтори содирот, минтаќаи Осиѐи Марказї.
TRADE AND ECONOMIC COOPERATION AS A FACTOR OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES OF THE CENTRAL ASIAN REGION
Annotation. The features of trade and economic cooperation of the Central Asian States are
investigated. It is established that the basis for the integration of the Central Asian countries should
be a strong mutually beneficial strategy of economic development, which, in turn, will affect the
sustainable development of the region. The structure of exports and the share of Central Asian
countries in intraregional trade are analyzed. The increase of competitiveness of products of
Central Asian countries in regional markets is substantiated.
Keywords: trade and economic cooperation, sustainable development, GDP, population,
export structure, Central Asian region.
В условиях глобализации ещѐ ни одной стране не удалось создать здоровую экономику.
Странам приходится прибегать к международному и региональному сотрудничеству и обмену.
Центральноазиатские страны в разной степени открыты для международной и региональной
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торговли, перемещения труда и капитала, прочих форм сотрудничества и кооперации. У
государств центрально-азиатского региона есть очень много общего, что связано с
географическим положением, налаженными экономическими связями, общей историей,
языковой и культурной близостью, а также, отчасти, - с монокультурностью экспорта,
отражающей их прошлую систему хозяйствования.
В современных условиях основой интеграции стран Центрально-Азиатского региона
должна стать прочная взаимовыгодная стратегия экономического развития. Это во многом
зависит от состояния торгово-экономического сотрудничества. Торгово-экономическое
сотрудничество – это совокупность торговых, экономических, производственных, финансовых
связей и отношений в области передвижения ресурсов за пределами национальных границ,
образующих сложнейший комплекс.
Качество и эффективность торгово-экономического сотрудничества в свою очередь
будет влиять на устойчивое развитие Центрально-Азиатского региона. Устойчивое развитие
(англ. sustainable development , также гармоничное развитие, сбалансированное развитие,
совместное развитие – это процесс экономических и социальных изменений, при котором
эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического
развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и
укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и
устремлений. Во многом речь идѐт об обеспечении качества жизни людей.
Теперь рассмотрим Центральную Азию как единое экономическое пространство. В
регионе, насчитывающем около 71,3 млн. человек, с общим ВВП 265,2 млрд. долл. США в
2017 г. , два лидера: по численности населения – Узбекистан, в этой стране живут более 45%
населения региона, и по объѐму ВВП – Казахстан, здесь производится около 60%
регионального ВВП см. табл.1, рис. 1 и 2 .
Таблица 1
Объѐм ВВП и численность населения стран Центральной Азии
по состоянию на 2017 год
Страны
ВВП, млрд. долл. США
Населения, млн. человек
Казахстан
159,4
18
Узбекистан
48,7
32,4
Туркменистан
42,4
5,8
Кыргызстан
7,6
6,2
Таджикистан
7,1
8,9
Всего
265,2
71,3
Источник: Составлено по электронной базе данных Всемирного банка // Официальный
сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.worldbank.org

Рис. 1. Доля ВВП стран Центральной Азии в общем объѐме в 2017 году, %
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Рис. 2. Населения стран Центральной Азии, %
Численность населения и размер экономики – ключевые факторы, на которые обращают
внимание инвесторы и торговые партнеры, когда принимают решение о планах долгосрочного
сотрудничества.
Место региональной торговли во внешней торговле стран
Центральной Азии
Данные приведенного ниже рисунка иллюстрируют, что на экспорт в странах региона
приходится только 6,3% совокупного экспорта стран Центральной Азии. То есть масштабы
торговли внутри региона весьма незначительны. Данное обстоятельство объясняется прежде
всего, тем, что страны региона производят и экспортируют примерно один и тот же
ассортимент товаров.
Следует отметить, что основную часть товарного экспорта стран Центральной Азии
составляют ископаемые природные ресурсы и продукты их первичной переработки 87,6%
всего товарного экспорта в 2017 г. . Этими товарами страны региона, действительно, торгуют
друг с другом в гораздо меньшей степени, чем продают их за пределы региона. Однако при
рассмотрении объемов товарного экспорта, за вычетом минеральных продуктов и металлов,
доля экспорта в страны региона возрастает до 28,2% см. рисунок 3 . Это означает, что по
товарам, не являющимся полезными ископаемыми, уже сейчас имеет место активная
внутрирегиональная торговля.

Источник: Составлено по электронной базе данных Всемирного банка // Официальный сайт
Всемирного банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.worldbank.org
Рис. 3 Доля экспорта Центральной Азии в отдельные страны и внутри региона, %
Данные таблицы 2 показывают, что ключевыми торговыми партнерами стран региона
являются страны Европы и Китай, которые покупают в странах Центральной Азии в основном
минеральные продукты нефть, природный газ, продукты их первичной переработки и
металлы золото, медь, черные металлы, цинк .
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Таблица 2
Структура экспорта из стран Центральной Азии в 2017 году (млрд. долл. США)

Источник: Составлено по электронной базе данных Всемирного банка // Официальный
сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.worldbank.org
Хотя экспорт в Россию, которая является другим ключевым торговым партнером стран
Центральной Азии, на 66,5% состоит из минеральных продуктов и металлов, все же он гораздо
более диверсифицирован. Немалое место в нем занимают продукция легкой промышленности
и продукты питания. Еще более диверсифицирован экспорт внутри региона, где на
минеральные продукты и металлы приходится уже 44,5%. Зато первую позицию занимают
продукты питания 33% внутрирегионального экспорта .
Вклад стран региона в региональную торговлю
В общем объеме региональной торговли наибольшую долю составляют экспорт и
импорт товаров из Казахстана см. рис. 4 . Иными словами, Казахстан – лидер региональной
торговли, что соответствует размерам его экономики. Но все же доля Казахстана в
региональном торговом обороте 41,8% почти в полтора раза меньше доли страны в
региональном ВВП более 60% .

Источник: Составлено по электронной базе данных Всемирного банка // Официальный сайт
Всемирного банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.worldbank.org
Рис. 4. Доля стран региона во внутрирегиональной торговле, %
На втором месте находится – Узбекистан, который по объемам импорта продукции из
стран региона даже превосходит Казахстан. Доля Узбекистана в региональном торговом
обороте 29,5% выше его доли в региональном ВВП 18,4% . Доли Кыргызстана и
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Таджикистана в региональном торговом обороте 14,3 и 10% существенно превосходят их
доли в региональном ВВП 2,9 и 2,7% . То есть, эти страны больше остальных участвуют в
региональном разделении труда и больше зависят от региональной торговли. Наименьшую же
зависимость демонстрирует Туркменистан: 4,5% участия в торговом обороте против 16%
вклада в региональный ВВП.
Представляется целесообразным проследить изменение роли региональной торговли в
динамике. Так, начиная с 2007 г. имеет место ярко выраженная тенденция к увеличению доли
продаж внутри региона в общем объеме экспорта стран Центральной Азии см. рис. 5 . Данный
показатель у Казахстана возрос с 2006 г. с 2,2 до 4,7%, у Узбекистана – с 7,3 до 11,6%, у
Таджикистана – с 3,4 до 26,8%, у Туркменистана – с 2,7 до 3,4%, а у Кыргызстана несколько
сократился – с 27,3 до 26,4%.

Источник: Составлено по электронной базе данных Всемирного банка // Официальный
сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.worldbank.org
Рис. 5. Тенденция общего объема экспорта стран Центральной Азии
за период 2001-2017 гг.
В целом анализ показателей внутрирегиональной торговли позволяет выделить группы
товаров, наиболее перспективных для региональной торговли:
 Плодоовощная продукция; Мясомолочная продукция;
 Злаки, мука, хлебобулочные и кондитерские изделия;
 Прочие продукты питания: напитки, растительное масло, детское питание;
 Текстильная продукция; Строительные материалы;
 Продукция химической промышленности: химические удобрения, пластиковые
изделия, бытовая химия и средства гигиены, фармацевтика;
 Машины и оборудование, транспортные средства;
 Полезные ископаемые и первичные изделия из них: углеводороды, металлы; ГСМ;
Электроэнергия.
Итак, объективная основа для экономической интеграции стран Центральной Азии
существует. Причем интеграция, крайне выгодная и необходимая странам региона. Мы
выяснили, что страны Центральной Азии специализируются прежде всего на экспорте
минеральных продуктов и металлов 87,6% совокупного товарного экспорта стран региона , и
подавляющая часть сырьевого экспорта направляется за пределы региона.
Однако такая высокая степень зависимости экономик Центральной Азии от сырьевого
экспорта несет в себе значительные риски и проблемы. Риски связаны с неустойчивостью
мировых цен на сырьевые товары. Их снижение может весьма негативно сказаться на
экономиках стран-экспортеров, что делает их крайне зависимыми от внешних факторов.
Ключевая проблема – так называемая «голландская болезнь», когда вследствие значительных
объемов экспорта полезных ископаемых замораживается развитие прочих отраслей экономики,
прежде всего перерабатывающей промышленности.
Поэтому все страны, в том числе имеющие богатые природные ресурсы, хотят
производить и экспортировать товары конечного потребления с высокой степенью
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переработки. Производство товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости позволяет
больше зарабатывать и сокращает зависимость страны от сырьевого экспорта. Страны
Центральной Азии – не исключение. Но их готовая продукция в силу множества причин
зачастую недостаточно конкурентоспособна в странах дальнего зарубежья. Однако на рынках
Центральной Азии конкурентоспособность продукции возрастает за счет:
 сокращения транспортных и логистических издержек;
 схожих моделей потребления и запросов покупателей местная несырьевая
продукция, благодаря нашей культурной близости и сопоставимости уровней доходов,
зачастую больше востребована внутри региона, чем в странах дальнего зарубежья ;
 сокращения издержек продвижения продукции на рынки территориальная и
культурная близость страны-поставщика и страны-покупателя облегчает задачи рыночного
продвижения .
Сейчас предприятия региона, производящие несырьевые товары, ориентированы
преимущественно на узкие внутренние рынки, что не позволяет им внедрять современные
высокопроизводительные технологии, загружать и расширять производственные мощности, а,
следовательно, использовать преимущества узкой специализации и экономии на масштабах
производства. Следует отметить, что если внешнеэкономические барьеры между странами
региона будут снижены до минимума, то рыночная конкуренция поможет каждой стране
выявить наиболее конкурентоспособные отрасли производства, на которых страна будет
специализироваться сначала в рамках регионального разделения труда, а затем сможет выйти и
на более широкие международные рынки.
В настоящее время для региональной интеграции открываются новые возможности,
прежде всего за счет либерализации внешнеэкономической деятельности Узбекистана.
Экономическая и политическая закрытость Узбекистана была главным барьером на пути
углубления региональных интеграционных процессов. Сейчас благодаря политике нового
руководства страны этот барьер устраняется. Границы открываются, устраняются
искусственные препятствия на пути перемещения людей, товаров, капитала. Все это неизбежно
усиливает внешнеэкономическую интеграцию стран Центральной Азии. В целом развитие
региональной торговли, межгосударственные переливы инвестиционных и трудовых ресурсов,
другие формы экономического сотрудничества между странами региона способны усилить
конкурентную среду внутри национальных экономик и стать устойчивым фактором
экономического развития стран региона.
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Annotation. The article discusses the strategic directions of integration in the Central Asia
region. An attempt was made to explore the economic development within the Eurasian space. Under
these conditions, realization of the multi-vector policy remains the most important priority of
Kazakhstan.
Keywords: economic integration, regional integration, Eurasian Economic Union, integration
strategies, common economic space.
СТРАТЕГИЯИ ИНТЕГРАТСИОНЇ ДАР МИНТАЌАИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Фишурда. Дар мақолаи зерин самтҳои стратегии ҳамгироӣ дар минтақаи Осиѐи
Марказӣ муҳокима карда шуда, дар он барои таҳқиқи рушди иқтисодӣ дар фазои Евразия
кӯшиш ба харҷ дода шудааст. Дар ин раванд, гузаронидани сиѐсати якчанд вектор, дар
навбати аввал аҳамияти Қазоқистон баррасї мешавад.
Вожањои калидї: ҳамгироии иқтисодӣ, ҳамгироии минтақавӣ, Иттиҳоди иқтисодии
Авруосиѐ, стратегияҳои ҳамгироӣ, фазои ягонаи иқтисодӣ.
ИНТЕГРАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Аннотация. Рассмотрены стратегические направления интеграции в регионе
Центральной Азии. Предпринята попытка исследовать экономическое развитие на
Евразийском пространстве. В этих условиях проведение многовекторной политики остается
важнейшим приоритетом Казахстана.
Ключевые
слова:
экономическая
интеграция,
региональная
интеграция,
Евразийскийэкономический союз,интеграционные стратегии, единое экономическое
пространство.
The strategic path of the country to peaceful co-existence and cooperation with neighboring
countries and other states of the world was determined by the President of Kazakhstan. Carrying out
multivector policy remains the most important priority of Kazakhstan, which strengthens
independence of the republic.
After disintegration of the Soviet Union many observers regarded Kazakhstan as the most
vulnerable of the former Soviet republic. As a result of a rupture of economic communications, the
republic’s as well as other former Soviet Union countries’ economies felled into the decay. Not only
separate enterprises, but the whole industries felled. Unemployment became one of the main social
problem of Kazakhstan and other Post-Soviet countries. The 90th became the dramatic period of life
for the Post-Soviet countries.
The Kazakhstan first person, President of the Republic of Kazakhstan - the Leader of the nation,
N.A, Nazarbayev, took the initiative "to stop dangerous process of chaotic disintegration of
disappearing superpowers". Consecutive actions of the President of the independent Kazakhstan
resulted the adoption of the Almaty declaration from December 21, 1991 in which the basic principles
of establishment and functioning of the Commonwealth of Independent States (CIS) were proclaimed.
In particular, it was noted in the document that the CIS States would seek for the development of
cooperation in economy and implementation of the international obligations following contracts and
agreements of the former USSR. Adoption of the Almaty declaration was important. It was really
historical decision which united the young sovereign states in the uniform of the Commonwealth
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which allowed them to avoid many shocks and other difficulties in the course of strengthening of their
independence.
One of the key integration ideas which for the first time was put forward by the Kazakhstan
Leader was the Eurasian Union of the states. In 1994 N.A. Nazarbayev at the Moscow State
University by Lomonosov offered the project of creation of new interstate association which would
function based on such principles as economic pragmatism, voluntary integration, equality, noninterference to internal affairs of each other, respect of sovereignty and inviolability of frontiers,
consensus. In fact, it was the large-scale strategy where the model of stage-by-stage development from
the free trade area via the mechanism of the Customs union to the Common economic space and the
Eurasian Union of the former Soviet Union was stated.
According to the EurAsEC goals and objectives and being guided by the principle of multispeed
integration, Belarus, Kazakhstan and Russia in 2007-2010 created the Customs union and started
formation and development of the following integration stage – the Common Economic Space (CES).
Since January 1, 2012, in the territory of three country members of the Customs union the Common
Economic Space, where the freedom of movement of goods, capital, services and labor was provided,
started to work. The purpose of formation of EEC was the creation of conditions for stable and
effective development of economies of country members and increase the level of living of the
population of all country members - participants of integration association.
Since February, 2012 the Eurasian Economic Commission (EEC) started to act as a permanent
regulating board of the Union. EEC provided operating conditions and development of the CU and
CES (now the Eurasian Economic Union), worked out of offers on further integration development.
Development and deepening of integration processes led to formation of the Eurasian Economic
Union (EEU), the Agreement on which was signed in Astana on May 29, 2014 by heads of the
Republic of Kazakhstan, the Russian Federation and Republic of Belarus. According to the
Agreement main objectives of the Union were "creation of conditions for stable development of
economies of state members for the benefit of increasing the living standards of their population;
aspiration to formation of uniform commodity market, services, the capital and human resources
within the Union; comprehensive modernization, cooperation and improving competitiveness of
national economies in the conditions of the global economy".
In 2015 the Union was expanded by joining of Armenia and Kyrgyzstan to the EEU
Agreement.
As it was noted in the President's letter of the Republic Kazakhstan of N.A. Nazarbayev (2018):
"The success of the Eurasian Economic Union took place due to full integration of the association and
the active participation at the world economic relations. The new page of interaction in the region of
Central Asia is open". [4]
Due to particular importance of the Kazakhstan integration processes development in Central
Asia, on February 18, 2005 the President of Kazakhstan put forward the idea of creation of the Union
of the Central Asian States (UCAS) which does not lose its relevance now due to the need of
deepening of economic interaction of the countries of the region. In particular, the President of
Kazakhstan N.A. Nazarbayev highlighted the need of development of state cooperation integration
within the Central Asia in the field of power, transport, ensuring food security that could become a
powerful impulse for the dynamic economic growth of the states of the Central Asian region,
especially in modern conditions of increasing the protectionism in the system of world economy,
sanctions and trade wars.
In the context of development of cooperation of the EEU countries with large trade partners, the
acceptance of the ―Agreement on trade and economic cooperation of the Eurasian Economic Union
and the People's Republic of China‖ on May 8, 2015 by heads of states of the Union was important.
Implementation of this document will promote the interface of the Eurasian integration as an
initiative and the project of the Economic belt of the Silk way. The initiative will lead to development
of production cooperation and cooperation of our countries in the infrastructure sphere. Reducing of
the trade barriers will become an important task as well as the expansion of export of goods of the
countries of EEU to the Chinese market, which will be particularly important as an possibility of
attraction of additional volumes foreign investments, first of all from People's Republic of China.
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Interface of an initiative "One belt and one way" and integration processes in Central Asia can
promote the increasing of turn to the countries of the region to investors. All countries compete
among themselves for investors who are attracted first of all by good business climate and the amount
of the market to sale of the produced products. The more markets are, the more is the interest of the
investors. More than 70 million people of the population of five Central Asian countries and more
than 260 bln. dollars of cumulative GDP of the countries of Central Asia look much more attractively,
than economy of a single country of the region.
Kazakhstan actively welcomes and announces an initiative of development of the relations and
with the European Union. The president of Kazakhstan Nursultan Abishevich Nazarbayev suggested
to hold a conference between the EU and EEU to begin to discuss this dialogue. Our countries
consider these initiatives. The relevance of enhancing cooperation of the states of EEU and the EU is
caused by the fact that the European Union is the largest trade and economic partner of the Eurasian
Economic Union. So, in a total amount of the foreign trade commodity turnover of the states of EEU
more than 50% are made by trade with the countries of the European Union.
Today our countries work on activization of integration cooperation within the Union,
elimination of various barriers in economic interaction. Consultations were already held, agreements
on their elimination were reached in this regard.
The second vector of integration strategy of Kazakhstan was implemented by means of the
accession into the World Trade Organization (WTO). The entry of Kazakhstan into the WTO
realizing the effective mechanism of liberalization of world trade and all related system of the
economic relations is the most important priority of foreign policy of the republic.
Process of the entry of the Republic of Kazakhstan into the WTO began on January 26, 1996
when Kazakhstan submitted the official statement for the accession to the Secretariat of the WTO
organization. In February of the same year Kazakhstan was given the status of the country observer
within the WTO. Along with it the Working group on the entry of Kazakhstan into the WTO consisted
from 40 countries which became the main trade partners of the republic (the USA, the EU, Canada,
Japan, Australia, Switzerland, China, the Republic of Korea, etc.) was created.
First President of the Republic of Kazakhstan - the Leader of the nation N.A. Nazarbayev wrote
about importance of regional cooperation: ―Of course, the best would be to create the Union of the
Central Asian states where I include Kazakhstan and Central Asia. To us God ordered to unite: 55
million population, there are no linguistic barriers, complementary economies, are on one space, there
are transport communications, power. This region can provide itself with food, without entering
foreign markets, can provide completely itself with power and so on … This integration would be
economically favorable and would work for our safety in general" [3].
At the initiative of N.A. Nazarbayev the first regional union was created still in the mid-nineties.
It was the union of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan formed on the basis of contracts between
the countries. In the 1998th Tajikistan joined it, and the organization began to be called the Central
Asian economic community. However, the union was rather amorphous association which did not
manage to show the integration effects fully.
Central Asia as the region consisting of five states – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan,
Tajikistan and Turkmenistan, does not currently have a common economic space. These states in
different degree are open for the international and regional trade, movement of work and the capital,
other forms of cooperation and coordination. But the countries of Central Asia and also Xinjiang
Uyghur Autonomous Region, have much the general, since a geographical location and already
established economic relations, along with the common history, language and cultural proximity.
Therefore today's barriers on the way of foreign economic activity can be considered as a temporary
phenomenon. Sooner or later these barriers will be broken. [1].
In Central Asia and Kazakhstan numbering today about 71.3 million people with the general
GDP of 265.2 million bln. dollars of the USA (in 2017), there are two country leaders: on population
– Uzbekistan (in this country there are more than 45% of the population of the region), by the size of
the economy – Kazakhstan (about 60% of regional GDP are produced there). Population and the size
of economy – key factors to which investors and trade partners pay attention when making decisions
on plans of the long-term cooperation.
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Interface of an initiative "One belt and one way" and integration processes in Central Asia can
promote increase in turn of the countries of the region to investors. [2].
If the Central Asian region really would represent a common economic space, then possibilities
of the countries of the region on attracting investors and participation in the international labor
division and the international cooperation significantly would increase. As there are more markets
where investors and trade partners are going to come, then there are more opportunities for the growth
of sales and development of business in the countries.
From our point of view, the objective basis for economic integration of the Central Asia
countries is already available. Integration is favorable and necessary for the countries of the region.
According to the theory of comparative advantages each country benefits from specialization on
production of goods and services on which it has advantages in relative expenses. Exporting goods
and services in the production of which the country specializes, the country buys those goods and
services that it is less favorable for it to produce. Thanks to the specialization of the increasing
productivity on each type of goods and services, their cumulative production, and, therefore, and
consumption grows. As a result at all countries participating in the international labor division the
population level of living raises.

1.

3.
4.

Literature
Arupov A.A., Abaydullayeva M.M., etc. Integration policy of the Eurasian Economic Union:
monograph. – Almaty: MIR publishing House, 2017. - 160 pages.
2. Arupov A.A.,
Abaydullayeva M.M., Raitskaya L.K., Arupova N.R. Prerequisites of development of the
Eurasian integration in the conditions of globalization//the Bulletin of the Turan university,
2016, No. 1.
Interview of the President of Kazakhstan N.A. Nazarbayev. Breakthrough in the future//Central
Asia Monitor.-2007. April-13. - No. 14.
President's letter of the Republic of Kazakhstan of N. Nazarbayev to the people of Kazakhstan.
October 5, 2018.
Abdujaborova M.T.,
Senior teacher of Tashkent Financial
Institute, Uzbekistan
PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC COOPERATION
OF STATES IN THE USAGE OF TRANSBOUNDARY WATER RESOURCES

Annotation. The article features the problems and prospects of economic cooperation of States
in the use of transboundary water resources.
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Water is a natural resource that provides life on the Earth. 89-90% of the mass plants, 75% of
animals and 65% of an adult human body consist of water. It serves as a regular participant in
intensive biochemical processes in the human body. No life cycle can be realized without it.
Disruption of water balance leads to serious changes in the human body. Therefore, the main water
user on the Earth is a human and his activities. It is no coincidence that all the great civilizations of
ancient civilizations emerged and developed on the beach of rivers. Every aspect of human activity is
closely related to water consumption. Agriculture, industry, heat and electricity, construction, trade,
tourism, transportation, medicine - all sectors of the economy consume water and, accordingly,
expends on its consumption.13

http://economy-lib.com.
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State ownership of water resources is a widespread world practice. This is due to the special
significance of water resources in ensuring basic human rights.
With the increase in the population of the country, the growth in the volume of consumer goods
and services is observed. There is a quantitative deficiency of pure drinking water between the
volumes of safe drinking water and the population growth. Today, the problem is considered as a local
character, but according to predictions of world scientists, the situation will suddenly change in 2050.
According to information of United Nations Organization, more than 1.2 billion people regularly are
going to feel water shortages, and more than 2 billion people suffer from it. According to the UN
Food and Agriculture Organization forecasts, by 2035 more than 4 billion people will face a lack of
clean drinking water.
Economists claim that if the situation continues, the waterlessness will prevent the economic
development of some countries. Economic development is a complex process that often identifies and
reflects the evolution of society, its spiritual and material culture, the level and quality of human life.
At the same time, economic development is largely dependent on the ecological boundaries. The
ecological needs and human interests will be one of the most important factors of economic
development in the near future. The economy of the society is always dependent on the nature, its
quality and availability.
It is accumulated a certain experience of a coordinated solution of interstate problems,
regulating water allocation in the world. At present, 100 major rivers and lakes are located within 100
countries. More than 200 river systems are common for different countries. It is not excluded the
possibility of conflicts, especially where people access with rapidly increasing populations and
bounded with pavements suitable for land cultivation.
One of the effective approaches to the use of transboundary water resources is in the search for
compromise solutions that benefit all countries. This approach supposes rejection of the water
distribution as a good, as well. At present, almost 2/5 of the population of the earth lives along the
basins of 261 rivers, each of them is in the possession of two or more states. In this regard, the
problems of using transboundary rivers have already been caused by the very serious differences
between the countries.
The right mode of the transferable waters is regulated by international treaties, the effect of
which is contracted by the state, their signatories. In addition, the main documents of this kind should
be considered and the two international conventions – the Convention on assessment of environmental
impact in a transboundary context (1991) and the Convention on the protection and use of
transboundary watercourses and international lakes (1993). These documents are of a General
(recommended) nature, affecting mainly environmental problems of transboundary water resources.
To a lesser extent, they relate to the problems of water resources management and the resolution of
economic disputes between governments.
One of the international instruments specifically devoted to the sharing of water resources is the
1997 Convention on the law of the non-navigational uses of international watercourses. It sets out two
key principles that should govern the conduct of governments with regard to shared watercourses:
―Equitable and rational use‖ and ―the duty not to cause significant harm‖ to neighbours.
The problem of reasonable water distribution has become acute in the relations between
sovereign states that emerged on the territory of the former Soviet Union. Until recently, the Central
Asian republics operated the system of their water resources within the framework of the distribution
scheme, which treated this region as an economic space controlled and managed by a single center.
Nowadays, however, the political and economic situation in the region has changed radically.
After the Declaration of independence, each of the sovereign states shall strive to maximize the use of
available water resources, first of all, in their own national interests.
Similar situations occur in other regions of the world, which necessitates the development of the
theory of water management of transboundary rivers, on the basis of international law.
However, the Central Asian region is characterized by limited water resources, seasonal and
territorial unevenness of their use. Central Asian countries located in the lower reaches of the rivers
depend on the users upstream.
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The economies of the countries of the Central Asian region are closely connected with the use of
transboundary water resources and are experiencing a rather acute shortage of water, which is due,
first, to the natural and climatic conditions and the uneven distribution of water resources in the
region.
The main reason for the shortage of water resources in the Central Asian region is not only their
deficit as such, but also the inefficient distribution of water resources, extensive use and the resulting
imbalance in water consumption by different countries.
The problem of the General use of transboundary water resources in the Central Asian region is
important for the socio-economic development of all countries of the region.
The ecological water management problems of the region, which are the most important
category of problems in the use of international watercourses, are highlighted. Among them are
pollution of transboundary waters, the Aral sea Disaster. These problems have both natural and socioeconomic consequences, such as the migration of the population from unfavorable regions, the
cessation of fishing and fish processing industry and the resulting unemployment, the decline in the
standard of living of the population. Despite the recognition by all States in the region of the need for
joint action, there is considerable disagreement about the priorities and financial responsibility of each
state to address them. It is obvious that the solution of the problem of water supply to each state is
impossible without regional cooperation. Only the constant search for compromises and coordinated
decisions on water use issues can preserve the potential of rivers of interstate importance for the
benefit of all.
Cooperation in the field of water economy is closely connected with the activities of the State
Water coordination commission, which was established on February 18, 1992 with the support of the
heads of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. During the next quarter
century, this structure has been distributing common water resources through state-of-the-art channels,
devices without any conflicts.
During 2017, several events dedicated to the anniversary of the State Water Management
Coordination Commission were held. Scientific-practical conference "Problems and prospects of
effective management of water economy in the global environment" (11-12 April, 2017)., Tashkent
City), "Central Asia water diplomacy – dialogue until 2030. Water safety and inclusive growth "(1820 June, Astana city , ―Cross-border cooperation in Central Asia – security, stability and prosperity
of the entire region‖ 7 September 2017 y., Apple-father sh.), as well as the meetings of the Working
Group on the ―Plan to strengthen the activities of the State Water Management Coordination
Commission‖ are in a sentence.14
Uzbekistan is actively involved in the Coordination Commission of the State Water economy.
Particular, The President Of The Republic Of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev at the 72nd session of the
General Assembly of the United Nations on September 19, said that with full support of the position
of the Secretary-General of the United Nations "the problems of water, peace and security are closely
interrelated", it is necessary to use the common water reserves of the region wisely as defined in
international conventions in order to. It was also noted by the head of our state in his words that the
elimination of the consequences associated with the construction of the island depends not only on the
efforts of the Aral Sea countries, but also on international efforts.15
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ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО
ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
Аннотация. Рассматриваются актуальные направления развития туристического
бизнеса между странами-гигантами – Россией и Китаем. Отмечена потребность в развитии
туристических маршрутов, а также гостиничной сферы и хозяйства. Проведен анализ
существующих проблем в развитии туристического бизнеса в аспекте развлекательной
среды, а также рассмотрены возможные вариации развития сотрудничества между
странами для совместной трансформации и модификации туризма.
Ключевые слова: туристический бизнес, туризм, туристические тенденции, вектор
развития китайско-российских отношений, объекты развлечения.
TENDENCIES AND FEATURES OF RUSSIAN-CHINESE TOURISM BUSINESS
DEVELOPMENT
Annotation. The actual directions of development of tourist business between the giant
countries-Russia and China are considered. The need for the development of tourist routes, as well as
the hotel industry and economy. The analysis of the existing problems in the development of tourism
business in the aspect of the entertainment environment, as well as possible variations in the
development of cooperation between the countries for the joint transformation and modification of
tourism.
Keywords: tourism business, tourism, tourism trends, vector of development of Chinese-Russian
relations, entertainment facilities.
Масштабы экономического развития напрямую влияют на развитие и увеличение
масштабов выездного туризма. Одним из наиболее полных исследований в области динамики
выездного туризма и взаимодействия между Китаем и Россией содержится в научной работе
Р.В. Вахненко [1], однако перечисленные индикаторы взаимного влияния на образ жизни
населения затрагивают преимущественно восточную часть территориального обустройства
инфраструктуры России. Одной из проблем роста международного туристического
сотрудничества между двумя странами является очевидный рост теневого сектора экономики
на озере Байкал, ущерб от которого изложен в научной работе А.М. Нестеренко [6]. Однако
меры, предлагаемые в исследовании для выявления и пресечения незаконной туристской
деятельности, могут быть использованы только для снижения доли теневого сектора.
Туристический бизнес является наиболее социальным направлением с точки зрения
построения «здоровых» отношений между странами, в особенности Россией и Китаем,
являющимися гигантами в развитии и освоении территорий. Он носит благоприятный
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характер, способствующий взаимному экономическому развитию [2]. Основные проблемы
развития туризма в России состоят в недостаточной развитости привлекательного потенциала
территорий, находящихся за пределами «известности» таких центров туризма, как Москва,
Санкт-Петербург, курорты Краснодарского Края и Казани. Однако Китайская Народная
Республика, несмотря на увеличение туристического потока, привлекаемого из различных
стран мира, также сталкивается с рядом проблем, одной из которых является устранение
негативных последствий и стабилизация состояния экологии.
Несмотря на диаметрально противоположные взгляды на проблематику, их решение
носит скорее перманентный характер с точки зрения естественных мер развития самих стран и
не влияет в однозначной степени на привлекательность с точки зрения туризма. Однако
история туризма обеих стран достаточно насыщена для того, чтобы совместными усилиями
открывать «дорогу» инновациям, таким как:
- развитие общей фоновой инфраструктуры – архитектуры, мест культуры и развлечения;
- повышение развитости транспортной инфраструктуры;
- общее развитие объектов развлечения, представляющих максимальный интерес.
По данным Федерального агентства по туризму России, за последние два года
наблюдается «всплеск» туристической активности между двумя странами, таким образом,
заинтересованность граждан можно назвать взаимной [7] рисунок 1 .

Рисунок 1. Масштабы движения взаимного туристического потока Россия - Китай в млн
человек)
Согласно прогнозам различных туристических организаций и ассоциаций, рост
взаимного туристического интереса продолжится в ближайшие два года, дальнейший рост
будет определяться привлекательностью инфраструктуры и наличием передовых и
инновационных предложений, а также расширением границ, обладающих новизной.
Российско-китайские отношения, определяются прежде всего положениями, имеющими
отражение в Стратегии ШОС до 2025 года, разработанной в 2014 году в г. Душанбе: «О
проекте Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года». Несмотря
на общность трансграничных проблем, вызванных глобальными переменами во многих
отраслях и областях экономико-социального развития и взаимодействия, стратегия
предусматривает позитивные и нормативные предложения не только по разработке
нормативной документации как формального предложения, но и построение основ – ценностей
и принципов, следуя которым возрастает положительный аспект \стратегического видения
будущего в развитии стран.
Помимо официальной статистики, показывающей увеличение туристического интереса
граждан КНР к российским инфраструктурам и туристическим местам, можно упомянуть и
неформальный аспект. В его качестве выступают граждане РФ, замечающие тенденцию
увеличения туристов из КНР с каждым годом: туристические группы, вызывающие в период
2012-2014 г. интерес и удивление, в последнее время удостаиваются положительной оценки и
реакции [3]. До 2010 года развитие туристического бизнеса шло по направлению,
предполагающему оценку культурных ценностей и природного потенциала, традиционный
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уровень которых в России достаточно высок. В рамках исследования взаимного интереса был
проведен опрос граждан обеих стран:
1. Граждане КНР, выбирающие в качестве объекта путешествия г. Новосибирск.
2. Граждане России, выбирающие в качестве объекта путешествия провинцию Хэнань.
Оба объекта отличаются среднем уровнем заинетерсованности и не имеют достаточной
популярности, чтобы считаться приоритетными направлениями туризма, однако авторам
данной статьи удалось провести оценку предпочтений, основываясь на данных,
предоставленных туристами в процессе опроса рисунок 2 .

Рис. 2. Предпочтения граждан КНР туристические поездки в г. Новосибирск , %

Рис. 3. Предпочтения граждан России туристические поездки в провинцию Хэнань , %
Большая часть опрашиваемых выбирала данное место для посещения исходя из
информации, которую удается найти в сети Интернет, однако около трети опрошенных
заявляют, что полагаются больше на советы сторонних лиц, а также предложения
туристических фирм. В последние пять лет наблюдается тенденция к «аутентичному» туризму,
который предполагает добровольное составление маршрута для путешествия. Российские
туристы быстрее перенимают данный опыт, в то время как туристы КНР не намерены
действовать по подобной схеме, отождествляя ее с высокой степенью риска.
Другим фактором, который ограничивает масштабы самостоятельных путешествий
граждан из Китая, является снятие напряженности при отмене антисоциалистической
тенденции о запрете на путешествия, распространенные в 90-х г. ХХ в. Относительно
небольшой промежуток времени, за который туристы из Китая осваивают в основном ближние
территории ЮВА , говорит о динамичной, но, несмотря на это, недостаточной развитости
свободного отношения к туризму. По причине «молодого» выездного туризма наиболее
заметным индикатором уровня развитости является путешествие в группах, выбирая которые,
граждане Китая выбирают безопасное и комфортное перемещение. Причины, влияющие на
указанные факторы, сформированы по данным опроса при помощи социальной сети Instagram
рисунок 3 .
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Рис. 4. Причины «группового» путешествия граждан КНР, %
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что уровень безопасности и комфорта
ощущается туристами как «средний».
В последнее время региональные и федеральные программы по развитию туризма в
России начинают синхронизироваться с тенденциями, которые фиксируются на уровне
открытых источников – онлайн-сервисов, предоставляющих наиболее объемный и точный
набор данных об интересных местах, которые можно посетить. Кроме того, они также
являются «накопителями» отзывов от тех, кто провел непосредственную апробацию
туристических мест – реальных людей.
При распространении масштабов цифровизации можно наблюдать повышение уровня
безопасности путешествий. Технологии быстрой связи через различные источники и
программы, наблюдение за перемещением, карты местности и точки туристического «питстопа» позволяют увеличить долю самостоятельных путешественников. При сравнении
туристических тенденций было замечено, что возрастные группы туристов из России и Китая
различаются отношением к самостоятельному перемещению по туристским территориям. Так,
граждане России в возрасте от 50 до 65 лет более свободно чувствуют себя при посещении
незнакомых мест и местностей других стран. Среди туристов из КНР аналогичного возраста
возникает обратная ситуация: основной причиной является нежелание, а иногда и
неспособность осваивать новые технологии, придерживаясь концепции «открытого
путешественника».
Некоторые рекомендации 2014-2015 г., в частности с точки зрения обеспечения
стабильности развития туристических направлений в России, до сих пор поддерживаются и
носят развивающийся характер, корректируясь лишь с поправкой на тренды и тенденции и
формируя положительный образ туризма не только на уровне государства, но и населения, и
частного бизнеса. К стандартным рекомендациям относятся:
- повышение уровня безопасности территорий, предназначенных для туризма;
- трансформационное развитие общего уровня инфраструктуры, включающей в себя
развитие ресурсного кластера, способного приносить ощутимые доходы в будущем;
- формирование общей атмосферы конкуренции среди участников туристического
бизнеса, опираясь на положительную мотивацию, используя позитивный опыт сотрудничества
между изучаемыми странами.
Грамотный подход к осуществлению стратегических инициатив, соотносящихся с
реалиями с позиции туристического спроса, могут не только повысить интерес к уже
существующим объектам развлечения в России и Китае, но и сформировать параллельную
стратегию по совершенствованию инновационных подходов развития обеих стран, создавая
тем самым новый опыт туристического развития.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Аннотация. Рассмотрены периоды развития межрегионального сотрудничества в
Центральной Азии. В этой сфере сотрудничества интересы Казахстана, Таджикистана,
Узбекистана и Кыргызстана направлены на устойчивое развитие. Особое значение имеет
отрудничество в управлении водными ресурсами. Рассматривается решение проблемы
Аральского бассейна.
Ключевые слова: регион Центральной Азии, устойчивое развитие, водные ресурсы.
ЊАМКОРИИ ИЌТИСОДИИ БАЙНИМИНТАҚАВИИ КИШВАРЊОИ ОСИЁИ
МАРКАЗӢ ДАР ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАҲОИ ОБ
Фишурда. Дар мақола марҳилаҳои ташаккули ҳамкории байниминтақавии давлатњои
Осиѐи Марказӣ баррасӣ мешавад. Мақсад аз ҳамкории байни кишварҳои Қазоқистон,
Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон ба рушди устувор ноил шудан аст. Ҳамкорӣ дар
идоракунии захираҳои обии минтақа нақши махсус дорад. Мақолаи мазкур ба ҳалли масъалаи
ҳавзаи баҳри Арал равона карда шудааст.
Вожаҳои асосӣ: минтақаи Осиѐи Марказӣ, рушди устувор, захираҳои об.
FOREIGN ECONOMIC COOPERATION OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES
IN THE FIELD OF WATER RESOURCES MANAGEMENT
Annotation. The periods of development of interregional cooperation in Central Asia are
considered. In this area of cooperation, the interests of Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan and
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Kyrgyzstan are aimed at sustainable development. Cooperation in water resources management is of
particular importance. Discusses the solution to the problems of the Aral sea basin.
Keywords: Central Asia region, sustainable development, water resources.
Вопросы внешнеэкономического сотрудничества стран Центральной Азии в области
устойчивого развития охватывают широкий круг задач, в том числе и управление водными
ресурсами. Внешнеэкономическое сотрудничество
имеет продолжительную историю,
получившую новый импульс после обретения странами региона суверенита. Это
взаимодействие было оформлено в форме Договора об учреждении организации ЦентральноАзиатского сотрудничества ЦАС , подписанного 28 февраля 2002 года в Алматы.
Участниками договора являлись четыре центральноазиатских государства: Республика
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. ЦАС
образована путѐм преобразования созданного в 1994 году Центрально-Азиатского
Экономического Сообщества ЦАЭС .
В договоре определены цели коллективного взаимодействия в политической,
экономической, научно-технической, природоохранной, культурно-гуманитарной сферах,
оказание взаимной поддержки в вопросах предотвращения угрозы независимости и
суверенитету, территориальной целостности государств-членов ЦАС, проведение
согласованной политики в области пограничного и таможенного контроля, осуществление
согласованных усилий в поэтапном формировании единого экономического пространства.
18 октября 2004 года в Душанбе на саммите ЦАС Президент РФ подписал протокол о
присоединении страны к этой организации [1].
На саммите центральноазиатских стран 6 октября 2005 в Санкт-Петербурге было принято
решение объединить ЦАС с ЕврАзЭС. На саммите Евразийского экономического союза в
Минске 23 июня 2006 года был подписан Протокол об интеграции организации «ЦентральноАзиатское сотрудничество» в Евразийский Союз [2].
В соответствии со статьей 5 Протокола об интеграции организации «ЦетнральноАзиатское сотрудничество», действие Договора между Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан об учреждении
Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" от 28 февраля 2002 года прекращается
со дня вступления в силу данного Протокола. Казахстан ратифицирoвал данный Протокол 21
июля 2007 года [3].
В Протоколе отмечено, что практические задачи по созданию интегрированного рынка,
программы в водно-энергетической, транспортной, продовольственной и других сферах,
стоящие перед Организацией ЦАС, в настоящее время решаются в рамках ЕврАзЭС. Решение
этих задач представляет собой комплекс задач по достижению устойчивого развития.
В условиях перехода мирового экономического сообщества согласно Повестке XXI века
«Рио-92» к стрaтегии устойчивого развития, странами Центрально-Азиатского региона под
эгидой UNEP была разработана Субрегиональная стратегия устойчивого развития Центральной
Азии. Лейкмотивом этой стратегии были заверения лидеров центральноазиатских государств
следующего содержания: «Мы, Президенты братских государств
Центральной Азии –
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и
Республики Узбекистан, подтверждая свою приверженность положениям Всемирной
программы ООН по окружающей среде "Повестка дня на XXI век", всемерно поддерживаем
стремление разработать и реализовать единую стратегию по устойчивому развитию стран
Центральной Азии (Алматинская декларация от 28 февраля 1997 года) [4].
В CCУР поставлены цели по достижению устойчивого развития в регионе Центральной
Азии в направлении сохранения Аральского бассейна. Центрально-Азиатский регион как
макроэкономический субрегион входит в состав глобального Азиатско-Тихоокенского региона.
Устойчивое развитие в ССУР определяется как комплекс экономических, экологических и
социальных идей, составляющих основу миропорядка и устройства в Центрально-Азиатском
регионе.
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Устойчивое развитие рассматривается как новая модель взаимодействия человека с
окружающей средой, как новая ступень развития его мышления и культуры. Принципы ССУР
исходят из рекомендаций ООН по устойчивому развитию, Декларации Рио-де-Жанейро по
окружающей среде и развитию, а также из соглашений, принятых в рамках действующих
региональных организаций, дву- и многосторонних соглашений государств региона. Цели
устойчивого развития представляют собой достижение сбалансированного развития трех
составляющих – природного, производственного технического и человеческого капитала.
Рассмотрение этих проблем носит глобальный характер, так как априори прирородноресурсный потенциал представляет собой глобальную замкнутую экологическую сисетму,
охватывающую весь Центрально-Азиатский регион. Трагедия Аральского бассейна связана с
историческим процессом развития отраслей народного хозяйства, направленных на
потребление ресурсов во имя достижения стратегических задач развития сельского хозяйства
регионов в области хлопководства с крайне низкой урожайностью, рисоводства, в целом
поливного земледия, создания масштабных гидротехнических сооружений и т.д. Проблема
усыхания Аральского моря началась уже в 60-70-е годы ХХ в. Так, в Презентации аналитиков
Всемирного банка Дэвида Тарра и Эскендера Трушина: «Торговля, хлопок и экологический
кризис в районе Аральского моря: конкретный случай по теме «Торговля и экология.
Всемирный Банк» отмечается, что проблема хлопководства не решалась за счет возможного
импорта хлопка; не была введена плата за воду и не учитывались экологические издержки,
повышение урожайности хлопчатника, не был реализован проект импорта воды северных рек
в регион. Согласно данным исследованиям, критический уровень был достигнут в 1960 году,
когла площадь орошаемых земель составила 4,5 млн га, что представляло собой предел
устойчивости Арала. В Узбекистане 61 % всех земель был орошаемым, что представляло собой
беспрецендентный случай в мировой практике [5].
Происходящие изменения в структуре потребления стран при развитии
производительных сил нанесли непоправимый урон Аральскому бассейну. Одним из таких
гиперобъектов было строительство Каракумского канала, забиравшего сток из Амударьи главного источника пополнения Аральского моря. Помимо строительства водохозяйственных,
гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, на Аральский регион оказывает
влияние и функционирование космодрома Байконур. Каждый запуск в атмосферу наносит вред
биосистеме Центрально-Азиатского региона. Все республики региона в той или иной степени
внесли негативный вклад в уничтожение Аральского моря.
Водные ресурсы Центрально-Азиатского региона представлены Аральским и Каспийским
морями, озером Балхаш на севере Казахстана, реками Обь и Иртыш. В Республике Казахстан
вопросы сохранения Аральского моря в определенной степени решаются. Наша страна при
технической и экономической помощи Всемирного банка возвела плотину и создала
ограниченный водный бассейн – Малый Арал. Восстановление водного бассейна идет
ускоренными темпами, и здесь начато промысловое рыбоводство и развивается
рыбохозяйственный кластер.
Бассейн Аральского моря охватывает территорию около 2,0 млн км2. Гидрологическая
система формируется главным образом за счет рек Амударья, Сырдарья, Пяндж, Вахш, Нарын,
Мургаб, Зеравшан и других, истоки которых расположены в основном в высокогорных
территориях Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана. Ежегодный сток воды составляет
около 130 км3.
Проблемы достижения водного баланса стран Центральной Азии
порождают
межрегиональные конфликты, переходящие в политические столкновения. Примером такого
конфликта являлась проблема возведения гидроэлектростанций на реках. Проблемы забора
воды и строительства масштабных гидротехнических объектов создает кофнликтные ситуации
между Узбекистаном и Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном и Казахстаном. Проблема
водного баланса региона обостряется строительством гидротехнических сооружений Китаем,
на территории которого формируются водные ресурсы Центрально-Азиатского региона.
Задачи достижения устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе должны
решаться в тесной взаимосвязи всех стран. Интеграция стран региона в Евразийское
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экономическое пространство должна способствовать согласованию экономических интересов и
созданию общего рынка энергоресурсов, обеспечения продовольственной безопасности на
основе эффективного управления водными ресурсами региона.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы религиозных понятий, роль религии в жизни
человека и человечества, место языка и религии в духовной культуре человечества, и то, что
религия является величайшим явлением в истории человечества во всех ее формах и
разновидностях.
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RELIGION IS ONE OF THE MODERN WORLD'S PROBLEMS
Annotation. The problems of religious concepts, the role of religion in human life and
humanity, the place of language and religion in the spiritual culture of mankind, and the fact that
religion is the greatest phenomenon in the history of mankind in all its forms and varieties.
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В начале XXI века растет всеобщий интерес к проблемам культурного бытия, к сферам
духовной жизни человека и этноса. Историческое и духовное развитие общества сегодня
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характеризуется стремительным ростом самосознания, чувством национальной гордости за
свою историю, культуру, язык, традиции, обычаи, горячим стремлением не только сохранить,
но и приумножить национальные ценности, идущие из глубины веков.
Возросшее этническое самосознание стимулировало обращение к исторической и
культурной памяти людей, выразившееся в стремлении к сохранению неповторимой
этнокультуры, этноценностей, этноистории и этноязыка. Наблюдаемый в настоящее время
процесс появления новых государств, обострение межэтнических отношений в мире, а также
неутихающее противостояние на религиозной почве во многом связаны с этническим и
религиозным возрождением. Это обуславливает растущий интерес к существованию
феноменов этничности и религии.
Как и в предыдущие эпохи, религия продолжает играть важную и неоднозначную роль в
этнической дифференциации, поскольку она охватывает своим влиянием не только духовное
бытие той или иной общности обычаи, ценности , но и обеспечивает ощущение взаимной
комплиментарности, т.е. идентичности, отличия от других общностей.
Герменевтическая экспликация языка позволяет выявить общее и особенное в этнической
ментальности. Внимательное отношение к слову дает нам возможность постичь ментальные
особенности друг друга в своем общечеловеческом единстве и частном проявлении. В. А.
Маслова отмечает, что тайна языка - главнейшая из тайн человечества: если ее раскрыть, то
раскроются многие сокрытые в веках или утраченные знания [10, 23].
Проблема вербализации и определения структуры и содержания религиозных понятий
издавна интересовала теологов, философов, психологов. Во второй половине XX и начале
XXI в., когда центральным объектом исследований теоретиков языка становится живой язык,
функционирующий в речевом общении, когда развитие получает положение, впервые
высказанное В. Гумбольдтом, о том, что в основе всех лингвистических исследований должен
быть человек, но не просто как личность, а как языковая личность, религиозные концепты
приобретают статус важнейших объектов изучения теории языка и лингвокультурологии. Эти
концепты отражают сложную систему духовно-нравственного и морально-этического
измерений языковой картины мира и внутренней, духовной жизни личности.
Интерес к религиозному дискурсу в конце XX - начале XXI века определяется прежде
всего ролью религии в жизни человека и человечества, потому что именно религия связывает
Бога и человека, гармонизирует мир и воплощает истину.
В иерархии религиозных, философских, этических и психологических
концептов первое место принадлежит таким универсальным концептам, как Бог-Кудай,
религия-дин, вера-ишеним, душа-рух, любовь-сый, урматтоо, истина-чындык и др. Это
мировоззренческие понятия, которые «личностны и социальны, национально специфичны и
общечеловечны» [4, 3–11], «являются «осью», вокруг которой в иерархической форме
сконцентрированы узловые точки концептуальной картины мира» [14, 110].
Среди таких общечеловеческих, личностных и социальных концептов наибольшей
популярностью пользуется концепт Бог-Кудай. Рассмотрению этого концепта, в силу его
универсальности и «общечеловечности» получившего определение концепта-константы,
макроконцепта, посвятили труды исследователи Г. Н. Скляревская, Е. В. Сергеева, Л. Г.
Гынгазова, Н. О. Козина, Ю. Н. Михайлова, Е. Ю. Булыгина, Т. А. Трипольская, Ю. Т.
Листрова-Правда, Н. В. Шведова, Р. А. Короленко, Е. А. Алексеева, Полина А. В., Елисеева О.
В., Алещенко Е. И., А.Абдулатов, М. Малабаев, Б. Исаков, К.Зулпукаров, С.Сейитбекова и др.
Заслуга Г. Н Скляревской состоит в появлении одного из первых лексикографических
опытов — «Словаря православной церковной культуры» [16, 6]. Ю. Н. Михайлова, Е. Ю.
Булыгина, Г. А. Трипольская исследуют лексикографическое представление религиозной
лексики [11,181-191; 20, 122-134], А. Е. Сергеев исследует семантическое наполнение концепта
в религиозно-философских текстах, моделирует концепт «Бог» в религиозно-философском
дискурсе школы всеединства, сравнивая его с ортодоксальным, богословским [15, 170], Л. Г.
Гынгазова исследует концепт в дискурсе диалектоносителя [5, 158-165], Н. В. Шведова
рассматривает данный концепт в качестве компонента «семантически недостаточных
фразеологизмов», Е. И. Алещенко исследует концепт «Бог» на материале народной сказки [2,
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250]; Р.А. Короленко моделирует концепт «Бог» в современной англосаксонской культуре [9,
307-314], А. В. Полина моделирует концепт «Бог» в английском дискурсе XIV-XX вв.
Изучается концепт «Бог» и в сравнительном аспекте на материале русского и болгарского
языков, русского и английского языков; [2, 41-42] - в русской и французской лингвокультуре;
[7, 24] - на материале русского, французского и английского языков.
В тюркологии концепт «Кудай/Алла/Аллах/Теңир» был предметом изучения К.М.
Мусаева, Р.А. Тадиновой, З.Н. Экба и др. [12,12-41; 18, 770]. А. Абдулатов, М. Малабаев, К.
Зулпукаров, С. Сейитбекова и др. исследуют концепт «Кудай» на материале пословичнопоговорочных изречений [1, 58-66; 1, 27-42].
Причины чрезмерного интереса именно к понятию «Бог – Кудай» объясняются, по
нашему мнению, тем, что довольно большой промежуток времени с Октябрьской революции
это понятие находилось под негласным запретом. В то же время, как показывают наши
наблюдения, этот феномен еще не получил достаточного освещения в рамках теории языка и
лингвокультурологии.
Язык и религия являются формами сознания. Они тесно связаны друг с другом. Язык как
средство общения выполняет важную функцию для приема и передачи религиозной
информации. Именно в языковых знаках оформляются ключевые идеи, категории, императивы
религии.
В языке отражаются мировоззрение, миропонимание людей, их представления о Боге,
космосе, о происхождении мироздания, всего живого-неживого в мире. С помощью языка
верующие получают знания о Вселенной и ее Создателе. В единицах языка в виде
гносеологических образов закрепляются клерикальные субъекты, доктрины и нормы,
выделенные, отображенные и обработанные религиозным сознанием и осознанно принятые
определенной частью общества.
В единицах языка и их содержании материализуются состояние и динамика веры,
представления о Боге, пророках и других субъектах верования. При помощи языка
формируется, развивается, накапливается и распространяется религиозная идеология как
элемент этнокультуры. Именно в языковых формулах закрепляются морально-этические
установки этноса и общества. Даже в таком элементарном запрете «Асманга түкүрбө‖ - «Не
плюй в небо» содержится и простой гигиенический совет чтобы плевок обратно не попал тебе
на голову , и призыв к преклонению перед Богом, предостережение, чтобы не вызвать Его
гнев.
В данном примере концепт «Бог» представлен неявно, скрыто. В его семантической
сфере есть сема «Творец». Такой же смысл имеет и слово көк. К.М. Мусаев пишет, что слова,
обозначающие небо, также могут употребляться в значении «Бог», об этом свидетельствует
алтайское көк, имеющее, наряду с первичным значением «небо», также значение «Бог»
аналогично теңир [12, 12-41].
В истории духовной культуры человечества язык и религия занимают особое место. С
точки зрения философии точнее, онтологии, чей предмет составляют "наиболее общие
сущности и категории сущего" , язык и религия относятся к категориям духовной культуры
человечества. Это две формы общественного сознания наряду с обыденным, массовым
сознанием, моралью и правом, искусством, наукой, философией, идеологией , т. е. это два
отображения мира в сознании человечества. Это древнейшие, исключительно важные и при
этом глубоко различные формы общественного сознания.
Любой язык является неотъемлемой частью социума, на нѐм говорящего, и не существует
вне национального социума, то есть является значимой частью его культуры, обеспечивающей
коммуникацию членов социума в его национально-культурном пространстве. Следовательно,
языковое пространство есть не что иное, как часть национально-культурного пространства.
В языке отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только реальные
условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный
характер, образ жизни, традиции, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира.
3. К. Тарланов рассматривает язык в неотрывной связи с этносом: «Язык в этнических
границах его носителей - это не только и не столько средство общения, сколько память и
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история народа, его культура и опыт познавательной деятельности, его мировоззрение и
психология, закреплявшийся из поколения в поколение багаж знаний о природе и космосе, о
болезнях и способах их лечения, о воспитании и подготовке к жизни новых поколений людей в
интересах сохранения и умножения этноса и его самобытности. Тем самым язык представляет
собой форму культуры, воплощающую в себе исторически складывавшийся национальный тип
жизни во всем ее разнообразии и диалектической противоречивости» [19, 6].
Язык, таким образом, воспринимается уже не просто как орудие коммуникации и
познания, но и как феномен, представляющий собой ментально-культурный код нации,
интерпретирующий окружающий мир, создающий особую реальность, в которой живет
человек. Эта созданная языком реальность оказывает значительное влияние на то, каким
образом человек воспринимает окружающий его мир.
Если язык - это универсальная оболочка общественного сознания, то религия, точнее,
мифолого-религиозное сознание человечества - это общий родник самых глубоких и жизненно
важных смыслов общественного сознания. Из мифолого-религиозного сознания развилось все
содержание человеческой культуры, постепенно приобретшее семиотически различные формы
общественного сознания такие, как обыденное сознание, искусство, этика, право, философия,
наука .
Традиционная религия выступает неотъемлемой составной частью этнической культуры.
Как отмечает Иван Ильин, «...всякая народная культура есть живое органическое единство,
коренящееся в религии. Почему? Потому что именно религия живет в неосознанных глубинах
души, где инстинкт пробивается к своему духовному становлению и откуда творческий дух
черпает свою жизненную силу» [8, 467]. Национальные этнические и религиозные чувства и
представления, имея одних и тех же носителей, тесно связаны между собой.
Сегодня считается неоспоримым факт, что религия выступает величайшим явлением в
истории человечества во всех ее формах и разновидностях. Она сопровождала человека на
всех этапах его существования, начиная с тех пор, когда он мыслил себя в неразрывной связи с
природой, и до нынешнего времени. Все религии возникли и были, по выражению П. А.
Сорокина, прежде всего «моральными социальными движениями» [17, 234]. Иначе говоря, все
мировые религии христианство, ислам, буддизм и все национальные религии иудаизм,
индуизм, даосизм, конфуцианство, синтоизм и др. сильны духовностью, созидательным
началом.
Неоспоримо и то, что многие знаменательные события Древнего мира, Средневековья и
Нового времени невозможно представить без участия или влияния религии. Их назначение и
роль были пронесены через тысячелетия, ибо в своей гуманистической составляющей они
были нацелены на достижение гармонии во взаимоотношениях между людьми, между
человеком и обществом при ее согласовании с некоторыми «высшими силами», которые, как
бы они ни назывались - Христос, Мухаммед, Будда, Моисей и пр., руководствовались одними и
теми же принципами при организации жизни людей. К этой идее примыкает и ряд
теологических концепций в христианстве, в исламе, в буддизме, которые считают важным
признание единого Бога, у которого лишь разные посланники на Земле [13,3-16]. В исламе
поклоняются не посланникам, а самому Творцу под названием «Аллах» или «Кудай».
Вопрос о роли религии в жизни общества продолжает волновать большинство живущих
на планете. И это оправдано, так как многие достижения культуры вышли из недр религии или
были опосредованы ею. Именно в религиозных учениях обобщены мудрость и жизненный
опыт людей по проблемам нравственности и на этой основе сформулированы главные
постулаты морали, без которой невозможно существование народов, организация их
общественной и повседневной жизни.
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САНОАТИКУНОНИИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ АСОСИ ТАЪМИНИ
ВОРИДОТИВАЗКУНӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Фишурда. Мақолаи мазкур ба саноатикунонии иқтисодиѐти миллӣ - асоси рушди
воридотивазкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Рушди иқтисодии
воридотивазкунӣ ҳамчун яке аз моделҳои тараққиѐти иқтисодӣ, амалисозии чораҳои
мушаххасро оид ба истифодабарии самараноки иқтидорҳои мавҷудаи соҳаҳои хоҷагии халқ ва
афзун намудани онҳоро дар назар дорад.
Вожаҳои калидӣ: воридотивазкунӣ, стратегияи воридотивазкунӣ пастравии
трансформатсионӣ, омилҳои интенсивӣ, омилҳои экстенсивӣ.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ “ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ” В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Уделено внимание основным направлениям развития ―зеленой экономики‖ в
Республике Таджикистан. Анализ показывает, что усиление процесса глобализации и
индустриализации мировой экономики привело к сокращению невозобновляемых ресурсов.
Определено, что традиционная модель экономического развития привела к истощению
ресурсов. Использование различных видов топлива привело к загрязнению окружающей среды и
экологическому кризису. Важность решения глобальных проблем и поиск альтернативных
источников энергии, которые связанны с истощением природных ресурсов, требует поиска
оптимальных условий для экономического развития, основанные на новых моделях, к которым
относится модель ―зеленой экономики‖. В этом направлении, в условиях изменения климата,
ставшего одной из основных проблем планеты, Таджикистан признан на мировой арене как
инициативная и ведущая страна.
Ключевые слова: зелѐная экономика, устойчивое развитие, зеленый рост, природный
капитал, стабильная энергетика.
“GREEN ECONOMY” PRIORITIES DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
Annotation. Attention is paid to the main directions of development of “green economy” in the
Republic of Tajikistan. The analysis shows that the strengthening of globalization and
industrialization of the world economy has led to a reduction in non-renewable resources. It is
determined that the traditional model of economic development has led to the depletion of resources.
The use of different fuels has led to environmental pollution and ecological crisis. The importance of
solving global problems and the search for alternative sources of energy, which are associated with
the depletion of natural resources, requires the search for optimal conditions for economic
development, based on new models, which include the model of “green economy”. In this direction,
in the context of climate change, which has become one of the main problems of the planet,
Tajikistan is recognized on the world stage as an initiative and leading country.
Key words: green economy, sustainable development, green growth, natural capital, stable
energy.
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Рушди иқтисодии воридотивазкунӣ ҳамчун яке аз моделҳои тараққиѐти иқтисодӣ,
амалисозии чораҳои мушаххас оид ба истифодабарии самараноки иқтидорҳои мавҷудаи
соҳаҳои хоҷагии халқ ва афзун намудани онҳо мебошад. Таҳлили сарчашмаҳои адабиѐти
иқтисодӣ нишон медиҳад, ки дар аксари ҳолатҳо, вақте ки сухан оид ба стратегияи
воридотивазкунӣ меравад, асосан соҳаи саноат ба инобат гирифта мешавад. Таъсисѐбии
стратегияи воридотивазкунӣ дар дурнамои наздик ва миѐнамӯҳлат бояд аз мақсадҳои асосии
тараққиѐти иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат барояд. Ба чунин мақсадҳо пеш аз ҳама ҳалли
мушкилиҳои ҷамъшудаи характери иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дошта баланд намудани даромадҳои
аҳолӣ, баланд намудани сатҳи шуғли аҳолӣ, таъмини тараққиѐти мӯътадили иқтисодиѐт дохил
мешаванд. Бояд қайд намуд, ки ҷараѐни амалигардонии стратегияи воридотивазкунӣ бо
дараҷаи муайян алоқамандии мақсадҳои онро бо имкониятҳои соҳаҳои хоҷагии халқ дар назар
дорад.
Имкониятҳои соҳаҳои хоҷагии халқ, ҳаҷми иқтидорҳои истеҳсолии ғуншуда, ҳаҷм ва
сохтори сифатии захираҳои моддӣ ва меҳнатӣ, инчунин имкониятҳои соҳаҳоро барои
истеҳсоли миқдори муайяни мол ва хизматҳо ва ғайраҳо дар бар мегирад. Дар ин ҷода
имкониятҳои бахши саноатӣ, миқдори корхонаҳо, мавҷудияти ҳаҷми иқтидори истеҳсолӣ ва
дараҷаи истифодабарии онҳо, сатҳи техникии воситаҳои истеҳсолоти истифода мешуда,
қобилияти соҳа ба мутобиқати шароитҳои нав, характери тамоюли амалкунанда, усулҳои
идоракунӣ ва ғайраҳоро дар бар мегирад. Танҳо ба воситаи таҳлили комплексии ин
нишондодҳо, ба ақидаи мо имкониятҳои саноати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар амалисозии
стратегияи воридотивазкунӣ баҳо додан мумкин аст.
Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун омили асосии тараққиѐти иқтисодиѐти миллӣ дар
тӯли солҳои дигаргуниҳои иқтисодӣ тағйиротҳои куллии низомӣ ва сохториро аз сар
гузаронид. Махсусан ин тағйиротҳо ба воситаи дигаргуншавии шаклҳои моликият ва дар баъзе
ҳолатҳо бо боздоштшавии истеҳсолот дар соҳаҳои муайяни саноат ба миѐн омаданд.
Аз ибтидои солҳои 1991 дар саноат коҳишѐбии миқдори корхонаҳои истеҳсолӣ ба назар
мерасад. Агар дар ибтидои соли 1991 дар кишвар 2308 адад корхонаҳои саноатӣ фаъолият
дошта бошанд, дар соли 2017 миқдори онњо ба 1999 адад расид. Умуман тағйирѐбии миқдори
корхонаҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷадвали 1 ифода ѐфтаанд.
Ҷадвали 1.
Нишондиҳандаҳои умумииқтисодии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Нишондиҳандаҳо
Ҳаҷми маҳсулоти
Шумораи миѐнасолаи
Солҳо
Шумораи корхонаҳо
саноатӣ
ҳайати истеҳсолии
(воҳид)
(бо нархҳои соли 2017
саноат (ҳазор нафар)
млн. сомонӣ)
1991
2308
13454,3
215,4
1992
1628
8440,3
194
1993
1621
7782,2
178,7
1994
1174
5805,8
167,2
1995
1179
5016,3
152,2
1996
1308
3816,9
116,3
1997
1604
3741,0
106,8
1998
1632
4048,0
98,6
1999
1317
4274,5
97,2
2000
1329
4697,0
90,1
2001
1257
5402, 6
86,7
2002
1254
5855,6
86,7
2003
1312
6435,5
88,1
2004
1048
7407,3
87,2
2005
1130
8177,5
85,1
2006
1094
8627,1
82,1
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1397
1366
1384
1386
1473
1586
1804
2164
2310
2043
1999

9481,1
9149,2
8554,7
9341,8
9798,3
10856,1
11271,8
11835,8
14235,0
16513,0
20029,0

80,4
74,2
68,5
77,5
75,4
79,6
76,3
81,7
81, 2
80, 9
86, 8

Сарчашма: Тоҷикистон 25 – соли Истиқлолияти давлатӣ. Маҷмӯи оморӣ. Душанбе,
2016. Маҷмӯи омори Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018.
Нишондиҳандаҳои умумииқтисодии саноатї нишон медиҳанд, ки ба боздошти пастравии
трансформатсионӣ нигоҳ накарда дар соли 1996, шумораи корхонаҳои саноатӣ дар мамлакат
дар оянда тамоюли камшавиро нишон медиҳад то соли 2006 . Бешубҳа, чунин вазъияти
тағйирѐбии шумораи корхонаҳои саноатӣ ба шумораи захираҳои меҳнатии дар ин соҳа
машғулбуда ва ҳаҷми барориши умумии маҳсулот таъсир расонид. Хурсандиовар аст, ки дар
марҳилаҳои минбаъда афзоиши шумораи корхонаҳо ва дар ин васила ҷоннокшавии
истеҳсолоти маҳсулоти саноатӣ ба назар мерасад. Таҳлили муқоисавии нишондиҳандаҳои
умумииқтисодии саноатии мамлакат нишон медиҳанд, ки дар соли 2017 ҳаҷми маҳсулоти
саноатӣ нисбат ба соли 1991, 148,8% -ро ташкил карда, ҳайати истеҳсолии саноат бошад 40%
ташкил дод.
Тағйироти низомӣ ва сохторӣ дар саноат дар давраҳои солҳои 1991 то соли 1996 ба
фаъолияти ин соҳа таъсири назаррас расонид. Маълум аст, ки мушкилиҳои ба ҷараѐни гузариш
хосбуда, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷанги шаҳрвандӣ дар ибтидои солҳои 90-ум ҳамрадиф
буда, бо тайѐр набудани корхонаҳо ба дигаргуниҳои куллӣ тавсиф карда мешуд. Бинобар ин.
саноати Тоҷикистон дар ин давра тараққиѐти самараноки худро таъмин карда натавонист. Дар
натиҷаи бетартибиҳои трансформатсионӣ, ки дар мамлакат дар ибтидои солҳои 90-ум ба миѐн
омада буд, истеҳсолоти саноатӣ ба соҳаи шахшуда мубаддал шуд. Таҳлили гузаронидашудаи
статикаи муқоисавии истеҳсолоти маҳсулоти саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли
солҳои 1991 ва 2017 нишон медиҳад, ки аз 16 номгӯи асосии молҳои саноатӣ, 5 намуди он дар
ҳолати шахшавӣ қарор дорад, яъне истеҳсоли ин гуна молҳо пурра аз байн рафтааст махсусан
истеҳсоли масолеҳи ҷангал, содаи каустикӣ, нуриҳои минералӣ, воситаҳои шустушӯӣ ва
яхдонҳо . Дар истеҳсоли 11 намуди дигар молҳо пастравии системавии ҳаҷми истеҳсолот ба
назар мерасад. Ҳаҷми истеҳсоли трансформаторҳо дар соли 2017 нисбат ба соли 1991 ба 0,09%,
шифер – 0,08%, масолеҳи нассоҷӣ – 0,19%, матоъҳои пахтагӣ – 14,9%, матоъҳои шоҳӣ- 0,09%,
колинҳо – 12,8%, ҷӯробҳо – 1,7%, пойафзол – 0,64% баробар шуд [4]. Таҳлили муқоисавӣ
нишон медиҳад, ки дар давраи аз соли 1991 то соли 2017 дар саноати ҷумҳурӣ ҳаҷми
истеҳсолоти то давраи пешазислоҳотӣ аз рӯи ягон намудани молҳо дастрас нашудааст. Дар ин
ҷода аз ҳама ташвишовар ҳолати истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук ба ҳисоб меравад. Ҳамаи
ин имконият медиҳад, қайд намоем, ки саноати ҷумҳурӣ дар ин давра аз нуқтаи самараноки
имкониятҳои истеҳсолии худ хеле қафо ҷойгир шудааст.
Ин далелҳо шаҳодат медиҳанд, ки як қатор имкониятҳои истеҳсолии саноати мамлакат
дар давраи пастравии трансформатсионӣ аз байн рафта, қисми боқимонда бошад ба пуррагӣ ва
самаранок истифода нашуда истодааст. Чунин вазъият бори дигар оид ба ҳолати шахшавии
аксарияти корхонаҳои саноатӣ шаҳодат медиҳад. Натиҷаи мустақими чунин ҳолати
истеҳсолоти саноатии ватанӣ ба тағйирѐбии таносубҳо барои қонеъгардонии талаботи
истеъмолӣ байни молҳои ватанӣ ва воридотӣ гардид. Аз сабаби надоштани қобилият дар
таъмини талаботи дохилӣ, молистеҳсолкунандагони ватанӣ бо сабабҳои пароканда шудани
алоқаҳои хоҷагидорӣ, боздоштшавии истеҳсоли маҳсулоти тайѐр ва рақобатнопазир будан,
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мавқеъи худро ба истеҳсолкунандагони хориҷӣ аз даст доданд. Агар дар ибтидои ҷараѐни
гузариш ин чорабиниҳо бо хароҷоти табаддулоти иқтисодиѐт ба таври объективона алоқаманд
бошад, минбаъд чунин ҳолат ба мушкилии калон мубаддал гардид. Норасогии воситаҳои
инвеститсионӣ, тайѐр набудан ва мавҷуд набудани таҷрибаи кории корхонаҳо дар шароити
бозор, ба саноати мамлакат имкон надод, ки ҳаҷми истеҳсоли мавҷудбударо барқарор созанд.
Ба замми ин, корхонаҳои саноатии пештар самаранок фаъолиятбаранда аз майдони
истеҳсолоти саноатӣ берун шуданд. Махсусан ин ҳолат бо корхонаҳои азими саноатӣ рӯҳ дод,
ки баъзеи онҳо таъиноти таъмини ноҳиявӣ ва шаҳриро доштанд. Бояд қайд намуд, ки чунин
корхонаҳои ҳаҷман калон, аз сабаби алоқаи мураккаби тақсимоти меҳнати байниҷумҳуриявӣ
дар таркиби комплекси ягонаи хоҷагидории Иттиҳоди Шӯравӣ, баъди пош хӯрдани он ва
амалигардонии хусусигардонӣ, алоқаҳои хоҷагидориро пароканда намуданд. Дар маҷмӯъ, ҳама
ин оқибатҳо, ки бо сабабҳои ҷараѐни трансформатсионӣ ба миѐн омаданд, таъсири манфии
худро ба ҳолати минбаъдаи саноат расониданд. Дар натиҷа фаъолияти истеҳсолӣ боздошта
шуд.
Дар натиҷаи чунин ҳодисаҳо, бозори дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вобастагии калон
аз воридоти ҳамаи молҳои саноатӣ рӯ ба рӯ шуд. Аз рӯи баҳодиҳии мо зиѐда аз 90% бозори
дохилии молҳои саноатӣ дар мамлакат аз ҳисоби молҳои воридотӣ пур карда мешаванд. Чунин
тамоюл дар тӯли зиѐда аз 20 сол давом карда истодааст. Молҳои саноатие, ки пештар дар
ҷумҳурӣ ба миқдори кофӣ истеҳсол карда мешуданд, дар айни ҳол ворид карда мешаванд ва
дар ин васила Тоҷикистон вобастагии воридотии худро зиѐдтар карда истодааст.
Нишондиҳандаҳои инкишофи истеҳсолоти саноатӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ин
соҳаи ҳаѐтан муҳим имкониятҳои аслии таъмини воридотивазкунӣ вуҷуд дорад. Ба воситаи
истифодабарии оқилонаи имкониятҳои мавҷудбуда, воридоти маҳсулоти саноатиро аз ҳисоби
барқарорсозӣ ва таъмини истеҳсоли молҳои нав дар корхонаҳои мамлакат, ки қобилияти
рақобатро бо молҳои воридотӣ доранд, коҳиш додан мумкин аст. Махсусан афзалияти
хароҷоти омилиро дар истеҳсоли ин молҳо таъкид кардан зарур аст. Ба ҳама маълум аст, ки
Тоҷикистон ба гурӯҳи мамлакатҳои қувваи кориаш арзон дохил мешавад, ки қобили истеҳсоли
арзиши изофаро дорад. Инчунин дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон имкониятҳои зиѐди
инкишофи истеҳсолоти воридотивазкунанда мавҷуд аст. Ин гуфтаҳо бо он тасдиқ меѐбанд, ки
аз рӯи сатҳи инкишоф қувваҳои истеҳсолкунанда, дараҷаи ҷалби захираҳои табиӣ ва захираҳои
меҳнатӣ ба ҷараѐни истеҳсолот, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба минтақаи азхудкунии ибтидоӣ
шомил карда мешавад. Сатҳи истифодабарии иқтидори истеҳсолӣ дар иқтисодиѐти миллӣ аз он
шаҳодат медиҳад, ки захираҳои рушди истеҳсолоти саноатӣ аз ҳисоби васеъшавии
истифодабарии иқтидорҳои истеҳсолии мавҷуд буда ниҳоят васеъ мебошад. Оид ба мавҷудияти
чунин имкониятҳои иқтисодӣ дар мамлакат чандин маротиба дар баромадҳои Президенти
мамлакат Эмомалӣ Раҳмон қайд шуда буд. Ҳамасола дар паѐмҳои худ Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
афзалияти васеъшавии истеҳсолоти саноатиро дар ҷодаи баланд бардоштани сатҳи шуғли
аҳолӣ қайд мекунанд. Ҳамаи ин тамоми мардумро баҳри истифодабарии иқтидорҳои
истеҳсолии саноат бояд водор намояд. Зеро истифодабарии ҳаматарафаи иқтидори истеҳсолӣ
дар соҳаи саноат дар дурнамои наздик ва миѐна унсури асосии таъмини рушди иқтисодии
воридотивазкунӣ ба ҳисоб меравад.
Бояд қайд намуд, ки бо мақсади рушди воридотивазкунандаи бахши саноат, чораҳо оид
ба истифодаи иқтидорҳои истеҳсолии мавҷудбуда ва васеъшавии ҳаҷми корхонаҳо ниҳоят
аҳамияти калон дорад. Оиди ин масъала академик Н.К.Қаюмов ба маврид қайд кардаанд: ―...
дар саноат иқтидорҳои зиѐди истифода нашуда мавҷуданд, ки ҳамчун захира барои ҷалби
қувваи кории иловагӣ баромад мекунанд‖. Бинобар ҳамин ба фикри он кас ―интихоб ва
инкишофи корхонаҳои мавҷуда метавонад ба сифати ―локомотив‖ баромад кунад, ки тамоми
ҷумҳуриро аз бӯҳрони тӯлонӣ раҳо дода, рушди иқтисодии устуворро таъмин намояд‖ [1, 113].
Махсусан чунин муносибат барои бартараф намудани оқибатҳои пастравии трансформатсионӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст. Бо ибораи дигар барқарор намудани истеҳсолоти саноатӣ
ақалан ба сатҳи солҳои 90-ум метавонад як қатор мушкилиҳои иҷтимоӣ-иқтисодии дар тӯли 28
сол ба миѐн омадаро ҳал кунад. Пеш аз ҳама, баланд намудани самаранокии истифодабарии
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ҳамаи омилҳои истеҳсолот зарур аст. Барои ин механизмҳои иқтисодӣ бояд ба чунин
стратегияи саноат мувофиқат кунанд, ки истифодаи иқтидорҳои истеҳсолоти мавҷуда ва
сохтмони корхонаҳои истеҳсолии нав, таҷдиди соҳаҳои ѐрирасон ва ғайраро ба инобат гирад.
Бо баробари ин мушкилоти баланд намудани сифати тайѐркунии захираҳои меҳнатии
афзуншавандаро мутобиқи талаботи рақобати бозорӣ бояд ҳал намуд. Бояд сиѐсати саноатии
навро бо назардошти инкишофи соҳаҳои молия ва пулию қарзӣ коркард намуд, ки хусусиятҳои
хоси минтақавӣ ва иқтисодиѐти гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба эътибор гирад.
Таъмини тараққиѐти бахши саноатӣ дар асоси принсипҳои воридотивазкунӣ, ҳамчун
асоси дастрасии рушди иқтисодии самаранок ва устувор, инкишофи ҳама шаклҳои
соҳибкориро дар соҳаи саноат дар назар дорад. Айнан инкишоф ва васеъшавии ҳамаи шаклҳои
соҳибкорӣ метавонад заминаи мусоидро барои таъмини ҷойҳои кории мувофиқ ва таъмини
бозори дохилӣ бо молҳои истеҳсолоти ватаниро фароҳам оварад. Дар ин ҷода инкишофи
соҳибкории хурд ва миѐна нақши махсусро дорад. Аҳамияти инкишофи соҳибкории хурду
миѐна бо он асос меѐбад, ки онҳо метавонанд ба тараққиѐти саноат такони мусбат бахшида,
қисми муайяни захираҳои меҳнатиро ба худ ҷалб намоянд. Аз таҷрибаи мамлакатҳои
тараққикарда маълум аст, ки айнан ҳавасмандгардонии инкишофи соҳибкории хурду миѐна ба
аксарияти онҳо имконияти таъмини рушди иқтисодии устуворро дар давраи гузариши
тараққиѐти иқтисодӣ фароҳам овардааст.
Таҳлили ҳолати истифодабарии имкониятҳои истеҳсолии саноат ба мо имконият медиҳад,
ки бори дигар афзалияти воридотивазкунии тартиби якумро тасдиқ намоем, ки зарурати
воридоти техника ва технологияи истеҳсолиро дар назар дорад. Бо ибораи дигар,
воридотивазкунии саноатӣ дар шароити Тоҷикистон бояд характери қисмӣ дошта бошад. Бояд
қайд намуд, ки дар шароити ба миѐн омадаи Тоҷикистон оиди воридотвазкунии пурра сухан
рондан маъно надорад. Дар ҷараѐни амалисозии воридотивазкунӣ дар соҳаи саноат бо мақсади
истифодаи ҳадди аксари иқтидори мавҷуд буда, инкишофи ин соҳа бояд характери экстенсивӣ
дошта бошад. Ин маънои онро надорад, ки мо бояд аз истифодаи омилҳои интенсивӣ даст
кашем, дар ин ҷо сухан оид ба ҳамгироии омилҳои экстенсивӣ ва интенсивӣ меравад.
Инкишофи экстенсивии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо он асос меѐбад, ки барқарорсозии
фаъолияти корхонаҳои мавҷуд буда ва ташкили корхонаҳои нав, оид ба истифодаи унсурҳои
экстенсивӣ шабоҳат медиҳанд. Афзалияти истифодабарии омилҳои экстенсивӣ бо
дарназардошти интенсификатсияи истеҳсолот дар он зоҳир мегардад, ки афзоиши зиѐди
захираҳои меҳнатӣ ва қисми зиѐди муҳоҷирони меҳнатӣ барои шуғли худ таъсиси ҷойҳои нави
кориро талаб менамоянд. Айнан барои ҳамин тараққиѐти воридотивазкунии саноат дар
марҳилаҳои аввал бояд характери экстенсивӣ дошта бошад. Бо баробари ин, чунин тараққиѐти
саноат бо навовариҳои техника ва технологияи истеҳсолӣ бояд ҳамрадиф бошад.
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ-МЕТОДОЛОГИИ ТАНЗИМИ
КАМБИЗОАТИИ АҲОЛӢ
Фишурда. Ҳар як мамлакат ва ҷамъият новобаста аз имкониятҳои иқтисодиву
истеҳсолии мамлакат, сохтори сиѐсӣ ва марҳилаи таърихӣ барои паст кардани сатҳи
камбизоатӣ мубориза мебарад. Дар мақолаи мазкур асосҳои назариявию методологии
танзим ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ дида шудааст. Камбизотӣ натиҷаи омилҳои
зиѐди ба ҳам робитадошта мебошад ва тақсимоти асосии сатҳи омилҳои ба амал омадани
камбизоатӣ ҳамчун хосияти ҷамъиятии инсон мебошад. Камбизоатӣ аз шароити зиндагӣ,
шароити меҳнат ва шуғли аҳолӣ, шумораи дастнигаронии оила ва ғайра вобастагӣ дорад.
Калидвожаҳо: камбизоатӣ, сатҳи зиндагии аҳолӣ, камбизоатии мутлақ ва нисбӣ,
нобаробарӣ, ҳудуди камбизоатӣ, сабати истеъмолӣ.
ОСНОВЫ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ
Аннотация. В каждой стране и обществе независимо от экономических и
производственных возможностей государства, политической структуры и исторического
этапа имеет место борьба со снижением уровня бедности. Рассматриваются основы
теоретико-методологического регулирования и снижения уровня бедности в стране.
Бедность является результатом многих взаимосвязанных факторов, и основным разделением
является уровень факторов появления бедности как общественного свойства или как
индивидуального свойства человека. Бедность связана с условиями жизни, труда и занятости
населения, с количеством еждивенцев в семье и т.д.
Ключевые слова: бедность, уровень жизни населения, абсолютная и относительная
бедность, неравенство, порог бедности, потребительская корзина.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL REGULATION
AND POVERTY REDUCTION
Annotation. In every country and society, regardless of the economic and productive capacity
of the state, the political structure and the historical stage, there is a fight against poverty reduction.
This article discusses the basics of theoretical and methodological regulation and poverty reduction
in the country. Poverty is the result of many interrelated factors, and the main division is the level of
factors of poverty emergence as a social property or as an individual property of a person. Poverty is
related to living conditions, working and employment conditions, the number of dependants in the
family, etc.
Keywords: poverty, standard of living, absolute and relative poverty, inequality, poverty
threshold, consumer basket.
Дар ҳар як мамлакат ва ҷамъият новобаста аз имкониятҳои иқтисодиву истеҳсолии он,
сохтори сиѐсӣ ва марҳилаи таърихӣ категорияи ―камбизоатӣ‖ вуҷуд дошт ва дорад. Муаммои
камбизоатӣ яке аз проблемаҳои асосии боздории рушд иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологии аҳолии
тамоми ҷаҳон, аз ҷумла Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Маҳз фарқгузории иҷтимоии аҳолӣ, ба
зинаҳо ва табақаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ҷудо шудани онҳо ва боздории пешрафту тараққиѐти
мамлакат ин натиҷаи сатҳи пасти даромади қисми зиѐди аҳоли мамлакат ва вобастагии он аз
интиқоли пули муҳоҷирони меҳнатӣ мебошад.
Дар давлате, ки иқтисодиѐти ба иҷтимоиѐт нигаронида шудааст бояд, ки сиѐсати фаъоли
иҷтимоӣ амал намояд, ки ба пешрафт ва беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии мардум
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равона карда шуда бошад. Сиѐсати мазкур бояд, ки барои таъмини эҳтиѐҷоти ҳуқуқҳои
иҷтимоии аҳолӣ равона карда шавад, ки асоситаринаш дар байни онҳо ин таъмини аҳолӣ бо
музди меҳнати арзанда, дастрас будани манзили истиқоматӣ, соҳаи маориф, ҳифзи тандурустӣ,
таъминоти иҷтимоӣ ва ғайра мебошад. Ба ибораи дигар сиѐсат дар сатҳе бояд қарор гирифта
бошад, ки некуаҳволии аҳолӣ дар он кафолат дода шавад.
Камбизоатии аҳолӣ дар ҷомеа ба пешрафти иқтисодии мамлакат ва рушди он таъсири
манфӣ расонида, барои тараққиѐти ниҳодҳои мамлакати иҷтимоӣ монеъ мегардад.
Нобаробарии иҷтимоӣ ва камбизоатӣ монеъа дар рушди бозори дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва ташаккули синфи миѐнаи аҳолӣ мебошад. Рушди устувори иқтисодиѐти мамлакат танҳо ба
аҳолии доро дар шароити камбизоатии оммавӣ такя карда аметавонад. Шумораи зиѐди аҳолии
мамлакат аз собиқ имконияҳои пешниҳоддоштаи давлатӣ дар риштаи ҳифзи иҷтимоӣ маҳрум
шуда буданд ва айни замон дар ҳолати интихоб қарор доранд, ки чӣ гуна дар бозори муосир
муомилотро пеш баранд.
Тибқи маълумотҳои оморӣ шумораи аҳолиии камбизоат дар ҷумҳурӣ дар давраи аз соли
1999 то 2017 аз 81,0 фоиз то ба 29,5 фоиз коҳиш ѐфтааст [1]. Маълумотҳои омории мазкур
далели он аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло ҳам кишвари камбизоат дар байни давлатҳои
ИДМ боқӣ мемонад ва яке аз кишварҳои камбизоати ҷаҳон ба ҳисоб меравад.
Аз нуқтаи назари назариявӣ гуфтан мумкин аст, ки камбизотӣ натиҷаи омилҳои зиѐди ба
ҳам робитадошта мебошад ва тақсимоти асосии сатҳи омилҳои ба амал омадани камбизоатӣ
ҳамчун хосияти ҷамъиятии инсон мебошад. Камбизоатӣ аз шароити зиндагӣ, шароити меҳнат
ва шуғли аҳолӣ, шумораи дастнигаронии оила ва ғайра вобастагӣ дорад. Шаҳрвандони
камбизоат аслан бешуғл ѐ ба таври дигар аҳолии институтсионалӣ, инчунин коргарони шуғл
дошта, ки бо маоши паст таъмин ҳастанд, модарони танҳо, нафақахӯрон мебошанд. Аммо
камбизоатӣ ва сохтори он дар ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон метавонад бо зуҳурот ва сабабҳои
бавуҷудоӣ аз ҳамдигар фарқ кунад.
Баъзе аз иқтисодиѐдчиѐн ба монанди Ж.Прудон проблемаи камбизоатиро аз нуқтаи
назари зиѐд гардидани маҳсулнокии меҳнатӣ баррасӣ менамуданд. Ж.Прудон камбизоатиро ба
ду намуд, яъне нисбӣ ва мутлақро ҷудо намуд. Камбизоатии мутлақ бо муносибати
тақсимшаванда дар ҷомеа алоқаманд мебошад. Аз ҷониби Ж.Прудон принсипҳои тақсимоти
баробари боигариҳои ҷамъиятӣ ҳифз карда мешуданд. Ба ақидаи ӯ вайрон кардани принсипи
мазкур маҳз аҳолии мамлакатро ба қашшоқӣ оварда мерасонад [2,29].
Тарафдорони назарияи марксистӣ бошад, камбизоатиро ҳамчун ҳолате, ки як категорияи
одамон, яъне дорандагони воситаҳои истеҳсолӣ аз меҳнати дигар категорияи одамон,
воситаҳои истеҳсолӣ надоранд бой мешаванд, ҷудо мекарданд. Тарафдорони назарияи мазкур
низ камбизоатиро ба мутлақ ва нисбӣ ҷудо мекарданд ва ақида доштанд, ки камбизоатии
мутлақ ин натиҷаи коҳиш ѐфтани сатҳи зиндагии синфи меҳнатӣ аз нуқтаи назари таърихӣ
мебошад. Ҳамзамон, камбизоатиии нисбӣ аз ҷониби онҳо ҳамчун зиѐд шудани даромади синфи
истифодабарандагон, дар шароити паст шудани ҳиссаи синфи коргарон дида баромада мешуд.
Қайд кардан ҷоиз аст, ки назарияҳои маржиналистӣ ва неоклассикӣ дар таҳлили
иқтисодии мафҳуми камбизоатӣ саҳми босазо дорад. А.Маршал, К.Менгер, Ф. Визер, А.Пигу,
Д.Кларк, ҳамчун намояндагони назарияи манфиатнокии интиҳоӣ ба назарияҳои муосир оиди
даромадҳо саҳми босазое гузоштанд.
Намояндагони мактаби неоклассикӣ чунин ақида доштанд, ки талаботи истеъмолиро
танҳо бо воситаи маҳдудкунии истеҳсолот ва устувории нархҳои молу хизматҳо, ки барои
фурӯш пешниҳодшаванда маҳдуд кардан имконпазир аст. Ҳамзамон, аз ҷониби онҳо зикр
карда мешуд, ки миқдори пулҳои дар муомилот мавҷудбуда нисбати маҷмӯи пешниҳод
тағирнаѐбанда боқӣ мемонад. Ба ақидаи маржиналистон даромадҳои аҳолӣ ба ҷамъият як зумра
манфиатҳоро меорад, аммо тақсимоти манфиатҳои мазкур афзоиш дода шуда ба ҳисоб гирифта
шавад, аз он сабаб, ки он ба бузургии ҳадди аксари некӯаҳволии аҳолӣ баробар мебошад.
Дар илми иқтисод мафҳуми ҳудуди камбизоатӣ вуҷуд дорад, ки дар асоси ҳаҷми ҳадди
ақали истеъмолӣ маҳсулоти хӯрокворӣ, хароҷотҳо барои хариди молҳои ғайрихӯрокворӣ ва
хизматҳо, пардохти андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, яъне арзиши сабати истеъмолӣ муайян
карда мешавад.
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Бояд зикр кард, ки дар солҳои 20-уми асри XX самти нави тадқиқи сатҳу сифати зиндагии
аҳолӣ бо номи самти иқтисодӣ-оморӣ пайдо шуд. Самти мазкури тадқиқот ба хароҷотҳои
иҷтимоии стратификатсиони истеъмолӣ асоси меѐбад, ки он танҳо молҳои эҳтиѐҷоти
аввалиндараҷаро дар бар мегирад ва он аз касб, шумораи аъзоѐни оила, ҷинс, синну сол,
миллат, сарчашма ва сатҳи даромади аҳолӣ ва ғайра вобаста мебошад.
Категорияҳои камбизоатӣ ва нобаробарӣ бо ҳамдигар зич алоқаманд мебошанд. Зери
мафҳуми нобаробарӣ – чунин вазъият ѐ ҳолате фаҳмида мешавад, ки дар доираи он тақсимоти
нооқилонаю нодурусти захираҳои маҳдуди дар ҷамъият мавҷуда ба амал меояд, аз ҷумла: пул,
маълумот ва эътибор дар байни табақаҳои ҷамъият, ки маҳз нобаробарии иҷтимоиро муайян
мекунад.
Дар асоси гуфтаҳои дар боло зикр шуда метавон гуфт, ки дар ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон
новоста аз сатҳи тараққиѐти иқтисодӣ, сиѐсати паст кардани сатҳи камбизоатӣ баҳри дастгирӣ
ва ѐрӣ ба аҳолии мамлакат равона карда шудааст. Нақши давлат дар ҳалли проблемаи
камбизоатӣ аҳамияти муҳим дошта, аксарияти муаммоҳои ижтимоӣ танҳо бо дахолати давлат
ҳаллу фасл карда мешавад ва бо механизми бозорӣ ҳалли проблемаҳои камбизоатӣ басо
мушкил аст. Аз нуқтаи назари мазкур мафҳуми камбизоатиро ҳамчун як ҳолат ва вазъияти
гурӯҳи одамон тавсиф кардан мумкин аст, ки дорои арзишҳои минималӣ буда, дар имкониятҳо
ва қобилияти харидории неъматҳои иҷтимоӣ маҳдуданд. Бо ибораи дигар ин чунин вазъияти
одамонро тавсиф мекунад, ки қобилияти таъминкардани худро бо неъматҳои ҳаѐтан зарурӣ
надоранд.
Аз натиҷаи таҳлили муборизаи мамлакатҳои хориҷӣ бо камбизоатӣ ва низоми ҳимояи
иҷтимоии аҳолӣ ба хулосае омадан мумкин аст, ки нақшаи ягонаи паст кардани сатҳи
камбизоатӣ вуҷуд надорад. Бо барорари ин таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки аксарияти
мамлакатҳо бо истифода аз таҷрибаи мамлакатҳои пешрафта тавонистанд қисман ѐ пурра
проблемаи мазкурро ҳал намоянд. Лекин, ҳар як мамлакат бояд маҷмӯи чорабиниҳоро
муайянро тартиб диҳад, ки зина ба зина проблемаи камбизоатиро дар мамлакат ҳал намояд.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА С ГОСУДАРСТВАМИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация. Проанализированы некоторые экономические показатели двустороннего
сотрудничества стран Центральной Азии с Казахстаном, определены ключевые приоритеты
и основные торговые партнеры. На основе официальных документов и статистических
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данных показано, что Казахстан демонстрирует открытость к развитию экономического и
торгового сотрудничества со странами региона.
Ключевые слова: экономическое сотрудничество, совместные предприятия, внешняя
торговля, экспорт, импорт.
ЊАМКОРИИ ИЌТИСОДИИ ЌАЗОЌИСТОН
БО ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Фишурда. Мақолаи зерин баъзе нишондиҳандаҳои иқтисодии ҳамкории дуҷонибаи
кишварҳои Осиѐи Марказӣ бо Қазоқистон, афзалиятҳои асосӣ ва шарикони асосии
тиҷоратиро муайян мекунад. Дар асоси ҳуҷҷатҳои расмӣ ва маълумотҳои оморӣ нишон дода
шудааст, ки Қазоқистон барои рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ бо кишварҳои
минтақа кўшиш ба харљ медиҳад.
Калидвожаҳо: ҳамкории иқтисодӣ, корхонаҳои муштарак, тиҷорати хориҷӣ, содирот,
воридот.
ECONOMICAL COOPERATION OF KAZAKHSTAN
WITH CENTRAL ASIA STATES
Annotation. The article analyzes some economic indicators of bilateral cooperation of Central
Asian countries with Kazakhstan, identifies key priorities and major trading partners. On the basis of
official documents and statistical data, it is shown that Kazakhstan demonstrates openness to the
development of economic and trade cooperation with the countries of the region.
Keywords: economic cooperation, joint ventures, foreign trade, export, import.
В качестве главных приоритетов и задач внешней политики Республики Казахстан
выступает заинтересованность страны в политически стабильном, экономически устойчивом и
безопасном развитии Центральной Азии. В целях решения социально-экономических проблем
Казахстан стремится к развитию внутрирегиональной интеграции в Центральной Азии.
Согласно Концепции внешней политики РК на 2014-2020 годы [4], в числе страновых и
региональных приоритетов отмечается, что развитие многоплановых отношений Республики
Казахстан с государствами Центральной Азии – Кыргызской Республикой, Республикой
Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан – будет сосредоточено на
объединении усилий стран региона для активизации экономического сотрудничества на
взаимовыгодной и паритетной основе.
15 марта 2018 года в г. Астане прошла рабочая консультативная встреча лидеров
центральноазиатских стран. В ходе встречи Первый Президент РК Н.А. Назарбаев отметил:
«Казахстан всегда стремился к тесному экономическому сотрудничеству с соседями, особенно
со странами Центральной Азии» [5]. Одним из преимуществ проведения подобных встреч на
высшем уровне является возможность объединения потенциала стран Центральной Азии,
увеличения внутрирегиональной торговли, обеспечения региональной безопасности и
сближения народов.
Страны Центральной Азии являются одними из первых государств, с которыми
Казахстан установил дипломатические отношения. По данным [3] Министерства иностранных
дел РК, дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Туркменистаном были
установлены 5 октября 1992 года, с Кыргызской Республикой – 15 октября 1992 года, с
Республикой Узбекистан – 23 ноября 1992 года и с Республикой Таджикистан – 7 января 1993
года. Представители Министерства иностранных дел РК отмечают, что наблюдаемые в
последнее время положительные тенденции в развитии региона подтверждают отсутствие
неразрешимых проблем в отношениях между странами Центральной Азии. Вместе с тем
Казахстан придерживается принципа равноправия и взаимовыгодного сотрудничества в
отношениях между государствами Центральной Азии. Ключевая цель – сделать Казахстан
полюсом экономического роста и стабильности в регионе.
199

Прошлогодняя консультативная встреча лидеров центральноазиатских стран стала
значительным шагом навстречу новому уровню регионального социально-экономического
взаимодействия. В свою очередь это ведет к формированию новой геополитической и
геоэкономической реальности в Центральной Азии. Кроме того, статистические [1, 2] данные
демонстрируют открытость Казахстана к развитию экономического и торгового
сотрудничества со всеми странами региона.
Совместные предприятия
Согласно данным [2] Комитета по статистике Министерства национальной экономики
РК, на 1 марта 2018 года на территории Казахстана было зарегистрировано около 4,2 тыс.
предприятий с участием центральноазиатских государств, из них более 2 тыс. являются
действующими предприятиями табл. 1 . По размерам большинство компаний являются
малыми 4 138 или 99,3% , а также зарегистрировано 18 средних и 10 крупных компаний.
Таблица 1. Зарегистрированные и действующие юридические лица, филиалы и
представительства с иностранным участием
Зарегистрированные
Действующие
Страна-участник
предприятия
предприятия
Кыргызстан
1 420
789
Таджикистан
316
146
Туркменистан
70
42
Узбекистан
2 360
1 146
Всего по странам ЦА
4 166
2 123
Источник: составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК [2]
В страновом разрезе наибольшая доля иностранных предприятий приходится на
Узбекистан: 56,6 % зарегистрированных и 54 % действующих компаний; на втором месте
находятся предприятия с кыргызским участием: 34,1% зарегистрированных и 37,2%
действующих компаний. Оставшаяся доля около 10 % суммарно приходится на предприятия
с таджикским и туркменским участием. Совместные предприятия с кыргызским, таджикским и
узбекским участием зарегистрированы практически во всех областях Казахстана,
преимущественно в городах республиканского значения. Кроме того, совместные предприятия
распределены в приграничных регионах РК и стран Центральной Азии. Так, большинство
казахстанско-кыргызских предприятий сосредоточено в Жамбылской области – 22,8 %;
казахстанско-узбекские компании в основном зарегистрированы в Южно-Казахстанской
области – 25,5 %. Предприятия с туркменским участием имеются только в нескольких
регионах Казахстана, преимущественно в г. Алматы – 51,4 %, в Мангистауской области – 20 %
и в г. Астане – 14,3%.
Торговое сотрудничество
По итогам 2017 года объем товарооборота Казахстана со странами Центральной Азии
составил более 3,6 млрд долларов США экспорт – 2,3 млрд долл., импорт – 1,3 млрд долл. , а
удельный вес центральноазиатских государств в общем объеме товарооборота составил 4,7 %
табл.2 . По сравнению с 2016 годом товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии
увеличился на 564,2 млн долларов США, или на 18,5 %.
Таблица 2. Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за январьдекабрь 2017 года, млн долларов США
Товарооборот
Удельный вес
Страна-партнер
Всего
страны в общем объеме
товарооборота, %
Всего, в том числе:

77 646,8
200

100,0

Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Всего по странам ЦА

758,4
776,3
99,3
1 985,5
3 619,6

1,0
1,0
0,1
2,6
4,7

Источник: составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК [1]
В 2017 году казахстанский экспорт в каждую из стран региона составил до 35 %.
Согласно статистическим данным [1], основным торговым партнером Казахстана среди
центральноазиатских государств является Узбекистан, удельный вес страны в общем объеме
товарооборота достигает 2,6 %. В январе-декабре 2017 года товарооборот между странами
вырос на 31,2 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем торговли
Казахстана с Кыргызстаном и Таджикистаном достиг приблизительно одинаковых значений и
по итогам 2017 года составляет более 750 млн долл. США с каждой из стран. По сравнению с
2016 годом объем товарооборота между странами вырос на 13,4 % и на 31,5 % соответственно.
При этом Казахстан и Кыргызстан являются партнерами по Евразийскому экономическому
союзу. Наименьший товарооборот наблюдается между Казахстаном и Туркменистаном – за
январь-декабрь 2017 года его объем составил 99,3 млн долл. США.
В целом прошедшая рабочая консультативная встреча лидеров центральноазиатских
стран стала новой отправной точкой в развитии регионального сотрудничества. На повестке
дня особое внимание было уделено развитию экономических и торговых связей между
странами Центральной Азии. Развитие торговли с Кыргызстаном, Таджикистаном,
Туркменистаном и Узбекистаном является одним из приоритетов для Казахстана, по итогам
2017 года рост товарооборота составил 18,5 %. Кроме того, в Казахстане создаются и
функционируют совместные предприятия – в настоящее время насчитывается более 4,2 тыс.
компаний с кыргызским, таджикским, туркменским и узбекским участием. Страны
Центральной Азии имеют широкие возможности в экономическом и торговом сотрудничестве,
обладают большим потенциалом с рынком более чем 70 млн человек. Центральноазиатский
рынок играет важную роль для Казахстана – его размер достигает 52 млн человек, что
практически в 3 раза превышает население РК. Активное экономическое сотрудничество и
наращивание торговых связей с государствами Центральной Азии будут способствовать
достижению целей устойчивого развития.
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3.

4.
5.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МИРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СРЕДЕ ГЦС
(на примере Республики Таджикистан)
Аннотация. Проведено исследование участия национальных структурных элементов
Республики Таджикистан в трансграничных цепочках добавленной стоимости. На первом и
втором этапах определена характеристика Республики Таджикистан с позиций ПИИ, на
третьем выявлены СП, на четвертом построены карты пространственного развития (на
примере трех предприятий). Доказано участие Республики Таджикистан в ГЦС, хотя и с
незначительной долей.
Ключевые слова: региональные и глобальные цепочки стоимости, РТ, ПИИ,
экономические границы.
ГУСТАРИШИ ОМИРОНАИ АРЗИШИ ИЛОВАШУДАИ ГЛОБАЛЇ
(дар мисоли Љумњурии Тољикистон)
Фишурда. Дар ин мақола иштироки таркиби унсурҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
сегментҳои арзиши иловашуда тањќиќ шудааст. Дар марҳилаҳои якум ва дуюм, хусусиятҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нуқтаи назари сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ омӯхташуда, дар
марҳилаи сеюм, корхонаҳои муштарак муайян гардида, дар марҳилаи чаҳорум харитаи
арзиши иловашудаи глобалӣ сохта шудааст (дар мисоли се корхонаи муштарак). Иштироки
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар АИГ (арзиши иловашудаи глобалӣ) бо вуҷуди ҳиссаи камдоштанаш,
муайян ва тасдиқ карда шудааст.
Калимаҳои асосӣ: арзиши иловашудаи минтақавӣ ва глобалӣ, ҶТ, СМХ, сарҳади
иқтисодӣ.
DIMENSIONALLY DEVELOPMENT IN ECONOMICAL MEDIA GVC
(in condition of Tajikistan)
Abstract. The article is devoted to the study of the participation of structural national elements
of the Republic of Tajikistan in cross-border value chains. At the first and second stages, the
characteristics of the Republic of Tajikistan were defined from the standpoint of FDI, at the third
stage, joint ventures were identified, and at the fourth, spatial development maps were built (using the
example of three enterprises). The participation of the Republic of Tajikistan in the GVCs has been
proven, albeit with an insignificant share.
Keywords: regional and global value chains, Republic of Tajikistan, FDI, economic borders.
Важной характеристикой современной мирохозяйственной среды является бурное
развитие трансграничных глобальных и региональных цепочек стоимости далее ГЦС . Их
процветание в эпоху постфордизма можно рассматривать как новый, а именно глобальный,
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этап развития международного разделения труда, при котором активно развивается торговля
промежуточными а не финальными товарами и услугами [8].
Одному из основных фундаментальных сдвигов в развитии ГЦС способствовала
либерализация торговли вследствие создания Всемирной торговой организации в 1995 г. Для
осмысления и качественной интерпретации значимости формирования ГЦС и для
прогнозирования путей дальнейшей трансформации ГЦС необходимо ясно представлять суть
нарождающегося феномена в недрах современной мировой экономики.
Ученые предлагают различные определения ГЦС, например, как полный набор
деятельности, которую компании необходимо осуществить для того, чтобы товар и услуга
прошли весь путь – от разработки идеи до конечного потребления. Под этими действиями
понимаются дизайн, производство, изготовление, маркетинг наряду с предпродажной и
послепродажной сервисной поддержкой. Изучением особенностей функционирования и
создания глобальных цепочек стоимости занимаются международные организации, среди
которых, прежде всего, следует назвать Всемирный банк, Организацию экономического
сотрудничества и развития база данных TiVA , Всемирную торговую организацию,
Организацию ООН по промышленному развитию, а также Всемирный экономический форум.
На первом этапе, который дает понять – участвует страна в ГЦС или нет – необходимо
провести оценку привлечения прямых иностранных инвестиций в страну см. таблицу 1 .
Таблица 1 – Динамика прямых иностранных инвестиций в таджикскую экономику за
период 2010-2017 гг. млн долл. фрагмент [4]
Год

Прямые

2010

238,9

%, от
общего
объема
51,15

-

%, от
общего
объема
-

2011
…
2017

161,4
…
354,5

49,59
…
32,22

0,1
…
500

2018

326,8

50,71

-

Портфельные

228,2

%, от
общего
объема
48,85

0,02
…
45,44

164
…
245,9

50,39
…
22,35

325,45
…
1100,4

100
…
100

-

317,7

49,29

644,5

100

Прочие

Всего

%

467,1

100

Данные табл. 1 демонстрируют приток иностранных инвестиций в национальную
экономику РТ. На втором этапе выясним, в каких отраслях промышленности отмечается
наибольший приток. На основании данных, наибольшая доля инвестиций приходится на [2]:
- добычу полезных ископаемых – 26 %;
- энергетику – 16 %;
- промышленность 12 % .
На третьем этапе выясним, из каких стран является наиболее существенным поток ПИИ.
В рассматриваемый период в экономику Республики Таджикистан были привлечены
иностранные инвестиции из 61 государства. Однако лидерами среди этих стран в течение
многих лет остаются Китай 27,9 % и Россия 17,2 % .
Рис. 116- Поступление инвестиций в экономику РТ из основных стран-инвесторов в
период 2007-2018 гг., млн долл. США [2]:
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Примечание: на карте отражены следующие страны – Китай, Россия, Таджикистан, Австралия, Новая Гвинея, ДР Конго,
Перу, Кыргызстан и Монголия. Значки указывают на функции, которые выполняют данные страны в ГЦС в рамках компании
ZijinMiningGroupCo. Ltd.
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Четвертым этапом анализа является исследование совместных предприятий с учетом
выявленных отраслей и стран-лидеров по ПИИ. Исследуя исходные данные официального
сайта зарубежных предприятий в Республике Таджикистан, мы выявили, что некоторые из
данных компаний участвуют в ГЦС, к ним в первую очередь можно отнести:
-таджикско-китайское СП ООО «Зарафшон» золотодобывающая компания [10];
-таджикско-итальянское СП ООО «Джавони» текстильная компания [3];
-таджикско-белорусское СП ЗАО «Агротехсервис» сборка сельхозмашин [1].
Рассмотрим их более подробно с помощью метода картирования. ООО «Зарафшон», 70%
акций которого принадлежит китайской компании ZijinMiningGroupCo. Ltd.) и 30 % таджикской стороне, в основном занимается геологоразведочными работами, добычей золота,
руды и аффинажем золота. Этапы производство данной компании, которые распределены по
странам, отражены на карте см. рис. 2 и указаны в виде значка. Каждый значок отражает
функцию, которую выполняет предприятие в данных экономических границах.
Э. Кочетов даѐт следующее определение термина «экономические границы»: «С
развитием процесса глобализации транснационализация расширила национальную зону
хозяйствования. Государство стало оперировать за своими национальными околицами на
территориях значительно больших, чем территории, предопределенные суверенными
границами. Контур этих стран определяется уже не национально-административными
государственными , а экономическими границами, причем эти границы носят подвижный,
блуждающий характер» [9].
Рис.217- Географическое иллюстрация участия таджикско-китайского СП в ГЦС [5]

Аналогичным образом проведем анализ методом картирования по второму предприятию.
Совместная таджикско-итальянская компания ООО «Джавони», 51% доля акций которого
принадлежит итальянской компании Cerrerajeans и 40,7 % акций принадлежит таджикской
стороне, производит швейную продукцию. ООО «Джавони» занимается обработкой сырья и
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Примечание: на карте отражено следующие страны – Таджикистан, Китай, Россия, Австралия, Новая Гвинея, ДР Конго,
Перу, Монголия, Кыргызстан. Значки указывают на функции, которые выполняют данные страны в ГЦС в рамках компании
ZijinMiningGroupCo. Ltd.
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швейным производством. А остальные стадии создания цепочки стоимости проходят в Италии
такие как НИОКР, дизайн, финальное тестирование, маркетинг, логистика, сбыт продукции .
Товар продаѐтся в странах Европы, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии под брендом
Carrera.
Рис.318- Географическая иллюстрация участие таджикско-итальянского СП в ГЦС [6]

Компания ЗАО «Агротехсервис» - это таджикско-белорусское совместное предприятие,
которое занимается сборкой машин с дальнейшим экспортом в Узбекистан, Афганистан и
Пакистан. Партнером ЗАО «Агротехсервис» является АО «Минский тракторный завод»,
откуда и импортируются комплектующие части для сборки. Помимо сборки
сельскохозяйственной техники тракторов , ЗАО «Агротехсервис» предоставляет сервисное
обслуживание, продаѐт запасные части для сельскохозяйственной техники монтирование
технического оборудования сельскохозяйственной сферы . Аналогичным образом
иллюстрация участия данной компании в рамках в ГЦС приведена на карте см. рис. 4
Рис.419- Географическая иллюстрация участие таджикско-белорусского СП в ГЦС [7]

Вывод. Глобальные цепочки стоимости на сегодняшний день являются движущей силой
для развития национальной экономики и расширения доли страны в мирохозяйственной среде.
На основания исследования, которое было проведено при помощи анализа притока ПИИ и
существующих в Республике Таджикистан СП, мы доказали участие страны в фрагментации
ГЦС. Однако пришли к выводу, что звено, которое страна занимает в этапе производства,
очень небольшое.
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Примечание: на карте отражено следующие страны – Таджикистан, Италия, Нидерланды, ОАЭ, Хорватия и Словения Значки
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И
КАЗАХСТАНОМ: ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. Отражено динамическое развитие экономических и внешнеторговых
взаимоотношений между Таджикистаном и Казахстаном. Также охватывается ряд
фундаментальных факторов и событий, которые эффективно воздействуют на рост
взаимовыгодных экономических отношений, в том числе в приоритетных торговоэкономических направлениях, импорте, экспорте, и реальных торговых показателей между
двумя странами. Кроме того, предлагается ряд рекомендаций, реализация которых может
стимулировать дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между двумя
странами.
Ключевые слова: Таджикистан, Казахстан, Центральная Азия, экономические
отношения, импорт, экспорт, внешнеторговый оборот, инвестиции, межправительственные
соглашения, трудовая миграция.
ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ ИНКИШОФИ МУНОСИБАТҲОИ ТИҶОРАТӢ ВА
ИҚТИСОДИИ ТОҶИКИСТОН ВА ҚАЗОҚИСТОН
Фишурда. Мақола инъикосгари ҳолат ва рушди муносибатҳои иқтисодӣ ва ҳамкории
хориҷии иқтисодӣ миѐни Тоҷикистон ва Қазоқистон мебошад. Ҳамзамон омил ва ҳодисаҳои
заминавие, ки ба рушди ҳамкориҳои судманди иқтисодии кишварҳо таъсири амиқ мерасонад,
аз ҷумла самтҳои афзалиятноки муносибатҳои тиҷоратӣ-иқтисодӣ, воридоту содирот ва
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нишондодҳои ҳақиқии иқтисодӣ миѐни кишварҳо мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Ба ғайр
аз ин дар мақола якчанд пешниҳодҳо дарҷ гардидааст, ки метавонанд боз ҳам ба рушди
минбаъдаи тиҷоратӣ- иқтисодии Тоҷикистону Қазоқистон мусоидат намоянд.
Калидвожаҳо: Тоҷикистон, Қазоқистон, Осиѐи Марказӣ, муносибатҳои иқтисодӣ,
воридот, содирот, мубодилаи хориҷии мол, рушди минбаъда, сармоягузорӣ, созишномаҳои
байниҳукуматӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN TAJIKISTAN AND
KAZAKHSTAN, TRADE AND ECONOMIC ASPECT
Annotation. The dynamic development of economic and foreign trade relations between
Tajikistan and Kazakhstan is reflected. It also covers a number of fundamental factors and events that
effectively affect the growth of mutually beneficial economic relations, including priority trade and
economic areas, imports, exports, and real trade performance between the two countries. In addition,
a number of recommendations are proposed, the implementation of which can stimulate the further
development of trade and economic relations between the two countries.
Keywords: Tajikistan, Kazakhstan, Central Asia, economic relations, import, export, foreign
trade turnover, investments, intergovernmental agreements, labor migration.
Республика Таджикистан и Республика Казахстан, с учетом перспектив своего
экономического развития, постоянно возрастающего международного авторитета,
географического и геополитического расположения, а также исторически сложившихся
дружественных связей между народами двух стран, уделяют постоянное внимание
дальнейшему развитию и углублению широкого спектра взаимовыгодного двустороннего
сотрудничества, особенно в торгово-экономической области [1].
С целью эффективного решения приоритетных вопросов и дальнейшего углубления
двустороннего сотрудничества, Таджикистан и Казахстан учредили устойчивый
институциональный фундамент: Межгосударственный Координационный Совет, Совет
министров иностранных дел Республики Таджикистан и Республики Казахстан.
Следует отметить, что большая часть подписанных Республикой Таджикистан и
Республикой Казахстан соглашений отражают политические, военные, культурные, научные и
экономических аспекты. В перечень нормативно-договорных документов, носящих
экономический характер, входят следующие:
 Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством
Республики Казахстан «О дальнейшем развитии и углублении экономического
сотрудничества» от 22 ноября 1995 года;
 Соглашение об основных принципах экономического сотрудничества (22.11.1995.
Алматы ;
 Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций Душанбе. 16.12.1999 ;
 Соглашение об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов
на доходы и капитал Душанбе, 16 декабря 1999 г.);
 Соглашение о свободной торговле. 22.11.1995, вступило в силу 5 декабря 1997 г. .
Эти соглашения являются фундаментальными факторами для дальнейшего динамичного
развития двусторонних таджикско-казахстанских экономических отношений.
Динамика развития двусторонних таджикско-казахстанских отношений показывает, что в
целом стороны заинтересованы в углублении взаимовыгодных торгово-экономических связей.
Для мониторинга реализации подписанных соглашений создана постоянно действующая
таджикско-казахстанская межправительственная Комиссия по экономическому сотрудничеству
[2].
В 2015 году, во время визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева
в Таджикистан было принято решение о возвышении двусторонних отношений на уровень
стратегического партнерства Договор о стратегическом партнерстве между Республикой
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Казахстан и Республикой Таджикистан от 14.09.2015, вступил в силу 20 апреля 2017 г. . Это
можно считать новым этапом в развитии таджикско-казахстанских отношений.
Таким образом, главным звеном таджикско-казахстанского торгово-экономического
взаимодействия является двусторонняя торговля. Показатели внешнеторгового оборота за
последние 8 лет между двумя странами выглядят очень динамично.
Как показывают данные рисунка 1, если внешнеторговый оборот Таджикистана с
Казахстаном в 2010 г. составлял 312,9 млн долл., то в последующие годы он характеризуется
стремительным ростом: в 2011 г. он увеличился до 470,1 в 2012 г. до 604,7, в 2013 г. до 711,2,
в 2014 г. – до 858,7 млн долл. США. В итоге товарооборот между Таджикистаном и
Казахстаном в 2017 году составил 838,9 млн долл. США. В совокупном объеме внешней
торговли Таджикистана доля Казахстана была равна 21,3 %.

Рис. 1 Внешнеторговый оборот Таджикистана с Казахстаном за период 2010-2017 гг.
(млн долл. США). Источник: [4, 122-123]; [5, 252].
В динамике структуры товарооборота между Казахстаном и Таджикистаном
прослеживаются противоположные тенденции. Как показывают данные таблицы 1, за период
2010-2017 гг. экспорт из Таджикистана в Казахстан увеличился в 16 раз: в 2010 г. - 20,0 млн
долл., в 2012 г. - 68,2 млн долл., в 2016 г. - 194,9 млн долл. и в 2017 г. - 324,3 млн долл. США.
Импорт из Казахстана в Таджикистан также демонстрирует очень большие скачки. Так, если
импорт из Казахстана в Таджикистан в 2010 г. составлял 292,9 млн долл., то последующие
годы данный показатель имеет тенденцию к увеличению: в 2012 г. он увеличился до 536,5, в
2014 г. - до 681,0, и в итоге общий объем импорта в 2017 году составил 514,6 млн долл. США.
Таблица 1
Соотношение экспорта и импорта в торговле между Таджикистаном и Казахстаном
за 2010-2017 гг. (млн долл. США)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Экспорт из
Таджикистана 20,0 47,2 68,2 85,5 177,7 146,4 194,9 324,3
в Казахстан
Импорт из
Казахстана в 292,9 422,9 536,5 625,7 681,0 555,6 481,2 514,6
Таджикистан
Сальдо
272,9 375,7 468,3 540,2 503,3 409,2 286,3 190,3
Источник: [4, 122-123]; [5, 252].
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Данные приведенной выше таблицы показывают, что торговля между странами
характеризуется отрицательным сальдо баланса для Таджикистана. Несмотря на то, что
товарная структура двусторонней торговли несбалансирована, в целом она отражает
возможности экономики двух стран. Основными статьями поставки товаров из Таджикистана
являются электроэнергия, хлопок, алюминий и изделия из него, плодоовощная продукция, а
также текстильные материалы. Главная статья импорта из Казахстана в Таджикистан - зерно и
мучные изделия. В достаточно больших объемах ввозятся также нефтепродукты, прокат
черных металлов, продукция неорганической химии.
В торговых отношениях двух стран можно заметить такие проблемы, как узость
номенклатуры торгуемых товаров. Для углубления и более тесного взаимодействия
Республики Таджикистан и Республики Казахстан необходимо формирование четкой
стратегии развития двусторонних производственно-торговых отношений, целью которой будет
увеличение объема, изменение номенклатуры и качества поставляемых товаров, продуктов и
сырья. В настоящее время Республика Казахстан в рамках общего взаимодействия практически
со всеми странами Центральной Азии активно наращивает инвестиционное взаимодействие с
Республикой Таджикистан. Это сотрудничество носит обоюдовыгодный и перспективный
характер.
За период 2007-2016 гг. в экономику Республики Таджикистан были привлечены
иностранные инвестиции из 51 зарубежного государства, больше всего из Китая – 1 млрд
449,4 долл. США, Российской Федерации - 1 млрд 400,7 долл. США, и Казахстана - 522,7 млн
долл. США см. рис. 2 .

Рис. 2. Поступление иностранных инвестиций от иностранных государств в
экономику Республику Таджикистан в период 2007-2016 гг. (млн долл. США)
Источник: [6].
С участием казахстанских инвестиций на территории Таджикистана функционируют 84
совместных предприятия, из которых 15 предприятий полностью принадлежат казахским
инвесторам. Необходимо отметить, что в Таджикистане ежегодно проводятся бизнес-форумы и
торговые миссии по линии АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям
«KAZNEX INVEST». Общая сумма экспортных контрактов, заключенных казахстанскими
предприятиями в рамках этих мероприятий в 2010-2015 гг., составила более 60 млн долл. [3,
34-35]. Реальным примером инвестиционного сотрудничества между двумя странами стало
создание «Казахстанско-таджикского фонда прямых инвестиций», уставной капитал которого
составляет 100 млн долл. США.
Еще одним важным аспектом межгосударственного сотрудничества является трудовая
миграция. По данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Таджикистан, численность таджикских трудовых мигрантов, работающих на территории
Казахстана, увеличивается быстрыми темпами. Массовая трудовая миграция из Таджикистана
началась в 1996 г. Однако истинную массовость она приобрела 2000-е годы. По
статистическим данным, в 2017 г. за пределы Таджикистана выехало около 557 тыс. человек, а
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вернулись на родину более 438 тыс. человек [8, 89]. В Казахстане в различных отраслях
экономики трудятся от 40 до 50 тыс. таджикских трудовых мигрантов.
Положительными и негативными стороны миграционных процессов как для
Таджикистана, так и для Казахстана являются следующие: трудовая миграция приносит
экономические и социальные выгоды Таджикистану и Казахстану, так, в частности, в
Таджикистане стабилизируется социально-экономическая обстановка; в условиях высокой
безработицы ослабевает давление на рынок труда.
В качестве важнейшего направления углубления торгово-экономического сотрудничества
рассматривается активизации участия Таджикистана в интеграционных объединениях.
Чрезвычайно важным является вступление Таджикистана в Евразийский экономический союз
ЕАЭС – по этому сценарию республика наряду с другими странами Центральной Азии
сможет стать системообразующей единицей крупного геополитического объединения.
Обобщая весь изложенный материал, на наш взгляд, наиболее перспективными
направлениями развития таджикско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества
являются:
№
1.

Направление
Топливноэнергетический
комплекс






2.

Высокотехнологичные сферы и
промышленное
производство








3.

Торговля





Содержание направления
совместная разработка, совместное технологическое
сотрудничество;
строительство трансграничных ЛЭП и коридоров передачи
электроэнергии;
сотрудничество
по
модернизации
региональных
электросетей;
сотрудничество в направлении развития и применения
энергоэффективных
технологий,
использование
альтернативных источников энергии;
разработка и внедрение технологических инноваций;
обмен научно-технической информацией.
промышленная кооперация на основе углубления
взаимного участия в цепочках добавленной стоимости с
включением высокотехнологичных узлов и компонентов,
исполнителей ключевых научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ,
технического
обслуживания;
создание образцово-показательных зон казахстанскотаджикского научно-технического сотрудничества;
научно-техническое сотрудничество на базе НИИ, вузов,
обмена высококвалифицированными кадрами;
разработка образовательно-информационных программ
для представителей бизнеса с одной и другой стороны.
торгово-инвестиционная:
создание
экспортоориентированных предприятий на территории
Таджикистана на основе казахстанского капитала;
создание СЭЗ;
развитие трансграничной электронной коммерции.
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Выбор данных направлений обусловлен тем, что они дают возможность двум
государствам в полной мере реализовать конкурентные ресурсные преимущества: природные,
финансовые, технологические; обеспечивают возможность их взаимного дополнения и
заинтересованность совместного пользования, создавая надежную основу для роста
потенциала наиболее значимых сфер своих экономик, ускорения экономического развития
важных для экономики регионов, расширения экономического, научного, технического,
культурного пространства для сотрудничества.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СИБИРИ, КИТАЯ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Рассмотрены основные направления экономического сотрудничества
Сибири, Китая и Дальнего Востока, выделены индустриальные факторы и угрозы,
препятствующие
их
социально-экономическому
развитию.
Обоснованы
риски
макроэкономического развития Сибири, Китая и Дальнего Востока. Проанализирована
инвестиционно-инновационная привлекательность регионов и обоснованы конкурентный
потенциал, располагаемые ресурсы, показатели инновационного развития. В завершение
выделены приоритетные направления экономического сотрудничества на основе
макроэкономического прогноза и перспектив сотрудничества с Китаем.
Ключевые слова: сотрудничество, экономический потенциал, устойчивое развитие,
прогноз, регион, эффективность, приоритеты, стратегия, инновации, модернизация.
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INDUSTRIAL COOPERATION OF SIBERIA, CHINA AND THE FAR EAST
TO IMPROVE THE QUALITY OF THEIR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Annotation. The main directions of economic cooperation of Siberia, China and the Far East
are considered, industrial factors and threats hindering their socio-economic development are
highlighted. The risks of macroeconomic development of Siberia, China and the Far East are
substantiated. The investment and innovation attractiveness of the regions is analyzed and the
competitive potential, available resources, indicators of innovative development are substantiated. In
conclusion, the priority directions of economic cooperation on the basis of macroeconomic forecast
and prospects of cooperation with China are highlighted.
Keywords: cooperation, economic potential, sustainable development, forecast, region,
efficiency, priorities, strategy, innovation, modernization.
За
последние
годы
общественно-политическая,
социально-экономическая
и
инвестиционно-инновационная ситуация в регионах Сибири и Дальнего Востока
стабилизируется. Россия и ее соседи – восточные регионы – прошли рубеж неуверенности в
будущем и возвращаются к масштабным планам развития, ориентированным на резкое
усиление восточного вектора движения России для достижения целей устойчивого развития.
Сибирь и Дальний Восток занимают более 75 % территории современной России.
Дальний Восток занимает 36,4 % территории всей страны. Здесь сконцентрированы запасы
нефти, газа, угля, золота, алмазов, железа, цветных и редких металлов, древесины. От
общероссийских разведанных запасов на долю Дальневосточного федерального округа
приходится 96 % бора, сурьмы и олова, 60 % ртути и плавикового шпата, 25 % вольфрама, до
80 % запасов алмазов и золота [1].
Комплексному освоению и развитию регионов Сибири и Дальнего Востока уделялось
особое внимание еще Российской империей и Советским Союзом
Транссибирская
железнодорожная магистраль 1891-1903 гг. , Китайско-Восточная железная дорога – КВЖД
(1897-1903 гг. , Байкало-Амурская магистраль – БАМ 1938-1984 гг. , опорные города и
порты . Распад СССР в 90-х гг. ХХ века нанес серьезный удар по текущим и перспективным
планам развития рассматриваемых регионов, настроению и ориентирам их жителей.
Федеральные власти располагают значительными ресурсами, которые могут быть
выделены для устойчивого развития восточных регионов страны. К тому же потенциал
развития страны в последние годы уверенно смещается на Восток. Для России важно
сотрудничество с бурно развивающимся Китаем, Японией, Кореей, Сингапуром, Малайзией,
Индией. Это страны, с которыми Россия должна «дружить экономиками». И это будет работать
на восточный вектор развития России.
Приоритетными сферами для развития экономики Дальнего Востока являются: топливносырьевой комплекс – добыча ресурсов 24,6 % валового регионального продукта , транспорт и
связь 2-е место и строительство. Важное место в развитии дальневосточной экономики
занимает рыболовная отрасль. Соответственно, экономика Дальнего Востока имеет
созидательный характер, хотя ее масштабы и темпы пока еще недостаточны для гармоничного
развития восточных территорий России [2].
Пока еще значительна роль федерального центра в поддержке программ регионального
развития. Всего до 2015 г. в Дальневосточный регион было вложено 3,3 трлн рублей, а до 2020
г. планируется вложить еще 9 трлн рублей. Эти триллионы будут получены в основном от
сибирского и дальневосточного экспорта энергоносителей и другого сырья [3].
В соответствии с прогнозами российских ученых и специалистов, к 2025-2030 гг. общий
объѐм добычи нефти и конденсата в России при сочетании благоприятных внешних и
внутренних условий может составить 580-585 млн т. Добыча природного газа в России к 2030
г. может возрасти до 1075 млрд кубометров. Всѐ больший удельный вес в добыче будут
занимать регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Развитие добычи нефти будет развиваться в таких центрах, как Южно-Эвенкийский,
Ванкорско-Сузунский Красноярский край , Ненецко- Ботуобинский север Иркутской области
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и запад Якутии . На Дальнем Востоке основной прирост добычи нефти ожидается на Сахалине.
Рост добычи природного газа может произойти в Якутии, Иркутской области, Красноярском
крае. В угледобыче доля Восточной Сибири возрастет с 23,6 до 35,7 %, Дальнего Востока - с
9,7 до 17,1 % [4].
Это приведет к повышению конкурентоспособности экспортных поставок. Основанием
для такого вывода является то, что на долю Азиатско-Тихоокеанского региона в 2010 г.
приходилось 38 % потребляемой в мире энергии, а к 2030 г. она может достичь 44-45 %. При
этом регион будет крупнейшим потребителем первичной энергии.
Соответственно, важной задачей становится модернизация Северного морского пути, что
даст России и ее восточным территориям важные конкурентные преимущества [5].
Будущее социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири
связано с развитием машиностроения и высокотехнологичных производств: гражданского и
военного самолетостроения, судостроения, космической техники. Создание восточного
космодрома даст мощный стимул конкурентоспособному развитию межрегиональных и
международных кооперационных связей и созданию новых производств.
Стратегией развития Восточной Сибири и Дальнего Востока предполагалось увеличение
объѐма инвестиций уже в 2018 г. до 27 %, а доля продукции высокотехнологичных и
наукоѐмких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте в 2018 г. увеличилась в 1,3
раза относительно уровня 2011 г. [6].
Среди экономических рисков, угроз и вызовов для развития Восточной Сибири и
Дальнего Востока следует выделить такие:
- демографический фактор: численность населения Дальневосточного федерального
округа – 4,81 % от общей численности населения РФ при том, что по территории ДФО
занимает 36,4% территории всей страны. Возможно, стране и регионам придется искать другие
возможности для развития. Например, думать о массовом привлечении в регион мигрантов;
– территориальная изолированность от остальной территории страны и замкнутость на
региональных проблемах;
– нерегулируемая миграция граждан с территории соседних стран и часто незаконная
экономическая деятельность: торговля, браконьерство, попытки надолго осесть на российской
территории и вести здесь жизнь по своим законам;
– расточительство ресурсодобывающей и энергосберегающей структуры региональной
экономики и ориентация произведенной продукции преимущественно на экспорт. В
стратегическом плане социально-экономического развития эту проблему обязано решать
государство;
– браконьерский вылов российскими и иностранными судами рыбы, кальмаров, крабов и
другой морепродукции в пределах исключительной морской экономической зоны России с
последующей реализацией улова на внешних торговых рынках [7].
Геополитическое пространство Западной Сибири – это сочетание огромных просторов
практически «бесхозной» сибирской территории с относительной близостью к Европейской
России в сравнении с Восточной Сибирью и Приморьем, примерно центральное положение
между объединенной Европой и Большим Востоком, и в первую очередь с Китаем [7].
Целесообразно предложить Дальнему Востоку и Сибири апробировать модель
политического и экономического взаимодействия и экономического сотрудничества, которая
позволит предотвратить финансовый кризис и послужит инвестиционным рычагом для других
российских регионов. Такая модель должна включать:
– разработку и реализацию разномасштабных проектов в экономической и социальной
сфере;
– оптимальное встраивание Западной Сибири в российское и мировое рыночное
сообщество, особого внимания заслуживает рассмотрение совместных государственно-частных
инвестиционных проектов с Китаем;
– программы развития социального и трудового капитала;
– институциональные реформы и ПИФы.
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Если в ближайшее 5-10 лет не будут привлечены транзитные грузопотоки из Китая в
Европу по территории России, то трансконтинентальные дороги пройдут мимо. С проектом
реконструкции Транссиба и постройки автобана Москва-Владивосток с ответвлениями в
Японию, Монголию, Китай и Корею следует соединить переселение из наиболее суровых
районов Сибири и Дальнего Востока, приглашение соотечественников из ближнего зарубежья
прежде всего на линию Транссиба, а затем – в обслуживание растущих грузопотоков между
Европой и Восточной Азией [6, 7].
Однако бурное развитие ранее отстававших от России стран, в первую очередь Китая, не
оставляет времени для размышлений, поэтому по всем указанным направлениям следует
начинать работу по разномасштабным экономическим проектам [5].
Важно отметить роль города Новосибирска – транспортной столицы Сибири.
Необходимо инициировать обсуждение глобального проекта — соединения Европы и ЯпонииКореи-Китая "мостом" современных скоростных транспортных линий и коммуникаций как
главного транспортно-информационного узла Северной Азии. В данном случае Новосибирск
обретѐт роль порта как Амстердам, Лондон, Гамбург, Нью-Йорк и станет местом
сосредоточения финансовой активности и, соответственно, концентрации капитала.
Необходимо рассмотреть транспортный узел, который служит пунктом смешения грузов из
Европы в Китай. Сейчас основным таким узлом смешения грузов по-прежнему остается
Москва. Совершенно естественна и разумна стратегия освободить Москву от функции
смешения грузов, направляемых к Востоку от Урала [8].
Функция смешения грузов выполняется с помощью специальных терминалов, которые
должны соединять между собой все местные транспортные линии в Новосибирске это
железная дорога, автоперевозки, речной и воздушный транспорт . Соответственно, если грузы
из Монголии и Северного Китая также будут направляться для смешения в терминалах города
Новосибирска, тогда рост спроса на такие услуги приведет к росту инвестиций в транспортный
узел и во все сопутствующие службы города [9].
В качестве перспективных партнѐров актуально выделить азиатские страны, и особенно
Китай. За последние десять лет в Китае из сельских пунктов в новые города мигрировало 100
млн человек, что создало огромный спрос на трудовые и иные ресурсы, необходимые для
строительства жилья, дорог, инфраструктуры. По прогнозам, к 2020 году в Китае в новые
города переедут ещѐ 250 млн человек.
В заключение отметим, что статья носит концептуальный и прогнозный характер. На наш
взгляд, необходимо совершенствование рациональной схемы эффективного управления
процессами нового этапа сотрудничества и развития восточных территорий, важно завершить
формирование законопроектов исполнительных структур, уточнить вопросы полномочий и их
взаимодействия [10].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ
РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ – ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Аннотация. Ключевым фактором, способствующим высокому уровню экономической
безопасности, является конкурентоспособность государства, что в настоящее время
обеспечивается переходом России на путь инновационного развития. Выделяется
«инновационная безопасность» в структуре экономической безопасности государства наряду
с другими ее элементами. Действия предпринимателей или хозяйствующих субъектов,
направленные на создание инноваций, сопряжены с инновационными и инвестиционными
рисками. Рассматриваются рекомендации относительно того, как должны измениться
функции риск-менеджмента, чтобы помочь компаниям извлечь выгоду из новых
инновационных проектов, что в конечном итоге позволит укрепить экономическую
безопасность страны.
Ключевые слова: экономическая безопасность, инновационная безопасность,
инновационный риск, внутренние и внешние угрозы, риск-менеджмент, цифровая экономика.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RISKS OF ORGANIZATIONS AS A BASIS FOR ECONOMIC SECURITY OF THE STATE
Abstract. The key factor contributing to the high level of economic security is the
competitiveness of the state, which is currently provided by Russia's transition to the path of
innovative development. The article highlights the "innovative security" in the structure of economic
security of the state along with its other elements.
Actions of entrepreneurs or business entities aimed at creating innovations are associated with
innovative and investment risks. The authors consider recommendations on how to change the
functions of risk management to help companies benefit from new innovative projects, which
ultimately will strengthen the economic security of the country.
Key words: economic security, innovative security, innovative risk, internal and external
threats, risk management, digital economy.
В настоящее время экономики развитых стран вступают в четвертую промышленную
революцию. Для дальнейшего роста и развития всех организаций возникает объективная
необходимость внедрять соответствующие инновации в финансово-хозяйственную
деятельность. Отказ от внедрения инноваций грозит риском потери клиентов или отставанием
по показателям эффективности деятельности от ведущих конкурентов в отрасли, идущих на
риск внедрения. Таким образом, сегодня плодотворное функционирование организации в еще
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большей степени, чем раньше, зависит от эффективного управления рисками, связанными с
внедрением инноваций, или инвестиционными рисками.
Инновация – это не все новое, а лишь технологически и во многих случаях коммерчески
реализованный, состоявшийся продукт или услуга, по характеристикам отличающиеся от
сделанных ранее.
В экономическую науку и практику термин «инновация» был введен австроамериканским экономистом Йозефом Шумпетером Joseph Schumpeter . В работе «Теория
экономического развития» 1912 он обосновал ключевую для экономической динамики роль
предпринимателей-пионеров, постоянно находящихся в поиске новых комбинаций средств
производства.
Наиболее подходящий синоним для слова «инновация» в русском языке – нововведение,
то есть нечто не просто новое, но и воплощенное. «Руководство Осло», современная «библия»
инноваций, дает определение, которое принято считать классическим: «Инновация есть
введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта товара
или услуги или процесса, нового метода маркетинга или нового метода в деловой практике,
организации рабочих мест или внешних связях» [1].
Практически так же определены инновации и в российском Федеральном законе 127 «О
науке и государственной научно-технической политике» [2]: «введенный в употребление
новый или значительно улучшенный продукт товар, услуга или процесс, новый метод продаж
или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во
внешних связях».
Действия предпринимателей или хозяйствующих субъектов, направленные на создание
инноваций, называются инновационной деятельностью. Сюда относятся все научные,
технологические, организационные, финансовые и коммерческие действия, реально
приводящие к осуществлению инноваций или задуманные с этой целью. Эффективная
деятельность предприятий реального сектора национальной экономики в значительной степени
определяет высокий уровень экономической безопасности страны.
Ключевым фактором, способствующим высокому уровню экономической безопасности,
является конкурентоспособность государства, что в настоящее время обеспечивается
переходом России на путь инновационного развития.
Только повышение
конкурентоспособности страны на мировом рынке на инновационной основе приведет к
укреплению ее экономической безопасности. Глобализация экономики, рост финансовой и
политической нестабильности усиливают угрозу их влияния на экономическую безопасность и
динамику инноваций.
Анализ литературы, посвященной экономической безопасности России, показывает, что в
ее структуре инновационная составляющая начала рассматриваться не так давно: многие
публикации раскрывают инновации как фактор экономической безопасности, как
необходимость для устойчивого развития социально-экономических систем. Или
экономическая безопасность определяется как такое состояние экономики, при котором
обеспечивается ее устойчивое развитие и защита от внешних и внутренних угроз на основе
наиболее эффективной реализации инновационного потенциала [3, 4].
В связи с этим полагаем, что возникает необходимость в выделении «инновационной
безопасности» в структуре экономической безопасности государства наряду с другими ее
элементами, что подтверждается следующими фактами:
1. Современный подход к обеспечению национальной безопасности России,
учитывающий новые угрозы в современных условиях, сформулирован в «Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации» далее - Стратегия , утвержденной
31.12.2015 Указом Президента РФ № 683, где говорится о переходе на инновационный путь
развития, что соответствует объективным требованиям обеспечения безопасности
отечественной экономики и конституционным целям социального государства [5].
Следовательно, инновационное формирование положительного вектора движения
экономики играет перспективную роль в обеспечении экономического роста России и
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способствует повышению уровня экономической безопасности страны по отношению к
внешним и внутренним угрозам.
2. Инновационный потенциал недостаточно используется не только для защиты
национальных интересов и вхождения в лидирующие страны мира, но и преодоления
критических точек в развитии экономики, что не в последнюю очередь связано с качеством
государственной политики в отношении данного сектора национальной экономики.
3. Необходимость выделения инновационного вида экономической безопасности
обусловлена реальными угрозами России. В Стратегии представлены конкретные угрозы
национальной безопасности РФ: сокращение внутреннего валового продукта; снижение
инвестиционной, инновационной активности и научно-технического потенциала; отток за
рубеж специалистов и интеллектуальной собственности; стагнация аграрного сектора; рост
внешнего и внутреннего государственного долга; социальная дифференциация общества;
сепаратистские стремления регионов; девальвация духовных ценностей.
Низкий уровень экономической безопасности России также можно объяснить наличием
внутренних и внешних угроз, для снижения которых необходима активная инновационная
трансформация национального хозяйства, способная обеспечить модернизацию и
конкурентоспособность. Такое положение дел требует интенсификации инновационного
развития России и, соответственно, повышения уровня экономической безопасности страны,
что подтверждается значениями пороговых индикаторов.
4. Выделение инновационной составляющей экономической безопасности необходимо и
в связи с низким уровнем конкурентоспособности страны. Осуществление инновационной
деятельности сопряжено с высокими рисками для хозяйствующих субъектов. Для
нивелирования рисков и снижения их проявлений необходимо применять специальные методы
управления, реализуемые в системе риск-менеджмента [6].
Результаты исследования Высшей школы менеджмента имени Дж. Л. Келлога при
Северо-Западном университете, опубликованные в журнале Harvard Business Review под
названием «Данные от 3,5 млн сотрудников показали, как на самом деле работают инновации»,
показали, как на самом деле работают инновации [7]: что рост выручки в организациях, в
которых эффективно реализуется функция риск-менеджмента, гораздо выше, чем у
конкурентов, неэффективно управляющих инновационными рисками.
Компании осуществляют деятельность в условиях ускоренной цифровизации, и в основе
многих инновационных процессов лежат технологии, которые больше всего повлияют на
развитие бизнеса в будущем: большие массивы данных и облачные платформы, решения на
основе искусственного интеллекта и «Интернета вещей», криптовалюты, дополненная
реальность и роботизация бизнес-процессов. Все это позволит повысить прибыльность
организации за счет прямой экономии затрат и времени на осуществление хозяйственной
деятельности, сокращения количества необходимых посредников и сотрудников, а также
снижения влияния человеческого фактора на функционирование организации.
В период ускоренного внедрения новых технологий, с целью значительного улучшения
существующих продуктов соответственно, и обслуживания существующих клиентов , а также
с целью разработки новых продуктов привлечения новых клиентов , в организациях
появляется множество рисков при обеспечении экономической безопасности: нарушения
кибербезопасности и конфиденциальности данных, регуляторные и комплаенс-риски,
кадровые, операционные и риски, связанные с корпоративной культурой и мотивацией
заинтересованных лиц [8].
Руководители компаний и риск-аналитики на глобальном уровне видят наиболее опасный
риск для роста бизнеса в 2018 году в киберугрозах и кадровых рисках [9].
По данным исследовательского агентства Gartner [10], к 2020 году количество устройств,
подключенных к «Интернету вещей», увеличится более чем втрое: до 20,4 млрд в сравнении с
6,4 млрд. в 2016 году, что вызывает опасения по поводу слабых звеньев систем безопасности,
через которые хакеры могут получить доступ к пультам управления, хранилищам данных и
критически важным объектам инфраструктуры.
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Используемые алгоритмы искусственного интеллекта могут быть недостаточно
объективными и выдавать результаты поиска, основанные на допущениях, не отражающих
реального положения дел. И из-за таких алгоритмов организация может принять
необоснованное стратегическое решение [11].
И если организации до последнего времени не уделяли должного внимания повышению
квалификации сотрудников, сосредоточившись только на внедрении технологических
решений, в настоящее время требуется кардинальное изменение кадровой модели организации,
что, в свою очередь, несет новые риски. По мере того, как компании внедряют новые
технологические решения, навыки сотрудников тоже должны меняться, а следовательно,
коренным образом должны измениться походы к подбору, развитию и удержанию персонала.
Таким образом, руководители в области управления рисками должны найти оптимальное
соотношение рисков и выгод, чтобы оказаться в выигрыше, обеспечить осведомленность
организации о стратегических рисках, предоставить вводные данные для формирования
инновационной стратегии и оказывать влияние на принятие решений по вопросам внедрения
инноваций.
Эффективная реализация функции риск-менеджмента предоставляет стратегические
рекомендации при разработке и реализации инновационной стратегии компании и
способствует внедрению изменений в процесс принятия решений. Участие в принятии
решений по вопросам внедрения инноваций позволяет руководителям в области управления
рисками помочь компании понять, а следовательно, и эффективнее управлять инновационными
рисками.
Ключевыми аспектами управления инновационными рисками являются:
 высокий уровень вовлеченности в течение всего цикла внедрения инноваций;
 разнообразие стратегий, используемых для управления инновационными рисками
например, распределение рисков и пересмотр риск-аппетита ;
 новые навыки, технологии, ресурсы и способности, непрерывно внедряемые в рамках
инновационных изменений;
 широкий набор механизмов и показателей, используемых для мониторинга и оценки
эффективности программ управления рисками, а также внесения необходимых корректировок
в соответствии с выявленной уязвимостью.
Исследования Дарденской школы бизнеса при Виргинском университете «Риск как
бизнес: взгляд финансового директора на управление рисками» [12] показывают, что
организации управляют рисками более эффективно в случае, если руководители в области
управления рисками участвуют в разработке стратегии новых инвестиций вместе с советом
директоров, а также лучше информированы о текущих и возможных рисках, связанных с
внутренней и внешней операционной деятельностью. Без такой тесной вовлеченности
руководители в области управления рисками будут более склонны не соглашаться с
внедрением даже самых многообещающих инноваций или не смогут увидеть выгоды от
внедрения из-за явной угрозы реализации существенных рисков.
Помимо подключения к работе на ранних этапах цикла внедрения инноваций,
руководители по управлению рисками используют несколько подходов к минимизации
подверженности рискам, такие как:
 принятие риска;
 пересмотр риск-аппетита;
 отсрочка реализации деятельности во избежание риска по итогам его оценки;
 снижение риска;
 пересмотр целей и стратегии;
 распределение риска.
Для того, чтобы подготовиться к управлению ранее не существовавшими рисками,
руководителям в области риск-менеджмента нужно адаптировать подходы к выявлению,
оценке и управлению рисками особенно к внедрению инноваций. В первую очередь в
организации должны появится инструменты, позволяющие выявить наиболее подверженные
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рискам области при реализации конкретной инновации задолго до полноценного внедрения
нового продукта или услуги.
В момент внедрения новых технологий или создания продуктов, которые не связаны с
основным профилем деятельности, необходимо пересматривать уровень риск-аппетита и
толерантности к риску, так как оказывать цифровые услуги, вести цифровую деятельность или
применять цифровые модели – это разные сектора экономики, и для защиты разных рисков
требуются различные действия: от принятия бизнес-решений и тестирования средств контроля
до мониторинга рисков и подготовки отчетности по рискам.
Для цифровой трансформации рабочей силы необходимы новые знания, новые навыки и
совершенно новый менталитет, что многим представляется сложнейшей задачей, для решения
которой требуется весьма длительное время. Этих компетенций не хватает многим компаниям.
Если организация хочет управлять рисками, которые несут в себе технологические инновации,
ей необходимо привлечь в свой штат знающих, пытливых, ориентированных на практические
результаты и технически образованных специалистов. Но проложить дорогу в будущее только
за счет привлечения новых сотрудников не получится: организациям потребуется создать
программы повышения квалификации для уже существующих работников, научить их новым
методам, метрикам, инструментам и технологиям, чтобы они могли принимать важнейшие
решения о соотношении рисков и выгод в зависимости от ситуации.
К важным компонентам эффективной системы риск-менеджмента относятся
инструменты раннего обнаружения и оценки уровня цифровых рисков и принятия ответных
мер в рамках программы риск-менеджмента, равно как и технологии для взаимодействия и
сотрудничества в режиме реального времени. То, с какой тщательностью и периодичностью
руководители, ответственные за управление рисками, выполняют оценку эффективности рискменеджмента в своих организациях, отражает, насколько серьезно сама организация и
существующая в ней функция риск-менеджмента подходят к вопросам отслеживания
стремительно возникающих рисков и к мерам по реагированию на них.
Внедряя различные инновации, организации совершенствуют программы рискменеджмента, обеспечивая большую наглядность, пользу и выгоду в виде сокращения затрат за
счет использования различных средств мониторинга эффективности деятельности в области
управления рисками. Это дает уверенность в наличии надлежащих средств контроля и
принятии надлежащих мер на всех уровнях.
В условиях непрекращающихся перемен многие организации оказываются неспособны
четко определить меры, которые позволят им повысить эффективность управления
инновационными рисками. Если сформирована правильная культура противодействия рискам,
функции риск-менеджмента получают в свое распоряжение все инструменты для того, чтобы
четко увязать риски со стратегией и установить связь между показателями эффективности
деятельности и эффективным управлением риском, связанным с инновациями. Самое слабое
звено в структуре управления рисками зачастую находится на более низких или локальных
организационных уровнях. В качестве примера можно привести управляющего одним из
отделений банка, который упускает из виду важную информацию, имеющую отношение к
рискам, из-за пропуска общего собрания, или руководителя зарубежного дочернего
предприятия, который придумывает рискованные программы мотивации, чтобы обеспечить
выполнение чрезмерно амбициозных планов роста. Важно обнаруживать риски, своевременно
и адекватно реагировать на них, обеспечивая распространение необходимой информации по
всей организации.
Придать значимость вопросам успешного управления инновационными рисками и
сделать так, чтобы они занимали более высокое место в повестке дня как с организационной
точки зрения, так и с точки зрения бизнеса, могут объединенные комитеты по инновациям. В
них должны входить руководители функции риск-менеджмента, комплаенс-риска и
внутреннего аудита, представители высшего исполнительного руководства и руководители
бизнес-подразделений. Кроме того, необходимо обеспечить проведение их заседаний на
регулярной основе.
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Таким образом, ключевыми рекомендациями для организации эффективного управления
инновационными рисками являются:
1. Личный пример руководства в отношении управления рисками и риск-культуры.
2. Периодический пересмотр уровня риск-аппетита и толерантности к риску.
3. Использование различных средств мониторинга и оценки эффективности управления
рисками.
4. Раннее и регулярное прилечение новых подходов к управлению рисками на
протяжении всего цикла инноваций, в том числе: их распределение между сторонами, перенос
сроков реализации инициатив для принятия мер по снижению уровня риска и приостановка
инициатив при превышении приемлемого уровня риска.
5. Освоение новых навыков, компетенций и инструментов для обеспечения
инновационного развития.
К сожалению, во многих российских компаниях советы директоров не посвящают
достаточно времени контролю рисков и делегируют эту обязанность функции управления
рисками, которая испытывает дефицит ресурсов и квалифицированных специалистов. Совет
директоров играет важную роль в осуществлении надзора за рисками компании.
Существующие и возникающие трудности требуют нового подхода к выполнению этой
функции.
1. Раскрытие информации о надзоре за рисками.
Акционеры и заинтересованные стороны требуют раскрытия более предметной
информации о деятельности и эффективности совета директоров. Это подразумевает, в
частности, включение надзора за рисками в число приоритетных задач, поскольку все больше
компаний сталкиваются с такими рисковыми событиями, как реализация валютного риска,
кибератаки, обвинения в совершении правонарушений и возникновение других проблем,
которые отражаются на репутации компании и на ее финансовых результатах. В ответ на такие
запросы акционеров и заинтересованных сторон компании стали раскрывать гораздо больше
информации о том, каким образом совет директоров осуществляет надзор за рисками:
 Насколько полную информацию совет директоров имеет о надзоре за рисками?
 Каким образом совет директоров осуществляет надзор за ключевыми рисками
несколько заседаний, посвященных подробному обсуждению конкретных рисков, или
обсуждается каждый риск по очереди на регулярных заседаниях ?
 Как распределяются функции по надзору за рисками?
 Каковы характер и регулярность отчетности для совета директоров?
2. Для эффективного надзора за рисками необходимо обеспечить правильный состав и
компетенции совета директоров:
 углубленное понимание отрасли, в которой задействована компания, для более
качественной оценки рисков и их последствий;
 разносторонний опыт директоров для более полного понимания различных рисков,
которые могут отразиться на компании. Директора могут меняться по мере развития стратегии
компании;
 директор, обладающий компетенциями в управлении конкретным риском и
разбирающийся в процессах компании и ее результатах.
3. Четкое распределение функций надзора за рисками между советом директоров и
комитетами при совете директоров.
На фоне большого разнообразия рисков, с которыми сталкивается компания, может
возникнуть путаница в отношении того, кто в конечном итоге отвечает за тот или иной риск и
кто осуществляет надзор за рисками на уровне совета директоров. Так, директора могут
думать, что каким-либо риском занимается другой комитет, хотя на самом деле это не так.
Совет директоров и председатели комитетов должны вместе обеспечить условия, чтобы на
уровне совета директоров осуществлялся надзор за всеми ключевыми рисками.
4. Необходимое время на анализ ключевых рисков.
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Совет директоров должен рассмотреть текущий подход к надзору за рисками и оценить,
не слишком ли много времени уделяется правовым и операционным рискам в ущерб рискам
стратегическим.
Таким образом, для активизации уровня инновационной активности и получения
возможности предотвращать и управлять рисками, связанными с новыми инициативами, лица,
ответственные за управление рисками, должны стать активными и влиятельными участниками
всех этапов жизненного цикла инноваций. Речь идет как о разработке общей стратегии,
коллективном обсуждении новых идей и проектов, подготовке смет и воплощении этих идей в
жизнь, так и о регулярных решениях и мерах в отношении риск-аппетита, а также об
отслеживании показателей эффективности деятельности. Чтобы выполнять такую важную
роль, функции риск-менеджмента должны быть оснащены необходимыми инструментами,
позволяющими эффективно выявлять и оценивать риск, связанный с инновациями, и управлять
этим риском. Для того чтобы лица, ответственные за управление рисками, максимально
помогали своим организациям в достижении стратегических целей, они должны проявлять
настойчивость, использовать разные подходы, инициировать периодический пересмотр рискаппетита, пополнять арсенал инструментов и развивать профессиональные навыки, а также
осуществлять всесторонний контроль над тем, насколько успешно организации справляются с
инновационными рисками.
Если организации эффективно управляют инновационными рисками, вероятность того,
что они добьются успеха в сфере инноваций, повышается, а возможно, это в свою очередь
только при внедрении программ управления рисками. По мере ускорения изменений под
влиянием цифровых технологий эффективное управление инновационными рисками выходит
на первое место, а неспособность создавать что-то новое приводит к ухудшение результатов
деятельности.
Отметим в заключение, что инновационная деятельность - ключевой фактор обеспечения
экономической безопасности страны в любой сфере, поскольку она ведет к созданию новой
технологии и на ее основе – нового продукта, повышая, таким образом,
конкурентоспособность экономики и обеспечивая ее относительную технологическую
независимость от других стран.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация. Рассматривается роль наукоемкой продукции в экономике страны в целом.
Проводится анализ основных показателей внешнеэкономической деятельности страны.
Особое внимание уделяется преградам и перспективам выхода России на международный
рынок наукоѐмкой продукции.
Ключевые слова: наукоѐмкая продукция, высокотехнологичная продукция, экспорт,
международный рынок, интеграция, научно-технический потенциал
THE COMPETITIVENESS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL POTENTIAL OF
RUSSIA IN THE INTERNATIONAL MARKET
OF HIGH-TECH PRODUCTS
Abstract. This article discusses the role of high technology products for the country's economy
in general. The strategy of innovation development and the list of high-tech products are considered.
The analysis of the main indicators of foreign economic activity of the country. Special attention is
paid to the barriers and prospects for Russia's entry into the international market for high-tech
products.
Key words: high-tech products, high-tech products, export, international market, integration,
scientific and technical potential.
Современная экономика большинства развитых стран имеет прямую зависимость от еѐ
научно-технологического потенциала, который позволяет отразить уровень интеграции страны
в мировое экономическое пространство, текущее состояние инновационного развития страны
по сравнению с другими, а также определить темпы роста экономики на кратко-, средне- и
долгосрочную перспективу.
В современном мире конкуренция среди стран постоянно усиливается и требует
обеспечения рынка новыми наукоемкими высокотехнологичными продуктами посредством
развития высокотехнологичных отраслей производства и наращивания научно-технического
потенциала. Наукоемкая продукция производится на основе использования инновационных
технологий и последних достижений научных знаний. В структуре ее себестоимости
наибольшая доля затрат приходится на затраты на НИОКР. Это обеспечивает начисление
высокой добавленной стоимости к ее конечной цене, а каждая единица наукоемкой продукции
позволяет достичь высокого экономического эффекта и повышенных доходов за счет экспорта
на мировой рынок.
В
Российской
Федерации
развитие
научно-технического
потенциала
и
высокотехнологичных отраслей промышленности является одним их ключевых направлений
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государственной политики. Об этом свидетельствует деятельность таких органов и
корпораций, как Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство
экономического развития Российской Федерации, Государственная корпорация «Росатом»,
Государственная корпорация «Роскосмос» и др. А также содержание действующих
правительственных программ, таких как:
1.
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
2.
Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до
2020 года.
3.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года.
В рамках реализации Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года
была поставлена цель перевода экономики РФ к 20-му году ХХI в. на инновационный путь
развития. Значение показателей в рамках цели отражены в табл. 1.
Таблица 1. Целевые показатели Стратегии инновационного развития РФ на период до
2020 года [1]
№
Показатель
Запланированный результат
1
доля организаций, осуществляющих технологические
повышение до 25 %
инновации, в общем количестве организаций
2
доля инновационных товаров, работ, услуг в общем
повышение до 15 %
объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций
промышленного производства
3
доля экспорта российских высокотехнологичных
повышение до 2 %
товаров в общем мировом объеме экспорта
высокотехнологичных товаров
4
валовая добавленная стоимость инновационного
повышение до 17 %
сектора в валовом внутреннем продукте
5
доля экспорта российских высокотехнологичных
повышение до 2 %
товаров в общем мировом объеме экспорта
высокотехнологичных товаров
6
внутренние затраты на исследования и разработки
повышение до 3 % ВВП
7
доля России в общемировом количестве публикаций
увеличение до 3 %
в научных журналах, индексируемых в базе данных
«Сеть науки» WEB of Science
8
количество цитирований в расчете на одну
увеличение до 4 ссылок
публикацию российских исследователей в научных
журналах, индексируемых в базе данных «Сеть
науки» Web of Science
9
количество российских вузов, входящих в число 200
увеличение до 4 единиц
ведущих мировых университетов согласно мировому
рейтингу университетов Quacquarelli Symonds World
University Rankings)
10

11

количество триадных патентных семей патентов,
ежегодно регистрируемых российскими физическими
и юридическими лицами в патентных ведомствах
EPO, USPTO и JPO
доля средств, получаемых за счет выполнения
НИОКР, в структуре средств, поступающих в
ведущие российские университеты за счет всех
источников финансирования
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увеличение до 2 500 единиц

увеличение до 25 %

Так, в соответствии с запланированными результатами, можно отметить, что они
обеспечат развитие высокотехнологичного потенциала и интеграцию РФ в международный
рынок, тем самым отмечая приоритетное направление государственной политики страны.
В соответствии с этим, целью исследования является определение перспектив интеграции
России в международный рынок высокотехнологичной наукоѐмкой продукции. Для
достижения данной цели необходимо провести анализ экспорта высокотехнологичной
продукции среди стран, рассмотреть структуру экспорта высокотехнологичной продукции
России, проанализировать сальдо внешнеторгового оборота и определить внешнеторговых
партнеров. В заключение необходимо проанализировать преграды на пути интеграции в
мировой рынок и определить перспективы для высокого положения России на мировом рынке
наукоѐмкой продукции.
Согласно европейским стандартам, состав высокотехнологичных и наукоѐмких видов
экономической деятельности определен NACE Rev.2 Statistical classification of economic
activities и разработан Евростатом. Чтобы определить долю продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте, применяется методика расчета
показателя, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 14
января 2014 г. № 21 «Об утверждении Методики расчета показателей «Доля продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте
субъекта Российской Федерации». В данной методике состав высокотехнологичных и
наукоѐмких видов экономической деятельности определен Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности, который сформирован с учетом особенностей
информационной базы РФ.
Тенденция развития мирового рынка с 2010 года по 2016 год показывает, что объѐм
экспортируемой наукоѐмкой продукции вырос примерно в 1,1 раза, а на период с 2015 по 2016
год объем экспорта падает на 3,2 %. Согласно последним актуальным данным The World Bank,
основными странами-лидерами в 2017 году являлись Китай – 504,4 млрд долл., Германия –
167,7 млрд долл., Гонконг – 141,7 млрд долл., Сингапур – 136,2 млрд долл., США – 110,1 млрд
долл., Франция – 98,7 млрд долл. Экспорт России на 2017 год составил 9,2 млрд долл. рис.1
[6].

Рисунок 1 – Динамика экспорта наукоемкой продукции на международном рынке за
период с 2015 по 2017 г., млрд долл.
Показатели экспорта в ВПП России, согласно данным Европейской экономической
комиссии ООН на 2017 год, составляют 26,1 [3]. Товарную структуру в экспорте на 2017 год со
странами дальнего зарубежья составляют 4 ключевые позиции: минеральные продукты – 64,4
% к итогу в 2016 г. – 63,3% к итогу , топливно-энергетические товары – 63,4 % в 2016 г. –
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62,14% , металлы и изделия из них – 10,1 % в 2016 г. – 9,8% , машины, оборудование и
транспортные средства – 6,4% в 2016 г. – 7,3% [5]. При этом для структуры экспорта
наукоемкой продукции в страны зарубежья характерна положительная тенденция, однако
средства наземного транспорта и электрические машины и оборудование, звукозаписывающая
и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения
телевизионного изображения и звука находятся в упадке – примерно на 20 % и 9 %
соответственно таблица 2 .
Таблица 2. Структура экспорта наукоемкой продукции в страны дальнего зарубежья на
период с 2015 по 2017 год, в млн долл. [5]
Вид продукции
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Фармацевтическая продукция
133,4
146,6
210,6
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 5 966,7 4 342,9 5 385,6
устройства, их части
Электрические машины и оборудование, их части; 1 927,8 2 434,0 2 292,4
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура,
аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного
изображения и звука, их части и принадлежности
Средства наземного транспорта
1 903,5 3 315,3 2 654,8
Летательные аппараты, космические аппараты и их части
5 376,9 5 590,1 6 307,8
Суда, лодки и плавучие конструкции
1 877,2 1 272,9 1 769,5
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 969,0 1 149,6 1 479,5
кинематографические,
измерительные,
контрольные,
прецизионные, медицинские или хирургические, их части и
принадлежности
Сальдо внешнеторгового оборота составляет 130 302,6 млн долл., увеличившись на
27 098,5 млн долл. США к 2016 году. Это отражает эффективное проведение стратегии
импортзамещения, обеспечивающей развитие экономики России и расширение
производственных мощностей при повышении спроса на товары внутреннего производства, а
также рост занятости населения, укрепление продовольственной безопасности страны и
сохранение валютной выручки в стране. Политика импортзамещения нацелена, в том числе, на
замену всего программного обеспечения на отечественное, которая должна завершиться в
полном объеме к 2022 году. А также предполагает высокую активность российских ITкомпаний в продвижении услуг на зарубежных рынках при участии в международных
выставках после начала действия программы субсидирования выставочной деятельности.
Экспорт наукоемкой технологии с зарубежными странами по объектам сделок в
количестве 2757 составил 26 416 млн долл. При этом поступление средств по договорам – 1181
млн долл., что составляет всего 4,5 %. Преобладающее место по сделкам занимают соглашения
на инжиниринговые услуги – 1036 соглашений, патентные лицензии на изобретение – 117,
научные исследования – 630 таблица 3 .
Таблица 3. Экспорт наукоѐмких технологий по объектам сделок
в 2017 году [2, с. 489]
Число
Стоимость предмета
Поступления
соглашений
соглашения,
средств за год,
млн.долл.
млн.долл.
Всего,
в том числе по объектам сделок:
патент на изобретение
патент
на
селекционное
достижение
патентная
лицензия
на

2757

26 416

1 181

5
-

0,1
-

0,1
-

117

329

94,8
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изобретение
полезная модель
ноу-хау
товарный знак
промышленный образец
инжиниринговые услуги
научные исследования
прочее

7
55
28
4
1036
840
665

5,0
23,7
5,2
20,1
25 068
630
334

3,9
7,0
2,6
20,0
720
178
155

Экспорт со странами-партнерами на 2017 год имеет следующую структуру:
 со странами СНГ – 7 985 млн долл. в 2016г. – 6 821 млн долл. ;
 со странами ЕС – 22 382 млн долл. в 2016 году. – 19 687 млн долл. ;
 другие страны Китай, Республика Корея, США, Турция, Швейцария и Япония –
27 362 млн долл. в 2016 году – 24 169 млн долл. [2, 607].
Проанализировав основные показатели внешнеэкономической деятельности по экспорту
высокотехнологичной продукции, стоит обратиться к принятой Стратегии инновационного
развития РФ на период до 2020 года. В соответствии с опубликованными данными
Федеральной службы государственной статистики на 2017 год, доля организаций,
осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций составляет 7,5
%, что на 17,5 % меньше запланированного результата. Нет результативности и у показателя
внутренних затрат на исследования и разработки. Затраты составляют 1,1% от
запланированных 3 %.
На рынке наукоемких технологий Россия имеет преимущества перед другими странами,
обладая высоким научно-техническим потенциалом, высококвалифицированными научными и
инженерными кадрами и большими природными ресурсами. Однако имеются и определенные
преграды для интеграции России в мировой рынок наукоемкой продукции:

низкая инновационная активность организаций, которая приводит к низкой доле
высокотехнологичной продукции;

слабая инновационная инфраструктура, которая характеризуется тем, что
фундаментальные исследования не доходят до готовой промышленной продукции, и до
прикладных исследований в том числе. Тем самым имеет место низкий уровень использования
наукоѐмкой продукции на российских предприятиях и отсутствие высокого спроса за рубежом;

основной экспорт страны приходится на энергетические и минеральные природные
ресурсы;

сложность налоговой политики.
На сегодняшний день государство проводит активную поддержку российских компаний,
которые заинтересованы в экспорте продукции за рубеж. Так, сформирован Российский
экспортный центр деятельности торговых представительств, которые оказывают поддержку
российским организациям-экспортерам. Стоит отметить, что малый и средний бизнес –
основное направление, которая может обеспечить прорыв в экспорте высоких технологий. Но
данный рынок все еще не настолько успешно сформирован, и взаимодействие между
компаниями достаточно низкое, требующее фасилитации. Так, чтобы обеспечить малому и
среднему бизнесу эффективную деятельность, необходимо, во-первых, определить пути
преодоления недоверия представителей других стран. Данный вопрос поднимается на том
основании, что предприниматели хотят быть полностью уверены в том, кто возьмет на себя
ответственность, если другой стороной обязанности были выполнены не в полной мере. Так,
устранить «облако» недоверия можно с помощью полного инспектирования и проверки товара
при первом взаимодействии.
Во-вторых, чтобы продукция предпринимателя прошла таможенный контроль,
необходим пакет лицензий и сертификатов международного уровня. Сложность заключается в
том, что в России приняты свои стандарты качества и лицензии, которые не применяются на
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международном рынке. В этой связи российским компаниям приходится обращаться к
компаниям, которые проводят полный аутсорсинг внешнеэкономической деятельности.
Другой проблемой, которую нельзя обойти вниманием, является сложившееся мнение о
России как стране, которая экспортирует сырье и, как ни странно, наличие языковых барьеров.
Решением этого вопроса может служить организация B2B-маркетплейсов, которые способны
на основе данных маркетингового анализа направлять наукоемкую продукцию на профильные
выставки и мероприятия с целью установления эффективных партнерских связей. Росту
экспортных операций будет также способствовать развитие совместных B2B-площадок,
являющихся некой витриной для новых товаров. Конечно, к этому процессу могут
подключаться и бизнес-ассоциации, но частная инициатива намного эффективнее. Развиваясь,
B2B-площадки могли бы взять на себя анализ рынка и постепенно превратиться в
полноценный инструмент для освоения новых.
1.

2.
3.
4.
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НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНСТРУМЕНТАМИ КОНТРОЛЬНОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. Сообщается, что существует множество разносторонних, и, что важно,
эффективных элементов контрольно-аналитического обеспечения управления, целесообразных
для их применения при повышении экономической безопасности деятельности по разработке
и внедрению новых технологий и оборудования для нефтедобычи.
Ключевые слова: экономическая бозопасность, СКАО, SWOT-анализ, PEST-анализ, ФСА,
разработка и внедрение новых технологий, нефтедобывающий сектор.
ENSURING THE ECONOMIC SAFETY OF THE DEVELOPMENT AND
IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT FOR OIL
PRODUCING COMPANIES TOOLS OF CONTROL AND ANALYTICAL SUPPORT OF
MANAGEMENT
Annotation. From this article you can learn that there are many versatile, and importantly,
effective elements of control and analytical support of management, suitable for use in enhancing the
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economic security of the development and implementation of new technologies and equipment for oil
production.
Keywords: economic security, SCAO, SWOT-analysis, and PEST-analysis, FSA, development
and introduction of new technologies, oil-producing sector.
Невозможно говорить об элементах контрольно-аналитического обеспечения, не
разобравшись в функционировании системы контрольно-аналитического обеспечения
стабильного развития нефтедобывающих компаний далее СКАО . СКАО служит для
стабильного развития нефтедобывающих компаний рис. 1 .

Рисунок 1 – Взаимоувязанный контур функционирования системы контрольноаналитического обеспечения стабильного развития нефтедобывающих компаний
Цель контрольно-аналитического обеспечения, применяемого для повышения
экономической безопасности деятельности по разработке и внедрению новых технологий и
оборудования для нефтедобычи, состоит в создании информационной базы, благодаря которой
станет возможно провести оценку эффективности и обоснование принятых управленческих
решений по стимулированию эффективности и конкурентоспособности добычи
нефтепродуктов на основании сочетания инструментов анализа и контроля [9].
При формировании исходной базы данных контрольно-аналитического обеспечения
финансовой стратегии предприятия нужен анализ и расчѐт большого количества важных
показателей финансового анализа. Они предоставляют возможность провести оценку
финансового состояния организации, а основываясь на выявленных проблемах, помогает
сформировать первоочередные направления и цели финансовой деятельности для создаваемой
стратегии. Также анализ и расчѐт показателей помогает понять стадию жизненного цикла
предприятия и становится основой для проведения различных типов финансового анализа [7].
Контрольно-аналитическое обеспечение добычи нефтепродуктов, базируется на
экономических, организационных и технологических особенностях данного вида бизнеспроцессов: применяются автоматизированный мониторинг ключевых параметров объѐма и
качества добываемого компанией топлива; оценка потенциала добычи трудноизвлекаемых
запасов нефти; определение потенциальных возможностей внедрения в компанию новых
технологий.
Для лучшего понимания уровня влияния факторов, воздействующих на
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конкурентоспособность и эффективность добычи нефти предприятия, необходима
классификация факторов на внешние и внутренние. Из этой классификации становится ясно,
что каждый фактор может как улучшить положение компании, так и ухудшить его. Если
предприятие рассчитывает на продолжительную и прибыльную деятельность, при принятии
управленческих решений оно обязано обращать особое внимание на каждый уровень в
отдельности, а также их совокупность рис. 2 .

Рисунок 2 – Классификация факторов воздействия на конкурентоспособность и
эффективность добычи нефтепродуктов.
Важным
инструментом,
помогающим
повысить
эффективность
управления
предприятием, является бюджетирование. Оно неотделимо от системы управленческого учѐта,
так как основывается на его главных элементах: создании контрольно-аналитической
поддержки управленческих решений, построении системы управления затратами, определении
центров ответственности. Бюджетирование представляет собой скоординированный и
непрерывный процесс формирования и исполнения бюджетных показателей, в рамках которого
методично выполняются следующие функции управления: планирование и нормирование
ресурсов и результатов, учѐт расходов и доходов, анализ и контроль исполнения бюджетов,
мотивация персонала, организация и регулирование бизнес-процессов, прогнозирование
тенденций развития предприятия [1].
Управленческий учѐт формирует информацию для эффективного построения системы
бюджетирования и принятия необходимых управленческих решений. В свою очередь, процесс
бюджетирования оказывает прямое влияние на процессы и явления, являющиеся объектом
управленческого учѐта. Из этого можно увидеть механизм обратной связи, когда
бюджетирование является средством реализации принятых управленческих решений [4].
Отдельное внимание нужно обратить на систему внутреннего контроля, которая является
системой финансового и прочего контроля, организованной руководством с целью
осуществления эффективной и упорядоченной работы компании. Она выполняет надзорноаналитические функции, возложенные на ответственное лицо, по выявлению соответствий и
устранению несоответствий содержания бизнес-процессов с их фактическим состоянием. В
этом может помочь методика функционально-стоимостного анализа, указанная на рис. 3.

Рисунок 3 – Алгоритм работы функционально-стоимостного анализа.
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Целью данного анализа является обеспечение правильного распределения средств,
выделяющихся на производство продукции по косвенным и прямым издержкам, что даѐм
возможность более реалистично оценивать расходы компании.
Круг возможностей функционально-стоимостного анализа достаточно велик, с его
помощью возможно:
- определение и проведение общего анализа себестоимости бизнес-процессов;
- проведение сравнительного анализа и обоснование выбора рационального варианта
технологии производства реализации бизнес-процессов;
- проведение функционального анализа, связанного с обоснованием и установлением
выполняемых структурными подразделениями функций с целью обеспечения высокого
качества оказания услуг;
аналитическая
идентификация,
систематизация,
ранжирование
основных,
дополнительных и ненужных функциональных затрат;
- сравнительный анализ альтернативных вариантов снижения затрат в производстве и
управлении за счѐт упорядочивания функций структурных подразделений [8].
Также для ведения эффективного бизнеса можно использовать метод имитационного
моделирования, с его помощью устанавливается время, затраченное на выполнение бизнеспроцесса. В основу данного метода закладываются результаты аналитических исследований
состояния настоящих финансово-хозяйственных и экономических бизнес-процессов. Обычно
создаѐтся несколько таких моделей, их оценивают и сравнивают, определяя самый
приближенный к реальному состоянию производства в перспективе. Данный анализ
принимается как вариационный, и его применение даѐт возможность создавать, оценивать по
времени, затратности и другим объективным индикаторам, получая возможность выбрать
наиболее оптимальное решение из альтернативных. Второй метод – функциональностоимостной анализ, его целью является формирование объективного представления о
стоимости бизнес-процессов в денежном выражении [2].
Повышение эффективности работы от системы контрольно-аналитического обеспечения
можно понимать как своевременное выявление предпринимательских рисков, максимальное
уменьшение их воздействия, комплексное решение плановых задач.
Для прогнозирования динамики развития компании, с учѐтом влияния внутренних и
внешних факторов нужно применять концепции ситуационного анализа. Он является одним из
элементов контрольно-аналитического обеспечения и называется SWOT-анализ, то есть, это
аббревиатура из четырѐх слов: strength - сильная сторона: внутренняя характеристика
компании, которая выгодно отличает данное предприятие от конкурентов; weakness - слабая
сторона: внутренняя характеристика компании, которая по отношению к конкуренту выглядит
слабой и которую предприятие в силах улучшить; opportunity - возможность: характеристика
внешней среды компании, которая предоставляет всем участникам данного рынка возможность
для расширения своего бизнеса; threat - угроза: характеристика внешней среды компании т.е.
рынка , которая снижает привлекательность рынка для всех участников.
Общий вид SWOT-анализа можно увидеть в таблице 1
Таблица 1 - Матрица SWOT-анализа.
Внутренние факторы /
Возможности
Угрозы
Внешние факторы
«S»
«W»
«SO» - стратегии, которые
«WO» - стратегии, которые
Возможности среды
используют силы компании,
используют возможности
«O»
чтобы реализовать
среды, преодолевая
возможности внешней среды
внутренние слабости
«ST» - стратегии, которые
«WT» - стратегии, которые
Угрозы среды
используют силы компании,
минимизируют слабости и
«T»
чтобы избежать угроз среды
помогают избежать угроз
Данный анализ позволяет рассмотреть возможности и угрозы развития предприятия, а
также его сильные и слабые стороны при добыче нефтепродуктов, что позволяет выявить
резервы повышения эффективности посредством стимулирования точек роста и устранения
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круга угроз данного вида деятельности. После применения анализа, используя методы
пропорциональных зависимостей и факторного анализа в рамках контрольно-аналитического
обеспечения, может быть определено количественное влияние каждого из факторов.
Существует менее распространѐнный и менее применяемый, чем SWOT-анализ, PESTанализ. В отличие от первого, который ставит целью исследование внутренних процессов
исследуемого объекта, PEST-анализ используется для изучения внешней среды и еѐ влияния на
объект исследования.
Название данного вида анализа является аббревиатурой и отвечает на следующие
вопросы: P – имеет ли политическая ситуация угрозы для исследуемого объекта или создаѐт
новые возможности для его развития; E –влияет ли экономическая ситуация на деятельность
объекта исследования; S –какие социальные и культурные особенности исследуемой ситуации
оказывают воздействие на объект исследования; T –зависит ли деятельность исследуемого
объекта от научных достижений, в какой степени, необходима ли модернизация исследуемого
объекта [5].
Последовательность проведения PEST-анализа:
- определяются факторы макроокружения, выделяющиеся высоким уровнем вероятности
воздействия на объект исследования;
- проводится оценка значимости каждого фактора путѐм придания ему определѐнного
веса;
- определяется уровень влияния факторов по отношению к объекту исследования;
- подводятся итоговые оценки факторов путѐм умножения веса фактора на степень его
влияния на объект исследования таблица 2 .
Полученная таким образом оценка показывает степень готовности объекта к факторам
макроокружения [3].
Таблица 2 - Матрица PEST-анализа
P политические факторы :
E экономические факторы :
- тип управления государством;
- степень развития бизнес-структур;
- стабильность правительства;
- темпы роста экономики, процентные ставки,
- свобода слова и нормы законодательства; курс валют и уровень инфляции;
- уровень бюрократии и коррупции;
- уровень безработицы, ситуация на рынке
- тенденции к регулированию или труда и стоимость труда;
дерегулированию;
- степень глобализации экономики;
- законодательство в области труда и - уровень располагаемого дохода населения;
социальной помощи населению;
- степень развития банков;
- наиболее вероятные политические - наиболее вероятные изменения в экономике
изменения на 3-5 лет.
на 3-5 лет.
S социально-культурные факторы :
T технологические факторы :
- численность населения, половозрастная - вклад технологий в развитие рынка;
структура населения;
- развитие Интернета и мобильных устройств;
- здоровье, образование, социальная - активность и развитие научно-технических
мобильность;
исследований;
- привычки и характер поведения - степень использования, внедрения и
работников, отношение к работе;
передачи технологий;
- общественное мнение, нормы поведения наиболее
вероятные
изменения
в
и ограничения;
технологическом плане на 3-5 лет.
- уровень и стиль жизни;
наиболее
вероятные
социальнокультурные изменения на 3-5 лет.
Таким образом, становится ясно, что существует множество разносторонних и, что
важно, эффективных элементов контрольно-аналитического обеспечения управления,
целесообразных для применения при повышении экономической безопасности деятельности по
разработке и внедрению новых технологий и оборудования для нефтедобычи. В их числе как
распространѐнный SWOT-анализ, так и менее широко используемый PEST-анализ. Используя
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все перечисленные элементы контрольно-аналитического обеспечения, можно добиться
высокого уровня экономической безопасности при внедрении новых технологий в компанию
нефтяного сектора.
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Аннотация. Рассмотрены особенности проектного финансирования при осуществлении
инвестиционных и инновационных проектов и их влияние на экономическую безопасность
государства.
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Abstract. The article discusses the features of project financing in the implementation of
investment and innovation projects and their impact on the economic security of the state.
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На современном этапе развития экономики, проектное финансирование получает все
больше распространение в мировой практике как инструмент привлечения финансирования
для реализации инновационных и инвестиционных проектов, имеющих масштабное значение.
В связи с этим зарубежными и российскими специалистами разрабатываются и
изучаются различные теоретические и практические вопросы проектного финансирования. В
настоящее время наибольшее распространение проектное финансирование как инструмент
получило в зарубежной практике. Лидерами в этой области финансирования являются
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Япония, страны Европы Италия, Германия, Испания и др. , которые реализуют крупные
международные инвестиционные проекты на основе проектного финансирования с
привлечением международных банковских структур.
В России проектное финансирование получило начало только в середине 90-х годов ХХ
в., в период участия в таких международных проектах, как «Сахалин-2» и др. В связи с этим
новым явлением в российской экономике и в некоторых коммерческих банках были впервые
созданы подразделения проектного финансирования, задача которых заключалась в
кредитовании инвестиционных проектов. В дальнейшем к ним присоединились и крупнейшие
игроки российского банковского сектора: Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.
В 2014 году в России вступило в силу постановление Правительства РФ «Об
утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Российской Федерации на основе проектного финансирования», что явилось важнейшим
шагом, способствующим привлечению средств для долгосрочного кредитования
инновационных и инвестиционных проектов.
В современных условиях развития в Российской Федерации остро обозначилась
потребность в долгосрочных вложениях, которые возможно направить на дальнейшее развитие
национальной экономики. Для восстановления и развития собственного производства в
настоящее время все большее значение приобретает осуществление национальных проектов, в
том числе инновационных, для осуществления которых необходимо привлечение целевого
финансирования.
Развитие и совершенствование проектного финансирования как инструмента
привлечения инвестиций в том числе и иностранных позволит существенно укрепить
экономику России. Ресурсы на осуществление инновационных проектов могут быть
предоставлены только при условии их полной окупаемости и, как правило, получения прибыли
от их осуществления. Поэтому на этапе прединвестиционных исследований возникает
необходимость технико-экономического обоснования инновационного проекта для принятия
решения о его финансировании.
В рамках технико-экономического обоснования осуществляется оценка финансовой и
экономической эффективности инновационного проекта. В случае получения положительной
оценки осуществляется инвестирова- ние проекта, однако, несмотря на предполагаемый
расчетный положительный результат, инновационные проекты остаются, как правило,
высокорисковыми.
Финансирование инновационных проектов осуществляется за счет различных
источников:
- за счет самофинансирования, при котором реализуются, как правило, небольшие
инновационные проекты за счет собственных средств предприятий;
- финансирование за счет государственного бюджета осуществляется, как правило, при
реализации национальных инновационных или инвестиционных проектов. Такие проекты
могут полностью или частично покрывать стоимость реализуемого проекта;
- финансирование инновационных проектов за счет привлечения кредитов банков;
- смешанное финансирование, то есть привлечение различных нескольких источников
для реализации инновационного проекта;
- проектное финансирование.
На современном этапе развития России проектное финансирование как долгосрочный вид
финансирования инновационных проектов получает все большее развитие. Основными
инвесторами выступают, как правило, бюджетные учреждения, а в качестве залога – будущий
приток доходы денежных средств, генерируемых реализуемым инвестиционным проектом.
Однако реализация инновационных проектов на основе проектного финансирования сопряжена
с определенными рисками: экономическими, политическими, юридическими.
В зависимости от доли риска, принимаемого на себя кредитором при проектном
финансировании, выделяют следующие его виды:
- без регресса на заемщика;
- с ограниченным регрессом на заемщика;
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- с полным регрессом на заемщика.
При реализации инновационного проекта без регресса на заемщика инвестор принимает
на себя все риски, связанные с осуществлением инновационного проекта. В таком случае
инвестор оценивает только потоки денежных средств, возникающие при реализации проекта и
направляемые на погашение полученного кредита.
При осуществлении инновационного проекта с ограниченным регрессом на заемщика
возникающие в ходе реализации инновационного проекта риски распределяются между
инвестором и заемщиком. При реализации инновационного проекта с полным регрессом на
заемщика все риски, связанные с осуществлением инновационного проекта, принимает на
себя заемщик, то есть инвестор не берет на себя никаких рисков.
Однако на сегодняшний день, по данным Счетной палаты, поручение Президента РФ о
создании механизма проектного финансирования в России, которой бы способствовал
увеличению объемов кредитования организаций реального сектора экономики на
долгосрочных и льготных условиях, так и не выполнено.
Согласно данным Счетной палаты о результатах оценки эффективности предоставления
в 2015-18 годах государственных гарантий по кредитам для юридических лиц с целью
реализации инвестиционных проектов на основе проектного финансирования, государственные
гарантии отсутствуют.
Программа государственных гарантий по кредитам была реализована только в 2015
году, но не в полном объеме. В этот период было освоено 97,2 % от предусмотренного
программой объема госгарантий. Это говорит о том, что осуществление инвестиционных
проектов на основе проектного финансирования является востребованным, но не
гарантированным государством.
В 2016 и 2017 годах госгарантии по проектному финансированию не предоставлялись
совсем из-за отказа
Банка России рефинансировать на льготных условиях кредиты
уполномоченных банков, что негативно сказывается на экономической безопасности России в
рамках реализации инвестиционных проектов.
Этот вопрос был затронут Президентом РФ на Петербургском экономиче- ском форуме,
который сказал, что механизм проектного финансирования необходимо поставить на прочную
системную основу и минимизировать риски для инвесторов на всех этапах подготовки и
реализации инвестиционных проектов.
В этом же году Минэкономразвития разработало правила предоставления
инвестиционных кредитов для реализации проектного финансирования. В 2018 году
Правительством Российской Федерации было принято постановление «О программе «Фабрика
проектного финансирования» и постановление «О государственной гарантии Российской
Федерации по облигационным займам, привлекаемым обществом с ограниченной
ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования", и внесении изменений в программу "Фабрика проектного
финансирования".
Фабрика проектного финансирования запускалась на базе Внешэкономбанка.
Приоритетными задачами Фабрики проектного финансирования является экономический рост
государства за счет реализации новых инвестиционных проектов. Реализация таких проектов
будет способствовать укреплению экономической безопасности России.
Главным оператором фабрики и организатором синдицированных кредитов выступает
Внешэкономбанк ВЭБ , который будет осуществлять финансирование в соответствии со своей
политикой. Проектное финансирование ВЭБ будет осуществлять по проектам, реализуемым на
территории Российской Федерации в отраслях, определенных стратегией ВЭБ, объѐмом от 3
мрлд руб. и окупаемостью в срок до 20 лет. Необходимо отметить, что синдицированное
финансирование не должно превышать 80 % от общей стоимости проекта, а доля участников –
20 %.
По состоянию на сегодня создан перечень российских кредитных и международных
финансовых организаций, которые были отобраны для участия в Программе поддержки
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инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе
проектного финансирования.
Дополнительно в настоящее время создан реестр инвестиционных проектов для участия
в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской
Федерации на основе проектного финансирования.
В 2018 голу Внешэкономбанком было разработано и заключено соглашение о
сотрудничестве в целях финансирования стратегических важных для государства проектов с
Газпромбанком, Сбербанком и Внешторгбанком. По оценке министра финансов РФ А.
Силуанова, в текущем 2019 году Фабрика проектного финансирования примет участие в
реализации семи крупных инвестиционных проектов, в том числе в области металлургии,
железнодорожной инфраструктуры, нефтегазохимии и топливно-энергетического комплекса,
общим объѐмом около 1 трлн рублей.
Главным недостатком реализации инвестиционных проектов в России
на базе
проектного финансирования, в отличие мировых тенденций, является заметное преобладание
долгосрочного инвестирования в нефтегазовом секторе экономики над всеми остальными, в то
время как в мировой практике приоритет отдается инфраструктурным проектам. Кроме того,
по данным Счетной палаты, на сегодняшний день отсутствует полная информация о
фактическом состоянии проектного финансирования в России. В связи с этим Счетная палата
предложила меры по мониторингу и контролю над реализацией инвестиционных проектов. В
дополнение к этому должна быть разработана система показателей, определяющих достижение
целей, поставленных при осуществлении проектного
финансирования. Еще одним
недостатком проектного финансирования являются высокие процентные ставки по кредитам,
предоставляемым для реализации инвестиционных проектов. Несмотря на определенный
прогресс в реализации инвестиционных проектов на основе проектного финансирования,
имеющиеся недостатки в финансировании инвестиционных проектов на основе проектного
финансирования снижают возможность реальной оценки результатов инновационных
инвестиционных проектов, замедляет развитие экономики России, что, несомненно, влияет на
экономическую безопасность государства на макро- и микроуровне.
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА КАК
СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Аннотация. Поиск оптимизации налогообложения коммерческих предприятий зачастую
приводит к выбору незаконных схем уходы от уплаты налога на добавленную стоимость и
налога на прибыль. Например, выбор схемы дробления бизнеса с целью занижения доходов
путем распределения их по искусственно созданным организациям, переведенным на
специальные режимы налогообложения, что приводит к получению предприятием
необоснованной налоговой выгоды в виде пониженной ставки налогообложения и
освобождением от уплаты НДС. Сформулированы основные способы доказывания
контролирующими органами необоснованного получения налоговой выгоды и возможные
негативные последствия такой налоговой оптимизации для предприятия.
Ключевые
слова:
оптимизация
налогообложения,
специальные
режимы
налогообложения, дробление бизнеса.
TAX ENTERPRISE SECURITY: THE SPLIT OF BUSINESS AS A WAY OF
OPTIMIZATION OF TAXATION
Annotation. The search for optimization of taxation of commercial enterprises often leads to the
choice of illegal schemes of evasion of value added tax and income tax. For example, the choice of the
scheme of splitting business in order to understate income by distributing them to artificially created
organizations, transferred to special tax regimes, which leads to the receipt of an unreasonable tax
benefit by the enterprise in the form of a reduced tax rate and VAT exemption. This article formulates
the main methods of proving the unjustified receipt of tax benefits by the regulatory authorities and
the possible negative consequences of such tax optimization for the enterprise.
Key words: tax optimization, special tax regimes, business fragmentation.
Законодательство в области налогообложения позволяет выбрать налогоплательщикам,
помимо традиционной системы налогообложения, при которой уплачиваются все основные
налоги НДС, налог на прибыль, налог на имущество , специальный режим налогообложения.
Т.е., если деятельность организации или индивидуального предпринимателя отвечает
определенным требованиям, установленным Налоговым кодексом РФ, налогоплательщики
имеют право выбора спецрежима.
Наиболее распространенными специальными режимами налогообложения являются
упрощенная система налогообложения УСН и единый налог на вмененный доход ЕВНД .
Главное условие для применения УСН – это объем выручки налогоплательщика.
112 500 000 руб. – лимит доходов за девять месяцев текущего года, чтобы со следующего года
перейти на УСН. Лимит годового дохода для тех, кто хочет оставаться на «упрощенке», равен
150 млн руб. Это окончательная величина. На нее нужно ориентироваться в 2019 году.
Коэффициенты-дефляторы до 2020 года не применяются. Также есть перечень организаций,
которым запрещено применять УСН. Это, например, банки, страховые организации,
организации с филиалами, организации, средняя численность сотрудников которых за
налоговый отчетный период превышает 100 человек.
Преимуществом спецрежима является: замена уплаты налога на прибыль, «внутреннего»
НДС и налога на имущество организации за исключением налога, уплачиваемого в отношении
объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их
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кадастровая стоимость в соответствии с Налоговым кодексом РФ единым налогом. При этом
налогоплательщики имеют право выбрать объект налогообложения, от этого зависит и
налоговая ставка. При объекте налогообложения «доходы, за минусом расходов», основная
налоговая ставка равна 15 %, при объекте налогообложения «доходы» - 6 % [1].
Помимо уплаты только одного единого налога, преимуществом применения УСН
является порядок предоставления налоговой отчетности: в отличии от отчетности по налогу на
прибыль, НДС и налогу на имущество, налогоплательщики предоставляют декларацию один
раз в год, а не ежеквартально.
ЕНВД – специальный налоговый режим – действует до 1 января 2021 года п. 8 ст. 5
Закона от 29 июня 2012 № 97-ФЗ). ЕНВД имеют право добровольно применять
налогоплательщики, осуществляющие определенные виды деятельности на территории
определенного муниципального образования. На сайте https://www.nalog.ru можно
воспользоваться сервисом и определить, в каком муниципальном образовании введен в
действие ЕНВД. Например, на территории муниципального образования г. Москвы ЕВНД не
применяется. Перечень видов деятельности, которые могут быть переведены на ЕНВД,
приведен в пункте 2 статьи 346.26 Налогового кодекса РФ. Некоторые из них: бытовые услуги;
ветеринарные услуги; перевозка пассажиров и грузов; розничная торговля через объекты
торговой сети и др.[2].
Основные ограничения применения данного спецрежима: не имеют право применять
ЕНВД крупнейшие налогоплательщики и организации индивидуальные предприниматели ,
средняя численность сотрудников которых за предшествующий календарный год превышает
100 человек. ЕНВД за квартал рассчитывается как произведение вмененного налога и
налоговой ставки. Размер вмененного дохода зависит от вида деятельности, а точнее - от
физического показателя, которым характеризуется такая вмененная деятельность. Это может
быть численность сотрудников, площадь торгового зала, количество торговых мест и т.д.
Кроме физических показателей, для расчета нужно знать: месячную базовую доходность
физического показателя; значение коэффициента-дефлятора К1: величину корректирующего
коэффициента К2. Значение коэффициента К1 на 2019 год установлено в размере 1,915 [2].
Исходя из изложенного, очевидно, что применять УСН и ЕНВД могут относительно
малые предприятия. В частности, ограничение по численности и доходу снижает численность
налогоплательщиков, которые имеют право применять «привлекательные» режимы
налогообложения. Дробление бизнеса широко применяется крупными предприятиями для
использования возможности применения специальных режимов налогообложения. При этом
«основное» предприятие и созданные им искусственные зачастую занимаются одним и тем же
видом деятельности в одном помещении. На данном этапе и возникает необходимость оценки
налоговой выгоды: обоснована она или нет.
Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» введено понятие
«налоговая выгода». Под ней понимается уменьшение размера налоговой обязанности
вследствие уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы,
применение более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат зачет или
возмещение налога из бюджета [3]. С 19.08.2017 введена в действие новая статья Налогового
кодекса 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и или суммы
налога, сбора, страховых взносов», которая закрепляет законодательные способы и
последствия установления факта получения необоснованной налоговой выгоды. В статье не
закреплен термин «необоснованная налоговая выгода», что означает: в каждой конкретной
ситуации нужно опираться на ранее вышедшие акты.
Предоставление предприятием в налоговый орган всех надлежащим образом
оформленных документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях
получения налоговой выгоды, является основанием для ее получения.
Например, предприятие реализует в розницу товары, фактический годовой объем
поступления денежных средств от покупателей - 250 млн руб., при этом предприятие
применяет УСН и в налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
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упрощенной системы налогообложения, указан доход в сумме 25 млн руб. Налоговым органом
направлено требование в адрес налогоплательщика о предоставлении пояснений о сумме
полученного дохода, заявленной в налоговой декларации. Предприятием сформирован ответ на
требование, в котором указано, что предприятие осуществляет торговую деятельность на
основании договоров комиссии, по которым оно выступает в качестве комиссионера, и все
денежные средства, полученные от покупателей товаров, являются собственностью комитента.
А доходом комиссионера является вознаграждение в размере 10 % от суммы продажи, что и
является налогооблагаемым доходом. При этом к ответу на требование приложены заверенные
предприятием копии договоров комиссии и отчетов комиссионера, подтверждающие суммы
полученного вознаграждения.
Данный пример описывает ситуацию получения обоснованной налоговой выгоды.
Налоговая выгода может быть признана необоснованной. Для этого контролирующие
органы должны доказать, что сведения, содержащиеся в документах налогоплательщика,
неполны, недостоверны или противоречивы.
Налоговая выгода может быть признана необоснованной, в частности, в случаях, если для
целей налогообложения учтены операции не в соответствии с действительным экономическим
смыслом, или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими причинами
или целями делового характера. О необоснованности налоговой выгоды могут также
свидетельствовать
обстоятельства
невозможности
реального
осуществления
налогоплательщиком операций с учетом времени, места нахождения имущества или объема
материальных ресурсов, экономически необходимых для производства товаров, выполнения
работ или оказания услуг.
Для доказательства дробления бизнеса с целью занижения доходов путем распределения
их по искусственно созданным организациям, переведенным на специальные режимы
налогообложения, который приводит к получению предприятием необоснованной налоговой
выгоды в виде пониженной ставки налогообложения и освобождению от уплаты НДС,
контролирующими органами проводятся следующие мероприятия налогового контроля [4]:
1. В соответствии со ст. 90 НК РФ, проводятся допросы директоров искусственно
созданных предприятий. Как правило, это сотрудники «основного» предприятия, которым
была предложена за вознаграждение должность директора, и они соглашались.
2. В соответствии со ст. 90 НК РФ, проводятся допросы сотрудников если они есть
искусственно созданных предприятий. Свидетельские показания могут быть следующие:
сотрудники устраивались и работают на «основном» предприятии или, что целенаправленно,
на искусственно созданное предприятие не устаивались и руководства данного предприятия не
видели.
3. Выявляются взаимоотношения «основного» предприятия с искусственно созданным.
На взаимозависимость предприятий будут указывать обстоятельства:
А между предприятиями заключен договор аренды субаренды : арендодатель
субарендодатель - «основное» предприятие, арендатор субарендатор – искусственно
созданное;
Б между предприятиями заключены договора займа беспроцентного займа ;
В «основное» предприятие продает продукцию искусственно созданному с минимальной
наценкой.
4. В соответствии со ст. 86 НК РФ направляются запросы в банки и анализируются
банковские выписки.
5. Совпадение ip-адресов «основного» и искусственно созданного предприятия
свидетельствует о подконтрольности предприятий.
6. В соответствии со ст. 94 НК РФ контролирующими органами могут производиться
выемки документом и предметов печати, базы 1С .
Наличие единой производственной базы, использование одних и тех же трудовых
ресурсов, подконтрольность искусственно созданного предприятия «основному» - это
факторы, указывающие на то, что предприятие в результате дробления бизнеса получило
необоснованную налоговую выгоду. Данные обстоятельства будут свидетельствовать о том,
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что выручка, полученная искусственно созданными предприятиями, фактически является
выручкой «основного» предприятия и подлежит включению в его налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль и НДС.
При доказывании в судах фактов получения налогоплательщиками необоснованной
налоговой выгоды в результате использования схем дробления бизнеса важным вопросом
является правильное определение действительного размера и структуры налоговых
обязательств налогоплательщика. Суды неоднократно обращали внимание на необходимость
определения налоговой базы с учетом не только полученных участниками схемы доходов, но и
понесенных ими расходов, а также на применяемую налоговыми органами методику
начисления налогов.
Следовательно, контролирующим органам целесообразно произвести следующие
действия.
Для расчета неуплаченного налога на прибыль:
1. Прибавить к доходам от реализации доходы, полученные искусственно созданными
предприятиями.
2. Прибавить к расходам, уменьшающим доход от реализации, суммы расходов,
фактически понесенных искусственно созданными предприятиями.
3. Определить сумму налога, уплаченного искусственно созданными предприятиями, при
применении специальных режимов налогообложения.
4. Рассчитать сумму неуплаченного налога на прибыль с учетом скорректированных
показателей и уплаченной суммы налога при применении специальных режимов
налогообложения.
Для расчета неуплаченного налога на добавленную стоимость:
1. Рассчитать сумму НДС к начислению как произведение доходов, полученных
искусственно созданными предприятиями, и действующей в данном периоде ставки НДС;
2. Проанализировать расходы искусственно созданных предприятий и выделить суммы
НДС, принимаемые к вычету.
3. Рассчитать сумму неуплаченного НДС как разницу между налогом к начислению и
налогом, принимаемым к вычету.
На основании изложенного выше можно сделать вывод о том, что предприятию при
выборе данной схемы оптимизации налогообложения следует проанализировать возможные
негативные последствия в виде доначисления налога на прибыль и НДС, штрафов и пеней, что
приведет к ухудшению финансового состояния предприятия и создаст угрозу для его
деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ВИНОГРАДНИКОВ В СТРАНАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ
Аннотация. Изучается ситуация с одной из наиболее рентабельных культур в странах
Центральной Азии, винограду. Согласно исследованиям широкорядные высокоштамбовые
виноградники имеют высокую экономическую эффективность по сравнению с бес и
среднештамбовыми. Установлено увеличение площади питания (4x4 м – 8 м2), способствует
повышению показателей гроздей от 20,0 до 31,5 тыс.шт/га, а урожайности с 9,6 до 18,2 тонн
на гектар.
Ключевые слова: виноградники,
неукрывной, парно-гнездовое, высоты штамба,
количество гроздей, урожайность.
ИМКОНИЯТИ ПАРВАРИШИ АНГУР ДАР МАМЛАКАТҲОИ ОСИЁИ МИЁНА
ВОБАСТА АЗ УСУЛҲОИ АГРОТЕХНИКӢ
Фишурда. Мақолаи мазкур ба ангур - яке аз меваљоти даромадноки мамлакатҳои Осиѐи
Миѐна бахшида шудааст. Муайян карда мешавад, ки ангурҳои баландтана назар ба бетана ѐ
миѐнтана самаранокии иқтисодии баланд доранд. Васеъ намудани майдони озуқагирӣ (4x4 м –
8 м2) шумораи хӯшаҳоро аз 20,0 то 31,5 ҳаз.дона/га ва ҳосилро аз 9,6 то 18,2 тонн дар 1
гектар зиѐд менамояд.
Калимаҳои калидӣ: ангур, напӯшида, ҷуфт-лона, баландии тана, шумораи хӯша, ҳосил.
PROSPECTS OF CULTIVATION IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA
DEPENDS ON FARMING PRACTICES
Annotation. The situation with one of the most profitable crops in Central Asia, grapes is
studied in the article. According to research in wide hi-stem vineyards have a high economic
efficiency in comparison with the BES and srednestogovaya. An increase in the area of nutrition (4x4
m – 8 m2), contributes to an increase in the performance of bunches from 20.0 to 31.5 thousand
pieces/ha, and yields from 9.6 to 18.2 tons per hectare.
Keywords: vineyards, neutrinos, porn female, height of the trunk, the number of clusters, yield.
Таджикистан аграрная страна и ее агропромышленный комплекс являются
доминирующим звеном национальной экономики. Прошедшее десятилетие характеризуется
продолжением преобразований в сельском хозяйстве, осуществлением аграрных реформ. В
агропромышленном комплексе создана практически многоукладная экономика и осуществлен
переход от единообразия форм хозяйствования на земле к их многообразию. Также теплые
отношения между центральноазиатскими странами дают предпосылку для тесного
сотрудничества и взаимоотношений в различных сферах аграрного и промышленного сектора.
Развитие отрасли садоводства и виноградарства, также являясь одним из основных
направлений аграрной отрасли, занимает немаловажное место в решении проблем обеспечения
продовольственной безопасности, повышения уровня и качества жизни населения, а также
экспорта свежей и сушеной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. Одна из
наиболее рентабельных культур, которая экспортируется в свежем и сушеном виде в страны
Центральной Азии и Европейского региона, является виноград. От повышения его качества и
количества зависит достижение перечисленных выше значимых задач.
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В неукрывной зоне нашей республики и в других странах Центральной Азии, где также
выращивается виноград, распространена традиционная формировка, это бесштамбовая
многорукавная веерная схема, при схеме посадки 3х2 м, размещение столбов 3х8 м,
трехъярусная . Вертикальное ведение прироста не позволяет снизить трудоемкость
агротехнической операции: затраты ручного труда по уходу за кустами и почвой. Это требует
изменения системы ведения виноградных кустов с целью упрощения возделывания
виноградников, облегчения ухода и повышения рентабельности отрасли. В решении этой
важной народнохозяйственной задачи в условиях не- укрывной культуры, где средняя из
минимальных температур не снижается больше -18°С, подбор высокоштамбовой системы
возделывания кустов винограда со свободным расположением побегов в пространстве
обеспечивает высокую продуктивность насаждений, уменьшает затраты ручного труда,
повышает производительность труда и долю механизированных работ, которая обусловлена
его биологическими, агротехническими и экономическими преимуществами по сравнению с
бесштамбовыми многорукавными формировками.
Согласно исследованиям Н.А. Алиева, широкорядные высокоштамбовые виноградники
имеют высокую экономическую эффективность по сравнению с бесштамбовыми.
Производственные расходы снижаются на 41,6 %, себестоимость - на 54,8 %, что позволяет
увеличить валовой доход с единицы площади на 29 %, чистый доход на – 107 %,
рентабельность на - 31,9 %. Затраты труда снижаются на гектар виноградников на 53,6 %, а на
1 центнер - на 66,7 % [1]. Такие показатели особенно важны при высокой трудоѐмкости
виноградарства. Аналогичные данные получили в своих работах Т.Н. Алексеевич [2] и Л.А.
Броденко [3].
О том, что высокоштамбовая культура винограда со свободным свисанием прироста
позволяет рационально использовать потенциальную возможность кустов с отведенной ей
площадью питания в зависимости от биологической особенности сорта, утверждается в
работах А.И. Гукасова [4].
По мнению И.В. Кордуняна, высокоштамбовая культура благодаря наличию между
кустами и поверхностью почвы свободного пространства обеспечивает более интенсивное
варьирование воздуха, создавая при этом лучшие условия температуры и влажности. В свою
очередь это способствует увеличению числа плодовых побегов, количество гроздей на кусте,
коэффициент плодоношения и средний вес грозди [5].
В.В. Пангулидзе отмечает, что среднештамбовая формировка при парно-гнездовой
посадке без изменения схемы посадки повышает урожайность на 60-90 % за счет увеличения
количества саженцев на гектар площади виноградников, совместных действий мощной
корневой системы двух кустов и улучшения условий питания. При этом механизированные
приѐмы обработки почвы не усложняются [6].
Одним из вопросов усовершенствования существующих высокоштамбовых систем
ведения является использование потенциальных возможностей таких виноградников.
Проведенные нами исследования по сорту Тайфи розовый за четыре года показали, что схемы
посадки кустов винограда при различной высоте штамба влияют на урожай и его качество.
Установлено, что увеличение площади питания 4x4 м – 8 м2 способствует повышению
показателей кустов винограда на гектар насаждений. Количество гроздей увеличивается при
схеме посадки 4x3,7+0,6 м 25,2 шт. и повышении штамба от 80 до 120 см - при схеме посадки
3x2 м 17,6-19,9 шт. , в переводе на 1 га насаждений 29,4-33,2 тыс. шт., при штамбовой
формировке и схеме посадки 3x2 м и 4х3,7+0,6 м 31,4-31,5 тыс. шт, больше, чем при
бесштамбовой формировке, где 20,0 тыс. шт таблица . Анализ данных показал, что
наблюдается существенная разница между штамбовыми и бесштамбовыми формировками
НСР05 – 3,18.
Влияние площади питания кустов винограда и высоты штамба на урожай кустов
винограда свидетельствуют о том, что с увеличением высоты штамба и площади питания
увеличивается урожай с куста винограда 7,6-14,6 кг по сравнению с бесштамбовыми
формировками 5,7 кг .
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Результаты урожайности с 1 га насаждений изменяются только при высокоштамбовой
формировке. Так, при схеме посадки 3x2 и 4х3,7+0,6 м НСР05 – 2,41 наблюдается
существенная разница между схемой посадки 4х3,7+0,6 м и высотой штамба 120 см 18,2 т/га ,
и схемой посадки 3x2м с высотой штамба 120 см 12,7 т/га по сравнению с бесштамбовой 9,6
т/га и среднештамбовой 10,0 т/га . Увеличение урожая при схеме посадки 3x2 м с высотой
штамба 120 см составляет 32 %, а при схеме посадки 4х3,7+0,6 м с той же высотой штамба - 90
% по сравнению с бесштамбовой формировкой.
Влияние схемы посадки и высоты штамба
на количество гроздей и урожай кустов винограда
Схема посадки
кустов, м

Высота штамба, см

Количество гроздей
на
на 1 га, тыс. шт.
куст, шт.

с кус
та, кг

Урожайность
на 1 га насаждений
тн.

3х2
3х2
3х2
4х3,7+0,6
4х3,7+0,6
НСР 05

бес шт.
80
120
120
140

12,0
17,6
19,9
25,0
25,2

20,0
29,4
33,2
31,3
31,5
3,18

5,7
6,0
7,6
14,6
14,5

%
9,6
10,0
12,7
18,2
18,1
2,41

5,3
32,7
90,8
89,7

Согласно полученным результатам, кусты винограда при парно-гнездовой посадке в
створе ряда растут в соседстве на расстоянии друг от друга 60 см без антагонизма,
распределяясь в направлении незанятых мест вдоль ряда и поперек к междурядьям, извлекая из
почвы влагу и питательные вещества.
Таким образом, виноградники при односторонней высокоштамбовой 120-140 см парногнездовой посадке отвечают современным требованиям создания индустриальной технологии
винограда с целью упрощения получения высокопродуктивных виноградников. Обеспечивают
снижение затрат ручного труда по уходу за кустами в период плодоношения.
Дальнейшее
расширение
виноградников
осуществляется
с
переходом
на
высокоштамбовую широкорядную культуру винограда, которая обусловлена его
биологическими, агротехническими, экономическими преимуществами по сравнению с бес- и
среднештамбовыми формировками. Считаем, что представленную агротехническую
технологию можно применять в странах Центральной Азии со сходными климатическими
условиями. Также данную технологию можно использовать для других сортов, сходных по
биологическому росту и развитию данным исследуемого сорта.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
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Узбекистан
РОЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ
Аннотация.
Рассматриваются
транспортные
проблемы
в
обеспечении
продовольственной безопасности. Также изучены мнения ученых и международных
организаций о роли продовольственных и транспортных услуг и представлен обзор
существующих возможностей для повышения продовольственной безопасности и улучшения
транспортных услуг в Узбекистане.
Ключевые
слова:
продовольственная
безопасность,
транспортные
услуги,
логистические центры, транспортные процессы.
НАЌШИ ХИЗМАТРАСОНИИ НАЌЛИЁТЇ ДАР ТАЪМИНИ АЊОЛЇ БО
МАЊСУЛОТИ ХЎРОКВОРЇ
Фишурда. Мақолаи мазкур бо мушкилоти нақлиѐтӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ
алоқаманд аст. Фикру ақидаҳои олимон ва созмонҳои байналмилалиро доир ба нақши ғизо ва
нақлиѐти нақлиѐтӣ арзѐбӣ намуда, дар бораи имконоти мавҷуда ҷиҳати беҳбуди амнияти
озуқаворӣ ва беҳсозии хизматрасонии нақлиѐтӣ дар Ӯзбекистон шарҳ дода шудааст.
Калидвожаҳо: амнияти озуқаворӣ, хизматрасонии нақлиѐтӣ, марказҳои логистикӣ,
равандҳои нақлиѐтӣ.
THE ROLE OF TRANSPORT SERVICES IN THE PROVISION OF POPULATION
WITH FOOD PRODUCTS
Annotation. Transport problems in ensuring food security are considered. The opinions of
scientists and international organizations on the role of food and transport services were also studied
and an overview of existing opportunities to improve food security and transport services in
Uzbekistan was presented.
Keywords: food security, transport services, logistics centers, transport processes.
Введение. Премьер-министр Республики Узбекистан А.Н.Арипов в выступлении на
совместном заседании Олий Мажлиса и Сената 14 декабря 2016 года уделил особое внимание
вопросу продовольственной безопасности в числе приоритетных задач Государственной
программы 2017 года [2]. Важно организовать в позитивном ключе доставку продуктов
питания населению и на международный рынок. За годы независимости объем продаж овощей
и фруктов увеличился в семь раз - с 72,1 тыс. тонн до почти 500 тыс. тонн. 73 % от общего
объема экспорта приходится на плодоовощную продукцию, в то время как на сушеные и
обработанные продукты приходится 14 %, а оставшиеся 13% - крупы. Согласно
статистическим данным, объем экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана за девять
месяцев 2016 года составил 1,5 миллиарда долларов США [4].
На международной конференции «Важные возможности реализации продовольственной
программы в Узбекистане» в 2014 году было отмечено, что Узбекистан является одним из
лидеров в этой области, но мы видим, что все еще есть проблемы. Одной из них является
эффективное использование транспортных поставок в процессе производства и доставки
продуктов питания на внутренний и международный рынок.
Анализ предмета: Согласно определению Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН, продовольственная безопасность является достаточным физическим и
экономическим потенциалом для производства продовольствия и питания для всего населения
[7]. В этом определении ключевыми словами о физических и экономических возможностях
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населения является реализация этих возможностей путем снижения транспортных расходов на
продукты питания и развитие логистической инфраструктуры.
Во многих публикациях отсутствие транспортных и коммуникационных систем
рассматривается как фактор, который отрицательно влияет на продовольственную
безопасность. В частности, Н.В. Муратов ссылается на угрозы безопасности пищевых
продуктов и подчеркивает превосходство иностранных логистических и транспортных
компаний на транспортном рынке страны и их монополизацию как серьезную угрозу
продовольственной безопасности [8].
Фредерик М.: ―Предполагается, что транспортировка является неотъемлемой частью
продовольственной безопасности и служит для эффективности торгового процесса‖ [9].
Т.М. Ворожейкина считает высокую стоимость перевозок на сельскохозяйственном
рынке одним из факторов, способствующих такой консолидации [10].
Анализ и результаты: Практика показывает, что в настоящее время количество
поставщиков логистических услуг, в том числе транспортных услуг в Узбекистане, довольно
мало. Опыт Navoi, Angren Logistics Centres показывает, что есть отдельные компании, которые
предлагают различные виды услуг, такие как перевозка, экспедирование грузов, таможенное
оформление, хранение и доставка.
Например, в Узбекистане существует более 200 транспортных компаний, занимающихся
погрузкой и транспортировкой фруктов и овощей, общей мощностью более 640 грузовых
автомобилей в год и мощностью 12 840 тонн в год [6].
Экспорт товаров, в том числе только что произведенных фруктов и овощей, был
произведен с помощью более чем 170 автомобильных дорог акционерного общества «Средняя
Азия-отранс», в сотрудничестве с Hanjin CoLtd Южной Кореи была создана Евразийская
логистическая служба. Автомобили этого совместного предприятия в основном используются
с помощью машин MAN, разработанных в Узбекистане. Однако создание в последние годы
свободных экономических зон для либерализации экономики, льготы, предоставляемые малым
предприятиям и частным предпринимателям на экспорт фруктов и овощей, и предпочтение
иностранных инвестиций приведут к развитию экономических отношений. В этом случае
важно улучшить количество транспортных средств и их качество.
Склад временного
хранения
экспортер

таможенный
брокер

Транспорт.
предприятие

таможенная
организация

таможенный
перевозчик

Транспорт.
предприятие

импортер

таможенный склад

Рисунок 1. Пункты перевозки грузов
Однако в настоящее время существуют серьѐзные проблемы в организации. Прежде
всего, большинство автомобильных компаний приватизированы, и нет организации, которая
бы их координировала. Агентство автомобильного и речного транспорта в нашей стране не
может выполнять эти функции. Во-вторых, проблема возникает из следующих вопросов:
состояние транспортных средств, экологические требования, соблюдение правил перевозки
продуктов питания и другие задачи. В-третьих, следует знать международные стандарты,
законы, нормативные документы и пути развития международных отношений, нужно иметь их
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копии. Особенно в современном глобализированном мире следует учитывать необходимость
укрепления экономического сотрудничества, а также предотвращения различных
экономических санкций.
Поток экспортных и импортных товаров может осуществляться напрямую или через
различных посредников. Эта диаграмма действий показана на рисунке 1.
Следующим пунктам международных отношений непосредственно соответствует пункт
отгрузки: экспортер-таможня-импортер. Косвенная реализация внешнеэкономических связей
может осуществляться различными способами, в зависимости от этого в них участвуют
посредники:
- экспортер - экспедитор - таможенный брокер - таможенная организация - импортер;
- экспортер - экспедитор - таможенная организация - временное хранение - таможенный
перевозчик - импортер;
- экспорт - экспедирование - таможенная организация - временное хранение склад таможенный склад - импортер.
Разница между другими товарами и овощными кормами заключается в том, что они
требуют использования технологий перевозки и технологий хранения, чтобы не допустить их
быструю порчу. Вот почему в логистических системах задействовано мало людей и важную
роль играет участие в обеспечении качества инфраструктуры.
Выводы и рекомендации: Должен быть специальный консультант по логистике и
внедряющая компания для координации интересов системы логистики. На наш взгляд, было
бы целесообразно использовать возможности промышленности, логистики, таможни,
маркетинга и других высших учебных заведений в высших учебных заведениях. Эффективное
внедрение логистической системы имеет ключевое значение не только в таможенном
регулировании, таможенном оформлении, таможне, налогообложении, банковских операциях.
Это обязанность таможенных брокеров с обширными правами и обязанностями, требующими
специальной подготовки.
Стратегия на 2017-2021 годы предусматривает повышение уровня переработки овощей и
фруктов в стране с 17 до 30 %. Конечно, было бы неплохо эффективно использовать
транспортные средства и логистику. В связи с этим кафедра экономики [1] Самаркандского
института экономики и сервиса фокусирует внимание на решении этих вопросов. За
прошедшие годы были подписаны соглашения об инновационном сотрудничестве для
усиления интеграционных процессов с предприятиями пищевой промышленности, и теперь
институт пытается освещать вопросы для решения существующих проблем на предприятиях.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЭД В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Аннотация. Обосновывается необходимость исследования ВЭД как фактора
устойчивого развития экономики региона, выявляется связь между рыночной моделью
развития и либерализацией
деятельности хозяйствующих субъектов. Показывается
зависимость дальнейшего развития экспорта от использования естественных конкурентных
преимуществ
и
государственной
поддержки
предпринимательских
структур
импортозамещающего сектора. Выявлены последствия экспансии зарубежных фирмпроизводителей товаров, выразившихся в снижении загрузки мощностей, ухудшении финансового положения чувствительных к импорту отраслей и повышении степени открытости
региональной экономики. Определяются тенденции изменения внешнеторговой ориентации
страны на СНГ.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, либерализация, рыночная модель,
развитие региона, глобализация, степень открытости экономики.
ТАШАККУЛИ ФАЪОЛИЯТИ БЕРУНМАРЗЇ
ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИТИ КУШОДИ МИНТАЌА
Фишурда. Дар маќола зарурати тањќиќоти фаъолияти берунмарзї – њамчун омили
рушди устувори иќтисодиѐти минтаќа асоснок карда шуда алоќаи байни модели бозории
инкишоф ва озодии фаъолияти субъектњои хољагидор, муайян шудааст. Рушди минбаъдаи
содирот аз истифодаи афзалиятњои табии раќобат ва дастгирии давлатии ширкатњои
соњибкори барои истењсол ва истеъмоли молњои воридотивазшаванда зич алоќаманд
мебошад, нишон дода шудааст. Бе майлон зиѐд вориднамудани молњо аз хориљи кишвар, ба
фаъолияти шаркатњои ватани таъсири манфї дорад. Болоравии дараљаи кушодии
иќтисодиѐти минтаќа ба бад гардидани њолати молиявии онњо меоварад ва аз ин лињоз
тамоили дигар шавии самти савдои берунмарзї бештар ба давлатњои иттињоду манофеъ
нигаронида шудааст.
Вожањои калидї: фаъолияти берунмарзї, озодгардонї, модели бозорї, рушди минтаќа,
глоболизаїия, дараљаи кушодии иќтисодиѐт, иттињоди давлатњои мустаќил, унсурњои
таркибии гардиши берунмарзии молњо, содирот, воридот.
IMPROVING FOREIGN TRADE IN THE OPEN ECONOMY OF THE REGION
Annotation. The author substantiates a necessity of OEA (outward economic activity) as a
factor of sustainable development of the region‚ he elicits the connection between a market model of
development and liberalization of activity related to the subjects running their holdings. He shows a
dependence of export further development on utilization of natural competitive advantages and state
support of entrepreneurship frameworks pertaining to import substitution sector. Expansions of
foreign firms-producers of goods entail the aftermath displayed through such phenomena as:
reduction of capacity charges‚ deterioration of financial plight of the branches sensitive to import‚
elevation of the degree of openness of regional economy. A tendency of alteration of the country`s
orientation on outward trade is conveyed by retreat CIS and movement in the direction of far abroad.
Key words: outward economic activity‚ liberalization‚ market model‚ region development‚
globalization‚ degree of economy openness‚ unison of countries‚ reform‚ world market‚ levers‚ the
structure of outward trade circulation, export, import.
В Республике Таджикистан, вставшей на путь реформирования национальной экономики
согласно
рыночной
модели
развития,
главным
направлением
преобразований
внешнеэкономической сферы стала ее либерализация. Решая эту задачу, Республика
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Таджикистан не могла игнорировать объективные тенденции развития мирохозяйственных
связей. Речь идет о степени открытости национальных экономик по отношению к мировому
хозяйству. Опыт показывает, что все страны идут по пути либерализации ВЭС, ибо она
позволяет интенсифицировать товарообмен, торговлю услугами и процесс вложения капитала,
осуществить структурные изменения в экономике и создают условия для устойчивого
развития.
Но вместе с тем этот процесс в Республике Таджикистан проходил бесконтрольно,
особенно на начальном этапе. Открывая рынки для иностранной конкуренции, ослабляя
контроль за экспортом стратегически важной для национальной экономики продукции, снижая
жесткие нормы валютного контроля и формируя либеральный режим для привлечения
иностранных инвестиций и вывоза капитала за рубеж, Республика Таджикистан исходила из
конкретных возможностей отечественных товаропроизводителей. Принципы либерализации
деятельности субъектов ВЭД и организацию свободной торговли важными стратегическими
товарами можно наиболее полно реализовать в алюминиевом и хлопковом секторах
национальной экономики, имеющих очевидные конкурентные преимущества на мировых
рынках, а в других секторах и сферах широко применяются различные меры защиты и
поддержки производителей, действующих на внутреннем рынке. Если в первом случае
Республика Таджикистан добилась определенных положительных результатов, то во втором
не смогла создать для многих отраслей, особенно для легкой промышленности, достаточных
условий для выживания.
Либерализация и связанная с ней реформа во внешнеэкономической сфере преследовала
решение троякой и взаимосвязанной задачи: во-первых, обеспечение активного воздействия
внешнеэкономического фактора на ускорение процесса перехода к рыночным отношениям,
способствующего повышению эффективности всей национальной экономики. Во-вторых,
создание
условий для эффективного включения национальной экономики в
мирохозяйственные процессы, и прежде всего путем расширения вывода отечественной
продукции на мировые рынки и открытия внутреннего рынка для иностранных товаров и
инвестиций. В-третьих, ускорение формирования и накопления в стране частного
предпринимательского капитала и приобщение отечественных товаропроизводителей к
мировому опыту рыночного ведения хозяйства.
Реформы внешнеэкономических связей способствовали обеспечению притока валютных
средств, часть из которых использовалась для оплаты импорта товаров.
Таблица 1.
Рост внешнеторгового оборота Согдийской области Республики Таджикистан (в млн долл.)

Внешнеторговый
оборот
То же, в %
Экспорт
То же, в % к обороту

Импорт
То же, в %
к обороту

2007

2008

2009

2010

2015

2016

2017

2017
в% к
2010

765,1

1067,2

809,3

944,6

2151

1871

2050

216,7

100
168,9
22,1
596,2

100
161,5
15,1
905,7

100
150,3
18,6
659,0

100
207,8
22,0
736,8

100
468
21,8
1683

100
446
28,8
1425

100
505
34,6
1545

242,8
209,6

77,9

84,9

81,4

78,0

78,2

76,2

75,4

-

Источник: СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК Согдийской области, 2016, 2018. - С. 237.
Так, в 2007 г. внешнеторговый оборот Согдийской области составлял 765 млн долл., из
них 596 млн долл. приходилось на импорт товаров [1, 201]. В период с 2010 по 2017 год общий
объем внешнеторгового оборота Согдийской области вырос почти в 2,2 раза при росте
экспорта всего в 2,4 раза, следовательно, его удельный вес увеличился с 22 % в 2010 г. до 34,6
% в 2017 г. Несмотря на это, дефицит торгового баланса области достиг более 1 млрд долл. и
увеличился по сравнению с 2010 г. почти в 2 раза [2, 239, 244].
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Рост торгового дефицита был связан с отсутствием в региональном хозяйстве
эффективных предпринимательских структур, функционирующих в производственной сфере, а
также с нехваткой на потребительском рынке региона многих товаров для удовлетворения
потребностей населения. Все это, вместе взятое, обусловило практически неизбежную
экспансию импортных товаров на внутреннем рынке, что привело к существенному
ухудшению финансового положения чувствительных к импорту отраслей из-за резкого
снижения загрузки производственных мощностей. Именно в этот период происходило
интенсивное вытеснение отечественных производителей с национального рынка, т.е. ввоз
товаров рос, а их местное производство сокращалось.
Необходимо отметить, что в последние три года, с принятием политики
импортозамещения, произошло насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией, а
возросший платежеспособный спрос предъявлялся на товары более высокого качества и
известных производителей. В связи с этим наметилась тенденция формирования ассортимента
для сети крупных супермаркетов и специализированных магазинов по обслуживанию элитных
и высокодоходных групп населения.
В условиях усиления глобализационных процессов ориентация стран в мировом
хозяйстве часто меняется, что связано с изменением конъюнктуры мирового рынка.
Приоритетным направлением внешнеторговой деятельности Республики Таджикистан
являлась торговля со странами СНГ [3, 200, 202]. Основой для таких отношений служил
единообразный экономический менталитет субъектов хозяйствования и сложившиеся торговоэкономические связи между регионами и предприятиями стран СНГ.
Таблица 2.
Ориентация внешней торговли Согдийской области на страны ближнего зарубежья
(в процентах)
2007 2008 2009 2010 2015 2016 2017
Страны СНГ: в % к
66,0 63,5 63,5 60,4 72,5 74,5
77,2
внешнеторговому обороту
Страны СНГ: в % к экспортному
57,1 53,9 60,1 48,3 58,8 57,1
79,6
обороту
Страны СНГ: в % к импортному
68,5 65,2 64,3 63,8 75,7 76,5
79,9
обороту
Источник: Статистический ежегодник Согдийской области, 2018. - С. 237.
Как видно, доля стран СНГ во внешнеторговом обороте Согдийской области увеличилась
с 60,4 % до 77,2 % и, наоборот, снизилась доля стран остального мира – с 39,6 % до 22,8 %.
При этом доля стран СНГ в экспорте товаров региональных производителей увеличилась почти
в 2,5 раза, или с 48,3 % в 2010 г. до 79,6 % в 2017 г.
В объеме импорта 1/5 часть занимают товары, произведенные в странах остального мира.
Структура импорта Согдийской области явно ориентирована на удовлетворение текущих
потребительских нужд. Основное место в импорте товаров народного потребления занимают:
продовольствие, медикаменты, напитки, включая алкогольные, табачные изделия, товары
легкой промышленности. В импорте технической продукции существенную долю занимает
оборудование непроизводственного назначения, прежде всего бытовая радиоэлектронная
техника телевизоры, машины стиральные и швейные и др. .
Для импорта, в отличие от экспорта, характерна значительно более широкая и
разнообразная номенклатура товаров, большинство из которых представлено готовыми к
потреблению товарами и продуктами. Необходимо отметить, что ввоз ряда потребительских
товаров обусловлен чисто объективными причинами. Они или не производятся в стране
бытовая электроника, сигареты, кофе, чай, сахар, тропические фрукты или производятся в
недостаточном количестве одежда, обувь, галантерея, парфюмерия и др. .
Для производства товаров из номенклатуры импортируемых товаров могут быть
произведены в стране многие из них при условии создания условий предпринимательским
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структурам и их государственной поддержке. За последние годы разработаны меры,
осуществление которых составляет важную основу для широкого применения
импортозамещающей политики в регионе. В результате появилась возможность для более
эффективного
решения
проблемы
организации
регионального
производства
импортозамещающей продукции и повышения конкурентоспособности основных товаров
отечественного производства и улучшения конкурентных позиций регионов Таджикистана на
внутреннем и мировых рынках.
Углубление международного разделения труда, реальное функционирование международных
корпораций в большинстве стран мира, широкая миграция рабочей силы и движение капитала
создают определенные условия для регионального воспроизводства факторов производства. Это дает
основание рассматривать относительные преимущества региона в привязке к определенному
моменту времени. Кроме того, технология современного производства способствует выравниванию
издержек производства одного и того же товара в разных регионах страны. Поэтому, на наш
взгляд, следует акцентировать внимание на изменении внутренней структуры сравнительных
преимуществ региона.
Внешняя открытость региональной экономики, определяемая как отношение внешнеторгового
оборота к ВРП, возросла с 44,6 % в 2010 г. до 178,3 % в 2015 г. Но вместе с тем в последующие годы
этот процесс стабилизировался, началось его снижение до 128,9 % в 2017г. Чрезмерная внешняя
открытость региональной экономики и рынка может подорвать внутренние конкурентные
позиции отечественных производителей и увеличить торгово-экономический дисбаланс в
регионах страны.
Все возрастающий объем импорта товаров для удовлетворения внутреннего и
межрегионального спроса по сравнению с экспортом, увеличил дефицит торгового баланса
Согдийской области с 529 млн долл. в 2010 году до 1040 млн долл. в 2017 г., или почти в 2 раза.
Это обусловлено тем, что часть товаров, в частности автомобили, нефтепродукты и др.,
импортируемые в Согдийскую область, вывозятся в другие регионы страны, а также осуществляется
их реэкспорт в Афганистан. Следовательно, при определении показателей открытости региональной
экономики следует учитывать межрегиональный ввоз и вывоз товаров, и особенно перемещение
транспортных средств из одного региона в другой.
Деятельность государственных структур региональной власти Таджикистана в этих
условиях должна быть направлена на создание промышленных комплексов, призванных
насытить внутренний рынок высококачественными товарами отечественного производства,
замещая импортные товары. В реальной практике создание таких комплексов оказывает
двоякое влияние на региональную экономику. Это, во-первых, стимулирование инвестиций в
производство товаров, напрямую конкурирующих с импортом, что является
предпочтительным, поскольку снижает цены на товары, которые импортирует регион. В
результате улучшается торговля и создаются условия для промышленного роста в отраслях,
задействованных в производстве таких товаров. Во-вторых, низкая покупательная способность
предприятий и населения, обусловливающая неизбирательный спрос, ограничивает емкость
рынка и подрывает его конкурентную среду. В конечном счете такая ситуация может оказать
негативное влияние на экспорт отечественных товаров и на их продвижение на мировые
рынки.
Согдийская область Таджикистана обладает конкурентными преимуществами, и прежде
всего природными ресурсами, позволяющими перейти к траектории быстрого и устойчивого
развития. Их объем достаточен для того, чтобы удовлетворить внутренние потребности страны и
осуществлять экспортные поставки. При этом конъюнктура мировых сырьевых и энергетических
рынков последних лет делает это преимущество еще более весомым. В ближайшее время даже в
условиях снижения удельного веса сырья в мировом торговом обмене, обусловленном
использованием ресурсосберегающих технологий в экономике развитых стран, Таджикистан и его
регионы сохраняют за собой роль одного из значительных поставщиков минерального сырья, и их
вывоз останется доминирующей статьей экспорта товаров. Эффективное использование этого
преимущества позволяет регионам перейти к траектории устойчивого развития 4, 179 .
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Другим конкурентным преимуществом является дешевая, но достаточно квалифицированная
рабочая сила, которой располагают регионы Таджикистана. Они представлены многочисленной
среднеквалифицированной рабочей силой, оплата труда которой позволяет поставить этот фактор в
ряд сравнительных преимуществ. Использование существующих производственных фондов в
промышленности, особенно в тех еѐ отраслях, где были достигнуты определенные успехи,
позволяет произвести модернизацию предприятий с меньшими капитальными затратами, чем
строительство новых. К числу отраслей, где имеются возможности для выпуска конкурентной на
мировых рынках продукции, следует отнести легкую и пищевую промышленность Согдийской
области.
Для придания большей открытости экономике регионов Таджикистана большое значение
имеет предоставление предприятиям фирмам и иным хозяйственным организациям права
самостоятельного выхода на внешний рынок. С одной стороны, появилась возможность эффективного
использования имеющихся региональных преимуществ, а с другой стороны, актуальным стал вопрос
о применении системы мер по защите региональной экономики от неблагоприятного воздействия
иностранной конкуренции. Широкий выход региональных предприятий и других организаций на
внешний рынок может быть эффективным лишь в том случае, если будут учтены все нюансы,
такие как открытость внутреннего рынка и эффективность его функционирования.
1.
2.
3.
4.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА НА ПОЯСЕ
ВЕЛИКОГО ШЁЛКОГО ПУТИ
Аннотация. Проводится анализ реализации проекта нового Шелкового пути.
Раскрывается содержание понятия «Новый Шелковый путь», которое включает в себя
стратегический проект «Экономический пояс нового Шелкового пути». Изучены идеи
создания нового Шелкового пути. Рассмотрены аспекты финансирования нового Шелкового
пути. Учтены риски, возникающие при создании двухсторонних отношений между Китаем и
Россией как стабильных партнеров во многих сферах экономико-социального процесса.
Особое внимание уделено внешнеполитическим стратегиям нового Шелкового пути для
Центральной Азии.
Ключевые слова: новый Шелковый путь, Экономический пояс нового Шелкового пути,
финансовая платформа нового Шелкового пути, китайская инвестиционная корпорация,
транзитные торговые пути в Европу, географическая направленность Шелкового пути,
российские и китайские региональные программы развития, внешнеполитическая стратегия
нового Шелкового пути, торгово-экономические связи, экономическая интеграция, странучастников нового Шелкового пути.
PROSPECTS OF ECONOMIC SPACE ON A BEIT OF THE GREAT SILK WAY
Summary. In article the analysis of implementation of the project of a new Silk way is carried
out. Article opens the maintenance of a concept of a new Silk way which includes the "Economic Belt
of a New Silk Way" strategic project. The ideas of creation of a new Silk way are studied.
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Aspects of financing of a new Silk way are considered. The risks arising during creation of the
bilateral relations between China and Russia as stable partners in many spheres of economic and
social process are considered. Special attention is paid to the foreign policy strategy of a new Silk
way for Central Asia.
Keywords: new Silk way, Economic belt of a new Silk way, financial platform of a new Silk way,
Chinese investment corporation, transit trade ways to Europe, geographical orientation of the Silk
way, Russian and Chinese regional programs of development, foreign policy strategy of a new Silk
way, trade and economic relations, economic integration, participating countries of a new Silk way.
Логичное и гармоничное развитие политики КНР за последние двадцать лет, укрепление
экономического и энергетического сотрудничества со странами Центральной Азии,
закрепление статуса крупнейшего импортера России, крупного поставщика сырья и
возможного логистического участника по доставке товаров, послужило тому, что председатель
КНР Си Цзиньяпин объявил осенью 2013 года о начале реализации проекта «Экономический
пояс нового Шелкового пути». Данный проект является одним из самых крупномасштабных
экономических проектов за последние несколько лет, который соответствует общим мировым
тенденциям глобализации. Реализация проекта «Экономический пояс нового Шелкового пути»
для Китая важна и необходима, так как сможет не только решить вопрос об урегулировании
дисбаланса внутри страны, при котором еѐ западная и северная части развиты намного слабее
восточных и южных провинций, но и способствовать созданию транспортного, энергического,
торгового коридора между странами Центральной Азии и Европы, а следовательно, сможет
благоприятствовать сближению стран Евразийского региона.
Проект географически охватывает Центральную Азию, Западную Азию и Евразию.
Наземный новый Шелковый путь носит название «Экономический пояс нового Шелкового
пути», как и много тысяч лет назад.
В качестве финансовой платформы проекта учреждается Фонд Шелкового пути объемом
40 млрд долларов, с направленностью на инфраструктурные инвестиции. Учредителями фонда
выступают ЦБ КНР 65 % , Китайская инвестиционная корпорация 15 % , Экспортноимпортный банк Китая 15 % , Китайский банк развития 5 % . Фонд действует в соответствии
с китайским законодательством, в его проектах могут принимать участие иностранные
инвесторы. К финансированию проектов также могут привлекаться Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций 100 млрд долларов и Банк БРИКС потенциально 100 млрд
долларов . Формально их деятельность не сосредоточена на финансировании проектов
сухопутного Шелкового пути, вместе с тем их капитал может направляться в инфраструктуру
стран ЦА.
Планируется создание Фонда поддержки предприятий 30 млрд долларов , который будет
экспортировать китайские промышленные товары по Шелковому пути. Китайская
инвестиционная корпорация создаст механизм поддержки ПИИ объемом более 40 млрд
долларов. Планируется адаптация Китайского банка развития примерно 1,3 трлн долларов ,
Эксим- банка Китая и Сельскохозяйственного банка Китая для более глубокого участия в
реализации проекта.
Отдельные провинции также могут создавать фонды поддержки провинциальных
компаний, участвующих в реализации проекта или использующих его инфраструктуру.
Например, власти провинции Гуандун в 2017 г. планировали создать фонд финансирования 40
ключевых проектов объемом более 50 млрд долларов, которые включают в себя создание
комплексных транспортных узлов [8].
Основным финансовым механизмом реализации экономического пояса является
предоставление кредитов китайскими финансовыми институтами для реализации
инфраструктурных проектов. Главное условие — использование китайского оборудования,
товаров, услуг и рабочей силы. На локализацию производства китайские партнеры идут
неохотно, предпочитая загружать соответствующие отрасли внутри самого Китая.
Экономический пояс Шелкового пути — это неинститутоализованный процесс,
направленный на достижение следующих целей:
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- поддержку экономического развития внутренних районов Китая прежде всего
Синьцзян-Уйгурского автономного района и Внутренней Монголии ;
- создание рынка сбыта для китайских товаров;
- поддержку экспансии китайского капитала в странах Центральной Азии, Центральной и
Восточной Европы, Закавказья, обеспечение спроса за пределами Китая на продукцию
избыточных мощностей;
- увеличение производства высокотехнологичной продукции национальным сегментом
китайской экономики и увеличение ее доли в общем объеме китайского экспорта;
- обеспечение транзитных торговых путей в Европу в обход загруженных морских
торговых путей ;
- расширение интернационализации юаня и увеличение его доли в мировой финансовой
системе;
- создание зоны действия китайских стандартов по типу транстихоокеанского или
трансатлантического партнерства .
Первый этап проекта, скорее всего, будет осуществляться по пути Китай — Казахстан —
Россия без формирования зоны свободной торговли , далее - страны Европы через Беларусь
или Санкт-Петербург. С другими странами Центральной Азии сложно договориться из-за
внутрирегиональных противоречий — есть сомнения в возможности обеспечить безопасность
грузов. Трудно решаемая проблема — экономия времени на таможенном оформлении. Вместе
с тем это не ограничивает другие географические направления. Китай не будет переводить этот
проект в институциональную форму или действовать исключительно через механизмы ЕАЭС
или ШОС предложение России , так как это ему невыгодно. Некоторые китайские эксперты
говорят, что это затормозит реализацию проекта. Их мотивация состоит в том, что в России
долгая процедура принятия решений, медленные темпы строительства, преобладает
стремление к односторонней выгоде, предпочтение отдаѐтся некитайским технологиям,
коррупция и т.п. [1].
Новый Шелковый путь – это не благотворительная акция, а исключительно
прагматичный проект, главная задача которого - сделать доступными недра Азиатского
региона для китайских инвесторов и проложить наиболее удобный путь продвижения
китайских товаров в Европу.
При реализации китайского проекта Россия может столкнуться с вызовами и рисками
которые необязательно будут реализованы :
- Россия — игрок номер 2. Впервые Россия оказывается в роли ведомого игрока, т.е.
Китай будет более жестко отстаивать свои экономические интересы;
- Учитывая географическую направленность Шелкового пути, вероятно усиление
конкуренции между китайским и российским бизнесом в зонах российских стратегических
интересов: Центральная Азия, Восточная Европа, потенциально — Закавказье;
- В случае вероятного прохождения основной железнодорожной ветки Шелкового пути
по российской территории, через Оренбург или Челябинск, большую часть транзитных
платежей будет получать Казахстан;
- Использование китайского капитала предполагает закупку китайского оборудования и
инжиниринговых услуг. В этом случае российская промышленность не будет принимать
участия в проекте;
- Неясность потенциала синхронизации ЕАЭС и Шелкового пути. В данный момент
механизмы практической работы по объединению проектов неясны, неясен и потенциал
использования механизмов ЕАЭС для реализации Шелкового пути на территории России,
Беларуси и Казахстана.
Для снижения рисков по фактору Шелкового пути представляется целесообразным
следующее:
- на базе ЕАЭС создать единую группу по координации и синхронизации российских и
китайских региональных программ развития, а также программ развития других стран
например, казахский Светлый путь, монгольский Степной путь, южнокорейская Евразийская
инициатива ;
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- рассмотреть возможность создания совместных предприятий для реализации
региональных проектов;
- локализовать производство с использованием потенциала российских территорий
опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке России; взаимно
включить предприятия в производственные цепочки транснациональных компаний; создать
крупные промышленные консорциумы с перспективой выхода на внешние рынки;
- инвестировать в реализацию долгосрочной и капиталоемкой российской арктической
программы;
- привлекать к участию в отдельных проектах Шелкового пути Японию и Южную Корею.
Рассмотрим внешнеполитическую стратегию нового Шелкового пути. Во-первых,
строительство транспортных магистралей. Проект нового Шелкового пути предполагает
строительство новых дорог а не только улучшение существующих магистралей .
Строительство новых дорог будет происходить с использованием новых инновационных
технологий. Это будут современные высокоскоростные магистрали. В настоящее время Китай
обладает инновационными технологиями строительства высокоскоростных магистралей,
благодаря которым смог реализовать существенный прорыв и достичь мирового лидерства в
этом отношении. Согласно данным за 2014 год, на территории Китая уже построено 111,9 тыс.
км высокоскоростных автомагистралей и 16 тыс. км высокоскоростных железнодорожных
магистралей. Успешное строительство высокоскоростных магистралей достигло уровня
выхода на экспорт.
Во-вторых, строительство транспортных магистралей в свою очередь повлечет за собой
развитие инфраструктуры. Так, вдоль новых скоростных дорог появятся новые центры
развития, будет расширена логистическая сеть, новое развитие получат туристические
маршруты, будет создано много новых рабочих мест. Это, в свою очередь, будет
способствовать развитию экономики регионов в целом.
В-третьих, транспортное и инфраструктурное развитие приведет к расширению торговли.
Новый Шелковый путь свяжет друг с другом разные страны Евразии, а также откроет новые
каналы торговли.
В-четвертых, развитие взаимной торговли путем использования национальных валют, что
должно привести к стабильности в валютной политике.
В - пятых, соблюдение главного условия - политической стабильности и обеспечение
гарантий общественной безопасности, которое должны поддерживать страны-участницы
нового Шелкового пути. Таким образом, новый Шелковый путь может быть залогом
стабильности и безопасности в регионе.
В- шестых, развитие культурного обмена евразийских стран и народов друг с другом.
Достижение единой цели может способствовать культурному обмену между странамиучастницами, сблизить и сплотить евразийские народы.
Таким образом, соответствующий общемировым тенденциям глобализации,
основывающийся на принципе взаимной выгоды и имеющий перспективу, новый Шелковый
путь имеет ряд внешнеполитических стратегических преимуществ, которые могут
способствовать сплочению стран Евразийского региона и раскрытию их экономического
потенциала.
В начале 2015 года министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что центром внешней
политики КНР будет проект « Один пояс-одна дорога». Согласно этому проекту, кроме
торгово-экономических связей, правительство КНР создает специальный фонд размером более
40 млрд долларов, а также Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, на развитие
которого уже выделено 50 млрд долларов. Эти средства будут использоваться для
строительства железных дорог, портов, необходимой инфраструктуры и развития
экономических и культурных отношений между странами-участниками нового Шелкового
пути.
Директор Центра по изучению России и Центральной Азии Фуданьского университета в
Шанхае Чжао Хуашен отметил, что в настоящее время торгово-экономические отношения
между КНР и странами Центральной Азии настолько глубоки, что Китай становится одним из
253

их наиболее значимых торговых партнеров, инвесторов и финансовых спонсоров. Вклад Китая
в экономику региона значителен. Данные партнерские отношения взаимовыгодны. Из всех
направлений сотрудничества для Китая главное – энергетика, особенно поставки природного
газа. В 2012 году КНР импортировала в общей сложности 42,5 млрд кубометров, причем 20
млрд - из Центральной Азии. Эксперты считают, что уже в ближайшем будущем эта цифра
значительно вырастет. Импорт нефти из Казахстана стабилизировался на уровне примерно 4 %
от общего объема китайского нефтяного импорта. В 2012 году КНР получила из-за рубежа 271
млн тонн нефти, из которых для Казахстана этот объем составляет 16 % от его нефтяного
экспорта.
Торгово-экономические связи между КНР и Центральной Азией будут расти, и
располагающий огромным инвестиционным потенциалом Китай займет еще более важное
место в экономическом развитии этого региона.
В мае 2015 года в Москве президент России Владимир Путин и председатель КНР Си
Цзиньяпин подписали заявление о сотрудничестве в рамках проекта «Экономический пояс
нового Шелкового пути», что, по мнению наблюдателей, является самым мощным двигателем
экономического разворота на Восток. Для России экономический пояс нового Шелкового пути
является возможностью привлечь и рабочие места, и налоги, и огромную транзитную
магистраль, в которой Россия будет одним из доминирующих игроков.
Одним из первых проектов в рамках создания «Экономического пояса нового Шелкового
пути» станет строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань»
стоимостью 1 трлн рублей, которая в будущем станет частью скоростного железнодорожного
коридора «Пекин-Европа».
Многовариантность поведения Китая на новом этапе его развития увеличивает риски для
России. Она не позволяет точно просчитать направления и степень этих рисков, поэтому
возможности для их минимизации связаны не столько со стратегией реакции на те или иные
изменения, сколько с созданием фундаментальных балансиров на случай развития или
поведения Китая по неблагоприятному для России варианту.
Таковыми представляются, во-первых, формирование правовой, финансовой и
институциональной инфраструктуры для обеспечения интересов России при подключении к
китайским проектам Шелкового пути, прежде всего к тем, которые связаны с российской
территорией и территорией Казахстана и Беларуси. Во-вторых, создание стратегических
балансиров на случай возникновения сверхзависимости от Пекина либо внутреннего кризиса в
Китае. В военно-политическом аспекте — за счет нормализации отношений с США, в
экономическом — с ЕС, Японией и Южной Кореей, последнее имеет особое стратегическое
значение в плане будущего дальневосточных регионов России.
Таким образом, следует отметить, что проект нового Шелкового пути для Центральной
Азии и Европы является взаимовыгодным и преимущественным, так как проект не
предполагает создания какого-либо структурного образования. Это вариант экономической
интеграции на основе общих интересов, в первую очередь-создания единой сети
автомагистралей и железных дорог, которые будут обеспечивать как взаимную торговлю, так и
транзит внешнеторговых грузов в Европу. В перспективе развитие сотрудничества усилит
взаимодополняемость экономик стран-участниц нового Шелкового пути и сможет
естественным образом привести к снятию торговых барьеров, в результате чего может быть
сформирована крупномасштабная взаимовыгодная зона свободной торговли.
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Туркменистан
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ТУРКМЕНИСТАНА СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

С первого дня государственного суверенитета
Туркменистан заявил о главных
принципах своей внешней политики, основанной на миролюбии, добрососедских отношениях с
приграничными государствами, развитии взаимовыгодных связей со всеми странами мира.
В своих выступлениях и выдвинутых идеях Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов подчеркивает
неуклонное следование курсу мира, дружбы и
взаимовыгодного равноправного сотрудничества со всеми партнерами. В целом внешнюю
политику Туркменистана можно оценить как многовекторную. Каждое направление имеет свои
особенности, позитивные проявления, разномасштабность, особые критерии, перспективность
в развитии и прочих вопросах. Главное, чем можно характеризовать эти направления, - это
четкое отслеживание взаимовыгодности в отношениях, собственная безопасность, стремление
к компромиссам.
Безусловно, у Туркменистана в его внешней политике есть свои приоритеты. Общая
концепция, которая лежит в основе всей внешнеполитической деятельности, - это политика
нейтралитета, неприсоединения к каким-либо военным или военно-политическим союзам,
политика страны – миротворца. Происходящие на планете или в отдаленных регионах события
могут повлиять на определенные конкретные действия, которые вынужден осуществлять во
внешней политике Туркменистан. Но общая многовекторная политика остается неизменной.
Столица Туркменистана город Ашгабат является центром примирения и соглашения в
Центрально-Азиатском регионе.
Туркменистан имеет дружелюбные добрососедские отношения со всеми государствами
Центральной Азии. На современном этапе Туркменистан и Таджикистан на высоком уровне
имеют взаимоотношения в политической, экономической, социально-гуманитарной и других
сферах двустороннего сотрудничества. Дружба, равноправие и взаимное уважение являются
ключевыми принципами развития этих отношений.
В отношениях Туркменистана и Таджикистана имеется необходимость в более тесном
взаимодействии в рамках международных организаций, членами которых они являются. В этих
двусторонних отношениях высоко ценится роль Организации Объединѐнных Наций и еѐ
институтов в качестве универсального инструмента в решении глобальных вопросов,
обеспечении устойчивого развития, укреплении безопасности и стабильности в мире.
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В экономических вопросах основной является активизация торгово-экономических
связей между двумя странами и дальнейшее способствование определению и реализации
наиболее перспективных направлений. В целях вывода двустороннего торгово-экономического
сотрудничества на качественно новый уровень развития на многочисленных встречах
Президентов Туркменистана и Таджикистана были выдвинуты инициативы о необходимости
повышения эффективности контроля над выполнением в полном объѐме решений,
принимаемых в рамках совместной туркмено-таджикской межправительственной Комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Можно подчеркнуть факт наличия благоприятных условий между Туркменистаном и
Таджикистаном для дальнейшего наращивания сотрудничества в сфере транспорта,
энергетики, промышленности, торговли и сельского хозяйства. С этой целью необходимо
дальнейшее стимулирование деловых связей, взаимное ознакомление с продукцией,
производимой в двух странах, изучение экспортно-импортного потенциала и поиск новых
форм продвижения экономического сотрудничества.
Между Туркменистаном и Таджикистаном продолжается активный политический
диалог на высшем уровне, а также регулярно проводятся двусторонние встречи для
обсуждения состояния туркмено-таджикских двусторонних отношений и определения
перспектив их дальнейшего развития.
Туркменистан пребывает в глубоко добрососедских отношениях с другим
центральноазиатским государством - Казахстаном. Эти два государства связывает не только
географическая, но и культурно-историческая близость народов двух стран, истоки которой
берут начало в глубине веков. Поэтому заложенные нашими предками принципы взаимного
уважения и добрососедства после обретения Туркменистаном и Казахстаном государственного
суверенитета были не только сохранены, но и приумножены. Об этом красноречиво говорят
конкретные факты и статистические данные, которые отражают динамичный рост
сотрудничества между Туркменистаном и Казахстаном.
Уже в 1992 году 5 октября между Туркменистаном и Казахстаном были установлены
дипломатические отношения. С 1996 года в Ашгабаде функционирует Посольство Республики
Казахстан, а с 1999 года в столице Казахстана Нур-Султане работает Посольство
Туркменистана.
Дружественный характер туркмено-казахстанского диалога также во многом обусловлен
личными доверительными отношениями, которые сложились между руководством двух
государств. В ходе контактов на высшем уровне можно было не раз наблюдать проявление
таких отношений. В экспорте Туркменистана преобладают в основном нефтепродукты, хлопок
и текстильная продукция, природный газ транзит , насосы жидкостные, строительные грузы,
минеральные удобрения, электроэнергия, стеклянные изделия и другие, а в импорте металлоизделия, фосфат кальция природный, древесина и изделия из нее, металлопрокат, а
также мука, мучные и кондитерские изделия и другие.
Сотрудничество в энергетической сфере является одним из приоритетных направлений
туркмено-казахстанского взаимодействия. Одним из приоритетных вопросов туркменоказахстанского сотрудничества является определение статуса Каспийского Хазар моря, по
которому у сторон нет принципиальных расхождений.
Между Туркменистаном и Казахстаном достаточно динамично развивается культурногуманитарное сотрудничество. Этому во многом способствуют не только исторически
сложившиеся родственные отношения между казахским и туркменским народами, но и
компактное проживание на территории Туркменистана казахской диаспоры.
Туркменистан с Республикой Узбекистан имеет самую длинную границу из
центральноазиатских государств, и они являются стратегическими партнерами в политической,
экономической, культурно-гуманитарной сфере. Взаимоотношения двух государств
основываются на договорах между Туркменистаном и Узбекистаном о дружбе, укреплении
доверия и развитии сотрудничества.
Эти договоры основываются на исторически сложившихся отношениях дружбы,
взаимного уважения и доверия между народами двух стран, а также, на признании важности
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дальнейшего расширения и укрепления полномасштабного взаимовыгодного сотрудничества в
торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурной и
гуманитарной сферах и их вывода на качественно новый уровень,Туркменистан и Узбекистан,
стремясь к достижению устойчивого роста объемов взаимной торговли, формированию
благоприятных условий для расширения экономического сотрудничества, строят отношения с
учетом современных условий и тенденций в мировой экономике, придерживаясь соблюдения
действующего на территориях двух государств национального законодательства и с учетом
общепризнанных принципов и норм международного права.
Туркменистан, имея добрососедские отношения с ещѐ одним центрально-азиатским
государством, Кыргызстаном, достиг реализации договорѐнностей туркмено-кыргызской
Комиссии
по торгово-экономическому,
научно-техническому
и гуманитарному
сотрудничеству.
В частности,
развивается
продуктивное
взаимодействие
в сфере
сельхозпроизводства, в создании совместных предприятий, также Туркменистан сотрудничает
с Кыргызской Республикой на основе подписанных соглашений и имеет взаимоотношения в
политической, экономической и культурно-гуманитарной сфере.
Туркменистан имеет активные взаимоотношения с Исламской Республикой Иран в
политической, экономической и культурно-гуманитарной сфере. Туркменистан сотрудничает с
Исламской Республикой Иран в политической и торгово-экономической сферах, а также в
области энергетики, транспорта и торговли и по региональным и международным вопросам,
представляющим взаимный интерес.
Между Туркменистаном и Афганистаном сложились очень благоприятные отношения.
Нашими государствами накоплен серьѐзный опыт сотрудничества во внешнеполитической
сфере по ключевым вопросам современного мирового развития, основанный на схожести
взглядов сторон. В данном контексте Президент Гурбангулы Бердымухамедов особо отмечает
партнѐрство двух стран в рамках авторитетных международных структур, и в первую очередь Организации Объединѐнных Наций. Туркменистан признателен Афганистану за поддержку
инициатив, выдвигаемых нашим государством с трибуны ООН. В частности, соседняя страна
неоднократно становилась коспонсором принятых Генеральной Ассамблеей ООН по
предложению туркменской стороны Резолюций по энергетической безопасности и устойчивой
транспортной системе.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана
оказывать всестороннее содействие ООН и другим международным и региональным
структурам в создании механизмов предупреждения и устранения конфликтов в регионе, в
выработке соответствующих политико-дипломатических методов. Как нейтральное
государство и ближайший сосед, наша страна готова к созданию необходимых условий для
налаживания прямых связей между афганским правительством и всеми сторонами,
заинтересованными в урегулировании ситуации в Афганистане мирными политическими
средствами. Наша страна призывает к партнѐрству все государства и международные
структуры, заинтересованные в более тесном взаимодействии на основе принятых документов,
в частности, Ашхабадской декларации 2011 года и Совместного плана действий для
Центральной Азии. Говоря об этом, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил
уверенность, что Туркменистан и Афганистан будут и впредь как на двусторонней, так и на
многосторонней основе вести непримиримую борьбу с наркотрафиком, трансграничной
организованной преступностью и другими незаконными действиями. Основным условием
политической стабильности в Афганистане, его социально-экономического возрождения,
успешной интеграции в систему региональных и мирохозяйственных связей выступает
реализация при участии афганской стороны крупных инфраструктурных проектов в таких
стратегических сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации. В научно-гуманитарной
сфере Туркменистан создал условия для студентов из Афганистана обучаться в высших
учебных заведениях и получить высшее образование, а также в Туркменском государственном
педагогическом институте имени Сейитназара Сейди. Каждый год в наш институт для
получения высшего образования поступают десятки юношей и девушек из Афганистана.
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Туркменистан, имея нейтральный статус, ведет миролюбивую, дружелюбную, гуманную
политику со всеми государствами мира. Основа такой политики берет истоки от тысячелетнего
наследия предков туркменского народа.
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Аннотация. Изучена сущность институционально-организационных механизмов
управления инфраструктурой рынка ценных бумаг в стране.
В частности, рассмотрены потенциальные ситуации сдерживания развития
инфраструктуры рынка ценных бумаг в условиях переходного процесса. Изучены проблемы и
факторы, препятствующие и способствующие развитию инфраструктуры рынка ценных
бумаг. Проанализирована эффективность использования инфраструктуры рынка ценных
бумаг в условиях рыночного реформирования.
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функционирования бирж, реформа, торгов организационно-экономических механизм.
БОЗОРИ ҚОЃАЗҲОИ ҚИММАТНОК ЊАМЧУН АСОСИ РУШДИ СОХТИ
МОЛИЯВИИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ
Фишурда. Дар мақолаи мазкур, моњияти механизми ниҳодии идоракунии инфрасохтори
бозори қоѓазҳои қимматнок дар кишвар омӯхта мешаванд. Аз ҷумла, аз тарафи муаллифон
мушкилоти ҳолатҳои имконпазири маҳдуд кардани рушди механизми ниҳодии идоракунии
инфрасохтори бозори қоѓазҳои қимматнок дар шароити раванди гузаришро баррасӣ
мекунанд. Муаммоҳо ва омилҳое, ки ба рушди механизми ниҳодии идоракунии инфрасохтори
бозори қоѓазҳои қимматнок рӯ ба рӯ мешаванд ва мусоидат мекунанд, таҳлил карда
шудааст.
Калидважаҳо: инфрасохтор, бозори қоѓазҳои қимматнок, самаранокӣ амалкунии
биржа, ислоҳот, савдо ва механизми ташкиливу иқтисодӣ.
STOCK MARKET AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL
SYSTEM OF NATIONAL ECONOMY
Annotation. This article examines the problems of institutional and organizational mechanisms
for managing the securities market infrastructure in the country.
In particular, the author has considered the problems of potential situations of restraining the
development of the infrastructure of the securities market in the conditions of the transition process.
The problems and factors hindering and contributing to the development of the infrastructure of the
securities market have been studied. The efficiency of the use of the securities market infrastructure in
the conditions of market reform has been analyzed.
Keywords: infrastructure, securities market, efficiency of functioning of exchanges, reform,
bidding, organizational and economic mechanism.
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С переходом к рыночным отношениям в национальной экономике начали появляться как
отдельные субъекты хозяйства, так и финансовые институты, которые эффективно
функционируют на фондовом рынке страны.
Бурный рост акционерных обществ, рост выпуска предприятиями акций, облигаций и
других финансовых инструментов, использование государством ценных бумаг для
долгосрочного инвестирования и финансирования государственных программ приводят к
появлению интенсивно расширяющегося рынка ценных бумаг и вызывают необходимость в
создании в его структуре специальных органов, в основные функции которых входит
организация торгов, контроль и регулирование оборота ценных бумаг, учет движения
имущества и др. Совокупность таких специализированных организаций, предназначенных для
обслуживания интересов и потребностей основных участников фондового рынка, получила
название «инфраструктура рынка ценных бумаг». Существуют различные определения
инфраструктуры рынка ценных бумаг, к примеру, А.Г. Грязнова определяет инфраструктуру
рынка ценных бумаг как совокупность организаций, поддерживающих торговлю ценными
бумагами и участвующих в этой торговле на профессиональной основе. Она включает:
- брокеров и дилеров, которые совершают сделки с ценными бумагами;
-торговые системы биржи и внебиржевые организаторы , предоставляющие брокерам и
дилерам организационно-технические механизмы для заключения сделок;
- клиринговые центры; депозитарии и регистраторы, организующие поставку ценных
бумаг при исполнении сделок;
- расчетные центры и банковские организации, которые осуществляют денежные
переводы;
- управляющие компаниями различных форм коллективных инвестиций; центры
технической поддержки, оказывающие компьютерные и телекоммуникационные услуги
различным элементам инфраструктуры рынка ценных бумаг [2, 375].
Торговые системы, клиринговые центры, депозитарии и расчетные центры могут быть
связаны между собой в единую технологическую цепочку и образовывать структуру
организованного рынка ценных бумаг. А.Н. Азрилиян инфраструктуру финансового рынка
характеризует как всю банковскую систему, фондовые биржи, брокерские и страховые
компании, аудиторские фирмы, т.е. функционирование инфраструктуры рынка ценных бумаг
невозможно при отсутствии одного из вышеуказанных элементов [1, 348].
Функционирование рынка ценных бумаг невозможно без профессиональных участников,
которые составляют неотъемлемую часть инфраструктуры данного рынка.
Ученый Дегтерева О.И., в качестве профессиональных участников указывает:
- брокеров, дилеров, доверительных управляющих;
- организаторов торговли и фондовых бирж;
- депозитарии и регистры;
- расчетно-клиринговые организации [3, 156].
Согласно определению В. Ф. Корельского, инфраструктура рынка – это предприятия,
биржи, брокерские фирмы, инвестиционные банки, пенсионные фонды, страховые фирмы,
другие финансовые институты, налоговая система, законодательство, регулирующее
взаимоотношения хозяйствующих субъектов, которые являются участниками рынка ценных
бумаг [4, 190].
Инфраструктура современного рынка ценных бумаг включает в себя:
 органы государственного управления по регулированию и координации рынка ценных
бумаг, а также саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных
бумаг;
 его профессиональных участников, включая инвестиционных посредников финансовые
брокеры и инвестиционные дилеры ; инвестиционные консультанты; инвестиционные
компании; инвестиционные фонды, управляющие компании и номинальные держатели ценных
бумаг;
 организации, обслуживающие рынок система биржевых и внебиржевых торгов
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ценными бумагами, расчетно-клиринговую систему, систему учета и хранения ценных бумаг,
предоставления аудиторских услуг, и в целом банковская система и система страхования .
Основными функциями инфраструктуры рынка ценных бумаг являются:
 обеспечение участников фондового рынка объективной информацией;
 регулирование отношений участников рынка ценных бумаг;
 регулирование выпуска, обращения и погашения ценных бумаг;
 обеспечение основных участников консультационными услугами;
 посредническая функция между эмитентами и инвесторами;
 организация и упорядочение взаимоотношений, возникающих в процессе обращения
ценных бумаг;
 обеспечение стабильности рынка ценных бумаг, повышение ликвидности, уменьшение
рисков, повышение надежности ценных бумаг.
Под инфраструктурой рынка ценных бумаг обычно понимается совокупность технологий,
используемых на рынке для заключения и исполнения сделок, материализованных в разных
технических средствах, институтах, нормах и правилах.
Организация инфраструктуры того или иного сегмента зависит от развитости рынка, его
оборота, характера его участников и инструментов, на нем обращающихся. Однако имеются
некоторые общие черты инфраструктуры сегментов, повторяющиеся в инфраструктуре рынка
как целого. Они определяются задачами инфраструктуры, которые сводятся к двум основным
группам:
 управление рисками на рынке ценных бумаг;
 снижение удельной стоимости проведения операций.
 Роль инфраструктуры в управлении риском заключается в том, чтобы:
 отделить разные виды риска друг от друга и позволить переложить определенные
виды рисков на нее;
 определить ответственного за реализацию риска;
 реализовать ответственность участников за причиненные ими убытки.
 Механизмы управления рисками можно подразделить на:
 административные - влияющие на организационную структуру;
 технологические - контролирующие применяемую технологию;
 финансовые - включающие в себя особые способы управления финансами;
 информационные - управление потоками информации на рынке и вне;
 юридические - обеспечивающие юридическую защиту в случае реализации риска.
Для построения эффективной системы управления рисками необходимо принятие
адекватных административных, технологических и финансовых решений, подкрепленных
соответствующими юридически значимыми документами.
Чтобы понять функции отдельных систем инфраструктуры рынка ценных бумаг, проще
всего отталкиваться от процесса заключения и совершения сделки и следить за тем, как
отдельные его этапы стандартизируются и вычленяются в самостоятельные сферы бизнеса.
Инвестор должен иметь информацию о существующих ценных бумагах, их достоинствах
и недостатках. Эта информация в первую очередь содержит сведения об их эмитентах, но,
кроме того, и о состоянии рынка например, ликвидности ценных бумаг . Для того, чтобы
сделать эту информацию доступной, нужно организовать систему раскрытия информации об
эмитентах и о состоянии рынка.
Поскольку регистраторы обычно располагаются географически недалеко от эмитента, а
торговля акциями эмитента может вестись на бирже далеко, снова возникает надобность в
депозитарии. В него участники торговли передают на хранение свои бумаги. Для того, чтобы
реализовать это технически, применяется метод так называемого номинального держателя.
Суть его заключается в том, что регистратор открывает депозитарию как номинальному
держателю особый счет, на который и перечисляют бумаги клиента-инвестора. Депозитарий
же, собрав у себя бумаги многих клиентов, учитывает их на открытых для них счетах депо.
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При передаче бумаг от одного клиента другому происходит перезапись их по счетам депо в
депозитарии, а регистратор знает только общую сумму бумаг, хранящихся в данном
депозитарии она при такой операции не меняется . Конечно, периодически – для выплаты
дивидендов или голосования, например, данные о настоящих владельцах бумаг передаются
регистратору, но оперативные данные о результатах торгов учитываются в депозитарии,
который тесно связан с торговой системой.
Таким образом, инфраструктура рынка ценных бумаг содержит ряд подсистем, в их числе
подсистемы:
 учета прав на ценные бумаги регистраторы и депозитарии ;
 торговые системы биржи и внебиржевые ;
 системы клиринга;
 системы платежа банковская система ;
 системы раскрытия информации информационные агентства, рейтинговые агентства и
др. .
Специфика рынка такова, что многие решения могут квалифицированно принять только
непосредственные участники рынка. Они лучше других знают, конкретные проблемы и пути
их решения, обнаруживают махинации, которые просто невозможно заранее предусмотреть в
нормативных документах, в состоянии оценить поведение участников. Для того, чтобы
профессиональные участники рынка ценных бумаг могли принять непосредственное участие в
регулировании,
организуются
так
называемые
саморегулируемые
организации
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Их цель – выработка конкретных
требований к своим членам и надзор за их соблюдением, а также помощь в организации
работы, представление их интересов в государственных органах и другое.
Таким образом, нами освещены методологические аспекты инфраструктурного
обеспечения участников рынка ценных бумаг, сделаны выводы о том, что бурный рост
акционерных обществ, рост выпуска предприятиями акций, облигаций и других финансовых
инструментов, использование государством ценных бумаг для финансирования
государственных программ приводит к появлению рынка ценных бумаг и вызывает
необходимость в его структуре специальных органов. Также приведены определения
инфраструктуры рынка ценных бумаг, известных ученых экономистов. Изложены основные
функции инфраструктуры фондового рынка, определены ролы и задачи инфраструктуры рынка
ценных бумаг. В целом подробно освещены функции и задачи отдельных подсистем
инфраструктуры.
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связей. А также проанализирована географическая и товарная структура экспортноимпортных отношений республики со странами Центральной Азии. Даны предложения по
дальнейшему совершенствованию внешнеторговых отношений республики.
Ключевые слова: внешнеторговые отношения, экспорт, импорт, мирохозяйственные
связи, экономический потенциал, экономическая интеграция, теории международной
торговли, открытая экономика, экономическое развитие.
САМТҲОИ АСОСИИ РУШДИ МУНОСИБАТҲОИ САВДОИ ХОРИҶИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ
Фишурда. Дар мақолаи мазкур зарурияти иқтисоди кушоди Тоҷикистон асоснок карда
шудааст. Нақш ва афзалияти муносибатҳои савдои хориҷӣ дар низоми робитаҳои иқтисодии
хориҷӣ муайян шудааст. Инчунин сохтори молӣ ва ҷуғрофии муносибатҳои содиротиву
воридотии ҷумҳурӣ бо мамлакатҳои Осиѐи Марказӣ таҳлил карда шуд, оид ба такомули
минбаъдаи муносибатҳои савдои берунаи ҷумҳурӣ, пешниҳодҳо дода шудааст.
Вожаҳои калидӣ: муносибатҳои савдои хориҷӣ, содирот, воридот, робитаҳои
иқтисодии хориҷӣ, иқтидори иқтисодӣ, ҳамгироии иқтисодӣ, назарияҳои савдои
байналмилалӣ, иқтисодиѐти кушода, рушди иқтисодӣ.
THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE
RELATIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE COUNTRIES OF
CENTRAL ASIA
Annotation. This article substantiates the need for an open economy of Tajikistan. The role
and priority of the foreign trade relation in the system of foreign economic relations are revealed.
As well as the geographical and commodity structure of export-import relations of the Republic
with the countries of Central Asia are analyzed. The proposal for further improvement of foreign
trade relations of the Republic is given.
Key words: foreign trade relations, export, import, world economic relations, economic
potential, economic integration, theories of international trade, open economy, economic
development.
Мировая практика показывает, что современная мировая экономика
характеризуется процессом глобализации мирохозяйственных связей. Также параллельно
развиваются интеграционные процессы на уровне региона. Именно эти тенденции
ужесточают уровень конкуренции не только между отдельными странами, но и между
отдельными объединениями.
Необходимо отметить, что страны Центральной Азии тоже с целью роста объема
внешнеторгового оборота, повышения уровня занятости, снижения безработицы, поддержания
положительного торгового сальдо и, как следствие, обеспечения устойчивого развития,
осуществляют внешнеэкономические связи, что и проявляет себя как один из признаков
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интеграции [4]. При этом в результате осуществления этих отношений, страны вместе
составляют экономический потенциал данного региона. Нет сомнения в том, что каждая из
стран, участвующих во внешнеэкономических связях в рамках интеграционных группировок,
преследует, во-первых, собственную выгоду, а во-вторых, выгоду интеграционной
группировки, которая и способствует обеспечению их интересов.
Необходимо отметить, что теоретические основы осуществления внешнеэкономических
связей являются базовой теорией международной торговли, так как именно они порождают
такие связи. Необходимость и эффективность участия отдельных стран в мировом хозяйстве
при всех условиях в экономике аргументированы и доказаны в намеченных теориях.
Отечественные ученые Р.К. Рахимов, Х. Умаров, А.А. Бойматов, Л.Х. Саидмуродов, А.А.
Солиев
и
другие
всесторонне
обосновали
необходимость
и
эффективность
внешнеэкономических связей для развития малой экономики Таджикистана. Ученые Л.Х.
Саидмуродов и А.А. Солиев, исследуя вопросы открытой экономики Республики Таджикистан,
отмечают, что, «учитывая закономерности развития мировой экономики, одной из которых
является усиление открытости экономики, Республике Таджикистан необходимо развивать
внешнеэкономические связи по таким направлениям, как внешняя торговля, передвижение
капитала» [2, 6].
Действительно, намеченные направления выступают первоочередным и эффективным
направлением внешнеэкономических связей в нынешних условиях Республики Таджикистан,
но в рамках нашего исследования мы делаем акцент на первом. Необходимо отметить, что в
силу влияния ряда субъективных и объективных факторов, данные отношения могут быть неустойчивыми, что может негативно повлиять на перспективу экономического развития страны.
В силу того, что Таджикистан, в основном для эффективного участия страны в торговых
отношениях, воздействует на имеющиеся унаследованные возможности, то укрепление
устойчивости торговли с основными потенциальными партнѐрами выступает первостепенной
задачей.
В этом плане А.А. Бойматов убедительно доказывает, что ориентация стран в мировом
хозяйстве часто меняется, что связано с изменением конъюнктуры мирового рынка.
Приоритетным направлением внешнеторговой деятельности Республики Таджикистан
являлась торговля со странами СНГ. Основой для таких отношений служили единообразный
экономический менталитет субъектов хозяйствования и их поведение, сформировавшиеся в
рамках единого народнохозяйственного комплекса СССР и жесткого централизованного
планирования и планового ведения хозяйства. Не менее большое значение имели сложившиеся
хозяйственные и торгово-экономические связи между предприятиями стран СНГ [1, 75].
Для выявления сложившихся тенденций в торговых отношениях Республики
Таджикистан со странами Центральной Азии ниже анализируется динамика статистических
показателей.
Так, в этом компоненте первым ключевым показателем является внешнеторговый оборот.
Внешнеторговый оборот страны со странами Центральной Азии описан в таблице 1.
Таблица 1
Внешнеторговый оборот Республики Таджикистан со странами Центральной Азии
(млн долларов)
Название
страны
Казахстан

2012

2013

2014

2015

2016

2017

706,0

712,5

858,1

702,1

676,0

838,9

2017 год к
2012 (%)
118,8

Узбекистан
Туркменистан

62,0
157,8

12,0
119,5

12,8
109,7

12,0
109,1

69,2
93,5

126,4
50,3

в 2 раза
31,9

Кыргызстан

80,2

184,4

40,4

33,8

25,7

48,8

60,8

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по
статистике при президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: ООО «ТоРус», 2018. – С. 337.
Данная таблица показывает, что Республика Таджикистан в период с 2012 по 2017 г.
имела позитивную динамику внешнеторгового оборота с Казахстаном и Узбекистаном, которая
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в анализируемый период составила 118,8 % и два раза соответственно. И, к большому
сожалению, с Туркменистаном и Кыргызстаном внешнеторговый оборот страны уменьшился
на 31,9 и 60,8 % соответственно.
Результативной методологией анализа направлений внешнеторговых отношений страны
выступает анализ по наименованию товаров. Экспорт Республики Таджикистан в страны
Центральной Азии по основным видам продукции описан в таблице 2. Республика
Таджикистан в основном экспортирует в страны Центральной Азии сырьевую и
сельскохозяйственную продукцию. По объему в экспорте доминирует волокно хлопковое в
Узбекистан и Казахстан ; плоды сушеные в Казахстан ; виноград в Кыргызстан и Казахстан ;
проволока алюминиевая в Туркменистан и Кыргызстан и др.
Таблица 2.
Динамика экспорта Республики Таджикистан по основным видам продукции в
страны Центральной Азии
(тыс. долларов)
Наименование
Название
2012
2013
2014
2015
2016
2017
продукции
страны
Туркменистан
2296
1639
642
1655
Проволока
алюминиевая
Кыргызстан
291
289
54
70
490
Казахстан
7608
543
3315
Волокно хлопковое
Узбекистан
787
2575
7409
Казахстан
288
55
44
Ковры и
текстильные
16
5
75
44
157
напольные покрытия Кыргызстан
Казахстан
42
18
Картофель
Узбекистан
36
25
Казахстан
1
227
118
112
27
1
Узбекистан
Цитрусовые
8
18
6
Кыргызстан
152
39
21
Казахстан
1095
662
599
534
118
259
Виноград
Кыргызстан
50
44
1467
1571
1905
Казахстан
24
40
62
89
7
4
Яблоки, груши, айва
Кыргызстан
16
20
26
Казахстан
2176
20932
16686
8616
4844
2772
3
Плоды сушеные
Туркменистан
19
8
4
4
Кыргызстан
16
1
38
30
Томаты
Казахстан
21
39
4
консервированные
Казахстан
552
159
144
22
4
Фруктовые и
овощные соки
Кыргызстан
2
8
8
13
57
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по
статистике при президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: ООО «ТоРус», 2018. – С.
354-363.
Необходимо отметить, что колебание экспорта по странам в основном зависит от
природно-климатических условий производства сельхозпродукции. Кроме того, дальнейшее
наращивание экспорта Республики Таджикистан в страны Центральной Азии зависит от
дифференциации экспортной продукции и дальнейшей переработки сельхозтоваров. Согласно
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стратегии развития экономики Таджикистана и политики индустриализации страны,
наращивание экспорта возможно за счет добывающей и электро-энергетической отрасли.
Как было отмечено, в условиях глобализационных и интеграционных процессов, весьмо
важно повышение импортных операций для развития экономики отдельных стран.
Так, импорт Республики Таджикистан из стран Центральной Азии в общем импорте
составляет 24,2 % [3, 345]. Основным торговым партнером в этом направлении является
Республика Казахстан, на которую приходится 76,7% импорта из стран Центральной Азии. Из
Казахстана импортируются нефтепродукты, цемент, трансформаторы, мука, пшеница и др.
Согласно теории и практике можно убедительно доказать, что с учетом стратегии экономики
Таджикистана, в частности сельскохозяйственной отрасли, в перспективе в импорте
республики из Республики Казахстан будут доминировать такие товары, как нефтепродукты и
пшеница. А также из Узбекистана и Туркменистана - импорт нефтепродуктов, легковых
автомобилей и масла подсолнечного и хлопкового имеет положительную динамику см.
подробнее в табл. 3 .
Таблица 3.
Импорт Республики Таджикистан по основным видам продукции
(тыс. долларов)
Наименование
Название
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Продуктов
страны
Казахстан
19570
32056
42771
16880
4071
8104
Узбекистан
7463
18
33
619
Нефтепродукты
Туркменистан
76780
24434
14023
20873 19235
16534
Кыргызстан
44118 137406
6380
5396
743
22775
Казахстан
14104
11684
18298
4536
291
5
Портланд
Туркменистан
249
850
155
763
цемент
Кыргызстан
12600
17449
6083
2014
1120
Казахстан
37
4
53
15
19
2
Узбекистан
1
16
61
Одежда и белье
Кыргызстан
79
46
43
85
31
89
1316
1305
1232
1118
663
763
Трансформаторы Казахстан
Узбекистан
32
8
72
Казахстан
785
420
84
1000
49
617
Автомобили
Узбекистан
243
222
89
255
9
1137
легковые
Кыргызстан
741
419
188
189
Казахстан
25
69
36
18
Автомобили
грузовые
Кыргызстан
45
984
1884
14
Казахстан
128539 98515
77279
56885 28784
13944
Кыргызстан
Мука
19
10
8
23
Кыргызстан
351
501
394
242
362
289
Пшеница
Казахстан
186029 207885 231215 243903 231214 197195
Масло
Казахстан
4771
4601
10114
6325
3462
10412
подсолнечное и
Туркменистан
38257
43907
38069
38595 35099
7712
хлопковое
Казахстан
1428
1
208
1576
3175
Сахар
Кыргызстан
88
19
69
7
18
30
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по
статистике при президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: ООО «ТоРус», 2018. – С.
364-382.
На основе проведенного анализа можно прийти к выводу о том, что страны Центральной
Азии занимают устойчивую позицию во внешнеторговых отношениях Республики
Таджикистан, в основном в направлении импорта. Анализ внешнеторгового оборота
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республики по наименованиям товаров показал, что особенности внешнеторговых отношений
Таджикистана можно охарактеризовать через теорию абсолютных и сравнительных
преимуществ. В связи с чем можно полагать, что дальнейшее направление развития
внешнеторговых отношений республики со странами Центральной Азии может развиваться на
основе углубленного участия страны в международном разделении труда. Кроме того, большой
экономический потенциал для этого пока не использован.

1.

2.

3.
4.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ УСЛУГ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ

Annotation. В данной статье рассматривается тенденции развития услуг городского
пассажирского транспорта в городе Душанбе. На основе анализа современного состояния
городского
пассажирского транспорта определены перспективные направление его
развития.
В работе обосновано необходимость реконструкции дорожных сетей и обновления
парка троллейбусов,
созданию системы парковок по территории города, крупных
пассажирских остановок с организацией удобной пересадки на другие виды автотранспорта
и введение мер экономического стимулирования совершения передвижения в центр на
общественном транспорте. На основе анализа современного состояние развития городского
пассажирского транспорта в городе Душанбе в статье рекомендуется разработать
государственных программ по развития городской пассажирской автотранспортной системы.
В рамках данной программы особое вынимание уделяется
качественном
удовлетворение спроса населения в транспортных услугах, так и создание необходимого
условия для
передвижений, разработку мероприятий, способствующих обеспечению
безопасности дорожного движения и сокращение уровня загазованности, повышение
регулярности движения транспортных средств.
Ключевые слова:
оценка, пассажирские перевозки,
рыночная экономика,
резервирование, показатели качества пассажирских перевозок, конкурентоспособность,
управление качеством, автотранспортных услуг, экономического стимулирования.
ТАЊЛИЛИ ИНКИШОФИ НАЌЛИЁТИ МУСОФИРКАШИ ШАЊРЇ ДАР
ШАЊРИ ДУШАНБЕ
Фишурда. Дар ин маќола тамоюлњои инкишофи наќлиѐти мусофиркаши шањри
Душанбе дида баромада шудаанд. Дар асоси тањлили њолати кунунии наќлиѐти
мусофиркаши шањрї самтњои дурнамоии он муаяйн карда мешаванд.
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Дар он зарурияти таљдиди шабакањои роњ ва навкунии парки троллейбусњо, ташкили
низоми таваќуфгоњњо дар ќаламрави шањр, истгоњњои бузурги мусофирбар бо ташкили
фурудоии бароњат ба дигар намудњои наќлиѐти автомобилї ва љорї намудани чорањои
њавасмандкунии иќтисодии њаракат дар марказ бо наќлиѐти љамъиятї асоснок карда
шудаанд. Дар зери тањлили њолати инкишофи наќлиѐти мусофиркаши шањрї дар шањри
Душанбе дар маќола тањияи Барномаи давлатии инкишофи низоми наќлиѐти автомобилии
мусофиркашї тавсия карда мешавад. Дар доираи Барномаи мазкур таваљљуњи асоси ба
ќонеъсозии сифатии талоботњои ањолї ба хизматњои наќлиѐтї, ташкили шароитњои
мусоид барои њаракат, тањияи чорабинињои ба таъмини амнияти њаракати роњ
мусоиддаткунанада, камнамоии ифлосшавии муњити зист, баландбардории мунтазами
њаракати воситањои наќлиѐт равона карда мешавад.
Калидвожањо: арзѐбї, интиќоли мусофирон, иќтисоди бозорї, нишондиҳандаҳои
сифатии нақлиѐти мусофирбарӣ, раќобатпазирї, идоракунии сифат, хизматрасонии
наќлиѐти автомобилї, њавасмадсозии иќтисодї.
ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF URBAN PASSENGER TRANSPORT
SERVICES IN DUSHANBE
Annotation. This article examines the development trends of urban passenger transport
services in the city of Dushanbe. Based on the analysis of the current state of urban passenger
transport, promising directions for its development are identified.
The work substantiates the need for the reconstruction of road networks and the renewal of
the trolleybus fleet, the creation of a parking system throughout the city, large passenger stops with
the organization of convenient transfer to other types of vehicles and the introduction of economic
incentives for committing movement to the center by public transport. Based on the analysis of the
current state of development of urban passenger transport in the city of Dushanbe, the article
recommends developing state programs for the development of the urban passenger transportation
system.
Within the framework of this program, special emphasis is placed on meeting the population’s
demand for transport services, creating the necessary conditions for movement, developing measures
to ensure road safety and reducing gas pollution, and increasing the regularity of vehicles.
Keywords: assessment, passenger transportation, market economy, reservation, passenger
transportation quality indicators, competitiveness, quality management, road transport services,
economic incentives.
В настоящее время из-за увеличения количество населения в городах возникает
необходимость в развитие пассажирским автомобильным транспортом. При этом, важное
место отводится как качественном удовлетворение спроса населения в транспортных
услугах, так и
создание необходимого условия для
передвижений, разработку
мероприятий, способствующих обеспечению безопасности дорожного движения и
сокращение уровня загазованности, повышение регулярности движения транспортных
средств.
Учитывая перспективы развития различных видов городского транспорта и
возрастающие потребности населения
в перевозках, предусмотрено значительно
улучшить их транспортного обслуживания, предусмотреть дальнейшее развитие
международного, внутригородского и пригородного транспорта и расширение
обслуживания населения сельской местности различными видами транспорта, улучшить
организацию работы транспорта в городах и сельских населенных пунктах, повысить
регулярность и частоту движения подвижного состава.
Анализ городских пассажирских перевозок показывает, что для средних (с числом
жителей 50-100 тыс. чел.) и больших городов (с числом жителей 100-250 тыс. чел.), как
правило, удельный вес перевозок пассажиров автобусами растет, а для малых городов (с
числом жителей до 100 тыс. чел.) автобусные перевозки являются основными [4,106].
Пассажирский автомобильный транспорт города Душанбе включает автобусы
(микроавтобусы), троллейбусы, легковые автомобиле-такси. Городской пассажирский
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автомобильный транспорт предназначен для осуществления перемещения жителей города
и выполнения трудовых, общественных и культурно-бытовых передвижений. В условиях
города Душанбе основным видом транспорта оказывающие городские пассажирские
перевозки является общественный транспорт в сочетании частного транспорта.
В настоящее время
обслуживание маршрутов осуществляется посредством
заключения контрактов между Хукуматом г. Душанбе с пассажирскими АТП и
частными предпринимательскими структурами.
Результаты анализа тенденции роста объема перевозки пассажиров всеми видами
транспорта в г. Душанбе за 2010-2017 годы приведены в табл.1.
Таблица 1. Тенденции роста объема перевозки пассажиров всеми видами транспорта
по Душанбе (млн. пасс.)[6, -414]
Виды городских
2017г.к
пассажирских
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010г.,
перевозок
в%
215, 216,0 217,
216, 218, 229, 232, 243,
Всего
112,76
5
2
8
6
3
2
5
0
195,
196.
195, 195, 206, 208, 218,
Автобусный
195,7
112,03
3
4
1
5
1
8
8
легковой
10,6 10,7
10,8
10,9 12,6 12,7 12,8 12,9 121,70
таксомоторный
Электрический
9,6
9,8
10,6
10,6 10,2 10,4 10,9 11,3 117,71
Эффективная работа пассажирского автомобильного транспорта в значительной степени
зависит от результатов анализа тенденции роста объема пассажирских перевозок,
оказывающими автотранспортными предприятиями в г. Душанбе за 2011-2017 годы
Относительно частных предпринимательских структур следует отметить, что
некоторые из них перестали существовать, а некоторые созданы в последние годы.
В целом соответственно объем перевозок и пассажирооборот соответственно в
коммунальных предприятиях возросли на 15,6 и 16,37%, на частном секторе 9,14 и 11,15%
и в целом по городу на 12,22 и 13,48% [6,21].
При этом важное место отведено изучении тенденций роста объема перевозок по
видам оказываемых услуг городским транспортом в г. Душанбе за 2010-2017 годы.
Результаты изучения представлены в табл.2.
Таблица 2. Тенденции роста объема перевозок по видам оказываемых услуг
городским транспортом в г. Душанбе за 2010-2017 годы[6,с- 414]
Показатели
Объем
перевозок,
млн. пасс., в
том числе:
Пассажиры
пользующие
проездные
билеты и
ситикарты,
млн пасс.
Удельный
вес,%
льготные
пассажиры,
млн.пасс.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

204,9

205,5

207,0

205,7

205,7

216,5

219,7

230,1

1,84

2,47

2,89

2,88

2,92

3,14

3,23

3,43

0,9

1,2

1,4

1,4

1,42

1,45

1,47

1,49

69,6

61,23

61,27

61,50

60,27

63,86

65,47

69,03
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Удельный
вес,%
коммерческие
перевозки,
млн.пасс.
Удельный
вес,%

33,7

29.8

29.6

29.9

29.3

29,5

29,8

30,0

134,0

141.8

142,84

141,32

142,51

149,5

151,00

157,64

65,4

69.0

69,0

68.7

69,28

69,05

68,73

68,51

Источник: рассчитано автором на основе Статистический ежегодник города
Душанбе.-Душанбе: ГУАСПРТ, 2018.-414с.
Из табл.2. видно, что за рассматриваемый период наблюдается изменения в
удельном весе пассажиров пользующие проездные билеты и сити карты от 0,9 до 1,49,
льготных пассажиров от 69,6 до 69,03% и коммерческих перевозок от 65,4 до 68,51%.
В целом результаты анализа показывают, что сейчас при оказании услуг городского
пассажирского автомобильного транспорта существует следующие недостатки:
 высокий уровень
физического и морального старение пассажирского
автомобильного парка, способствующих росту эксплуатационных затрат;
 рост транспортных средств малой вместимости и уменьшение количества автобусов
большой вместимости;
 уменьшение провозных возможностей государственного автомобильного
транспорта, за счет роста частных транспортных средств;
 рост расходов населения, за оплату своей поездки;
 рост расходов на функционирования городского пассажирского автотранспорта и др.
На наш взгляд, если эти недостатки в экстренном порядке не будут устранены, то можно
сталкиваться со следующими последствиями:
 снижение экономического роста в городе, а также мобильности трудовых ресурсов
как важного составляющего обеспечивающего развитию производства и деятельности
потребительского комплекса;
 государству требуется выделить значительные капитальные вложения для вывода
городского транспорта из существующего состояния;
 снижение безопасности функционирования городских хозяйственных систем и
инфраструктуры;
 ухудшение экологических проблем, увеличение потерь от ДТП и другие.
Реализуемая Концепция социально-экономического развития города Душанбе столицы суверенного государства Республики Таджикистан на период до 2020 года
предусматривает развитию ГПТ [9,103].
В настоящее время важным считаем разработку государственных программ развития
городской пассажирской автотранспортной системы по опыту ведущих стран мира, направленных
на решении следующих проблем:
 повышение привлекательности ГПТ за счет расширение маршрутной сети;
 ограничение доступа автомобильного транспорта в центральные зоны;
 повышение степени регулирование пассажиропотоками;
 приобретение беспроводных троллейбусов;
 строительство подземного и подвесного метро, лѐгких видов рельсового транспорта;
 строительства системы транспортных эстакад и др.
 снижению отрицательного влияния автомобильного транспорта на экологическое
состояние и др.
 улучшение организации движения наземного пассажирского транспорта по улицам
Душанбе.
Кроме того, первоочередными мероприятиями для повышения привлекательности ГОТ
должны стать следующие:

обеспечение приемлемых взаимосвязей между микрорайонами города
пассажирским автотранспортом;
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оптимизация автобусной маршрутной сети и рациональное распределение
автобусов по маршрутам, рациональное размещение промежуточных и конечных
остановочных пунктов;

обеспечение удобств инвалидам и людей с ограниченной способности для
пользования пассажирским автомобильным транспортом, а также обеспечение преимущества
пассажирского автотранспорта за счет светофорного регулирования;

разработка и внедрение системы автоматизированного управления движением ГПТ
и др.
Для выбора населением общественным транспорта необходимо обеспечить удобства
перемещения на нем по сравнению с частным автотранспортом. Для этой цели необходимо
применит гибкую тарифную политику, принять организационные меры, способствующих
невыгодному перемещению частным транспортом; создания полос движения исключительно
для пассажирского автомобильного транспорта.
Целесообразно разработать рекомендации по созданию системы парковок по
территории города, крупных пассажирских остановок с организацией удобной пересадки
на другие виды автотранспорта и введением мер экономического стимулирования
совершения передвижения в центр на общественном транспорте, а также учета
наполняемость салонов автобусов, разработать рациональные расписания движения
подвижного состава.
Важно отметить, что характерной особенностью рынка городских пассажирских
автотранспортных услуг является сложность оценки фактических потребностей в видах
услуг. Рынок городских пассажирских автотранспортных услуг находится на стадии
формирования, поэтому в его структуре отсутствуют существенные связи между
субъектами транспортного процесса.
В целом, птактике показывает, что те ПАТП, которые осуществляют комплексное
стратегическое управление на основе использования вышеперечисленных методов и
моделей, работают более успешно и получают прибыль значительно выше средней по
отрасли. Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что какие ПАТП
достаточно аргументировано, разрабатывает
свою стратегию развития, достигнет
важнейшие результаты по оказанию услуг населению на рынке городского пассажирского
автомобильного транспорта.
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Таджикистан
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
БЕЗРАБОТИЦЫ В ТРУДОИЗБЫТОЧНОМ РЕГИОНЕ

Аннотация. На основе анализа статистических данных доказывается сохраняющаяся
трудоизбыточность экономики Согдийской области Республики Таджикистан.
Отмечается ежегодный рост не занятого экономически активного населения. Исходя из
этих данных делается вывод, что трудовая миграция является единственным решением
проблемы трудоизбыточности в экономике региона. На этой основе предлагаются
рекомендации по совершенствованию миграционной политики. В том числе предлагается
усовершенствовать информационно-аналитический механизм реализации политики
занятости и миграционной политики. Отмечена необходимость реализации мер
государственного регулирования рынка труда в условиях трудоизбыточного региона.
Ключевые слова: трудоизбыточность, безработица, занятость, трудовые ресурсы,
трудовая миграция, совершенствование миграционной политики.
МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ ЊАМЧУН РОЊИ ЊАЛЛИ МАСЪАЛАИ БЕКОРЇ
ДАР МИНТАЌАИ ДОРОИ ЌУВВАИ БАРИЛОВАИ МЕЊНАТЇ
Фишурда. Дар маќола дар зери таҳлили маълумоти оморӣ собит карда мешавад, ки
иқтисодиѐти вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон алҳол дорои нерўи баризофаи корӣ
мебошад. Афзоиши ҳарсолаи аҳолии аз лиҳози иқтисоди фаъол, нишон дода шудааст.
Муаллифон хулоса менамоянд, ки муҳоҷирати меҳнатӣ роҳи ягонаи ҳалли масъалаи
баризофагии нерўи корӣ дар минтақа мебошад. Оид ба такмили сиѐсати муҳоҷират
тавсияҳо пешниҳод шудаанд. Аз ҷумла, механизми иттилоотию таҳлилии амалигардонии
сиѐсати иштиғол ва сиѐсати муҳоҷират такмил дода шавад. Инчунин, зарурати татбиқи
танзими давлатии бозори меҳнат
дар шароити баризофагии нерўи корӣ таъкид
гардидааст.
Калидвожаҳо: баризофагии нерўи корӣ, бекорӣ, иштиғол, захираҳои меҳнатӣ,
муҳоҷирати меҳнатӣ, такмили сиѐсат оид ба муҳоҷират.
LABOR MIGRATION AS A METHOD FOR SOLVING UNEMPLOYMENT
PROBLEMS IN THE WORK-BREAKING REGION
Annotation. The author of the article analyses on a base of statistical data proves that the
labour surplus character of the economy in Sughd region of Tajikistan Republic continues to retain.
Annual growth of the number of economically active population non-employed economy is
underscored. According to assessment, the plight will be complicating more intensively due to
decrease of demand for labour force. Based on these data, it is concluded by author that labor
migration is the only solution to the problem of labor rationing in the region’s economy. Here refers
also a perfection of informational-analytical mechanism related to effectuation of employment
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policy and that one of migration. The author lays an accent on the necessity of realization of
measures aimed at statal regulation of labour market under the conditions of surplus labour in the
region.
Key words: surplus labour, unemployment, employment, labour resources, improvement of
migration policy.
Во всех регионах мира миграция населения сегодня оказывает существенное влияние на
процесс формирования трудовых ресурсов. Особую актуальность приобретает такая форма
миграции, как трудовая. Трудовая миграция, безусловно, связана с экономической
деятельностью индивида и происходит под влиянием различных социально-экономических
факторов, основными из которых являются: безработица, бедность, низкий уровень заработной
платы, неприемлемые условия труда, среда трудовой деятельности и другие.
Процессы трудовой миграции на территории постсоветского пространства в целом, а в
данном случае – в Согдийской области Республики Таджикистан, остаются значительными и в
ближайшей перспективе. Но уже и сейчас они формируют целый комплекс различных
социально-экономических и общественно - политических проблем.
Как известно, трудовая миграция снижает напряженность на рынке труда. Для
исследования регионального рынка труда особый интерес представляет тот факт, что он
сочетает в себе характерные признаки общегосударственного рынка труда и особенности
функционирования, возникшие под воздействием особенностей региональной хозяйственной
системы. При этом он оказывается под воздействием как специфических региональных
процессов, так и общих (общегосударственных, а в некоторых случаях – общемировых)
закономерностей формирования спроса на труд и его предложения.
Наиболее чѐтко специфические особенности регионального рынка труда проявляются в
сумме оплаты труда и в уровне занятости населения региона. На практике, для оценки состояния
регионального рынка труда, специалисты применяют такие показатели, как доля экономически
активного населения, уровень занятости, уровень официально зарегистрированной и реальной
безработицы, средний срок поиска работы безработными, доля частично занятых работников
(работники, работающие неполный рабочий день либо находящиеся в неоплачиваемых отпусках
по инициативе администрации), соотношение общей численности безработных и количества
вакансий, имеющихся на рынке труда.
Ввиду того, что данные официальной статистики Республики Таджикистан не содержат
информации о сроках поиска работы и о частично занятых работниках, в рамках данного
вопроса сложно провести полноценный анализ. Однако анализ прочих показателей позволяет
однозначно отнести нашу республику к трудоизбыточным регионам.
Большая часть исследований о рынке труда в Таджикистане, и в Согдийской области в том
числе, свидетельствует, что причиной его трудоизбыточности в первую очередь являются
высокие темпы естественного прироста населения [2; 3; 4; 5]. Однако данные, приведенные в
таблице 1, демонстрируют, что в целом соотношение трудовых ресурсов и общей численности
населения изменяется незначительно, а в последние годы даже наметилась тенденция к их
уменьшению. Вместе с тем, согласно представленным данным, основу проблемы составляет не
занятое в экономике трудоспособное население, а также то, что перспективы его
трудоустройства, исходя из имеющихся реалий, достаточно негативны, так как спрос на
рабочую силу на рынке труда не составляет и 1% от не занятого в экономике населения.
Таблица 1. Состояние рынка труда Согдийской области
Показатель
Доля трудовых ресурсов, в % к общей численности
населения региона
Доля занятых в экономике, в % к трудовым ресурсам
Доля официально зарегистрированных безработных, в
% к общей численности экономически активного
населения
Доля вакансий, в % к общей численности населения, не
занятого в экономике
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2013
60,9

2014
60,7

2015
60,6

2016
61,3

2017
61,3

54,1
1,5

53,9
1,3

52,5
1,4

51,1
1,3

49,9
1,2

0,45

0,40

0,27

0,33

0,28

Рассчитано авторами по данным: Статистический ежегодник Согдийской области
(Статистический сборник). – Худжанд: Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан в Согдийской области, 2018. - С.71 - 74.
Миграция, являясь механизмом восстановления равновесия на рынке труда, служит
также способом повышения уровня жизни, демографического состояния и социального
климата в трудоизбыточных регионах. Миграционные процессы в той или иной мере
способствуют социально-экономическому развитию как отправляющего, так и
принимающего региона.
Исходя из этого, можно утверждать, что миграция в целом имеет положительных
характер, но позитивное социально-экономическое развитие региона, которому присущи
интенсивные миграционные процессы, зависит от того, насколько эффективно управление
этими процессами и использование человеческих ресурсов в рамках самого региона для
обеспечения потребностей регионального рынка труда. В этом контексте предполагается,
что региональная политика, регулирующая рынок труда, должна быть направлена на
обеспечение занятости путем содействия трудоустройству и защиты прав и интересов
работников, а также на формирование адекватной и эффективной нормативно-правовой
базы по регулированию трудовых отношений. Такая политика предполагает поддержку
центральных органов власти и согласованность с общегосударственной политикой
занятости и миграционной политикой.
Принимая во внимание масштабы и тенденции трудовой миграции, а также уровень
трудоизбыточности нашего региона, необходимо обеспечить совершенствование
механизма регулирования регионального рынка труда, для чего, на наш взгляд, следует:
1. Усилить координацию деятельности органов местной власти и центральных
органов власти по регулированию регионального рынка труда.
2. Создать информационно-аналитические механизмы для реализации политики
занятости и миграционной политики.
Необходимо содействовать снижению дискриминации в сфере занятости, возникающей в результате превышения предложения над спросом на рынке труда. Для этого
требуется ужесточить контроль над соблюдением работодателями трудового законодательства, а также принять нормативные акты, регламентирующие условия занятости
молодежи и женщин, населения сельской местности.
В заключение отметим, что трудовая миграция является объективной
необходимостью по реализации мер государственного регулирования рынка труда в
условиях трудоизбыточного региона, так как рыночные механизмы не могут обеспечить
решения долговременных стратегических задач как в сфере дальнейшего прогресса и
развития, так и в рамках подготовки кадров и защиты уязвимых слоев населения, и,
следовательно, не способны обеспечить приемлемый уровень социальной справедливости.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ЭКОНОМИКЕ
ТАДЖИКИСТАНА
Аннотация. Данная статья посвящена влияние мирового криза в национальной
экономике Таджикистана и была кратко проанализирован. В исследовании определено
влияние мирового крызиса национального экономика Республики Таджикистана а также
рассмотрен пути решение возникающий проблему. Пытаюсь показать новое содержание
денег в переходный период и в рыночной экономике, сущность и особенность кредитных денег
на современном этапе.
Ключевые слова: банк, деньги, финансы, рынок, инфляция, услуг, экономика, капитал,
денежная масса, товар, процентная ставка, золото, кредит, механизм, организация,
система.
ТАЪСИРИ БЎЊРОНИ ИЌТИСОДИИ ЉАЊОНЇ БА ИЌТИСОДИ ТОЉИКИСТОН
Аннотатсия. Дар маќолаи зерин оќибатњои бўњрони молиявї ва иќтисодии љањонї ба
иќтисоди Љумњурии Тољикистон тањлил ѐфта, зинањои он мухтасар дида баромада
шудаанад. Дар мақола таъсири иқтисодии бӯҳронии молиявии барои рушди иқтисодии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳҳои пешгирӣ ва муаммоҳои он инъикос ѐфтааст.
Вожаҳои калидӣ: бонк, пул, молия, бозор, таваррум, хизматрасонї, иқтисодиѐт, сармоя,
массаи пулӣ, мизони фоизї, тилло, механизм, ташкилот, низом.
INFLUENCE OF THE WORLD ECONOMIC CRISIS IN THE
ECONOMY OF TAJIKISTAN
Abstract. This article is devoted to the influence of the global crisis in the national economy of
Tajikistan and it was briefly analyzed. It is determined the impact of the global crisis of the national
economy of the Republic of Tajikistan in the research work and is also considered ways to solve the
emerging problem. I try to show the new content of money in the transition period in a market
economy, the essence and peculiarity of credit money at the present stage.
Keywords: bank, money, finance, market, inflation, services, economy, capital, money supply,
commodity, interest rate, gold, credit, mechanism, organization, system.
Согласно законам рынка, его основу составляют товарно-денежные отношения и
закономерности их развития, поэтому при изучении механизмов рынка весьма важное место отводится
исследованию денежных отношений. Всем известно, что продвижение товаров и услуг от
производственного цикла до потребления, то есть на всех уровнях и стадиях, осуществляется именно с
помощью денег. В современной рыночной экономике, где наибольшее влияние оказывает
глобализационные процессы, экономические отношения, связанные с организацией денежного
обращения, обменом и хранением денег, распределением, кредитованием временно свободных денег,
организацией финансовых отношений субъектов макро и микроэкономики, становится все более
динамичным и сложнейшим.
Говоря иначе, собственно деньги формируют рыночные отношения и действуют как объект
рыночной экономики. Вместе с тем, развитие рыночных отношений параллельно усиливает роль и
значение денег в обществе. В Республике Таджикистан, где с 9 сентября 1991 года достигнут
суверенитет страны, в плане организации денежного обращения начался новый этап. В полном смысле
слова вопросы организации денежно-кредитных отношений суверенного государства Таджикистан
приобрели новое содержание, особенно после ввода национальной валюты – таджикского рубле
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после 10 мая 1995 года и ее замены на национальную валюту – сомони октябрь 2000 года . На
указанных этапах развития одной из основных задач государства являлось повышение курса
национальной валюты и обеспечение ее устойчивого обращения. Поскольку налаживание
оптимальных форм финансовых отношений между субъектами национального хозяйства в плане
достижения устойчивых темпов экономического роста на современном этапе развития Республики
Таджикистан находится в прямой зависимости от разработки и выбора научно обоснованной
концепции денежно кредитных отношений, это указывает на необходимость изучения, во-первых,
богатого теоретического экономического наследия мирового сообщества в области денежнокредитного обращения и, во-вторых, процесса становления механизмов монетарного регулирования
национальной экономики.
При решении вопроса устойчивости денег важно изучение нового содержания денег в
условиях рыночной экономики и проблемы их использования в качестве капитала. В условиях
рыночной экономики деньги не только являются важной формой капитала, но и неотъемлемым
компонентом производственных отношений в обществе. В связи с переходом от государственной
собственности к частной, приватизацией и формированием класса предпринимателей, денежные
средства субъектов экономики в республике постепенно приобрели содержание, называемое
капиталом. Предприниматели начали вкладывать свои свободные денежные ресурсы в сферу
производства, торговли, обслуживания и в другие сферы народного хозяйства, преследуя получение
дополнительной прибыли. Известно, что в период административно – командной экономики данное
предназначение денег не было так глубоко расширено, и о субъектах экономики можно сказать, что на
эту функцию денег не было обращены должного внимания. Однако в годы реализации рыночных
реформ все хозяйствующие субъекты под натиском законов рыночных отношений постепенно
осознавали новое предназначение денег в новых условиях хозяйствования. Об изменении роли денег,
связанном с рыночными преобразованиями в экономической литературе написано достаточно много,
и в одном из трудов написано следующее. «Если же рассматривать деньги с учетом
макроэкономической природы рынка, то нужно осознать их более сложное содержание, нежели
товара-золота: современные деньги представлены активом с нулевой эластичностью по отношению к
динамике национального дохода. Сложность состоит в системном понимании не только рынка в
целом, но и финансово-денежных отношений.
Деньги как финансово-денежная система выходят далеко за рамки обменного эквивалента. Они
становятся активом, поведение, эволюция, воздействие на рынок которого не могут быть поняты вне
взаимосвязи денег как стоимостного эквивалента, системы денежных оборотов и нормативной
воспроизводственной модели. Без учета этих системных ролей денег нельзя разобраться и в
содержании и регуляторах инфляции» [1]. Данное приведенное мнение российских ученых абсолютно
верно, поскольку и в экономике Таджикистана при становлении механизмов рынка проблема
инфляции является одной из хронических болезней денежного обращения.
Исходя из этого, в контексте построения рыночной экономики, осуществляемой с начала
приобретения суверенитета, в данном параграфе нами сделана попытка освещения некоторых
моментов, касающихся нового содержания денег в современных условиях. Ради справедливости
следует отметить, что деньги как экономическая категория не приобрели в условиях переходного
периода нового качества, а выполняют ту же функцию, как и в других странах мира. Однако
произошли некоторые изменения в назначении и реализации некоторых функций денег. С другой
стороны, ни для кого не секрет, что деньги существуют на протяжении тысячелетий и теоретикометодологические концепции денег уже разработаны.
Поэтому при рассмотрении нового содержания денег в условиях перехода к рыночной
экономике прежде всего нами акцентировано внимание на их содержании в качестве объективной
экономической категории, отражающей реальные экономические процессы. Нам представляется, что
не изученность природы денег, в контексте коренных трансформационных изменений в обществе
может привести к неправильному толкованию многих негативных явлений, исходящих из каналов
денежного обращения или односторонней неадекватной оценки происходящих явлений.
Таким образом, деньги начинают действовать в качестве общественной стоимости товаров в
материальном виде. Теперь стоимость в качестве определенного количества труда одновременно
существует в реализуемых товарах в качестве общественной стоимости. Если производимые товары
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продаются и превращаются в деньги, частная их стоимость признается обществом и превращается в
общественную стоимость, если не реализуется и не превращается в деньги, то труд, т. е. частная
стоимость, становится излишней, не признается в обществом и не превращается общественную
стоимость.
Известно, что роль денег как общественной стоимости сначала выполнили различные товары в
разных местах, после чего данная роль перешла к золоту на мировом уровне. Золото тоже, как и другие
товары, обладает двойственным свойством, то есть определенной полезностью и стоимостью. Однако
после выполнения им золотом функции денег, оно постепенно стала иметь особую общественную
функцию, т. е. функцию всеобщего эквивалента. Разновидность бумажных денег в различных странах
не игнорирует их объективности, т.е. бумажные деньги – это форма материализированной, свободное
действии стоимости, что наоборот, означает их дальнейшее развитие в разнообразных формах.
Правительством каждой страны выпускаются различные бумажные деньги, и определяют их
масштабы например, в сомони 1, 3, 5, 10, 50, 100, 200. . Эти единицы служат в качестве масштаба цен
при обмене товаров и изменения их стоимости.
Однако это не означает, что государство определяет суть денег и их стоимость, оно лишь
узаконивает бумажные деньги и конкретизирует масштабы единицы, т.е. единицы в процессе обмена.
Эти денежные единицы функционируют в качестве знака стоимости, и это в условиях рыночной
экономики приобретает особо важное значение. В этом плане российские ученые правильно отмечают,
что «соответственно, деньги вместе с формой стоимости, служат механизмом действия рыночной
воспроизводственной модели. Триединую природу денег стоимостный эквивалент – форма стоимости
– воспроизводственная модель выражает инфляция, которую мы понимаем как механизм
динамического денежного равновесия системы рынков»[2]. Так как ни одно Правительство страны не
противоречит либо не приостанавливает законов денежного обращения, будучи объективным
экономическим законом.
С превращением денег в капитал, они в свою очередь, делятся на две составные части:
наличные деньги и кредитные деньги. Наличные деньги состоят из бумажных и металлических монет.
К кредитным деньгам можно отнести векселя, чеки, банкноты, акции, облигации и другие ценные
бумаги. В нашей стране в 2007-2010 гг. доля кредитных денег в общественной денежной массе
составляла 27 – 32 % [3].
Кредитные деньги как одна из форм свободной стоимости, отражают процессы стоимости и
стоимости капитала. Раскрытие содержания и особенностей кредитных денег в современный период
требуют отдельных исследований. Мы в данной статье останавливаемся на этом, а пытаемся показать
новое содержание денег в переходный период и в рыночной экономике, формирование денег как
капитала, сущность и особенность кредитных денег на современном этапе. В целом, нами
представляется, что поставленные цели будет достигнуты и реализованы только при оптимальном
построении денежно-кредитных рычагов управления экономикой.
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