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Каримов Осим Ќосимович - 
доктори илмњои таърих, профессор, 

ректори ДДЊБСТ 
 

ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ЊУЌУЌ, БИЗНЕС  
ВА СИЁСАТИ ТОЉИКИСТОН  

МЕВАИ ИСТИЌЛОЛИ МИЛЛИСТ 
 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон меваи 
ширини дарахти боровари Истиќлолияти Тољикистони љонољон мањсуб 
меёбад, ки соли равон 20-солагии он бо шукўњу љалол таљлил мегардад. 
Соле, ки сипарї гашт, њамчун соли таблиѓи илму фарњанг, соли 
бузургдошти маънавиёту худшиносї барои ањли маорифи кишвар, аз 
љумла барои њайати устодону профессорони донишгоњамон соли 
бобарору хотирмон буд. Бо ташаббуси Президенти Љумњурии 
Тољикистон Љаноби Олї мўњтарам Эмомалї Рањмон эълон шудани соли 
2010 - Соли маориф ва фарњанги техникї ба тараќќиёт ва пешрафти 
соњаи маориф њамаљињата мусоидат кард, ањли донишгоњро дар 
пешбурди фаъолияти таълимию илмї, тарбиявї басо рўњбаланд гардонд, 
дар рушди илму маърифат ва аз худ кардани техника ва технологияи 
муосир такони љиддие бахшид.  

Соли сипаришуда донишгоњ дар партави њидоятњои созандаи 
Сарвари давлатамон Љаноби Олї мўњтарам Эмомалї Рањмон, дастгирию 
ѓамхории њамешагии Вазорати маориф ба дастовардњои назаррас ноил 
гардид. Дар донишгоњ барои хуб ба роњ мондани корњои илмї-тадќиќотї 
имкониятњои мусоид фароњам оварда шуданд. Раёсати донишгоњ љињати 
таъмини раванди корњои илмию тадќиќотї бо технологияи муосир  
тадбирњои мушаххас андешид. 

Имрўзњо љомеаи мењнатии донишгоњ дар маќоми сарфарозию 
шукргузорї аз ѓамхорињои доимию њидоятњои Сарвари давлатамон 
баробари баланд бардоштани сифати таълиму тарбия љињати дар сатњи 
баланди тайёрию ташкилї ва ѓоявї истиќбол намудани љашни мубораки 
20-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон камари 
ѓайрату њиммат бастааст.  

Рушди беш аз пеши тадќиќоти илмї аз љумлаи самтњои вижаи 
фаъолияти рўзмарраи донишгоњ мањсуб мегардад. Вобаста ба пешрафти 
илму технологияи муосир имрўз донишгоњ њамќадами замон аст. Дар 
партави нишондодњои Сарвари давлат дар мавриди рушди илмњои 
замонавї, пайвастани илм бо њаёт, ривољи илми бунёдї дар донишгоњ 
пайваста чорањои муассир  андешида мешаванд. Аз ин рў, бо 
дарназардошти талаботи љомеаи муосир ба мутахассисон дар риштањои 
техника ва технология њанўз дар солњои 2007-2008 дар донишгоњ бар 
иловаи чор факултаи мављуда боз ду факултаи нав - факултањои 
Технологияи компютерї ва њисобгирї, Инноватсия ва технологияи 
тиљорат таъсис дода шуда, теъдоди ихтисосњо аз 13 ба 17 адад расонида 
шуд. Туфайли ин иќдом имрўз муњассилин дар риштањои нави таълимї- 
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амсоли Минтаќашиносї, Методњои риёзї дар иќтисодиёт, Кори бонкї ва 
Системањои автоматикунонидашудаи коркарди ахбор ва идора дар 
фаъолияти молиявї-бонкї тањсил доранд.  

Тибќи Фармони Вазири маорифи Љумњурии Тољикистон №1569 аз 
30.07.2009 бо маќсади танзими њамкорињои муассисањои тањсилоти олии 
касбии Љумњурии Тољикистон дар доираи Донишгоњи Созмони 
њамкорињои Шанхай дар радифи як ќатор муассисањои тањсилоти олии 
кишвар Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон низ 
барои таъсиси Донишгоњи байналмилалии СЊШ дар самти  
Минтаќашиносї номнавис гардид. Тайи ин муддат дар маъвои 
маърифатамон љињати ба сатњи стандартњои умумиљањонї расонидани 
сифати таълиму тарбия, пешбурди корњои илмї - тадќиќотї тадбирњои 
зиёду босамар рўи кор омаданд. Дар робита ба ин санањои 25-29 апрели 
соли 2010 дар шањри Москва  Њафтаи сеюми маорифи кишварњои аъзои 
Созмони њамкорињои Шанхай тањти унвони «Маорифи бењудуд» 
баргузор гардида, дар он масъалањои ташкилї – маъмурї, илмї-методї, 
њуќуќї ва молиявии таъсиси Донишгоњи Созмони њамкорињои Шанхай 
баррасї шуданд. Њамзамон донишгоњ дар Конфаронси байналмилалии 
илмї-амалии муассисањои тањсилоти олии базавии Донишгоњи Созмони 
њамкорињои Шанхай (ДСЊШ), ки дар доираи Маљлиси сеюми вазирони 
маорифи кишварњои аъзои Созмони њамкорињои Шанхай рўзњои 23-24 
сентябри соли 2010 дар шањри Новосибирски Федератсияи Русия дар 
доираи њамоиши байналмилалии ИНТЕРРА-ФОРУМ - 2010 баргузор 
гардид, ѓоибона ширкат варзид. 

Дар маъвои маърифатамон љињати ба сатњи меъёрњои умумиљањонї 
расонидани сифати корњои илмї-тадќиќотї тадбирњои зиёду босамар рўи 
кор омаданд. Омўзгорони донишгоњ натиљањои тадќиќоти худро дар 
конфаронсу њамоишњои мухталифи илмии сатњи донишгоњї, минтаќавї 
ва љањонї манзур намуданд, натиљањои аз тадќиќ бадастомада дар  
раванди таълими тахассусњои амалкунанда пурсамар мавриди  истифода 
ќарор дода шуданд. 

Дар масъалаи рушди њамкорињои судманди донишгоњ бо 
муассисањои тањсилотї, вазорату идорањои марбутаи кишвар ва хориљ аз 
он низ як зумра корњо ба сомон расонида шуда, як силсила тадбирњо 
бањри рушди минбаъдаи њамкорињои мутаќобилан судманд дар соњаи 
таълиму тарбия ва илм ба наќша гирифта шудаанд. Бо ибтикори раёсат 
донишгоњ бо як ќатор вазорату идора, муассисањои тањсилоти олии 
касбии дохилу хориљ, аз љумла бо Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон, Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишкадаи соњибкорї ва 
хизмат, Донишгоњи славянї, Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, 
Мактаби олии байналхалќии бизнеси шањри Маскав «Мирбис», 
Донишгоњи байналхалќии дўстии халќњо ба номи Патрис Лумумба, 
Пажўњишгоњи иттиллоотии илмї оид ба фанњои љамъиятии Академияи 
илмњои Федератсияи Русия, Ассосиатсияи илмњои сиёсии Федератсияи 
Русия, Донишгоњи давлатии вилояти Маскав, Пажўњишгоњи тадќиќоти 
масоили иљтимої-сиёсии Академияи илмњои Федератсияи Русия, 
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Донишгоњњои давлатии шањрњои Уфаю Ќазон, Донишгоњи Кентуккии 
ИМА шартномањои муфиди њамкорї ба тасвиб расонид ва ин тадбир ба 
ривољи соњаи таълиму илм дар донишгоњ мусоидат карда истодааст. 
Туфайли ин тадбирњо муњаќќиќони љавон ва устодону омўзгорони мо 
минбаъд имконият пайдо хоњанд кард, ки дар ин муассисаю марказњои 
илмї ба кори тањќиќ машѓул гарданд, такмили ихтисос намоянд, 
рисолањои номзадиву доктории худро дар Шўрои дифоъи ин донишгоњу 
пажўњишгоњњо њимоя намоянд. Инчунин донишљўёни мо имконият пайдо 
намуданд, ки тањсили худро мувофиќи равия ва ихтисосашон бевосита 
дар донишгоњњои номбаршудаи хориљи кишвар бемамониат идома 
дињанд. 

 Дар ин замина моњи ноябри соли 2010 дар донишгоњ дар мавзўи 
«Пули муњољиратии байни Осиёи Марказї ва Русия дар шароити 
бўњрони иќтисодї» њамоиши байналхалќї дар сатњи баланди тайёрї, 
ташкилї ва ѓоявї доир гардид. Њамоиши мазкур давоми мантиќии 
њамоиши пешина (2009) ва натиљаи њамкории судманди олимони 
донишгоњи мо бо Маркази демографияи иљтимої ва сотсиологияи 
иќтисодии Пажўњишгоњи тадќиќоти иљтимої-сиёсии Академияи илмњои 
Федератсияи Русия мањсуб мегардад. Дар кори њамоиши бонуфузи  илмї 
олимон аз 12 мамлакати љањон: Русия, Япония, Испания, Ветнам, Чин,  
Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Ўзбекистон, Белоруссия, Украина, аз љумла 
олимони варзидаи вилояту љумњурї иштирок доштанд.  

Њамзамон вобаста ба иду чашнњои мухталиф, санањои муњими 
таърихї, ба монанди љашни Рўзи Истиќлолияти давлатї, Рўзи Парчами 
миллї, солгарди ќабулшавии Сарќонун, бузургдошти фарзандони 
фарзонаи миллат ва амсоли инњо дар донишгоњ баргузории чорабинињои 
мухталифи илмиву фарњангї бо љалби доираи васеи мутахассисон, 
олимон, донишљўён ва устодони  донишгоњ вусъати бештар пайдо 
менамоянд.  

Њамасола дар донишгоњ баргузории озмуни донишљўён анъанаи нек 
гардида, дар соли 2010 шаш нафар донишљўёни донишгоњ дар озмуни 
љумњуриявї ширкат варзида ба натиљањои дилписанд ноил гардиданд. Аз 
љумла донишљўи соли 3 Њомидов Азизхўља аз фанни Информатика 
сазовори љои аввал, донишљўи соли дуввум Халифахољаи Њайдари 
Файзуллозода аз фанни Назарияи иќтисодї, донишљўи соли аввал 
Болтуева Фирўза аз фанни забони русї соњиби љои дуюм ва донишљўи 
соли дуввум Некбахти Орзу аз фанни Таърихи халќи тољик ба гирифтани  
љои сеюм мушарраф шуданд, ки расидан ба чунин нишондињандањо дар 
таърихи донишгоњамон аввалин маротиба даст додааст. Њамчунин моњи 
апрел дар донишгоњ озмуни корњои илмї-тадќиќотии донишљўён тањти 
унвони «Донишљў ва пешрафти илмию техникї - 2010» љамъбаст карда 
шуда, ѓолибони озмун –кори илмии њафт нафар донишљўёни донишгоњ 
ба Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон љињати иштирок дар озмуни 
љумњуриявї ирсол гардиданд. Дар донишгоњ бо маќсади иљрои талаботи 
Наќшаи тадбирњои таљлили Соли маориф ва фарњанги техникї озмуни 
омўзгорону донишљўёни эљодкор ва навоварону ихтироъкорон баргузору 



АХБОРИ ДДЊБСТ №1(45), 2011              ВЕСТНИК ТГУПБП №1(45), 2011 

 - 8 - 

љамъбаст гардида, рўйхати 8 нафар омўзгорони љавони эљодкор ва 2 
нафар донишљўи навовар барои иштирок дар озмуни љумњуриявї 
пешнињод гардиданд.  

Бояд зикр намуд, ки дар раванди ташаккули корњои илмї-тадќиќотї 
дар радифи дигар сохторњои донишгоњ, кафедра ва факултањо инчунин 
сањми марказњои илмию методии донишгоњ «Тољикистон: таърих, сиёсат 
ва замони муосир», «Маркази тадќиќоти таълимоти Абўњанифа ва 
шарќшиносї», «Маркази тадќиќоти демографї ва муњољиратї» назаррас 
мебошад. Раёсати донишгоњ минбаъд бањри боз њам тавсиа бахшидани 
равобити илмию таълимии донишгоњ бо муассисањои илмии ватаниву 
хориљї ва дар ин замина вусъати бештар бахшидани корњои тадќиќотии 
бунёдї дар донишгоњ дар соли нав ба таъсиси боз як маркази нави илмї 
тањти унвони «Маркази пажўњиши тамаддуни Шарќ» иќдом варзид. 

Боиси ифтихор аст, ки дар соли сипаришуда дар донишгоњ Шўрои 
махсусгардонидашудаи дифоъи рисолањои номзадї аз рўи ихтисоси 
Назарияи иќтисодї таъсис дода шуд. Падидаи мазкур ба афзудани 
дифоъи рисолањои номзадї дар донишгоњ такони тоза бахшид. Нахустин 
дифои рисолаи номзадї дар Шўрои мазкур аз љониби муњаќќиќи љавони 
донишгоњ Блиничкина Н.Ю. дар арафаи соли нави 2011 баргузор гардид. 
Умуман дар соли гузашта 18 нафар олимони љавон ва аспирантони 
донишгоњ рисолањои номзадии худро дифоъ намуданд, ки ин назар ба 
солиёни пешин зиёд аст. Дар маљмўъ тайи чор соли охир дар донишгоњ 
ба дифоъ расидани 37 рисолањои номзадї ва ду рисолаи докторї аз 
густариш ёфтани самтњои тадќиќоти илмї башорат медињад. 

Дар донишгоњ сол то сол таълифоти илмї ва илмию методии 
олимон ва устодони донишгоњ густариши бештар ёфта, дар соли 
њисоботии 2010 аз љониби олимон ва устодони донишгоњ 29 адад китобу  
монографияњо, 45 адад дастурњои таълимї, зиёда аз 210 адад маќолањои 
илмї интишор дода шудаанд. Дар самти нашри маќолањои илмии 
олимони донишгоњ сањми маљаллаи илмию назариявии «Ахбори 
ДДЊБСТ» низ назаррас мебошад. Тайи солњои охир дар донишгоњ 
маљмўаи маќолањои конфронсу њамоишњои мухталифи илмї, аз љумла 
маводи конфронси байналхалќии «Тољикистон ва муносибатњои 
байналхалќии муосир: љањонишавї ва манфиатњои минтаќавї» (19-20 
май 2007), ( Хуљанд, 2007.- 420 с.), маводи конфронси илмї-назариявии 
устодону донишљўён дар мавзўи «Наќши забон дар тањаввули маънавии 
љавонон» ва бахшида ба Соли забони тољикї ва 1150-солагии 
Абўабдуллоњи Рўдакї (Хуљанд, ДДЊБСТ, 2008. - 180с.), “Муаммоњои 
замонавии илми њуќуќшиносї” - маљмўаи маќолањои илмии устодон ва 
аспиранту унвонљўёни факултаи Њуќуќшиносї (ба истиќболи 15-солагии 
донишгоњ) дар нашри дуюм (Хуљанд, 2008. - 209 с.), маводи Симпозиуми 
байналмилалии «Пули муњољиратї байни кишварњои Осиёи Марказї ва 
Русия: тарњсозї ва идораи самарабахши љараёни муњољиратї» (Москва-
Хуљанд, 22-26 сентябри соли 2009. -340 с.), маљмўаи маводи Симпозиуми 
байналмилалї дар мавзўи “Пули муњољиратии байни Осиёи Марказї ва 
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Русия дар шароити бўњрони иќтисодї”(Москва-Хуљанд, (1-4 ноябр) 
2010.-586 с.) ва ѓ. интишор гардиданд.   

 Сол то сол дар донишгоњ маблаѓгузорї ба соњаи илм афзоиш ёфта, 
корњои бозомўзии касбии кормандон, сафарњои илмї ба марказњои 
тадќиќотї, муассисањои тањсилоти олї, иштироки олимону омўзгорон 
дар конфронсу симпозиумњои байналхалќї, њамоишњои илмии вилояту 
љумњурї, тањия ва нашри маќолаву монографияњо, дастурњои таълимї, 
китобњои дарсї ва тахассусї майлон ва нерўи тоза касб мекунанд. Дар 
соли њисоботии 2010 донишгоњ наќшаи дурнамои корњои илмию 
тадќиќотиро барои солњои 2006-2010 аз рўи 10 самти афзалиятнок 
љамъбаст намуд. Баробари ин наќшаи дурнамои рушди илм барои солњои 
2011-2015 мавриди баррасї ва тасдиќ ќарор гирифт. Тибќи ин наќшаи 
дурнамо минбаъд дар давоми панљ соли оянда пажўњиши асосњои 
нињодии ислоњот, дигаргунсозї ва такмили маљрои рушди иќтисоди 
минтаќа (вилоят) ва кишвар дар бахши иќтисодї - њуќуќї самти 
минбаъдаи афзалиятноки тадќиќоти илмиро  дар донишгоњ ташкил 
медињад. Дар самти илмњои љомеашиносї масъалаи инсон дар фалсафа 
ва такомулу рушди маданияти сиёсї ва ѓояи миллї дар кишвар масъалаи 
асосї мебошад. Эљоди низоми инноватсионии кишвар ва такомули 
фарњанги техникї, зинањои фатњи он дурнамои пажўњишотро дар бахши 
илмњои даќиќ ва шабакаи иттилоотии донишгоњ муайян мекунад. 
Забоншиносии ќиёсї-муќоисавї, ѓанї гардонидани хазинаи луѓавии 
фанњои тахассусї дар донишгоњ аз самтњои афзалиятноки тадќиќот дар 
бахши забонњо ба шумор меравад.   

Љалб намудани устодон, олимони љавон ва аспирантон ба тадќиќоти 
илмї, љустуљўи роњњои наву пурсамари тадќиќ ва таълиму тарбия аз 
омилњои муњиме мањсуб мегарданд, ки ба такомули мањорат, васеъ 
гардидани љањонбинї, доираи тадќиќоту пажўњиши устодону олимон 
мусоидат мекунад. Хеле хуш аст, ки дар донишгоњ ба ин самти фаъолият 
эътибори зарурї равона мегардад. Яке аз роњњои хеле муфиди амалї 
намудани ин тадбир мунтазам ташкилу баргузор намудани њамоишњо, 
конфронсу мањфилњои илмї, сўњбатњои атрофи мизи мудаввар ва ѓайрањо 
мањсуб мешаванд. Дар конфронси илмї-амалии анъанавии устодону 
донишљўён дар мавзўи «Рў ба такомули шуури техникї ва иќтисодї», ки 
моњи ноябри соли 2010 дар донишгоњ доир гардид, дар 9 бахши устодон 
ва 10 бахши донишљўён мувофиќи барномаи конфронс 177 маърўзаи 
устодон ва 197 маърўзаи донишљўён баррасї гардиданд. Муаллифони 
маърўзањо дар тањияи маќола ва маърўзањои хеш ба масъалањои асосии 
рушди илми имрўза эътибори љиддї  дода, љанбаи илмии гузоришоти 
хешро таќвият бахшидаанд, ки ин табодули афкор њамзамон дар сайќали 
мањорат ба баланд бардоштани мањорати касбї, рушди љањонбинию 
љањоншиносии устодон ва муњассилин мусоидат хоњад намуд. Роњбарони 
бахшњо - устодони варзида, профессорон дар љамъбаст хулосањои даќиќ 
ва тањлилњои мушаххаси илмии худро дар суратљаласањои кори бахшњо 
инъикос намуданд.  
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Бояд гуфт, ки баргузор намудани ин гуна чорабинии илмї дар 
донишгоњ ба њукми анъанаи нек даромадааст ва он њамасола бо 
иштироки васеи олимону муњаќќиќони љавони соњањои иќтисод, 
њуќуќшиносї, сиёсатшиносї, илмњои даќиќ ва дигар риштањо доир 
мешавад. Дар ин конфронс низ доираи васеи олимону муњаќќиќон фаро 
гирифта шуда, аз љониби онњо маърўзањои љолиб дар мавзўъњои 
мухталиф ба таваљљўњи иштирокдорон пешкаш гардиданд. Инчунин дар 
донишгоњ моњи январи соли љорї Конфронси XII илмии олимон ва 
муњаќќиќони љавони вилояти Суѓд баргузор гардида, кори худро дар 
панљ бахш идома дод. Дар бахшњо маърўзањои олимон ва муњаќќиќони 
љавон дар риштањои «Њуќуќшиносї», «Таърих ва илмњои љамъиятї», 
«Иќтисодиёт», «Физика ва риёзиёт» ва «Суханшиносї» шунида шуданд. 
Доираи мавзўъњои маърўзањо хеле фарох ва гуногун буда, олимон ва 
муњаќќиќони љавон ба онњо муфассалан рўшанї бахшиданд. Бояд 
тазаккур дод, ки маќолањои илмии зиёда аз 30 нафар олимони љавон ва 
муњаќќиќони донишгоњ дар маљмўаи маќолоти ин конфронс, ки тањти 
унвони «Дар пайроњаи илми муосир» ба нашр расид, интишор ёфтанд. 

Соле, ки мо дар ибтидояш ќарор дорем, барои ањли кишвари азиз, 
алалхусус барои љомеаи мењнатии донишгоњамон соли 
фаромўшношуданї, соли махсус аст. Дар маљлиси васеи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, ки саодати иштирок дар он насибам гардид, 
Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї мўњтарам Эмомалї 
Рањмон самти фаъолияти њар яки моро дар соли равон хеле возењу 
равшан муайян сохтанд: “... аз оѓози соли 2011-ум бояд кору фаъолияти 
њаррўза ва саъю талоши њар як фарди бонангу номус, худогоњу худшинос 
ва ватандўсту ватанпарвар ба номи 20–умин солгарди Истиќлолияти 
давлатамон, ободиву шукуфоии сарзамини бињиштосоямон ва бунёдкориву 
созандагии Ватани азизамон анљом пазирад ”. 

Дар љавоби ин даъвати шўълавари Љаноби Олї њар як узви љомеаи 
мењнатии мо имрўз дар назди худ маќсад гузоштааст, ки комёбињоро боз 
њам афзунтар намуда, љашни бузурги миллї – 20-солагии Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистонро бо сари баланд ва як љањон ифтихор 
истиќбол гирад. 
Калидвожањо: дастовардњои Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсат, самараи 
истиќлолият, фаъолияти таълимї ва илмї-тадќиќотї, рисолањои номзадї ва докторї, 
чорабинињо дар сатњи байналмилалї.  
Ключевые слова: достижения Таджикского государственного университета права, 
бизнеса и политики, плод независимости, образовательная и научно-исследовательская 
деятельность, кандидатские и докторские диссертации, мероприятия международного 
уровня. 
Key words: achievements of the Tajik State University of Law, Business and Policy, fruit of 
independence, educational and research activity, candidate and doctors’ dissertation, 
international level actions. 
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1. Эмомалї Рањмон. Рушди маориф асоси тањкими аркони давлат.-

Душанбе, 2009. 
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Каримов Осим Косимович -  
доктор исторических наук,  

профессор, ректор ТГУПБП 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики – 

плод национальной независимости 
В статье отмечаются основные достижения Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики, который является 
одним из весомых плодов независимости Республики Таджикистан. Со времени 
своего создания университет ведёт активную образовательную и научно-
исследовательскую деятельность, которая углубляется и расширяется с каждым 
годом. Так, в 2010 году, который в республике был объявлен Годом образования и 
технической культуры, около 20 преподавателей университета защитили 
кандидатские и докторские диссертации, несколько студентов стали 
победителями и призёрами республиканской олимпиады и других научно – 
соревновательных мероприятий международного уровня. Университет входит в 
состав Университета ШОС по направлению “Регионоведение”, постоянно 
расширяются его связи с зарубежными образовательными и научными 
учреждениями, укрепляется материально-техническая база вуза.  

Karimov O.K. 
The Tajik State University of Law, Business and Policy - a fruit of national 

independence 
The basic achievements of Tajik State University of Law, Business and Policy 

which is one of powerful fruits of independence of Tajikistan are marked in article. Since 
time of its foundation the university conducts active educational and research activity 
which goes deep and extends from year to year. So, 2010 has been declared as a Year of 
Education and Culture, about 20 teachers of university have defended their candidate and 
doctors’ degree, some students became winners and prize-winners of the republican 
Olympiads and other scientific - competitions of the international level. The university has 
become a member of Shanghai Сommonwealth Organization University in a Regional 
Studies major, its relations is constantly extending with foreign educational and scientific 
institutions, the material base of high school is strengthening.  
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НАРОДНОЕ УЧАСТИЕ В ПРАВОСУДИИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ, 
ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ В ПОСТСОВЕТСКИХ 

ГОСУДАРСТВАХ 
 

Проблемам участия «народного элемента» в правосудии в научной 
литературе всегда уделялось значительное внимание. Исследователи активно 
высказывались как в поддержку института привлечения представителей 
народа к отправлению правосудия, нередко выступая при этом с критикой 
отдельных процедурных моментов его реализации на практике, так и, 
наоборот, отрицали необходимость его законодательного закрепления, 
полагая, что правосудие – это сугубо профессиональная сфера и участие в 
ней непрофессионалов только затрудняет разрешение сложных юридических 
вопросов.  

Не вдаваясь в эти многовековые дискуссии, считаем необходимым 
выяснить, как именно и почему в разных государствах решается этот вопрос 
в современном мире. Для анализа конкретных законодательных решений о 
«народном элементе» в правосудии необходимо выявить те факторы, 
которые, по нашему мнению, способны оказать наиболее заметное влияние 
на то или иное решение. На современном этапе народное участие в 
правосудии является показателем восприятия конкретным государством 
демократических тенденций развития мирового сообщества, так как одной из 
основных идей демократического правосудия выступает закрепленная в 
законодательстве возможность граждан участвовать в процессе 
осуществления правосудия над равными себе гражданами, а также 
возможность каждого претендовать на судебное разбирательство его дела с 
участием равных себе граждан.  Кроме того, при решении вопроса о 
«народном элементе» в правосудии существенную роль играет общая 
экономическая ситуация в государстве. С одной стороны, обеспечение 
деятельности данного института требует значительных финансово-ресурсных 
и организационных затрат, с другой стороны, – привлечение к отправлению 
правосудия представителей так называемого «среднего» класса населения 
страны способно оказывать весьма позитивное влияние как на само 
правосудие, так и на оздоровление общей социально-политической ситуации 
в стране. В понятие «средний класс» здесь вкладывается не только и не 
столько привычный экономический смысл. Привлекаемые к отправлению 
правосудия граждане традиционно представляли некий «серединный срез 
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общества» и по уровню достатка, и по уровню образования, и по степени 
непосредственного влияния на политическую ситуацию в стране. В 
британской традиции эту условную социальную группу в прошлом было 
принято называть «пассажирами второго этажа омнибуса». По нашему 
мнению, именно представители «среднего» класса наиболее способны 
принимать психологически зрелое, морально и социально справедливое, 
ответственное и правдивое решение по существу вопросов, выносимых на их 
рассмотрение.  

В контексте данного изложения нельзя не признавать значения 
стабильности внутриполитической обстановки в стране – наличие (либо 
отсутствие) вооруженных противостояний как в пределах самого государства 
(ведение гражданской войны, народные волнения, массовые восстания, 
мятежи и т.п.), так и в отношениях с внешними участниками международно-
правовых контактов. Так, например, в ходе первой мировой войны в России и 
в других государствах Европы подсудность дел суду присяжных была 
ограничена из-за создания различных чрезвычайных и военных судов. В 
России после прихода к власти Временного правительства в 1917 году 
компетенция суда присяжных была значительно расширена ввиду 
стремлений Временного правительства завоевать доверие со стороны 
населения.1 Политическая наивность Временного правительства после 
Февральской революции 1917 года сослужила недобрую службу самой идее 
суда присяжных. Суд присяжных стали широко использовать в войсках, где 
революционные и антивоенные настроения в этот период часто 
превалировали над соображениями здравого смысла. Наиболее яркое детище 
судебной реформы 1860-х годов было превращено в банальную громоздкую 
процедуру с выраженными элементами театрально-пропагандистского 
действа. Великая идея суда присяжных была дискредитирована неумелым с 
ней обращением, что стало одной из причин того, что ликвидация суда 
присяжных Советской властью не вызвала сколько-нибудь заметных 
протестов в обществе ни в самой России, ни за рубежом, в отличие от многих 
других шагов большевистского правительства.  

По понятным причинам суд присяжных  не может функционировать в 
условиях диктатуры, что, в частности, привело к фактической его ликвидации 
в оккупированной гитлеровскими войсками Франции начала Второй мировой 
войны, при правлении маршала Петена в 1940 году, что получило 
юридическое закрепление лишь по окончании войны.  

Немалую роль в анализируемых процессах играют внешнеполитические 
факторы: властные решения в одном государстве нередко зависят от позиции 
другого государства вследствие экспансии, колонизации либо наличия 
партнёрских отношений.  Известно, например, что распространение суда 
присяжных в Европе начала XIX века практически полностью было 
обусловлено военными победами Наполеона. Не меньшую роль играет 
ориентация на политику дружественных государств, приверженность 
общепризнанным международно-правовым принципам и нормам, следование 
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стандартам международных организаций (например, в целях приобретения 
членства или построения стратегически важных отношений) и т.д. 
Целесообразно также принимать во внимание традиционно сложившиеся 
исторические особенности правосудия, религиозные, национальные, 
демографические особенности в конкретном государстве, местные обычаи. 
Например, многие проблемы введения и функционирования суда присяжных 
на территории Чеченской республики были обусловлены и тейповой 
самоорганизацией населения, и развитием при президенте Д.Дудаеве 
традиций суда шариата, и подчёркнутым отторжением федеральных 
нововведений некоторой частью населения республики, и общая 
неопределенность перспектив развития региона.  

Отдельно следует сказать о коррупции в сфере правосудия, в борьбе с 
которой привлечение народного элемента способно сыграть заметную 
сдерживающую роль. После принятия в России федерального закона «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008. № 273-ФЗ2 этот вопрос приобрел 
особую актуальность. Статья 3 названного закона предусматривает такие 
принципы антикоррупционной политики, как «публичность и открытость 
деятельности государственных органов», а также «сотрудничество с 
институтами гражданского общества». В статье 7 среди направлений 
деятельности государственных органов по противодействию коррупции 
законодатель указал на «создание механизмов взаимодействия 
правоохранительных и иных государственных органов с гражданами и 
институтами гражданского общества, общественного контроля над 
деятельностью государственных органов», а также «обеспечение доступа 
граждан к информации об их деятельности». В рассматриваемом контексте 
сказанное приобретает специфический смысл: участие в отправлении 
правосудия представителей населения, как ничто другое, способствует его 
публичности и открытости, а значит – эффективной реализации мер, 
предусмотренных новым российским антикоррупционным 
законодательством. Такой подход может быть не только одним из способов 
ограничения коррумпированности судейского корпуса, но и важным 
фактором преодоления распространения в обществе негативного образа 
российского правосудия в целом, многих мифов о его тотальной 
продажности. 

Традиционно сложились две наиболее известные правовые формы 
привлечения представителей народа к участию в правосудии: 1) суд 
присяжных и 2) суд шеффенов (Германия), или ассизов (Франция), или 
советских народных заседателей, или их аналогов в других странах. В разных 
государствах на различных этапах исторического развития указанные формы 
активно использовались как раздельно, так и в сочетании. Разграничение 
между названными формами традиционно проводится по нескольким 
основаниям, но главное состоит в том, что присяжные образуют 
самостоятельную, отдельную от председательствующего профессионального 
судьи коллегию, которая выносит немотивированное решение о доказанности 
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фактической стороны дела и по вопросу о виновности либо невиновности 
подсудимого; шеффены (и их аналоги) совместно с председательствующим 
судьей составляют единую коллегию, которая выносит мотивированное 
решение по всем вопросам, возникающим в процессе судопроизводства по 
уголовным делам, в том числе и о назначении меры наказания.  

Для англосаксонской правовой семьи характерно функционирование 
суда присяжных заседателей, в странах континентальной Европы этот вопрос 
решается по-разному. В настоящее время суд присяжных в его классическом 
варианте сохранился в странах общего права (Великобритания, США и др.) и 
в некоторых европейских странах (Швейцария, Норвегия, Бельгия, Австрия и 
др.), в которых дела о наиболее тяжких преступлениях рассматриваются 
одним-тремя профессиональными судьями и коллегией из восьми-двенадцати 
присяжных заседателей, раздельно решающих вопросы факта и права. В 
современных России и Испании суд присяжных был введен относительно 
недавно в его классической форме. Во Франции и Германии отказались от 
классической модели суда присяжных, сохранив в законе лишь его название.  

Отметим, что помимо двух названных, истории правосудия известны и 
другие формы народного участия: во-первых, суд, осуществляемый всем 
населением какой-то территориальной единицы (например, вечевые суды в 
Древней Руси); во-вторых, шеффены старого германского права и судные 
мужи на Руси (население само избирало непрофессиональных судей для 
каждого конкретного дела, которые самостоятельно, без участия 
председательствующего  судьи, рассматривали дело в полном объеме и 
выносили решение по существу); в-третьих, сословные суды (в Древнем Риме 
так называемые «центуриатские комиции» (comitia centuriata), состоявшие из 
патрициев, ведали только делами патрициев), и феодальные суды «равных» 
(сеньоры судились равными им сеньорами под председательством короля, 
более мелкие ленники – равными им ленниками под председательством 
сюзерена и пр.). Сословными судами в дореволюционной России являлись 
волостные суды (согласно Положению о земских участковых начальниках и 
Временным правилам о волостном суде 1889г.), церковные суды (их состав 
образовывали церковные служители, и юрисдикция суда распространялась 
лишь на служителей церкви), а также военные суды.3  

Государства постсоветского пространства могут быть сгруппированы на 
основании следующего критерия – наличия либо отсутствия законодательных 
основ для привлечения народного элемента к участию в правосудии. Такое 
деление государств на группы прослеживается на основе анализа 
Конституций, Уголовно-процессуальных кодексов и Уголовных кодексов 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины, Грузии, Эстонии, 
Казахстана, Молдовы, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана 
и  Республики Армении.  

Анализ законодательства позволяет выделить 5 групп стран: 
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1) государства, законодательством которых не предусмотрена ни одна 
из названных форм привлечения представителей народа к отправлению 
правосудия; 

2) государства, в которых предусмотрено параллельное существование 
обеих форм народного участия – суд присяжных и суд с участием народных 
заседателей (такое название постсоветских «шеффенов» неизменно 
копируется разными государствами из советского законодательного опыта); 

3) государства, в которых предусмотрен только суд с участием 
присяжных заседателей; 

4) государства, законодательство которых допускает привлечение к 
правосудию только народных заседателей; 

5) отдельную группу образуют страны, законодательство которых 
представляется не вполне последовательным в разрешении вопроса  о 
правовых формах народного участия в отправлении правосудия.  

Среди названных стран участие народных представителей в правосудии 
не предусмотрено законодательством Молдовы и Армении. Уголовно-
процессуальный кодекс Армении от 1 июля 1998 г. не содержит положений о 
народном участии - рассмотрение всех дел по первой инстанции 
осуществляется судьями единолично4. Возможной причиной этого может 
являться сложная экономическая ситуация, препятствующая организационно-
финансовому обеспечению участия «народного элемента», ощутимо 
обременительному даже для экономически развитых стран. Экономический 
аргумент играет не последнюю роль в решении вопроса о народном участии, 
и уж тем более – в дискуссиях о нём, однако ни единственным, ни даже 
главным он, как правило, не является, о чём свидетельствует и 
законодательный опыт бывших советских республик. Все постсоветские 
государства после выхода из СССР оказались хотя и не в одинаковых, но в 
одинаково непростых экономических условиях, однако прямой зависимости 
решения вопроса о народном представительстве в правосудии от 
экономического положения соответствующей страны не прослеживается. 

Известно, что в мире общее число государств, в которых вопрос об 
участии представителей народа в отправлении правосудия решён 
отрицательно, в целом невелико. К ним относятся Япония, Турция, 
Аргентина и Доминиканская республика, и их, скорее всего, можно считать 
исключением из общего правила. 

Среди стран постсоветского пространства в настоящий момент сразу 
обе формы народного участия ни в одной не предусмотрены. Обе формы 
привлечения народного элемента существовали только в Российской 
Федерации, да и то весьма непродолжительное время. Одобряя в 1991 году 
Концепцию судебной реформы, Верховный Совет РСФСР фактически 
согласился с одним из её положений о том, что «институт народных 
заседателей в достаточной мере продемонстрировал свою несостоятельность, 
чтобы возвращаться к его критике ещё раз».5 Тогда решение о ликвидации 
этого института представлялось логичным, поскольку в Концепции была 
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предусмотрена адекватная и более демократичная (по мнению её авторов) 
замена – возможность для обвиняемого требовать рассмотрения судом 
присяжных любого уголовного дела о преступлении, за которое может быть 
назначено наказание, превышающее один год лишения свободы.6 Масштабы 
введения суда присяжных виделись авторам Концепции беспрецедентными: 
не только на всей территории России, но и на уровне районных судов, и не 
только по уголовным делам, но и по гражданским.   

 Далее законодателем были оценены значительные трудности введения 
суда присяжных на всей территории России даже для минимального 
количества уголовных дел, предусмотренных в статье 20 Конституции РФ (об 
особо тяжких преступлениях против жизни).7 В декабре 1999 года 
Государственная Дума ФС РФ приняла федеральный закон «О народных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» (в развитие положения федерального конституционного закона 
«О судебной системе РФ» о народных заседателях), констатировав тем самым 
параллельное существование институтов народных заседателей и суда 
присяжных в единой судебной системе. Последнее, хотя и вступало в 
противоречие с положениями Концепции судебной реформы, возражений у 
юридической общественности не встретило и способствовало оживлению 
научных исследований по проблемам народного участия в правосудии, 
связанных с применением законодательных новелл.8 

После этого, в июне 2001 года, Государственная Дума ФС РФ 
исключила институт народных заседателей из проекта УПК РФ, принятого во 
втором чтении, но при этом существенно сузила возможность использования 
суда присяжных в сравнении с Концепцией судебной реформы: право 
обвиняемого ходатайствовать об этой форме судопроизводства 
предусмотрено в проекте только по делам, подсудным судам областного 
звена.9  Тем самым «народный элемент» был исключен из наиболее 
многочисленного, основного звена судебной системы  –  из районных судов. 
Тем не менее, описанный «параллелизм» наблюдался и в период действия 
нового Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18.12.2001. № 174-ФЗ, а 
именно – с 1 июля 2002 года, когда он был введен в действие, до 
прекращения действия законоположений, регулирующих деятельность 
народных заседателей в судах общей юрисдикции по уголовным делам в 2004 
году.  

В Модельном уголовно-процессуальном кодексе для государств-
участников СНГ10 (принятом постановлением Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ 17 февраля 1996г.), носящем рекомендательный 
характер, в статьях 64, 71 и главе 51 предусмотрена лишь коллегия в составе 
двенадцати присяжных заседателей по делам о  преступлениях, за 
совершение которых установлено наказание не менее пяти лет лишения 
свободы. Положений о народных заседателях в Модельном УПК не 
содержится, в чем нельзя не усмотреть приверженность его авторов идеям 
российской Концепции судебной реформы. В соответствии с Модельным 
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УПК уголовные дела должны были рассматриваться по первой инстанции в 
окружных судах (масштабы их юрисдикции страны СНГ должны были 
определить сами) коллегией присяжных в случае, если обвиняемый заявляет 
о собственной невиновности. 

Российский законодатель первоначально отнес к компетенции суда 
присяжных так называемые «дела областной подсудности» –  
преимущественно дела об особо тяжких преступлениях. Однако 
впоследствии ситуация менялась: в результате принятия ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам противодействия терроризму» от 13.12.2008. № 321-ФЗ11 был 
сокращён перечень категорий дел, подлежащих рассмотрению судом 
присяжных заседателей. К компетенции суда присяжных в настоящее время 
не относятся дела о таких преступлениях, как террористический акт, 
квалифицированный состав захвата заложника, организация незаконного 
воинского формирования и участия в нём, массовые беспорядки, 
государственная измена, шпионаж, насильственный захват власти, 
вооружённый мятеж, диверсия.  

Примечательно, что после  введения в 1864 г. суда присяжных на 
большей части территории Российской империи, ряд законов, принятых в 
период с 1878 по 1889 гг., сузил его компетенцию за счет изъятия из ведения 
присяжных дел о сопротивлении распоряжениям правительства, 
неповиновении властям, убийствах и покушениях на убийство должностных 
лиц и т.п. По подсчетам А.М. Бобрищева-Пушкина, после 1889 года в 
компетенции суда с участием присяжных заседателей осталось примерно 300 
статей Уложения о наказаниях уголовных и исправительных вместо 410 
статей в 1860-е гг.12 

Конституция Азербайджанской Республики от 12.11.1995.13 не 
содержит положений о привлечении представителей народа к отправлению 
правосудия. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики 
от 14.07.2000. № 90714 в статьях 78, 79, 359 предусматривает создание 
коллегии из двенадцати присяжных заседателей по следующим категориям 
дел: во-первых, при возможности назначения обвиняемому наказания в виде 
пожизненного лишения свободы (отметим, что в этом случае ходатайства 
обвиняемого не требуется), и, во-вторых, если хотя бы один из обвиняемых за 
совершение особо тяжкого преступления (т.е. преступления, за совершение 
которого установлено наказание в виде лишения свободы на срок более 
десяти лет) ходатайствует о рассмотрении дела с участием присяжных. 
Указанные дела рассматриваются в окружном суде Азербайджанской 
Республики по делам о тяжких преступлениях, а по военным преступлениям - 
в окружном военном суде Азербайджанской Республики по делам о тяжких 
преступлениях, к подсудности которых статьями 69, 70 Уголовно-
процессуального кодекса Азербайджанской Республики отнесено 
рассмотрение дел о тяжких (до десяти лет лишения свободы) и особо тяжких 
преступлениях (более десяти лет лишения свободы).  
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В Конституцию Республики Казахстан от 30.08.1995.15 в 1998 году  
была введена новелла об участии присяжных заседателей в судопроизводстве 
(ст. 75). Суд с участием присяжных заседателей был введен в Казахстане с 1 
января 2007 года. Редакция статьи 58 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан от 13.12.1997. № 206-1 предусматривала, что по 
ходатайству обвиняемого дело о преступлении, за совершение которого 
может быть назначена смертная казнь, рассматривается в составе двух судей 
и девяти присяжных заседателей в областных и приравненных к ним  судах.  
Позднее в указанную статью были внесены изменения, которые 
устанавливают, что по ходатайству обвиняемого дело о преступлении, за 
совершение которого может быть назначено наказание свыше двенадцати 
лет лишения свободы или смертная казнь, рассматривается в составе одного 
судьи и десяти присяжных заседателей в специализированных межрайонных 
судах по уголовным делам.16 Кроме того, в настоящее время статья 58 
изымает из подсудности суда присяжных дела по следующим преступлениям: 
государственная измена, шпионаж, посягательство на жизнь Первого 
Президента Республики Казахстан - Лидера Нации, посягательство на жизнь 
Президента, насильственный захват власти или насильственное удержание 
власти, вооруженный мятеж и терроризм. В разделе 13 Уголовно-
процессуального кодекса Казахстана содержится подробная правовая 
регламентация порядка производства дел с участием присяжных заседателей.  

В соответствии с новой Конституцией Киргизии 2010 года в  
предусмотренных законом случаях и порядке граждане имеют право 
участвовать в отправлении правосудия (ранее действовавшая Конституция 
1993г. не предусматривала такого права). Уголовно-процессуальный кодекс 
от 24.05.1999.17 в статье 240 устанавливает, что межрайонные   суды   с 
участием присяжных заседателей рассматривают  в  качестве  суда  первой 
инстанции дела о таких преступлениях, как убийство (квалифицированный 
состав), изнасилование, посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля, посягательство на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование, посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительных органов, геноцид. Численность коллегии 
присяжных составляет девять человек (статья 331.11). Ранее действовавшая 
редакция содержала положение, что по ходатайству подсудимого (либо хотя 
бы одного из подсудимых) дела о преступлениях, за совершение которых 
может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, 
рассматриваются с участием двенадцати присяжных заседателей; указанные 
дела были отнесены к подсудности районного (городского) суда.  

Статья 82 Конституции Грузии предусматривает, что дела 
рассматриваются присяжными заседателями  в случаях и порядке, 
предусмотренных законом.18 С 1 октября 2010 года в Грузии вступили в силу 
поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающие введение 
в стране суда присяжных заседателей. С момента начала функционирования и 
до октября 2012г. суд присяжных в составе двенадцати человек будет 
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действовать лишь в Тбилиси и будет рассматривать дела об убийстве при 
отягчающих обстоятельствах. С октября 2012г. суд присяжных приступит к 
рассмотрению дел об убийстве, совершенном в состоянии неожиданного 
сильного душевного волнения, и об изнасиловании.  

В целом правовая регламентация деятельности суда присяжных в 
названных странах скорее следует континентально-европейской традиции 
суда присяжных, нежели англосаксонской. Это касается, в частности, многих 
отдельных процессуальных моментов: например, российский образец суда 
присяжных всегда предоставлял возможность постановки перед присяжными 
нескольких вопросов - председательствующий судья имел право выбора 
между постановкой трёх вопросов (доказано ли, что деяние имело место; 
доказано ли, что деяние совершил подсудимый; виновен ли он), либо одного 
вопроса - о виновности подсудимого. Для англосаксонской системы права 
характерна постановка перед присяжными одного вопроса – о виновности 
либо невиновности, и в основном требуется принятие единогласного решения 
по данному вопросу.19 

Конституция Беларуси 1994г.20 не содержит положений о народном 
элементе в правосудии. Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Беларусь от 16.07.1999.21 в статье 32 предусматривает, что коллегиальное 
рассмотрение дел осуществляется судом в составе судьи и двух народных 
заседателей по делам, во-первых, о преступлениях, за совершение которых 
может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 
десяти лет или смертная казнь, и, во-вторых, о преступлениях 
несовершеннолетних. Народные заседатели привлекаются к рассмотрению 
уголовных дел во всех звеньях судебной системы (районных/городских, 
облатных и в Верховном суде Республики Беларусь). 

Конституция Эстонской республики 1992 года22, не входящей, как 
известно, в СНГ, не содержит положений об участии народных 
представителей в отправлении правосудия. В статьях 14, 23 Уголовно-
процессуального кодекса23 предусмотрено наличие двух судебных заседате-
лей в уездных и городских судах при рассмотрении дел о преступлениях, за 
совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок более трех лет. Судебные заседатели  при осуществлении правосудия 
пользуются всеми правами судьи, входят в единую коллегию с 
председательствующим профессиональным судьёй и участвуют в разрешении 
одинаковых с ним вопросов факта и права. Эстония, как видим, восприняла 
идею «шеффенского правосудия». 

В Конституции Республики Узбекистан от 08.12.1992.24 отсутствует 
регламентация вопроса о привлечении народного элемента к отправлению 
правосудия. Уголовно-процессуальный кодекс Узбекистана, утвержденный 
законом от 22.09.1994. № 2013-XII25, предусматривает рассмотрение с 
участием двух народных заседателей уголовных дел о преступлениях, за 
совершение которых установлено наказание в виде лишения свободы на срок 
более пяти лет (ст. 13). Народные заседатели участвуют в рассмотрении 
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уголовных дел в районных и областных судах. Для разрешения дел в 
Верховном суде Республики Узбекистан установлена коллегия в составе трёх 
профессиональных судей.  

В главе 4 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан 
содержатся нормы, регламентирующие участие общественных объединений и 
коллективов в рассмотрении уголовного дела. Оговоримся, что названные 
фигуры не участвуют в разрешении дела по существу (не входят в единую 
коллегию с профессиональным судьей, не образуют самостоятельной 
коллегии наряду с председательствующим, не выносят решения, то есть не 
являются собственно непрофессиональными судьями), поэтому не являются 
формой привлечения народных представителей к отправлению правосудия.  
Участие общественных обвинителей и защитников предусматривалось в ст. 
250 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 года.  В настоящей 
статье внимание институту общественных обвинителей и защитников 
уделено лишь для того, чтобы подчеркнуть, что данный институт, являясь 
наследием советского уголовного процесса, сохранился и в современном 
законодательстве.  

Согласно ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Узбекистан, общественные объединения и коллективы могут направить для 
участия в судебном разбирательстве своих представителей в качестве 
общественных обвинителей или общественных защитников. Указанные лица 
назначаются общим собранием общественного объединения или коллектива 
и выступают в процессе наряду с прокурорами и защитниками.  Согласно ст. 
ст. 43,44, общественный обвинитель и общественный защитник вправе 
знакомиться с материалами дела, заявлять ходатайства, представлять 
доказательства и участвовать в их исследовании. Для общественного 
обвинителя предусмотрены права выступать в прениях сторон с изложением 
суду мнения о доказанности обвинения и отказаться от обвинения. 
Общественный защитник наделен правом выступать в прениях сторон с 
изложением суду мнения об обстоятельствах, оправдывающих подсудимого 
или смягчающих его ответственность. Общественный обвинитель обязан 
изложить суду мнение общественного обвинения или коллектива и 
содействовать выяснению обстоятельств дела. На общественного защитника 
возложена обязанность изложить суду мнение общественного объединения 
или коллектива и содействовать выяснению обстоятельств дела, облегчаю-
щих положение подсудимого.  

В Конституции Республики Таджикистан от 6.11.1994. не 
предусмотрено народного участия в отправлении правосудия. Уголовно-
процессуальный кодекс Таджикистана в ст. 34 устанавливает единоличное и 
коллегиальное (в составе одного профессионального судьи и двух народных 
заседателей) рассмотрение уголовных дел. Коллегиально рассматриваются 
дела  о преступлениях, относящихся к категории тяжких (с возможной мерой 
наказания более пяти лет лишения свободы) и особо тяжких (более 
двенадцати лет лишения свободы соответственно). Народные заседатели 
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привлекаются к рассмотрению дел во всех звеньях судебной системы - 
районных, областных судах, суде Горно-Бадахшанской автономной области, 
в военных судах, а также в Верховном суде Республики Таджикистан при 
рассмотрении этими судами дел по первой инстанции (ст.ст.251-255 УПК 
РТ). 

Таким образом, в Белоруссии, Эстонии, Узбекистане и Таджикистане 
после распада СССР в разных вариантах сохраняется либо точная копия 
советского института народных заседателей для отдельных категорий дел, 
либо её обновленный аналог наряду с введением единоличного рассмотрения 
дел в судах первой инстанции. Последнее является характерной особен-
ностью постсоветского развития систем правосудия всех бывших союзных 
республик. 

Современный украинский законодательный опыт заслуживает особого 
внимания по следующим причинам. В ст. 124 Конституции Украинской 
Республики 1996 года26 установлено положение о том, что народ принимает 
участие в отправлении правосудия через народных заседателей и присяжных. 
Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 1960г. указывает лишь на то, 
что преступления, за совершение которых предусмотрено пожизненное 
лишение свободы, рассматриваются по первой инстанции судом в составе 
двух судей и трёх народных заседателей (ст. 17); в нём отсутствуют какие-
либо упоминания о присяжных заседателях. На территории Украинской 
Республики действует закон «О судоустройстве Украины» от 07.02.2002.27, 
статья 31 которого предусматривает, что для рассмотрения дел, 
определенных процессуальным законом, в общих апелляционных судах 
(кроме Апелляционного суда Украины) действуют суды присяжных. На 
основании ст. 26 апелляционные суды рассматривают дела в апелляционном 
порядке в соответствии с процессуальным законом, а также рассматривают 
по первой инстанции дела, определенные законом (кроме апелляционных 
хозяйственных судов). Участие присяжных заседателей допускается при 
разрешении дел по первой инстанции (ст. 58). В качестве суда первой 
инстанции апелляционные суды рассматривают дела о преступлениях против 
основ национальной безопасности Украины, и о преступлениях, за 
совершение которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения 
свободы. В случаях особой сложности  или  важности  дела, подсудного 
местному суду, апелляционный суд Автономной Республики Крым, 
апелляционные суды областей, городов Киева и Севастополя имеют право 
принять его к своему производству. Однако на сегодняшний момент суд 
присяжных на территории Украинской Республики, несмотря на законода-
тельное закрепление, не функционирует. Таким образом, норма ст. 124 
Конституции Украины, предусматривающая функционирование суда 
присяжных, на практике не получила реализации, в связи с чем идея 
сочетания сразу обеих форм народного участия в правосудии не была 
воплощена в жизнь, хотя предпосылки для этого в виде законодательного 
закрепления в Основном законе соответствующих положений среди стран, 
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входивших в состав бывшего СССР, имеются лишь на территории 
Украинской Республики. В настоящее время ведётся активная разработка 
законодательных положений о введении на территории Украины суда с 
участием присяжных заседателей, что освещается в средствах массовой 
информации и по традиции эмоционально обсуждается в специальной 
периодике. Ярким примером крайней категоричности оценок является статья 
двух докторов юридических наук из Украины, В.Бахина и Н.Карпова, с 
весьма характерным и говорящим за себя названием: «Судить должны 
профессионалы, а не дилетанты (Суд присяжных давно необходимо заменить 
коллегией профессиональных судей)». Эта статья опубликована в журнале, 
издаваемом Министерством юстиции Молдовы, с весьма примечательной 
аннотацией: «В работе рассматриваются проблемы использования суда 
присяжных в уголовном судопроизводстве Украины».  

Нелишне заметить, что на момент выхода статьи в свет суд присяжных в 
Украине не функционировал ни дня (и уже, судя по аннотации, создал 
«проблемы использования»), а в Молдове участие представителей общества в 
отправлении правосудия и вовсе не предусмотрено законом, как отмечалось 
выше.28  

Приведенный анализ законодательства разных стран позволяет сделать 
вывод о том, что в правовом регулировании участия «народного элемента» в 
правосудии нет единого подхода даже в соседствующих между собой 
государствах. В рамках Содружества Независимых Государств проблему не 
смогло решить даже принятие Модельного УПК для стран-участниц, 
поскольку в нём, судя по всему, не могли быть учтены все политические, 
экономические и национальные особенности каждой из этих стран. Что же 
касается государств, не вошедших в СНГ, то их законодательный опыт в 
решении рассматриваемого вопроса и вовсе не позволяет выявить сколько-
нибудь устойчивых закономерностей. 

Всё сказанное подчеркивает, что проблема народного участия остаётся 
одной из наиболее актуальных проблем правосудия, ибо в ней получают 
отражение специфические черты социально-экономического и политического 
развития любого государства. Есть также основания полагать, что развитие 
систем правосудия на территории бывшего СССР в этой части не завершено. 
Такое «промежуточное» положение дел, по логике, должно было бы 
стимулировать оживление научной полемики, придание ей более 
конкретизированного содержания и прикладного значения за счёт 
сравнительно-правовых элементов, чего, к сожалению, сегодня не 
наблюдается. Отдельные процедурные моменты участия представителей 
общества в правосудии разных постсоветских государств гораздо 
продуктивнее оценивать в сопоставлении друг с другом. Сопоставительный 
анализ современной судебной практики мог бы избавить от постоянного 
обращения к хрестоматийным примерам из далёкого прошлого и неблизких 
стран. Интересно, конечно, и в сотый раз поговорить об оправдании Веры 
Засулич, стрелявшей в Ф.Трепова в Санкт-Петербурге в 1878 году, или об 
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оправдании Шломо Шварцбарда, убившего С.Петлюру в Париже в мае 1926 
года.29 Но есть ведь много не менее интересных и куда более актуальных 
примеров в современной судебной практике, анализ которых требует 
профессиональной аккуратности и неторопливости в оценках. Ещё есть 
статистика и мониторинг деятельности суда присяжных в России, 
показывающие, что многие мифы о суде присяжных, рождённые в 
профессиональной юридической среде, реальной практикой не 
подтверждаются. 

Сказанное – тема отдельного масштабного исследования. Здесь же в 
заключение отметим, что проблема народного участия в правосудии 
объективно выходит за рамки не только собственно уголовно-
процессуальных, но и юридических проблем вообще. Народное участие в 
правосудии, равно как и отказ от него, отражает принципы взаимоотношений 
государства и общества в целом. 

 
Ключевые слова: суд присяжных, антикоррупционная политика, суд шеффенов, народные 
заседатели, государства постсоветского пространства, 5 групп стран. 
Key words: jury box, anti corruption policy, court of sheffens, peoples assessor, the government of 
post soviet space, five group countries. 
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Тарасов А.А., Гарифуллина О.Р. 
 

Народное участие в правосудии: вопросы теории, истории и современного 
состояния в постсоветских государствах 

 
В статье анализируются теоретические и исторические аспекты 

народного участия в правосудии, так как на современном этапе народное участие в 
правосудии является показателем восприятия конкретным государством 
демократических тенденций развития мирового сообщества. Рассматривается 
законодательство стран, ранее входивших в СССР, на предмет закрепления в них 
правовых основ участия представителей общества в отправлении правосудия. 
Показано, что обобщение опыта имеет значение для выработки оптимальных 
форм участия «народного элемента» в правосудии. Народное участие в правосудии, 
равно как и отказ от него, отражает принципы взаимоотношений государства и 
общества в целом. 

Tarasov A.A., Garifullina O.R. 
People’s participation in judicial system: theoretical, historical aspects and current state 

of post – soviets’ legislation 
 

Theoretical aspects of people’s participation in the courts as an indicator of 
acceptance concrete democratic tendencies of world association promotion by the state 
are analyzed in the article. There is also considered legislation of states, being formerly 
part of the USSR, for attachment of basic legal framework of People’s representatives 
participation in dispatch of justice. It is proved that summoning of experience has 
importance for working out optimal forms of “People’s element” participation in court. 
People’s participation in judicial system reflects the principles of state and society 
interaction as a whole. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ 

«Глоссатор задавался вопросом: а может ли 
гражданин Болоньи, прибывший в Модену, быть судим 
по закону Модены? И отвечал: нет, не может, 
поскольку, как следует из нормы Конституции, «по 
мысли императоров, закон обязателен для тех 
народов, которыми они правят, и необязателен для 
тех, кто им не подвластен».1 

 
Для того чтобы состоялось усыновление, требуется соблюдение 

нескольких важных условий. Большинство ученых, специалистов в области 
семейного права, рассматривают условия усыновления как определенные 
юридические факты. Вместе с тем, определение понятия условия в 
литературе не раскрывается; авторы ограничиваются лишь перечислением 
условий, необходимых для усыновления, не разделяя при этом собственно 
понятие «условия усыновления» и его содержание. Не исследовалась и 
природа каждого из условий. Необходимость точного определения этих 
понятий обусловлена острой потребностью практики, что позволит решить 
многие сложные вопросы. В четком понятийном аппарате нуждается и 
доктрина на новом этапе развития семейного законодательства.2 

Как правило, всякое понятие формируется из определенных признаков. 
Понятие «условия усыновления» – не исключение. К таким признакам 
указанного понятия относятся следующие: 1) условия усыновления – это 
определенные требования, установленные в законе; 2) эти требования 
закреплены в императивных нормах, устанавливающих строгие правила 
поведения, не допускающие отклонения в регулируемом поведении, причем 
императивный характер обусловлен публичным интересом к усыновлению 
детей; 3) эти требования предъявлены к строго определенному кругу лиц 
(усыновители, усыновляемые, органы опеки и попечительства, детские 
учреждения), т.е. они строго персонифицированы. 

Исходя из этих признаков, можно дать следующее определение понятия 
«условия усыновления». 

Условия усыновления – это установленные в законе требования, 
предъявляемые к строго определенному кругу лиц по поводу усыновления. 

Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся 
усыновления детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 

                                                
1 Ануфриева Л.П. Международное частное право. - М.: БЕК, 2002. - с.264.  
2  См.: Косова О. Особенности международного усыновления.//Законность. - 2001. №1. - с.26-
32. 
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усыновление на национальном и международном уровне, утвержденная 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г., и ст. 21 
Конвенции ООН о правах ребенка предусматривают, что «усыновление в 
другой стране может рассматриваться лишь в качестве альтернативного 
способа ухода за ребенком при соблюдении определенных условий».1 

Сравнительный анализ законодательства РФ и иностранных государств 
позволил выделить следующие общие условия усыновления детей 
иностранными гражданами: согласие родителей усыновляемого ребенка, 
согласие усыновляемого ребенка, согласие усыновителя и супруга 
усыновителя, отсутствие сограждан ребенка, желающих его усыновить, 
отсутствие определенных законом болезней у усыновителей, наличие 
установленной законом разницы в возрасте, наличие специального 
разрешения на усыновление. 

К числу основных условий относится согласие родителей на 
усыновление. Несомненно, что в результате акта усыновления усыновители 
приобретают определенные личные и имущественные права и обязанности, 
которыми обладают родители по отношению к своим детям. Здесь можно 
говорить о родительских правах усыновителей. Право родителей на 
воспитание детей относится к числу наиболее важных прав, принадлежащих 
родителям в семье. Родители в первую очередь наделяются правами 
(обязанностями) по воспитанию своих детей. Это право носит строго личный 
характер и не может быть никому передано или переуступлено, тем более 
нельзя отказаться от этого права. Наделение родительскими правами других 
лиц влечет за собой утрату этих прав родителями и поэтому не может иметь 
места без их на то согласия. 

Поскольку родительские права являются одновременно обязанностями 
по воспитанию детей, родители сами, по своему только желанию, не вправе 
передать ребенка кому–либо на усыновление. Указание о необходимости 
получить согласие родителей на усыновление их ребенка не означает 
предоставления родителям права распоряжаться по своему усмотрению 
принадлежащими им родительскими правами и передавать их другим лицам. 
По своей сути родительские права – это такие права, которых нельзя 
лишиться добровольно. Родительские права относятся к числу очень важных 
прав граждан, и они не только провозглашаются, но и реально 
гарантируются. Эта общая черта правового регулирования взаимоотношений 
родителей и детей отражается и на разрешении вопроса о соотношении 
интересов детей и родителей2. Таким образом, согласие родителей не 

                                                
1 Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся усыновления детей, 
особенно при передаче детей на воспитание и их усыновление на национальном и 
международном уровне. Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря 
1986 г.//СПС Консультант Плюс.  
2 Косова О. Особенности международного усыновления.//Законность. - 2001. №1. - с.26-32. 
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означает сложения ими с себя каких–либо обязательств, а лишь 
свидетельствует об отсутствии препятствий к усыновлению. 

Следующим условием усыновления является согласие ребенка, 
достигшего определенного законом возраста (в РФ, Республике Казахстан, 
Украине -10 лет). Известно, что десятилетний ребенок в сфере гражданского 
права является недееспособным, поскольку не обладает той степенью 
ответственности, которая позволила бы ему разумно вести свои дела. Но он, 
несомненно, способен разобраться в своих чувствах (симпатии, 
привязанности или, напротив, неприязни) к лицу, которое намерено стать его 
усыновителем. Необходимость получения согласия ребенка, достигшего 
десяти лет, на усыновление означает, что его воля не только учитывается, но 
и  ей придается самостоятельное, наряду с другими условиями, значение. 

Судья должен получить не просто согласие ребенка, ему следует 
выяснить отношение ребенка к усыновителям, характер установившихся 
между ними отношений, какие чувства испытывает к ним ребенок. В связи с 
этим представляет интерес норма Гражданского кодекса Франции: «Могут 
быть усыновлены только дети, знакомые с усыновителями в течение, по 
меньшей мере, шести месяцев». Представляется, что такое требование закона 
оправдано, поскольку исключает возможность усыновления детей 
случайными людьми, помогает усыновителям ближе познакомиться с 
усыновляемыми.1 

Следующим существенным условием является согласие усыновителя. 
Согласие усыновителя – это исходное условие, определяющее формирование 
юридического состава, необходимого для процедуры усыновления. 
Соответственно, все другие условия зависимы от него, и процесс реализации 
правоотношения по установлению усыновления обусловлен наличием такого 
согласия. 

К числу основных условий относится также согласие супруга 
усыновителя. При усыновлении ребенка одним из супругов требуется 
согласие другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется 
обоими супругами. Совместное усыновление супругами весьма желательно, 
так как при этом создается обстановка, в максимальной степени совпадающая 
с отношениями в семье между детьми и их биологическими родителями. По 
общему правилу, усыновление осуществляется лицами, состоящими в браке. 
Обычно при усыновлении имеется в виду принятие ребенка в полноценную 
семью, в которой у ребенка есть папа и мама, являющиеся супругами. 
Нормальные условия жизни ребенка в семье не могут быть обеспечены, если 
супруг усыновителя возражает против усыновления. 

Также к существенным условиям следует отнести отсутствие сограждан 
ребенка, желающих его усыновить. Такое условие закреплено в 
законодательстве РФ и иностранных государств и везде рассматривается как 
                                                
1 Шерстнева Н.С. Соотношение международно-правовых актов и семейного 
законодательства РФ в регулировании усыновления при наличии иностранного элемента.// 
Международное публичное и частное право.- 2006. №4. - С.6-14. 
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наиболее существенное условие усыновления ребенка иностранцами. На 
основании пункта 24 постановления Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 
257 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории РФ и правил постановки на учет консульскими 
учреждениями РФ детей, являющихся гражданами РФ и усыновленных 
иностранными гражданами и лицами без гражданства»,1 усыновление 
иностранными гражданами или лицами без гражданства детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации, допускается только в случаях, если не 
представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей 
независимо от гражданства и места жительства этих родственников. 

На основании ч.2 статьи 76 закона Республики Казахстан от 17 декабря 
1998 г. №321 «О браке и семье», дети, являющиеся гражданами Республики 
Казахстан, могут быть переданы на усыновление (удочерение) иностранцам 
только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на 
воспитание гражданам Республики Казахстан, постоянно проживающим на 
территории Республики Казахстан, либо на усыновление (удочерение) 
родственникам детей, независимо от гражданства и места жительства этих 
родственников2. 

Такое условие, как отсутствие установленных законом болезней у 
усыновителей, которые препятствуют усыновлению, закреплено в 
международных договорах и конкретизировано во внутреннем 
законодательстве государств. В Российской Федерации это постановление 
Правительства от 1 мая 1996 г. № 542 «Об утверждении перечня заболеваний, 
при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под 
опеку (попечительство), взять в приемную семью», которое указывает 
следующие заболевания: туберкулез (активный и хронический) всех форм 
локализации у больных I, II, V групп диспансерного учета; заболевания 
внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в 
стадии декомпенсации; злокачественные онкологические заболевания всех 
локализаций; наркомания, токсикомания, алкоголизм; инфекционные 
заболевания до снятия с диспансерного учета; психические заболевания, при 
которых больные признаны в установленном порядке недееспособными или 
ограниченно дееспособными; все заболевания и травмы, приведшие к 

                                                
1 Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000г. №275 «Об утверждении правил 
передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории РФ и правил постановки на учет 
консульскими учреждениями РФ детей, являющихся гражданами или лицами без 
гражданства» //СПС Консультант Плюс.  
2 Закон Республики Казахстан от 17 декабря 1998г. №321 «О браке и семье». 
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инвалидности I и II группы, исключающие трудоспособность.1 В Республике 
Казахстан это постановление Правительства от 24 июня 1999 г. № 842 «Об 
утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), 
патронат», которое указывает такие заболевания как: синдром 
приобретенного иммунодефицита человека (СПИД) и инфицированность 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); психические заболевания; 
алкоголизм, наркомания, токсикомания; туберкулез (хронический с 
бактериовыделением, впервые выявленный с бактериовыделением (до 
абацилирования); болезни, передающиеся преимущественно половым путем 
(сифилис не излеченный, гонорея не излеченная, урогенитальный хламидиоз 
не излеченный); лепра; тяжелые заболевания дезорганизации соединительной 
ткани (системная красная волчанка, системная склеродермия, 
дерматомиозит); тяжелые дерматозы с нарушением ороговения (тяжелые 
формы ихтиозов, ихтиозоформная эритродермия, артропатический псориаз); 
тяжелые хронические буллезные дерматозы (акантолитическая пузырчатка, 
пемфигоид, ихтиозоформные поражения кожи, буллезный эпидермолиз); 
инвалидность I, II группы (индивидуально, по решению органов опеки и 
попечительства)2. 

Как в РФ, так и в Республике Казахстан представляется необходимым 
расширить перечень заболеваний, при которых лицо не может усыновить 
(удочерить) ребенка, и исключить возможность усыновления детей лицами с 
любыми видами психических заболеваний, вне зависимости от признания их 
судом недееспособными или ограниченно дееспособными. 

Что касается установленной законом разницы в возрасте между 
усыновителем и усыновляемым, обратимся к семейному законодательству 
таких государств как Российская Федерация, Казахстан, Украина, Китай, 
Гватемала, Южная Корея. Нужно отметить, что отношение этих государств к 
данному условию усыновления детей не отличается единством, что, по всей 
видимости, обусловливается различным экономико-социальным уровнем их 
развития, а также отношением к нормам международного права в области 
усыновления. Законодательством РФ установлено, что потенциальный 
усыновитель должен быть, как минимум, на 16 лет старше усыновляемого 
ребенка. В Украине разница в возрасте между усыновляемым ребенком и 
приемным родителем не должна быть менее 15 лет. В Республике Казахстан 
разница в возрасте установлена в 16 лет. В КНР необходимой разницы в 
возрасте между усыновителем и усыновляемым не установлено, однако 
указано, что возраст усыновителей (семейной пары) не должен превышать 50 

                                                
1 Постановление Правительства РФ от 1 мая 1996 г. № 542 «Об утверждении перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную семью // СПС Консультант Плюс. 
2 Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июня 1999 г. «Об утверждении 
перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, 
принять его под опеку (попечительство), патронат // СПС Консультант Плюс. 
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лет и при этом предпочтение отдается семейным парам, состоящим в браке не 
менее двух лет. Также, согласно законодательству КНР, с 1 мая 2007 г. 
одиноким гражданам КНР и иностранным гражданам усыновлять детей не 
разрешается. Следует отметить, что если хотя бы один из супругов 
усыновителей имеет китайское происхождение (независимо от гражданства), 
процедура усыновления значительно упрощается. В частности, время 
оформления необходимых документов сокращается с 24 месяцев до 10–14 
дней. В Гватемале законом не закреплены какие-либо ограничения по 
возрасту, семейному положению и материальному благосостоянию 
усыновителей. Оформление всех необходимых документов для усыновления 
ребенка производится в течение 2–3 дней. Такое отношение государства к 
институту усыновления порождает злоупотребления самого различного 
характера. По данным Adoption Institute, на территории Гватемалы орудуют 
филиалы 4 крупных транснациональных преступных организаций, 
специализирующихся на торговле детьми и детскими органами1.  В Южной 
Корее одиноким людям запрещено усыновлять детей. Оба приемных 
родителя должны быть в возрасте 25–45 лет. Отступления от этого правила 
возможны, если речь идет об усыновлении тяжело больного ребенка или если 
один из родителей имеет корейское происхождение. Супруги должны 
состоять в браке не менее трех лет, иметь высшее образование и не более 
одного развода в прошлом. Кроме того, у них должен быть определенный 
уровень достатка и не более четырех детей. 2 

 Следует отметить нормы отечественного законодательства, 
определяющие условия усыновления с иностранным элементом. Согласно 
нормам семейного законодательства Республики Таджикистан, основными 
условиями при усыновлении являются возраст усыновителей, согласие 
родителей и усыновляемого при достижении определенного возраста3. 
Семейным кодексом Республики Таджикистан установлен также  порядок 
усыновления и определен круг лиц, имеющих право быть усыновителями.    

Согласно статье 128 Семейного кодекса Республики Таджикистан, 
разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 
усыновленным ребенком должна быть не менее шестнадцати лет4. 

Положения национального семейного законодательства требуют 
согласия родителей для усыновления их ребенка. При усыновлении ребенка 
несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, 
необходимо также согласие их родителей, опекунов, попечителей, а при 
отсутствии родителей или опекунов (попечителей) – согласие органа опеки и 
попечительства. 
                                                
1 Карачаева Е. Младенцы на запчасти //Аргументы и факты. - 2003.- № 37. - с. 10. 
2 Цаплиенко А. Практика усыновления в мире: условия, сроки и 
цены.//www.news.podrobnosti.ru 
3 Махмудов М., Худояров Б. Комментарий к Семейному кодексу Республики Таджикистан. - 
Душанбе: ЭР-граф, 2005. - с.266.  
4 Семейный кодекс Республики Таджикистан от 1998 г. 
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Для усыновления же ребенка, достигшего десяти лет, учитывается его 
мнение.  

Заслуживает внимания норма семейного законодательства Республики 
Таджикистан, устанавливающая тайну усыновления. Следует полагать, что 
это делается в интересах ребенка и в целях защиты его прав.  

Обобщив вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что условия 
международного усыновления в основном аналогичны в законодательствах 
многих государств, включая Таджикистан и Россию, Кыргызстан, 
Белоруссию и др.  Нормы национального семейного законодательства 
государств принимаются в соответствии  с международными нормами и 
общепризнанными правилами, так как именно усыновление является 
наиболее эффективной и приоритетной формой устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей. Государства же на современном этапе 
человеческого развития должны принимать меры по совершенствованию и 
эффективному применению законодательства по вопросам защиты прав и 
интересов детей.     
 
Ключевые слова: международное усыновление, условия усыновления, согласие родителей, 
возраст усыновителя и усыновляемого, тайна усыновления.  
Key words: international adoption, adoption conditions, parent’s consent, age of the adoptive father 
and adopted, secret of adoption. 

 
Мансурова Ж.М. 

Правовые аспекты, определяющие условия международного усыновления 
В данной статье определяется понятие «условия усыновления»,  

анализируются определенные условия международного усыновления. Автором на 
основании сопоставления точек зрений ряда отечественных и зарубежных авторов 
(юристов Таджикистана, России, Кыргызстана, Белоруссии и др.) проведён анализ 
законодательства отдельных государств, определяющий условия международного 
усыновления. Автор ставил целью подчеркнуть актуальность темы, определить 
основные условия и правовые основы осуществления международного усыновления, 
выявить проблемы и перспективы данного института в Республике Таджикистан. 

 
Mansurova J.M. 

The legal aspects, defining conditions of international adoption  
In the given article the concept of "an adoption condition» is defined, certain 

conditions of the international adoption are analyzed. The author on the basis of 
comparison of points of some domestic and foreign authors (lawyers of Tajikistan, Russia, 
Kyrgyzstan, Belarus, etc.) analysis legislation of  separate states, defining conditions of 
international adoption. The author aims to underline actuality of the topic, to define the 
basic conditions and legal basis of international adoption realization, to reveal problems 
and prospects of the given institute in Republic of Tajikistan. 
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Пулатов Комилджон Ибрагимович –  
старший преподаватель кафедры 

уголовного права и криминалистики ТГУПБП  
 
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

В соответствии с нормами,  закреплёнными в ст.43 Конституции 
Республики Таджикистан, защита Родины, охрана интересов государства, 
укрепление его независимости, безопасности и оборонной мощи является  
священным долгом гражданина Республики Таджикистан.  

В Республике Таджикистан порядок прохождения военной службы 
определяется законом.  

На основании данной конституционной нормы, других законов строятся 
и развиваются Вооруженные Силы Республики Таджикистан1. 

В целях охраны интересов военной службы от преступных 
посягательств законодателем выделена в Уголовном кодексе Республики 
Таджикистан отдельная глава.2 

Выделение преступлений против военной службы в отдельную главу 
Уголовного кодекса Республики Таджикистан 1998г. обусловлено особым 
характером объекта преступного посягательства и специальным субъектом 
состава такого рода преступлений.  

Понятие преступлений против военной службы дано в статье 366 УК 
Республики Таджикистан: 

1). Преступлениями против военной службы признаются 
предусмотренные настоящей главой преступления против установленного 
порядка прохождения воинской службы, совершенные военнослужащими, 
проходящими военную службу по призыву либо в добровольном порядке в 
Вооруженных Силах Республики Таджикистан и других воинских 
формированиях Республики Таджикистан, гражданами, пребывающими  в 
запасе, во время прохождения ими военных сборов, а также лицами, 
наделенными статусом военнослужащего в соответствии с действующим 
законом. 

2). Лица, не упомянутые в настоящей статье, несут ответственность по 

                                                
1 Более подробно см: Фатхуддинов В. Преступления против военной службы: Научно- 
практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Таджикистан (Военно – 
уголовное законодательство Республики Таджикистан). На тадж. яз. –Душанбе,164с.; 
Пулатов К.И. Некоторые вопросы развития военного законодательства Республики 
Таджикистан на современном этапе строительства Вооруженных Сил./Муаммоҳои 
замонавии илми ҳуқуқшиносӣ: маҷмӯи мақолаҳои илмӣ. –Хуҷанд: Ношир, 2008.- С.114-119; 
Пулатов К.И. К вопросу совершенствования законодательства Республики Таджикистан о 
преступлениях против военной службы./Таъмини волоияти қонун - заминаи муҳими таҳкими 
истиқлолияти давлатӣ. Маљмўаи мақолаҳо, Нашри 4. – Хуҷанд, 2010.- С.72-95.  
2 Глава 33-я Уголовного кодекса Республики Таджикистан; далее - УК РТ. 
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соответствующим статьям настоящего Кодекса за соучастие в совершении 
преступлений против военной службы в качестве организаторов, 
подстрекателей и пособников1. 

Понятие преступления законодателем закреплено в ч.1 ст. 17 УК РТ, и 
согласно этой норме преступлением признается совершенное виновным 
общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное  
уголовным кодексом под угрозой применения наказания.2 

Выделение преступлений против военной службы в отдельную главу 
Уголовного кодекса Республики Таджикистан 1998г. обусловлено особым 
характером объекта преступного посягательства и специальным субъектом 
состава такого рода преступлений. 

В соответствии с ч.1 ст.366 УК РТ общим объектом преступлений, 
перечисленных в главе 33 УК РТ, является установленный порядок 
прохождения военной службы, под которым понимается организация 
регулирования в Вооруженных Силах военно-служебных правоотношений по 
реализации установленных Конституцией Республики Таджикистан, 
законами, касающимися военной службы, общевоинскими уставами, другими 
нормативно-правовыми актами прав и обязанностей лиц в период 
прохождения военной службы. 

По мнению Н.И.Ахмедова, К.И.Пулатова, В.Фатхуддинова и др., 
конкретные объекты преступного посягательства - преступления против 
военной службы классифицируются (в теории уголовного права) на 
следующие группы: 

I. Преступления против порядка подчиненности и воинской чести 
(ст.368-373 УК РТ); 

II. Преступления против порядка прохождения военной службы (ст.374-
376 УК РТ); 

III. Преступления против порядка несения специальных видов военной 
службы (ст.377-381 УК РТ); 

IV. Преступления против порядка сбережения военного имущества 
(ст.382, 386, 387, 388, 393 УК РТ); 

V. Преступления против порядка эксплуатации военной техники (ст.389-
390 УК РТ); 

VI. Воинские должностные преступления (ст.391-392 УК РТ); 
VII. Преступления против порядка несения воинской службы на поле 

сражения и в районе военных действий (ст.383-385 УК РТ)3. 
С объективной стороны преступления против военной службы 

                                                
1 См.: Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Принят 21 мая 1998г. С изм. и дополнениями. – 
Душанбе, 2010. – Статья 366. 
2 См.: Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Принят 21 мая 1998г. С изм. и дополнениями. – 
Душанбе, 2010. – Статья 366. 
3 Более подробно см: Фатхуддинов В. Преступления против военной службы. Научно-практический 
комментарий к Уголовному кодексу Республики Таджикистан (Военно-уголовное законодательство 
Республики Таджикистан). На тадж. яз.- Душанбе, 164с.; а также Ахмедов Н.И., Пулатов К.И. 
Программа спецкурса «Преступления против военной службы». – Худжанд, 2002. – С.2-7. 



ЊУЌУЌШИНОСЇ                                                             ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

 - 35 -

совершаются как путем действий, так и бездействия.  
С субъективной стороны большинство преступлений против военной 

службы совершаются умышленно, но имеются составы, где форма вины – 
неосторожность, например, нарушение правил вождения или эксплуатации 
машин (ст.389 УК РТ).  

Субъект преступления против военной службы – специальный, но он 
базируется на общем понятии субъекта преступлений, то есть – это 
физическое, вменяемое, достигшее установленного законом возраста 
лицо, совершившее преступление.  

Отличительные признаки, которыми, кроме обязательных 
вышеперечисленных, еще должен обладать субъект преступлений против 
военной службы:  

1) это гражданин Республики Таджикистан, проходящий военную 
службу по призыву либо в добровольном порядке в Вооруженных Силах 
Республики Таджикистан и других воинских формированиях Республики 
Таджикистан. Практически это граждане Республики Таджикистан, которые 
проходят действительную военную службу (по призыву либо добровольно);  

2) это граждане Республики Таджикистан, пребывающие в запасе, во 
время прохождения ими военных сборов. В соответствии с требованиями 
ст.48 закона Республики Таджикистан «О всеобщей воинской обязанности и 
воинской службе», граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на 
военные сборы для подготовки или переподготовки к военной службе.  

Продолжительность каждого военного сбора не может превышать 2-х 
месяцев.  

В период прохождения военных сборов эти граждане наделяются 
статусом военнослужащего, в связи с этим за посягательство на 
установленный порядок подготовки (переподготовки) к военной службе 
несут ответственность по нормам главы 33 УК РТ;  

3) лица (граждане Республики Таджикистан), наделенные статусом 
военнослужащего. В соответствии с ч.3 ст.32 закона Республики 
Таджикистан «О всеобщей воинской обязанности и воинской службе», 
гражданин, проходящий военную службу, является военнослужащим и имеет 
правовое положение, определяемое законодательством Республики 
Таджикистан.  

Речь идет обо всех лицах, проходящих военную службу в ведомствах, 
где законом предусмотрена военная служба. Ведомства, где законом 
предусмотрена военная служба, - это:  

1. Вооруженные Силы Республики Таджикистан (органы военного 
управления, воинские части, военные учреждения, военно-образовательные 
учебные заведения, предприятия, организации, подразделения Министерства 
обороны (в том числе военные комиссариаты));  

2. Пограничные войска Государственного комитета национальной 
безопасности Республики Таджикистан;  

3. Войска гражданской обороны Комитета по чрезвычайным ситуациям 
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и гражданской обороны при Правительстве Республики Таджикистан;  
4. Национальная гвардия Республики Таджикистан;  
5. Внутренние войска МВД Республики Таджикистан;  
6. Конвойный полк Управления исправительных дел Министерства 

юстиции Республики Таджикистан.  
Все вышеперечисленные ведомства, где законом предусмотрена 

военная служба, в совокупности (в целом) составляют Вооруженные Силы 
Республики Таджикистан, и призыв (добровольное поступление) на военную 
службу, военные сборы и т.п. осуществляются районными, городскими 
военными комиссариатами. К лицам, наделенным статусом 
военнослужащего, в том числе относятся военные строители военно – 
строительных подразделений Министерства обороны Республики 
Таджикистан, других министерств, ведомств Таджикистана, где законом 
предусмотрена военная служба.  

Мы согласны с мнением исследователей, считающих, что если за 
совершение одних преступлений (например, против порядка организации 
прохождения военной службы или против порядка сбережения военного 
имущества) уголовную ответственность несут в равной степени все категории 
военнослужащих, военных строителей и военнообязанных в период 
прохождения военных сборов, то за совершение других – только 
определенные категории из числа таких лиц (в частности, за преступления 
против порядка несения специальных видов военной службы или против 
порядка эксплуатации военной техники).1  

Следующей характерной особенностью лица, совершившего 
противоправные деяния, указанные в главе 33 УК РТ как специального 
субъекта, является возраст – достижение гражданином Республики 
Таджикистан минимального возраста привлечения к уголовной 
ответственности за преступления против военной службы.  

По общепринятым правилам, установленным законодателем, 
субъектами преступлений против военной службы могут быть граждане, 
достигшее 18 - летного возраста (для лиц мужского пола, как проходящих 
службу по призыву, так и поступивших в добровольном порядке), для 
женщин (в добровольном порядке), достигших 20-летнего возраста, за 
исключением случаев, предусмотренных ст.30 закона Республики 
Таджикистан «О всеобщей воинской обязанности и воинской службе». 
Теоретический анализ названной нормы (ст.30 вышеуказанного закона) 
показывает, что граждане как мужского, так и женского пола при 
поступлении в государственные общеобразовательные учреждения высшего 

                                                
1 См.: Сызранцев В.Г. Воинские преступления. Комментарий к главе 33 УК РФ. – СПб: 
Юридический центр Пресс, 2002.- С.7-13; Преступления против военной службы: Учебник 
для вузов./Под ред. Н.А.Петухова. – М.: Норма. Инфра, 2002.- 208с.; Фатхуддинов В. 
Преступление против военной службы. Научно-практический комментарий к Уголовному 
кодексу Республики Таджикистан (Военно-уголовное законодательство Республики 
Таджикистан.  На тадж. яз. – Душанбе,  2007. – с.4-15. 
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военного профессионального образования в возрасте 17 лет, наделяются 
статусом военнослужащего, и в случае совершения любого деяния из числа 
указанных в главе 33 УК РТ они несут уголовную ответственность за 
преступления против военной службы.  

Вывод: минимальный возраст привлечения к уголовной 
ответственности за преступления против военной службы целесообразно 
определить в рамках, установленных  требованиями ст.30  закона Республики 
Таджикистан «О всеобщей воинской обязанности и воинской службе» , т.е. с 
17 лет.  

В целях совершенствования законодательства Республики Таджикистан 
о преступлениях против военной службы, считаем необходимым внести 
изменения в текст ч.1 ст. 366 УК РТ относительно уточнения понятия «лица, 
наделенного статусом военнослужащего», следующего содержания: после 
слов «пребывающими в запасе» добавить: «в соответствии со статьями 
настоящей главы уголовную ответственность несут военные строители 
военно – строительных отрядов (частей) Министерства обороны Республики 
Таджикистан, других министерств и ведомств Республики Таджикистан», 
либо после слов «пребывающими в запасе, во время прохождения ими 
военных сборов» исключить слова «а также лицами, наделёнными статусом 
военнослужащего в соответствии с действующим законом», так как 
отсутствие статуса военнослужащего исключает уголовную ответственность 
за преступления против военной службы как исполнителя. В связи с этим 
считаем целесообразным текст ч.1 ст.366 УК РТ изложить в следующей 
редакции: «1. Преступлениями против военной службы признаются 
предусмотренные настоящей главой преступления против 
установленного порядка прохождения воинской службы, совершенные  
военнослужащими, проходящими военную службу  по призыву либо в 
добровольном порядке, а также гражданами, пребывающими в запасе, во 
время прохождения ими военных сборов». Это дало бы более точное 
определение понятия субъекта преступлений против военной службы. Данное 
положение закреплено в УК многих стран СНГ, в том числе в УК Российской 
Федерации. 1 

В соответствии с ч. 2 ст.366 УК РТ лица, не упомянутые в настоящей 
статье, несут ответственность по соответствующим статьям настоящего 
Кодекса за соучастие в совершении преступлений против военной службы в 
качестве организаторов, подстрекателей и пособников. Данная норма 
указывает на ещё одну из особенностей при определении понятия субъекта 
преступления против военной службы при наличии института соучастия.2    

 

                                                
1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2009. – Статья 331.  
2 См.: Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Принят 21 мая 1998г. С изм. и 
дополнениями. – Душанбе, 2010. – Статья 366. 
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Пулатов К.И.  

 
К вопросу об определении субъекта преступлений 

против военной службы 
 

Автор рассматривает актуальную проблему определения субъектов 
преступлений против военной службы. В целях охраны интересов военной службы 
от преступных посягательств законодателем выделена в Уголовном кодексе 
Республики Таджикистан отдельная глава. В статье названы конкретные объекты 
и субъекты преступного посягательства - преступления против военной службы, 
указан минимальный возраст (17 лет) и статус лиц, подпадающих под определение 
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военнослужащего, затронута проблема соучастия лиц в названных преступлениях. 
Даны рекомендации по внесению изменений и дополнений в текст ч.1 ст. 366 УК РТ. 

 
Pulatov K.I. 

 
Concerning the subject crime determination defining against military service 

 
The author reviews actual problem of the crime subject against military service. A 

separate chapter in the Criminal Code of Tajik Republic is highlightened to guard the 
interests of military service from a criminal encroachment.   Concrete objects and subjects 
of criminal encroachment – crime against military service are listed, indicated minimal 
age (17 years old) and the status of the bodies coming under the determination of military 
servant. Accomplica problem of the persons in mentioned crimes is touched upon.  Also 
recommendations on making changes and amendments are given in the text Chapter 1, 
page 366 Criminal Code, the Republic of Tajikistan. 
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ДАР РОЊИ КАСБИ УФУЌЊОИ НАВ 
 

(Андешањо дар партави Суханронии љамъбастии 
Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї 
Рањмон дар маљлиси васеи Њукумати  Тољикистон доир ба 
натиљањои рушди иќтисодиву иљтимоии кишвар дар соли 
2010-ум ва вазифањо барои соли 2011 (18 январи соли 2011))  

Тољикистон ва љањони муосир 
Охири ќарни бист ва ибтидои њазорсолаи нав дар пањнои љамъиятї-

сиёсии љањони зудтаѓйирёбанда ва равандњои мавќеъгирии геополитикї 
таѓйироти куллї рўи кор омадааст. Аммо ин маљро  идома дорад, чаро 
ки он њалли нисбатан нињоии худро њанўз наёфтааст. Аз ин лињоз, 
масъалаи фардои Тољикистон, љойгоњи он дар љомеаи имрўзи љањонї боз 
њам даќиќиву мушахассиро таќозо дорад. «Дар ин росто бо возењтар 
шудани раванди шиддатёбии раќобати ќудратњои бузург барои тањкими 
нуфузи худ дар манотиќи мухталифи олам, чустуљў ва пайдо намудани 
роњу василањои бењтарини њимоят ва татбиќи манфиати миллї 
ташаббусу ибтикороти тоза ба тозаро таќозо мекард. … Осиёи Марказї 
чун нуќтаи муњими раќобати геополитикї ва геостратегї… имрўз дар 
чорроњаи бархўрди манфиатњои мухталиф ќарор дорад. Ин амр аз њамаи 
мо пиёда намудани сиёсати басо санљида ва ботавозунро талаб менамояд».1 

Воќеан њам дар шароити муосир љойгањи ояндаи кишварро бидуни 
омўзиши решагии тамоилу вазъи он дар таѓйироти нави мавќеъгирии 
ќудратњо пешгўї ва ё муайян намудан  ѓайриимкон аст.  Гузоришњо  
рољеъ ба ин масоил мухталифанд ва сатњу сифати он албатта аз 
њокимияти сиёсии кишвар, љомеаи илмї ва афкори мардум вобастагї 
дорад. Имрўз дар љањон муборизаи тезутунди тарафдорони ташаккули 
љањони якќутба - ИМА ва тарафдорони љањони бисёрќутба  арзи њастї 
дорад. Ин љо таъкид намудан бамаврид аст, ки бўњрони молиявї-
иќтисодии љањонї (асосан солњои 2009-2010) нерўи тарафдорони 
тамсилаи аввалро коњиш дода, нуфузи тамсилаи дуввумро, њарчанд 
таркибу сохтори он (љањони бисёрќутба) алњол ноаён аст, ќавї 
гардонидааст. Њокимияти сиёсии кишварамон низ дар ин майдони бањсу 
талошњои љањонї мавќеи устувори худро муайян намудааст: Тољикистон 
љонибдори тамсилаи дуввум мебошад.  

                                                
1  Паёми Президенти Љумҳурии Тољикистон Эмомалї Раҳмон ба Маљлиси Олии 
Љумҳурии Тољикистон. 25 апрели соли 2010.// «Омўзгор», 29.04.2010. 
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Бояд таъкид кард, ки мавќеъгирии устувори мамлакат дар љањони 
пурталотуми имрўз аз сатњи интихоби стратегияи дохилии иљтимої-
иќтисодии кишвар, ки мањз ба тањлили пурмазмуни раванду њодисоти 
њам љањонї ва њам кишварњои дар давраи гузариш ќароргирифта такя 
менамояд, вобаста аст. Вай набояд ба тариќи субъективї ба ин ё он 
аслњои идеологї, бавижа ба идеологияњои мазњабї, гурўњї ва ё аз беруни 
кишвар воридшуда, ки аз доираи манфиатњои миллї берун аст, тобеъ 
бошад.  

Дар миёни ду раванди гузариши љањонї 
Дар љањони мутараќќии муосир ташаккул ва давраи гузариш ба 

типи нави такрористењсолї суръат гирифтааст, ки ин марњилаи гузариш 
ба инкишофи сифатан навро бархе иќтисодшиносон, сиёсатмадорон, 
умуман љомеашиносон чун зинаи постиндустриалї  тавсиф додаанд. 
Аммо олим - иќтисодчии маъруфи рус академик Л.Абалкин хеле 
бамаврид  таъкид кардааст, ки чунин тавсифдињии зинаи нави инкишофи 
љомеаи муосир мањдуд буда, аз нигоњи назариявї чандон ќаноатбахш њам 
намебошад.1 Воќеан њам, љањон бидуни индустрия - рањої аз бунбасти 
коммуникатсионї, инкишофи соњањои энергетика, сохтмони манзили 
истиќоматї, пажўњишу азхуд кардани кайњон ва ѓ. инкишоф намеёбад ва 
ё ин корњо аз њарваќта дида имрўз зарур аст. Пайваста бо инкишофи 
равандњои индустриалї «иќтисодиёти нав», технологияи аслан нав, ки ба 
азхуд кардани низоми бисёрљабњаи  иттилоот такя дорад, рўи майдон 
омадааст. Бинобар он љомеаи нав, типи нави такрористењсолиро 
мантиќан зинаи иттилоотї-индустриалї номидан мазмунан мувофиќ 
аст. Ин муайянї имрўз хусусиятњои муњими давраи аввали ин гузаришро 
(њарчанд дар сатњи љањонї хеле нобаробар сурат мегирад), ифода 
мекунад. 

Њамзамон дар кишварамон мисли дигар кишварњои Аврупои 
марказиву шарќї ва ИДМ равандњои дувуми гузариш - аз низоми 
маъмурї-фармондињї ба иќтисоди бозории муосир идома дорад, ки мањз 
ин марњиларо коршиносон давраи гузариш, иќтисодиёти давраи гузариш 
тавсиф медињанд ва асосан бо њалли масоили он мањдуд њам мебошанд. 
Ин давраи гузариш, чунонки шоњид њам њастем, дар шароити бўњрони 
низомї ќарор гирифт ва дар ибтидо ба таназзули истењсолот, хатарњои 
техногенї, фаќиргардии ањолї, умуман фалаљгардии тамоми бахшњо 
боис гардид. Хушбахтона, имрўзњо марњалаи эњё рўи кор омадааст. 
Ташаккули бозор ва инфрасохторњои он зина ба зина ба сатњи кофї 
расида истодааст. Аммо аз бозори комил - бозори рў ба иљтимоиёт 
нигарону ба риштаи танзими самаранок љойгирифта (чунонки дар ИМА, 
Япония, Олмону Фаронса ноил шудаанд) ва бо хусусияти хоси 
тамсилањои тамаддуни имрўз  созиш дошта,  ба дурињо ќарор дорем.  

                                                
1 Абалкин Л. Размышления о долгосрочной стратегии, науке и демократии.// Вопросы 
экономики, 2006, № 12. - с.5. 
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Бањодињии натиљањои давраи гузариш дар маърази бахсу талошњои 
коршиносон ќарор гирифтааст. Муаммоњо ва тазодњое, ки даврањои 
гузариши њам аввал ва њам дуюм рўи кор оварданд, метавон гуфт, ки 
аксари таълимоту назарияњои иќтисодї ба онњо љавоб дода 
натавонистанд. Аз ин лињоз, зарурати берун рафтани илмњои иќтисодии 
«тахтаи синфї» ва ба воќеияти њаётї пайваст шудани онњо таќозои давр 
њам мебошад.  

Ќайд кардан љоиз аст, ки дар афкори љомеа, сиёсатмадорон ва 
расонањои иттилоотї дарки ягонагї, алоќамандї ва зиддиятњои дохилии 
ин ду равандњои гузариш чандон њис намешавад. Ин њодисот ихтилофоти 
љиддиро дар илму дар сиёсат тавлид њам кардааст. Аз ин љост, ки њадафу 
марњалањои барномањои дарозмуддат бо таври мухталиф муаяйн 
мешаванд. Њатто љуръатњое мешаванд, ки (бидуни дарназаргирии 
мантиќи њаёт) бо як љаст ва ё љањиш ба фардои фарањмандї гузарем. 
Таљрибањои таърихї шањодат медињанд, ки чунин масъалагузорї ба 
њалли муаммоњо мусоадат намекунад. Кулли барномањо ва таркибу 
мазмуни ислоњотњо бояд вазифањои њар ду даврањои гузаришро дар бар 
гиранд ва ин љо онњо на пай дар пай, балки дар якборагї њалли худро 
пайдо кунанд ва ё љузъњои њар дуи ин равандњо омезиш ёбанд. Масалан, 
истифодаи захирањои бойи табии кишвар, ашёи хоми мањаллї ва дар ин 
росто рушди саноати кўњиву маъдан ва коркарди ашё љалби сармояи 
мустаќими хориљиро суръат бахшида, ба рушди бахши воќеии 
иќтисодиёт нерў мебахшад. Аммо «рушди соњаи зикршуда ислоњоти 
љиддии ќонунгузорї ва танзими фаъолияро дар ин самт таќозо дорад, зеро 
ќонунгузории амалкунандаи кишвар ба талаботи муосир пурра љавоб дода 
наметавонад ва бояд бо дарназардошти таљрибаи пешрафта ва њимояи 
манфиатњои давлат дар соњаи истифодабарии ќаъри замин такмил дода 
шавад».1 Иљрои ин кор иљрои барнома ва марњалањои дурнамои рушди 
ин соњаро бо равандњои аввали умумиљањонї пайваст хоњад кард.      

Такмили бањодињии оморї 
Пайвастшавї ба равандњои гузариш ба сатњи љомеаи индустриалї-

иттилоотї, ки аз тамоюл ва сатњу сифати идораи равандњои иљтимої-
иќтисодї, мазмуни воќеъбинонаи ќабули барномањо, стратегияњои 
дарозмуддати давлатї, ќарорњои асоси илмї дошта, ислоњоту такмили 
бахшњои мухталифи иќтисодиёти кишвар ва ѓайрањо бармеояд, бо сифат 
ва даќиќии иттилоот ва далелњои оморї алоќамандї дорад. Имрўзњо 
љомеаи мутараќќї инкишофи худро  на аз рўи нишондињандањои 
миќдории иќтисодї-иљтимої, балки аз нигоњи рушди сифатњои инсонї 
бањо медињад. 

                                                
1 Суханронии љамъбастии Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар 
маљлиси васеи Њукумати  Тољикистон доир ба натиљањои рушди иќтисодиву иљтимоии 
кишвар дар соли 2010-ум ва вазифањо барои соли 2011 (18 январи соли 2011)).//«Омўзгор», 
21.01.2011. 
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Дар љаласањои Њукумати љумњурї ва парлумони кишвар масъалањои 
бисёри марбут ба бахши иќтисодиву иљтимоии мамлакат муњокимаву њал 
мешаванд. Аммо дар нињояти кор њамаи он масъалањо асосан ба 
муњокимаи рушди ММД ва сатњи таваррум тобеанд. Ба андешаи мо, 
кулли масъалањои мубраму мураккаб дар схемаи оддии алоќамандии ин 
ду нишондињанда мањдуд намешавад. Масалан, афзоиши њаљми ММД, аз 
як тараф, рушди кишварро комилан инъикос намекунад ва, аз тарафи 
дигар, бархе муаммоњоро низ њал карда наметавонад. Камбудињои њаљми 
ММД њам дар кишвар ва њам дар хориља маълум аст.   

Дар љаласањои корхонаву ташкилот, вазоратњо низ дар мавриди 
љамъбаст ва ё ояндабинї масъалаи ноил шуданро ба сатњи ММД-и 
охирњои солњои 1990  баррасї мекунанд. Аммо дар ин гузориш аслњои 
муќоисаву тањлил метавон гуфт, ки вайрон мешавад: асосан бањодињии 
миќдорї, ки моњияти сифатии њодисотро шарњ намедињад, ба назар 
мерасад. Охир сохтори иќтисодї-иљтимоии љомеаи имрўз ва љомеаи 
даврони шўравї комилан фарќ мекунад. Имрўз гуногуншаклии 
моликият, манбаи сармояњову сармоягузорї, таркиби соњавї, воридоту 
содирот аслан таѓйир ёфтааст, њиссаи хизматњо, даромади ањолї, сатњи 
тафриќаи он сифатан дигар шудааст. Њаљму таркиби талаботи дохилї, 
тамоили иќтисодиву иљтимоии он куллан таѓйир ёфтааст. Бархе бахшњои 
иќтисодии љомеаамон чунон рушд ёфтааст, ки мислаш дар даврони 
шўравї набуд. Суръатнокии рушди давраи истиќлолро љињати бунёди 
сохтмонњои арзиши умумимиллї дошта - неъматњои љамъиятиро агар 
дар ченаки ваќт гирем, хеле бузург аст. Аз тарафи дигар, самараи 
комилан мусбии низоми нави иќтисодї - иќтисоди бозорї њанўз рўи кор 
наомадааст. Ин кор албатта бо сабаби заифии синнусолии фондњои 
асосї, хатарњои техногенї ва дигар омилњои бунёдї давраи тўлониро 
таќозо дорад. Ба хотир меорем, ки самараи мусбї ва ё баландтарин 
ќуллаи инкишофи низоми сотсиализми давлатї миёни фаќат солњои 70-
80-уми ќарни бист (баъди 40-50 соли мављудият) мушоњида шуда, аммо 
мутаассифона аз ибтидои солњои 80-ум тамоили таназзул пайдо карда 
буд.  

Баъзан субъектњои мухталифи иќтисодї аз ќайди расмї мегузаранд 
ва миќдори онњо дар агентии омор инъикос мешаванд, аммо оид ба 
фаъолияти воќеии онњо маълумот пайдо карда наметавонем. Чунонки 
дар суханронии Президенти кишварамон таъкид шуда буд, аз 1068 
корхонаи дорои сармояи хориљї танњо 172 -тоаш оид ба фаъолияти худ 
њисобот пешкаш намудаанду халос. Чунин падидањо ва аз он љумла паст 
нишон додани натиљањои фаъолият бисёранд. Аз ин лињоз,  аз љониби 
Президенти мамлакат дар маљлиси васеи Њукумати љумњурї (18 январи 
соли 2011) доир ба маълумоти оморї, ки сатњи инъикоси воќеияти њаёти 
иљтимої-иќтисодї дар онњо ќаноатбахш нест, махсус ќайд гардидааст ва 
дар масъалаи такмили сатњу сифати нишондињандањои оморї чунин 
вазифагузорї шудааст: «Агентии омор дар њамкорї бо вазорату идорањо 
ва корхонаву муассисањо, сарфи назар аз шакли моликият ва тобеъияти 
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онњо, пешбурди њисоботи омориро аз рўи таснифоти намудњои фаъолияти 
иќтисодї ба роњ монанд».1 

Рў ба тавлиди мањсулоти илмѓунљоишдор ва тафаккури 
инноватсионї 

Таъсиси корхонањои истењсолии нав заминаи аввалро дар ворид 
шудани кишвар ба раванди иттилоотї - индустриалии љањонї ташкил 
мекунад. Њарчанд ин кор маблаѓи нисбатан калонро љињати ба кор 
даровардани корхонањои аз кор бозмонда талаб мекунад, аммо 
самарањои минбаъдаи он барои муддатњои тўлонї ояндаи кишварро 
равшан мекунад ва љойгоњи онро дар иќтисоди љањонї устувор 
мегардонад, зеро ин кор ба тавлиди мањсулоти илмѓунљоияш баланд, ки 
дар бозори дохиливу љањонї раќобатпазир аст, мусоидат мекунад. 
Бинобар он,  дар ин кор љалби њаматарафаи сармояи зењнии азияткашида 
ва бузургсол вазифаи муњим аст. Дар ин росто мо онро натанњо эњтиёт 
менамоем, балки меросгирии насли навро аз онњо, ки иќтидори илмиро 
ѓанї мегардонанд, таъмин менамоем. Бе илми тараќќикарда ва татбиќи 
мунтазами љараёни инноватсионии пайваста бо љањони нав ояндаи 
кишвар тира аст.2 

Барои таљдиди воќеии мамлакат дараљаи афзоиши солонаи 
инвеститсионї боло рафта истодааст.  Аз ин лињоз, соли 2010 беш аз 32 
фоизи маблаѓњои буљаи давлатї барои рушди иќтисоди воќеї ва 
сохтмони корхонањои стратегї сафарбар шудааст, ки ин нишондињанда 
нисбат ба солњои пешин хеле бузург аст. Соли њисоботї беш аз 2 
миллиард сомонї фондњои асосї, ки 32 фоизи онро фондњои таъиноти 
истењсолї ташкил медињад, ба истифода дода шудааст, ки нисбат ба соли 
2009 - 2,3 маротиба зиёд аст. Дар кишвар 27 лоињаи муштараки 
инвеститсионї бо маблаѓи умумии 2,5 миллиард сомонї (1 миллиардаш 
маблаѓњои грантї) амалї мешавад. Њамин тариќ, маблаѓгузорињои 
хориљї низ меафзояд. Дар ин шароит дар кишвар имконияти интихоби 
њамон равандњое, ки ба њадафи ташаккули љомеаи иттилоотї-
индустриалї љавобгў аст, ба вуќўъ меояд. Заминањои њалкунандаи бунёди 
иќлими мусоиди инвеститсионї имконият додааст, ки раванди 
коњишёбии вазни бахши воќеї дар таркиби ММД боздошта шавад ва 
беш аз 94 корхонањои нави саноатї рўи майдони фаъолият оянд. Аммо 
«боиси нигаронист, ки дар соли сипаришуда дар 231 корхонаи саноатї  

                                                
1 Суханронии љамъбастии Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї 
Рањмон дар маљлиси васеи Њукумати  Тољикистон доир ба натиљањои рушди иќтисодиву 
иљтимоии кишвар дар соли 2010-ум ва вазифањо барои соли 2011 (18 январи соли 
2011))//«Омўзгор», 21.01.2011. 
2 Материалы II международной научно-практической конференции «Перспективы развития 
науки и образования в XXI веке». – Душанбе: Издание Таджикского технического 
университета им. акад. М. Осими, 2006. - 412 с.  
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нисбат ба соли пешин суръати афзоиш таъмин нагардида, 74 корхона 
умуман фаъолият накардааст».1  

Имрўзњо сабабњои фаъолияти заифи бисёр корхонањои саноатиро, 
ки  дар онњо метавон мањсулоти илмѓунљоиаш баландро истењсол кард, 
ба норасоии молиявї ва вуљуд надоштани супориши давлатї маънидод 
мекунанд. Њамин тавр њам њаст, аммо ин ќисман њаќиќат дорад. Агар 
хатто маблаѓњои азим пайдо шаванду супоришњои дарозмуддат муаяйн 
гарданд њам, аммо  бино бар нарасидани кадрњои баландихтисоси касбї 
ва муњандисон муваффаќияти кофї ба даст намеояд. Онњо ба корњои 
дигари муздаш баланд ва ё берун аз кишвар рафтаанд. Дар истењсолот 
коргарони боистеъдоду тахассусашон баланд кам монданд ва ё умуман 
нестанд. Иќтисодиётро ба зинаи иттилоотї-индустриалї факат 
ташабусскорони танњо  кашида  наметавонанд. Дар тайи 20 соли ислоњот 
оид ба таъсири манфии даромади пасти ањолї ба дараљаи инкишофи 
иќтисодї хеле бисёр гуфтанд ва навиштанд. Њарчанд дараљаи музди 
мењнати њам номиналї ва њам воќеї хеле боло рафтааст, аммо ин бузургї 
ба татбиќи васеи равандњои илмї-техникї мусоидат накардааст. Зеро 
дараљаи пасти музди мењнат, истифодаи ќуввањои кории арзон ва 
мењнати одии дастиро мусоидат кардааст. Дар ин маврид њам аз њисоби 
сармояи хусусї ва њам сармояи љамъиятї барои равнаќи илму техника 
маблаѓ чудо намегардад. Пас, рушди илму техника фаќат дар мавриде 
имконпазир аст, ки харољоти татбиќи он аз фонди музди мењнати 
сарфашуда кам бошад. 

Паст рафтани талабот ба коркарди амаливу хизматњои бюрои 
конструкторї (хадамоти лоињакашї) алоќаи миёни тадќиќотњои бунёдї 
ва амалиро коњиш додааст. Мањз ин пажўњишњо, ки асоси рушди илму 
техника ва тавлиди мањсулоти илмѓунљоро ташкил мекунад, дар як кунљи 
раванди иљтимої ќарор гирифтааст ва аз ѓизои молиявї мањрум њам 
њаст. Онро метавонад сармояи корпоративї ва хусусї маблаѓгузорї 
намояд, агар албатта музди мењнатро то сатњи музди мењнати 
«стандартї» муайян намояд. 

Заминаи дигаре, ки раванди инноватсиониро суръат мебахшад - ин 
бунёди инфрасохторњои фарогири гуногунљабња мебошад. Ин љо сухан 
оид ба ташаккули низоми коммуникатсионї, сохтмони мехмонхонањо, 
сохтори бонкї, мусаллањшавии минтаќањои кишвар бо низоми муосири 
иттилоотї ва ѓ. меравад, ки ин заминањо дар кишвар хеле суръатнок 
рушд ёфта истодаанд. Дар ташаккули он  фаъолияти муштараки давлату 
соњибкорї низ назаррас аст. Азбаски кулли навгонињо ва татбиќи онњо 
дар равандњои фаъолияти иќтисодї бо маблаѓ, сармоя алоќаманд аст, 
бинобар он такмили низоми молиявї-бонкї чун љузъи муњими низоми 

                                                
1 Суханронии љамъбастии Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї 
Рањмон дар маљлиси васеи Њукумати  Тољикистон доир ба натиљањои рушди иќтисодиву 
иљтимоии кишвар дар соли 2010-ум ва вазифањо барои соли 2011 (18 январи соли 
2011)).//«Омўзгор», 21.01. 2011.  
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инфрасохторї, ки мањз бо шабакањои вай рушди баробари минтаќањои 
мухталифи кишвар алоќаманд аст, дар маркази таваљљўњи Њукумати 
љумњурї ќарор мегирад. «Дар баробари бењбудии нишондињандањои дигари 
низоми  бонкї, ба монанди зиёд кардани  шўъбаю марказњои хизматрасонї, 
шумораи мизољон, баќияи пасандозњо ва ќарзњо бояд зикр кард, ки маблаѓи 
ќарзњои хурд, хусусан ќарзњои хурди ба ноњияњои кўњистон додашуда 
њамагї 5,3 фоиз зиёд шудааст, ки њоло њам басанда нест».1 

Давлат нињоди бузурги ангезишбахши равандњои инноватсионї 
Дар бархе масъулони идорањои бахшњои мухталиф  рўњияи махсус 

ташаккул ёфтааст, ки нерўи инертсиониро дар бар гирифтааст. Онњо ба 
ќабули ќарорњои куллан нави иќтисодї, ки равандњои инноватсиониро 
дар бар мегирад, монеъ гашта  инкишофи љомеаро бозмедоранд. 
«Омилњои зикргардида ва дигар монеањо иљрои сариваќтї ва самараноки 
барномањои кўтоњмуддат ва дарозмуддати рушди иљтимої-иќтисодии 
кишварро мушкил мекунад. Аз ин рў, ба Вазорати рушди иќтисод ва савдо 
супориш дода мешавад, ки вазъи соњањои мухталифи иќтисодиёти 
кишварро дар асоси равандњои рушди иќтисоди љањониву минтаќавї 
мунтазам тањлил намуда, пешнињодњои худро доир ба ислоњи камбудињо ва 
роњњои њалли  мушкилоти љойдошта њар семоња ба Њукумати Тољикистон 
манзур намояд».2 

Дар майдони бањсњо оид ба наќши давлат, тарафњои манфиву 
мусбии он аксаран вазифаи давлат ва фаъолияти армияи бисёрнафараи 
хизматчиёни давлатиро, ки хизматњои онро дар тамоми зинањо ба иљро 
мерасонанд, омехта мекунанд. Чунин омезиш, ки асосан дар расонањои 
ахбор бисёр ба назар мерасад, ба яке аз афкори нусхабастаи хатаровар 
њам табдил ёфтааст. Яъне аз рўи фаъолияти номатлуби як ва ё ду 
хизматчии давлатї мазмуну вазифаи давлатро тавсиф медињанд, ки ин аз 
рўи адолат намебошад. Вале бояд ќайд кард, ки агар дар ибтидои 
истиќлолияти давлатї вазифаи нерў бахшидан ба рукнњои давлат дар 
мадди назари аввал ќарор гирифта бошад, пас имрўз мубориза зидди 
сўистифода аз мансаби бархе аз хизматчиёни давлатї, њодисоти 
расмиятбозї (бюрократї), бесарусомонї ва ѓайрањо чун вазифаи муњими 
давлати демократї рўи кор омадааст. Воќеан њам такмилталабии 
ќонунњо ва нуфузи зиёди санадњои меъёриву њуќуќї боис мегарданд, ки 
баъзе аз хизматчиёни давлатї аз мавќеи худ суиистифода намоянд: онњо 
метавонанд чизеро иљозат дињанд  ё на, барои иљозатномадињї, 
баќайдгирии корхонањо чизеро талаб кунанд, ба хизматњои коммуналї 
тарифњо муайян намоянд ва ѓ. Агар пеши роњи суиистеъмоли вазифањои 
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давлатї гирифта нашавад, пас эътимоди мардум ба давлат коњиш меёбад 
ва ќарорњои нави маќомотњои давлатиро њам соњибкорон ва њам мардум 
бо нобоварї ќабул мекунанд: оё маротибаи дигар моро фиреб намекарда 
бошанд!? Бинобар он, аз љониби Президенти кишварамон бори дигар ба 
хизматчиёни давлатї чунин таъкид шудааст: «Фаромўш набояд кард, ки 
мардуми Тољикистон имрўз ба мову шумо бо эътимод ва умедњои нек 
менигаранд ва интизоранд, ки мо њарчи зудтар мушкилоти дар назди 
давлати соњибистиќлоламон мављударо бартараф карда, сулњу субот ва 
оромии љомеаро тањким бахшем ва барои зиндагии шоистаи халќамон 
шароити заруриро фароњам меорем».1  

Миёни сиёсатмадорону љомеашиносон ва иќтисоддонони 
солимфитрат аксаран саволе  пайдо мешавад, ки дар мубориза алайњи 
фасодї, ки монеаи асосї дар татбиќи равандњои инноватсионї мебошад,  
чї бояд кард ва чї чорањо андешид? Љавобњо мухталифанд. Гумон 
мекунам, ки доир ба ин саволњо љавоби тайёру мушаххас мављуд нест. 
Табиист, ки дар ин љода бояд ќонунњову ќарорњои тањияшавандаро  
муфассал мавриди тањлил ќарор дод, то ин ки сатњи заминањои 
истифодаи ѓаримаќсадноки онњо ва дараљаи инъикоси манфиатњои 
гурўњї (лоббизм) дар онњо паст гардад. Зарур аст, ки иљрои санадњои 
меъёрии мављударо таъмин намуд, фишангњои маљбуркуниро дар 
амалигардонии он бо истифода аз муќовимати љомеа ва гурўњњои 
иљтимої тањким бахшид, то ин ки нуфузу таъсири он нерў гирад. 
Масалан, риояи интизоми иљроия, талаботи Кодекси одоби хизматчии 
давлатї ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизматчии 
давлатї» ва назорати харљи маќсадноки  маблаѓњои давлатї њам аз поён 
ва њам аз боло, падидањои худсариву зўроварии бархе масъулинро 
мањдуд хоњад сохт. Роњеро бояд љуст, ки нуфузи масъулини такроран ба 
вазифа омада дар њама зинањо кам шавад.  
 
Калидвожањо: сатњи љомеаи индустриалї-иттилоотї, мањсулоти илмѓунљоишдор, 
љањони якќутба ва бисёрќутба, сармояи инсонї, бањодињии оморї, таффакури 
инноватсионї, рўњияи инертсионї, давлат, нињодњои иљтимої-сиёсї, одоби 
хизматчиёни давлатї.  
Ключевые слова: расстановка сил, мировая арена, наукоемкое производство, одно - и 
многополярный мир, человеческий капитал, информационно-индустриальный тип 
общества, рыночная экономика, инновационные процессы, инертная психология, роль 
государства. 
Key words: alignment of forces, world arena, knowledge-intensive works, one-and multipolar 
world, human capital, information-industrial type of society, market system, innovative processes, 
inert psychology, state’s role. 

 

                                                
1 Суханронии љамъбастии Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї 
Рањмон дар маљлиси васеи Њукумати  Тољикистон доир ба натиљањои рушди иќтисодиву 
иљтимоии кишвар дар соли 2010-ум ва вазифањо барои соли 2011 (18 январи соли 2011))/ 
Рўз. «Омўзгор», аз 21.01.2011. 
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На пути достижения новых горизонтов 
В статье анализируется проблема определения будущего места республики в 

процессе расстановки сил на мировой арене в контексте двух переходных 
процессов – процессе перехода к информационно-индустриальному типу общества 
и переходу от командно-административной к рыночной экономике. В связи с этим 
рассматриваются особенности инновационных процессов, происходящих в 
республике, факторы, сдерживающие эти тенденции, а также необходимость 
совершенствования статистических оценок социально-экономических явлений 
общества. Здесь на особое место выделяется роль государства в формировании 
инновационной системы в республике, а также вопросы смешивания функций 
государства и огромной армии чиновников, обслуживающих его деятельность на 
всех уровнях управления.  
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Arifjanova D.I. 

On the way of new achievement horizons 
The problem of republic future place definition in the process of force alignment on 

a world arena in a context of two transient processes is analyzed in the article: - transition 
process to information-industrial type of society and transition from command-
administrative to market economy.  
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Thereby, the feature of innovative processes occurring in republic, the factors 
constraining these tendencies, and also necessity of statistical perfection estimations of 
social and economic phenomena of a society are considered.  Here is emphasized a special 
place of a state role in formation of innovative system in our republic, and also questions 
of state mixing functions and huge army of the serving officials its activity at all levels of 
management is allocated here. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХЛОПКОВОГО 

КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
В аграрной политике Республики Таджикистан важное место занимает 

обеспечение продовольственной безопасности страны. В последние годы 
успешно функционируют зерновой, плодоовощной, картофельный и ряд 
других продуктовых подкомплексов. При этом решающая роль в подъеме 
экономики сельского хозяйства отведено развитию хлопкового комплекса.       

Хлопковая направленность сельского хозяйства республики сохранится 
и в перспективе, о чем свидетельствует увеличение количества прядильно-
ткацких предприятий, работающих на местном сырье. Однако в условиях 
перехода к рыночным отношениям в развитии комплекса возникли некоторые 
особенности, что объясняется разрывом производственных и экономических 
связей между отраслями экономики республики. Диспаритет цен на 
продукцию сельского хозяйства и материально-технических ресурсов 
промышленных предприятий, резкое сокращение поставок техники и 
сельскохозяйственных машин вызвали свертывание объемов производства 
хлопковой продукции и снижение конечных результатов хозяйствования 
комплекса.   

На развитие хлопкового комплекса повлияла также научная 
необоснованность и поспешность проведения экономических реформ, что, 
наряду с формированием новых субъектов хозяйствования в хлопковом 
комплексе, привело к возникновению ряда негативных моментов.  

Во-первых, в годы реформ в результате реорганизации 54 
хлопкосеющих колхозов и совхозов Согдийской области на их базе было 
создано более 5 тыс. дехканских (фермерских) хозяйств. Чрезмерное 
измельчение размеров привело к снижению уровня концентрации 
производства, что отрицательно повлияло на эффективность отрасли. Так, 
площадь земель, занятых под посевами хлопчатника, в одном дехканском 
хозяйстве в 2010 году составляла от 5 до 100 гектаров. Количество 
хлопкоочистительных заводов с 6 единиц увеличилось до 17 единиц. В 
результате произошло не только распыление хозяйства сырьевой базы 
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хлопкоочистительных заводов, но и стала ощущаться нехватка сырья для 
переработки. В последние 5 лет среднегодовой объем производства хлопка-
сырца в области составил 104,7 тыс. тонн. Объём сырья для переработки в 
среднем на один завод составил 5,4-8,2 тысячи тонн. Если сравнить этот 
показатель с мощностью крупных хлопкоочистительных заводов Согдийской 
области, то их загруженность в сезон достигла 10-18 процентов. 

Во-вторых, нерешенной осталась задача формирования гибкого 
экономического механизма взаимоотношений хлопкопроизводителей с 
хлопкоочистительными заводами. Так, например, сохранившийся порядок 
взаиморасчетов за услуги по переработке хлопка-сырца, которые во многих 
случаях устанавливаются исходя из интересов хлопкоочистительных заводов, 
привел к снижению заинтересованности хозяйств, входящих в их сырьевую 
зону, во взаимовыгодном сотрудничестве. Многие хлопкосеющие хозяйства 
самостоятельно выбирают завод для переработки хлопка-сырца исходя из 
тарифов на услуги и высокого уровня выхода хлопка-волокна. Такая практика 
приводит к увеличению транспортных затрат. Расчеты показывают, что 
минимальные транспортные затраты будут достигнуты в том случае, когда 
радиус перевозки сократится до 8-10 км. В 2008-2010 гг. средний радиус 
перевозки от заготпунктов до хлопкоочистительных заводов Согдийской 
области с учетом транспортировки от хлопкосеющих хозяйств до 
заготпунктов превышал оптимальное расстояние перевозки в 1,5-2 раза. 

В-третьих, произошло существенное снижение уровня государственной 
поддержки развития хлопководства и хлопкоочистительных заводов. В 
настоящее время в полном объёме не осуществляются целенаправленные 
меры, направленные на формирование единого экономического пространства 
внутри этих отраслей. Так, например, все меры государственного 
стимулирования развития хлопководства  во многих случаях ограничиваются 
правом предоставления самостоятельности дехканским (фермерским) 
хозяйствам в выборе структуры посевов сельскохозяйственных культур. В 
результате многие хозяйства, в силу нехватки денежно-материальных 
ресурсов для ведения отрасли, вынуждены сочетать посевы  различных 
культур. Отсутствие мер государственной поддержки, выражающихся,  в 
частности, в предоставлении компенсации затрат хлопкопроизводителей на 
приобретение минеральных удобрений и химических средств защиты 
растений или страхование урожая хлопчатника, привело к сокращению 
посевов и снижению урожайности хлопчатника. Так, в 2010 г. по сравнению с 
2005г. посевные площади хлопчатника с 86, 4 тыс. га сократились до 53,9 
тыс.га. В этот период урожайность хлопчатника колебалась в пределах от 
14,8 до 18,3 центнера с 1 гектара. В хлопкоочистительной промышленности 
отсутствие гибкой системы прогнозирования развития хлопководства 
привело к строительству многочисленных малых и средних заводов с 
производственной мощностью от 10 до 30 тыс. тонн переработки хлопка-
сырца.  
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Развитие хлопкового комплекса в республике должно опираться на 
экономическую активность субъектов комплекса, основанную на 
инициативности, ответственности и инновационных идеях. Инновационным 
моментом в отраслях хлопкового комплекса должны выступать новые 
системы управления производством, качеством продукции, внедрение новых 
методов организации производства или новых технологий.  

В преодолении спада производства в хлопковом комплексе важная роль 
принадлежит государству. Именно государственные органы управления на 
основе всесторонней оценки масштабов проблем и их остроты, возможных 
последствий, способных разрушить отрасль, должны активизировать 
реализацию комплексных мероприятий экономического, правового, 
организационного и технического характера. На наш взгляд, хлопковый 
комплекс республики нуждается в новых методах организации и управления, 
что диктуется современными условиями развития экономики, для которой 
характерно неожиданное наступление кризиса и возникновение кризисных 
ситуаций. Допущение ошибок и непрофессиональное управление отраслью 
могут спровоцировать возникновение кризисных явлений. Их предотвра-
щение требует учета всех рисков, которые жестко связаны с кризисными 
явлениями, и их игнорирование в экономической политике государства по 
отношению к отраслям хлопкового комплекса может стать одной из причин 
возникновения кризисной ситуации. 

Процессы производства, заготовки и переработки хлопка-сырца 
представляют собой неразрывный процесс. Их разобщенность не позволяет 
создать единую систему борьбы за повышение эффективности производства 
как в хлопководстве, так и в хлопкоочистительной промышленности. 
Чрезмерная раздробленность и обособленность производства, заготовок и 
первичной переработки хлопка-сырца, отсутствие взаимной заинтересован-
ности в конечном результате являются основными причинами того, что 
эффективность хлопкового комплекса растет медленно.  

Органическое сочетание этих процессов способствует устранению 
неувязок в производстве и заготовке хлопка-сырца, более гибкому 
управлению производством, решению социальных задач и, в конечном счете, 
повышению эффективности производства.    

Анализ сложившегося в последние годы положения в  хлопковом 
комплексе республики показывает, что имеются экономические и социальные 
предпосылки для органического сочетания производства и переработки 
хлопка-сырца. Дехканские (фермерские) хозяйства и хлопкоочистительные 
заводы в условиях рыночных отношений с точки зрения общественного 
производства выступают в роли активных субъектов, а с точки зрения 
предпринимательского процесса хлопкоочистительные заводы являются 
единственными потребителями хлопка-сырца. Следовательно, существуют 
объективные условия для объединения интересов обеих сторон, 
опирающиеся на создание новых организационных отношений и структур 
управления хлопковым комплексом. Повышение конкурентоспособности 
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хлопкового комплекса требует замены старой структуры управления на 
новую, способную мобилизовать его организационные резервы. Она должна 
быть адекватной социально-рыночной среде экономического развития и 
способствовать созданию условий для качественных преобразований в 
системе общественных отношений; через управленческие структуры 
стимулируются интенсивные факторы роста социальной и экономической 
эффективности.  

Известно, что на организационные структуры влияет ряд факторов, 
которые объективно обусловливают и предопределяют процесс их 
преобразования. Среди этих объективных факторов, влияющих на 
организационную структуру производства, особое значение имеет научно-
технический прогресс. Он является основой социальных, экономических, 
управленческих и других организационных изменений в системе отношений 
участников процесса производства. Обеспечение органического сочетания 
процесса производства и переработки хлопка-сырца создаст большие 
возможности для применения достижений научно- технического прогресса, 
так как существующая система взаимоотношений хлопкосеющих хозяйств и 
хлопкоочистительных заводов не позволяет быстро изменить объемы 
производства хлопка-сырца. Это связано с тенденцией снижения уровня 
специализации и воспроизводства в хлопководстве в последние годы.   

Органическое сочетание производства и переработки  хлопка-сырца 
послужит базой для внедрения поточной (сезонной) работы 
хлопкоочистительных заводов, при которой производственный процесс 
совершается следом за уборкой урожая и без посредства специального 
заготовительного звена. Поточная технология переработки хлопка-сырца 
предусматривает сушку и переработку в течение двух-трех месяцев. Нельзя 
исключать, что данная система имеет свои недостатки, связанные с 
расширением мощностей маслозаводов. Однако увеличившееся за последние 
годы количество маслозаводов (от 2 до 4 в каждом хлопкосеющем районе 
Согдийской области) при создании в них линтерных цехов позволяет 
устранить этот недостаток.  

Переход на поточную переработку хлопка-сырца открывает большие 
возможности для улучшения качества волокна. Но основное преимущество 
заключается в ликвидации громоздкой заготовительной системы, вследствие 
чего будут значительно сокращены складские и транспортные расходы. В 
целом внедрение поточной технологии переработки хлопка-сырца позволяет 
решить следующие вопросы:  

- создание условий для преимущественного развития хлопководства на 
основе сосредоточения средств производства и рабочей силы и получения  
продукции в хозяйствах сырьевой зоны каждого завода; 

- ускорение времени переработки хлопка-сырца с повышенной 
влажностью и засоренностью; 
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- создание реальных возможностей для повышения материальной 
заинтересованности работников обеих отраслей за конечные результаты 
производства; 

- перевод семеноводства на промышленную основу. 
Кроме того, внедрение поточной системы производства и переработки 

хлопка-сырца может способствовать укреплению кормовой базы 
животноводства. Волокнистая масса, незрелые и битые семена, кожица с 
пухом и волокном составляют значительную часть производственных 
отходов. Строительство при хлопкоочистительных заводах цехов по 
обеззараживанию и подготовке этих отходов позволяет использовать их в 
кормлении животных.   

Нынешнему развитию хлопководства соответствуют определенные 
размеры хозяйств. При этом останется актуальным решение проблемы 
рациональных размеров хлопкосеющих хозяйств. Повышение 
конкурентоспособности хлопководческой отрасли формируется, прежде 
всего, под влиянием концентрации посевов хлопчатника. В решении этой 
проблемы важную роль может сыграть развитие фермерской кооперации, 
которая, выступая в роли посредника, будет способствовать повышению 
уровня конкурентоспособности индивидуальных и семейных 
хлопководческих дехканских (фермерских) хозяйств и совершенствованию 
экономических взаимоотношений с хлопкоочистительными заводами. При 
этом фермерские кооперативы могут выступать в качестве собственника 
хлопкоочистительного завода. Именно фермерская кооперация по 
производству и переработке хлопка-сырца дает возможность использовать 
все преимущества крупного производства. 
 
Ключевые слова: хлопковый комплекс, научно-практический подход, переработка хлопка-
сырца, поточная система, фермерская кооперация, экономические взаимоотношения. 
Key words: cotton complex, scientific-practical approach, conversion of row-cotton, flow system, 
farmer cooperation, economic relations.   
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                              Ашуров С.Х.,  
Кенджаева Ф.Ю. 

Вопросы обеспечения развития хлопкового комплекса в условиях рынка 
В статье изложены научно-практические вопросы обеспечения развития 

хлопководческого комплекса Согдийской области, которому принадлежит 
решающая роль  в подъеме экономики сельского хозяйства, проанализированы 
сложившиеся в нём проблемы и разработаны практические предложения для 
развития рыночных отношений в хлопковом комплексе. Особое внимание авторы 
уделяют внедрению поточной  (сезонной) системы переработки хлопка-сырца, 
повышению конкурентоспособности хлопководческой отрасли, а также вопросам 
совершенствования экономических взаимоотношений,   развитию фермерской 
кооперации.  

Ashurov S.,  
Kenjaeva F.Y.   

Cotton complex development support matters in market conditions 
The article deals with scientific – practical issues of providing the development of 

cotton-growing complex of Sugd region, which conducts leading role in increasing of 
agricultural economics, analyzed its problems and developed practical suggestions for 
development of market relations in cotton complex.  The authors have paid attention to 
introducing flow (season) system of conversion of row cotton, increasing the 
competitiveness of cotton-growing sphere, development of farmer cooperation. 
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СОДИРОТИ МЕВАҲОИ АСИЛ АЗ ҲИСОБИ БУНЁД ВА 
БАРҚАРОРСОЗИИ БОҒУ ТОКЗОРҲОИ НАВ 

 
Бунёди боғистону гулистонҳо дар баробари ривољи дигар соҳаҳои 
кишоварзї яке аз рукнҳои таркибии фарҳанги зиндагии мардуми 
куҳанбунёдамон мебошад, ки мо имрўзҳо ин суннати қадимаи 
ниёгонамонро идомаи нек мебахшем. 

(Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Раҳмон дар маросими бунёди боғи нав дар 
ноҳияи Љиликўл./“Љумҳурият” аз 17.02.2011, №24) 

 
Маҳз натиљаи заҳмати наслҳои гузашта аст, ки дар кишварамон 

навъҳои гуногуни меваҳои шаҳдбору лазиз ва серҳосилу хушсифат 
парвариш меёбанд. Дар баробари ин, гиёҳҳои шифобахш, гулҳои 
рангорангу буттаҳои ороишї ва обҳои софу зулоли кишварамон низ аз 
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сарватҳои миллии мо маҳсуб мешаванд. Ин сарватҳои табиї ба кишвари 
кўҳсор ва зебоманзари мо шукўҳу љилои камназиру хос бахшида, муҳити 
сарсабзу ҳавои тоза ба ҳаёти иљтимоии халқи мо ва тарзи зиндагии 
мардумамон таъсири нек мерасонанд. Дар кўчаву хиёбонҳо ва хољагиҳои 
деҳқониву заминҳои наздиҳавлигии мардум дарахтони мевадиҳандаву 
ороишї зиёд парвариш меёбанд, ки худ шоҳиди аз насл ба насл 
гузаштани анъанаи писандидаи халқамон, яъне маданияти қадимаи 
заминдорї ва фарҳанги деринаи ободкорї мебошад. 

Солҳои охир мо дар доираи вусъати корҳои ободониву созандагї ва 
махсусан љиҳати рушди соҳаи кишоварзї ба бунёди боғу токзорҳои нав 
ва таљдиди боғу токзорҳои кўҳна аҳамияти хоса дода истодаем. Дар 
натиљаи андешидани чунин тадбирҳо имрўз дар миқёси ноҳияву 
вилоятҳои кишварамон, пеш аз ҳама дар заминҳои бекорхобида ҳазорҳо 
гектар боғу токзорҳои нав бунёд шуда, садҳо гектар боғу токзорҳои 

кӯҳна таљдиду барқарор гардиданд, ки ин раванд, бешубҳа ба вусъат 
ёфтани истифодаи самараноки замин ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзї мусоидат хоҳад кард. 

Боғу токпарварї дар баробари љузъи таомули суннати қадимаи 
мардуми мо буданаш, инчунин яке аз бахшҳои сердаромади соҳаи 
кишоварзї ба ҳисоб меравад. Баъди чор-панљ сол ин ниҳолҳо ба самар 
меоянд ва барои қонеъ гардонидани талаботи истеъмолии мардум, 
инчунин афзудани иқтидори содиротии мамлакат кўмаки зиёд 
мерасонанд. Бинобар ин зарур аст, ки ҳангоми бунёди боғу токзорҳои 
нав ва аз нав барқароркунии майдонҳои кўҳна, ҳам ба масъалаи 
истифодаи таљрибаи ғании кишоварзони асили гузашта ва ҳам ба 
фарҳангу усулҳои илмии муосири боғутокпарварї, заминдорї аҳамияти 
љиддї дода шавад. 

Қайд намудан лозим аст, ки бо мақсади рушди соҳаи боғу 
токпарварї бо қарори Њукумати Тољикистон аз 6-уми апрели соли 2007 
барномаи мақсадноки давлатї ва тадриљан зиёд намудани истеҳсоли 
меваю ангур ва парвариши ниҳолҳои мевадиҳандаву ҳамешасабз дар 

Ҷумҳурии Тољикистон тасдиқ гардида буд, ки дар асоси он то имрӯз дар 
вилояти Суғд дар майдони зиёда аз 3 ҳазор гектар боғу токзорҳои нав 

бунёд гардида, инчунин 1625 гектар майдонҳои боғу токзорҳои кӯҳна 
барқарор карда шуданд. То санаи 1-уми январи соли 2011 дар хољагиҳои 
ниҳолпарварии вилоят 5 190 000 бех ниҳол аз љумла 1 848 000 бех 
дарахтони мевадиҳандаю ангур ва 3 342 000 бех ниҳолҳои ҳамешасабзу 
ороишї тайёр карда шуд. Барои рушди минбаъдаи соҳа 27-уми августи 
соли 2009 Фармони Президенти мамлакат №683 “Дар бораи тадбирҳои 
иловагї доир ба рушди соҳаи боғу токпарварї барои солҳои 2010-2014” 
содир гардид. Дар асоси он қарори раиси вилоят Қоҳир Расулзода аз 17-
уми сентябри соли 2009 №242 қабул карда шуд, ки дар давоми 5 сол 
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20 000 гектар майдони боғу токзор бунёд гардида, аз он 10 548 гектар 
ниҳолҳои мевадиҳанда ва 1 685 гектар майдони токзор мебошад. Соли 
2010 дар майдони 5 714 гектар боғу токзори нав дар миқёси ноҳияҳои 
вилояти Суғд бунёд гардид, ки ин иљроиши 105 фоизаи нақшаи дурнамои 
бунёди боғу токзорҳоро таъмин намуд. Яке аз ҳадафҳои асосии 
мутахассисони соҳаи кишоварзии вилоят аз он иборат аст, ки камбудиву 
мушкилоти дар соҳаи кишоварзї љойдоштаро бартараф намуда, бо 
ҳамин роҳ ба рушди минбаъдаи соҳа суръати тоза бахшида шавад. 

Чунки вилояти Суғд барои рушди саноату кишоварзї ҳам аз љиҳати 
боду ҳавои мусоид, майдонҳои замини кишт ва аз лиҳози захираҳои ашёи 
хом имкониятҳои зиёд дошта, дар таъмини амнияти озуқавории 
мамлакат саҳми бузург мегузорад. Аз ин рў, мо бояд корро чунин ташкил 
намоем, ки ҳам мардумамонро бо маҳсулоти озуқаи худї таъмин намоем 
ва ҳам содироти маҳсулоти кишоварзиро ба хориљи кишвар афзоиш 
диҳем. 

Бинобар маълумотҳои сарраёсат ва раёсатҳои кишоварзии вилоятҳо 
дар шаҳру ноҳияҳои љумҳурї то 1-уми январи соли 2011 дар майдони 
13 527 гектар боғу токзори нав бунёд шудааст, ки аз он 6 516 гектарро 
боғи зардолу ва 1 105.4 гектарро токзорҳо ташкил медиҳанд. Аз ин 
миқдор 1 623.5 гектар боғу токзор дар заминҳои лалмї бунёд шудаанд. 
Баҳри амалї гаштани Фармони Сарвари давлат ҳамаи онҳое, ки бо боғу 

токпарварӣ машғуланд, диққати худро ба ин самт равона намудаанд. Дар 
соли 2010 аз ҳисоби маблағҳои буљавї 1.5 млн. сомонї барои бунёди 160 
гектар боғу токзори нав људо карда шуд. Соли 2011 бояд дар сатҳи 
љумҳурї 10 982 гектар боғу токзор бунёд ёбад. Ҳоло дар 14 ноҳияи 
љумҳурї хољагиҳои махсуси ниҳолпарварї, корхонаи воҳиди давлатии 
“Тољикниҳолпарвар”–и Вазорати кишоварзї ба мизољони худ навъҳои 

беҳтарини ниҳолҳои себ ба монанди “Ҳусни Юсуф”, “Мирзо Арбобї”, 
“Мирзо Назарї”, “Симиренко”, “Старкримсон”, ноки навъҳои “Дилаф-

рӯз”, “Ношпотї”, “Мурут”, навъҳои зардолуи “Мирсанљалї”, “Бобої”, 
“Хурмої”, “Султонї”, “Қандак”, навъҳои гуногуни шафтолу, гелос ва 
ниҳолҳои току дарахтони ороиширо пешниҳод менамоянд.  

Вобаста ба иқлими мавзеи ноҳияҳои интихобнамуда бояд боғу 
токзорҳои нав бунёд карда шаванд. Мутахассисони соҳа ва деҳқонони 
асил медонанд, ки яке аз омилҳои асосии баланд бардоштани ҳосилнокии 
зироатҳои кишоварзї – дар мўҳлатҳои хуби агротехникї гузаронидани 
шудгор ва ғизодиҳии саривақтии зироатҳо мебошад. Мутаассифона, 
солҳои охир ин кор аз љониби на ҳамаи кишоварзони вилоят риоя 
мешавад, ки ин боиси паст гардидани ҳосилнокї ва дар навбати худ 
баланд шудани арзиши аслии маҳсулот мегардад. 
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Баҳри таъмини бозори истеъмолии мамлакат, махсусан дар мавсими 
тирамоҳу зимистон аз гармхонаҳо истифода намуда истеҳсоли помидор, 
бодиринг ва якчанд намуди кабудиҳоро ба роҳ мондан лозим аст, чунки 
талаботи аҳолї ба ин навъи сабзавот сол аз сол зиёд мегардад. 
Роҳбарону мутахассисони соҳаи кишоварзї дар ин љода таљрибаи зиёд 
доранд, аз ин рў онҳо аз имкониятҳои мављуда истифода бурда, барои 
афзун намудани ҳаљми истеҳсоли сабзавот дар ҳамаи фаслҳои сол – чї 
дар гармхона ва чї берун аз он ва бо ҳамин роҳ ҳарчї беҳтар таъмин 
кардани бозори истеъмолї кўшиш ба харљ медиҳанд. 

Бояд зикр кард, ки яке аз омилҳои паст шудани истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзї иљро нагардидани вазифаҳо оид ба идоракунии захираҳои об 
мебошад. Бинобар ин ба мутахассисони соҳаи мелиоратсия ва шабакаҳои 
обтаъминкунї зарур аст, ки корро махсусан дар самти таъмин намудани 
заминҳои кишоварзї, аҳолии деҳот ва чарогоҳҳо бо об, аз худ намудани 
заминҳои нав, беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо пурзўр 
намуда, ба гузаронидани корҳои соҳилмустаҳкамкунї, дар ҳолати зарурї 
нигоҳ доштани иншооти обёрї ва ба мавсими обдиҳї омода сохтани 
пойгоҳҳои обкашї аҳамияти бештар зоњир намоянд. Соли љорї мавсими 
обдиҳї бояд барвақттар оғоз гардад, чунки тирамоҳу зимистон хеле 
камбориш омад. 

Тибқи маълумотҳои Кумитаи давлатии заминсозї ва геодезї соли 
2010-ум дар миқёси кишвар 19 000 гектар заминҳои корам аз гардиши 
кишоварзї берун монданд, ғайр аз ин 32 000 гектар заминҳои кишоварзї, 
аз љумла 24 000 гектар заминҳои обї ба заминҳои партов мубаддал 
гардиданд. Дар миқёси ноҳияҳои вилояти Суғд низ чунин заминҳо 
мушоҳида карда мешаванд. Илова бар ин, дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 
майдони заминҳои аз гардиши кишоварзї холимонда ба љои кам шудан 
баръакс зиёд шуда истодааст. Тавре ки ба ҳама маълум аст, солҳои охир 
тағйир ёфтани иқлим ва вазъи носолими экологї ба яке аз мушкилоти 
иддии сатҳи љаҳонї табдил ёфтааст. Махсусан гармшавии ҳаво ба 
иқлими минтақаи Осиёи Марказї аз љумла Тољикистон таъсири манфии 
худро расонида истодааст. Бо мақсади беҳбуд бахшидани муҳити зист ва 
беҳтар гардонидани вазъи экологї Президенти кишвар Эмомалї Раҳмон 
дар созмону конфронсҳои сатҳи љаҳонї баромаду суханронињо намуданд 
ва дар натиља як силсила таклифу пешниҳодҳои Тољикистон дар сатҳи 
љаҳонї қабул ва тасдиқ гардиданд. Дар доираи он ќарордодњо дар 
сайёра, аз љумла дар кишвари мо низ корҳои зиёде суръат гирифтанд. 

Дар марҳилаи кунунї барои беҳтар сохтани вазъи экологї ва ҳифзи 
муҳити зист бояд дар атрофи шаҳру деҳот, теппаҳо, канори роҳҳои 
мошингард аз љониби сокинон сабзонидани боғу дарахтони мевадиҳанда 
ва ороишї ба роҳ монда шуда, ба ин кор суръати тоза бахшидан зарур 
аст. Ин омили бисёр муҳим буда, ба ин васила муҳит аз ифлосшавї ҳифз 
мегардад ва ин иқдом барои ҳарчї нармтар шудани ҳавои маҳалҳои 
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аҳолинишин мусоидат менамояд. Лекин аз беаҳамиятї қисми муайяни 
ниҳолҳои қадди роҳу кўчаҳо ҳар сол хушк мешаванд. Аз ин лиҳоз, зарур 
аст баъди шинонидани ниҳолҳои гуногун, ки барои он маблағҳои зиёди 
давлатї сарф мешаванд, барои парвариш ва нигоҳубини мунтазами онњо 
тадбирњои лозимї андешида шаванд. Танҳо дар ин сурат мо метавонем 
ҳам муҳити зистро мусоид гардонем ва ҳам маблағҳоро сарфа намуда, 
барои эҳтиёљоти дигар самтҳои зиндагии иљтимоии мардум ва 
сарсабзиву ободонии кишвар истифода барем. Аз тарафи дигар, ин 
имкон медиҳад, ки насли љавон дар руҳияи ҳифзи табиат, муҳити зист ва 
эҳсоси зебоипарастї тарбия ёбад.  

Ба ҳама маълум аст, ки проблемаи оби ошомиданї дар сатҳи ҷаҳонї 
рўз аз рўз вазнин шуда истодааст. Бар замми ин офатҳои гуногуни табиї 
аз љумла хушксолї ва камобї, заминларза ва нобудшавии қитъаҳои 
замин бисёр кишварҳои љаҳонро ба мушкилоти сангин рў ба рў сохтааст. 
Дар чунин шароит, ҳарчанд ки Тољикистон дар саргаҳи захираҳои об 
қарор дорад, истифодаи оқилонаи об ва њарчї бештар манфиат 
бардоштан аз ин неъмати бебањои худодод, пешгирии шўршавии замин 
ва татбиқи технологияҳои пешрафтаи обёрї вазифаи муқаддаси ҳар як 
мутахассиси соҳаи кишоварзї мебошад. 

Дар сурати истифодаи оқилона ва самараноки замин, баланд 
бардоштани сатҳи маданияти заминдорї ва беҳтар кардани ҳосилнокии 
зироатҳо кишоварзон метавонанд аз ўҳдаи вазифаҳои дар наздашон 
гузошташуда бароянд. Дар баробари ин, афзун гардонидани иқтидори 
содиротии кишвар аз љумлаи вазифаҳои асосии кишоварзон ба ҳисоб 
меравад. Бахусус ба роҳ мондани коркарди ашёи хоми кишоварзї, аз 

ҷумла меваю сабзавот, яъне рушди саноати коркард аз самтҳои 

муҳимтарини фаъолияти соҳаи кишоварзї ва роҳи хуби ба даст овардани 
даромади зиёд, инчунин афзоиши љойҳои корї мебошад. Соҳибкорони 
вилоят низ метавонанд, ки дар азхудкунии заминҳои бекорхобида, 
ташкил кардани боғ ва кишти зироатҳои гуногуни кишоварзї дар онҳо, 
инчунин таъсиси корхонаҳои хурди коркарди маҳсулот ва фароҳам 
овардани љойҳои нави корї саҳм гузоранду даромад гиранд. 

Соли љорї мо 20-солагии Истиқлолияти давлатии Љумҳурии 
Тољикистонро љашн мегирем. Бинобар он ҳар як кишоварзи ватандўст 
бояд дар ин самт корро дучанд намуда, вазифаҳои касбии дар наздаш 
гузошташударо иљро намояд ва бо ин барои иљрои барномаи таъмини 
амнияти озуқаворї саҳм гузорад. 
 
Калидвожањо: боѓдорї, токпарварї, хољагињои дењќонї-фермерї, вилояти Суѓд, 
гармхонаҳо 
Ключевые слова: садоводство, виноградарство, дехканско – фермерские хозяйства, 
Согдийская область, плодопитомники, стандартные саженцы, сухофрукты, частные 
инвесторы. 
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Академии сельскохозяйственных наук РТ 
Экспорт безупречных фруктов за счет возобновления старых и закладки новых 

садов и виноградников 
С целью реализации приказа Президента Республики Таджикистан №683 от 

29 августа 2009 года “О дополнительных мерах по развитию садоводства и 
виноградарства на период 2010 –2014 годов” в масштабе районов Республики 
Таджикистан, и в частности в Согдийской области, проводилась и проводится 
определенная работа. Для обеспечения дехканско – фермерских хозяйств и частных 
садоводов стандартными саженцами плодово - ягодных культур, а также 
декоративными саженцами, в четырнадцати районах республики функционируют 
плодопитомники “Тољикнињолпарвар” Министерства сельского хозяйства 
Таджикистана. 

Для освоения новых площадей под сады и виноградники, урожай которых 
предназначен для удовлетворения внутренних потребностей, и экспорта 
экологически чистых свежих фруктов и сухофруктов привлекаются 
предприниматели и частные инвесторы для создания новых рабочих мест в 
сельскохозяйственном производстве, чему и посвящена данная статья.  

 
Azimov A.J., Rashidov N.J. 

Export of faultless fruit at the expense of renewal of old and bookmarks of new gardens 
and vineyards 

For the purpose of realization President’s order under №683 from August, 29th, 
2009 “About additional measures on development of gardening and vine growing for 2010 
- 1014” on the scale of Tajikistan areas, and in particular in Sogd Region certain works 
are carried out. There about fourteen areas of republic nurseries “Tojikniholparvar” at 
the Ministry of Agriculture of Tajikistan are functioning to prowide peasant- farms and 
private gardeners with standard saplings of fruit-berry cultures, and also decorative 
saplings. 
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For development of new areas under gardens and vineyards, which harvest is 
intended for satisfaction of internal requirements, and for export of ecologically pure, 
fresh fruit and dried fruits are attracted businessmen and private investors which creates 
of new workplaces in an agricultural production to what is devoted the given article. 
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БАЪЗЕ МУАММОЊО ДАР РОЊИ ФАЪОЛИЯТИ ДЕЊЌОНОН:  
ТАЊЛИЛИ НИЊОДЇ  

 
Бањодињии вазъи бахши аграрии љумњурї, таъмини рушди он  

(баромадан аз бўњрон), муайянї бахшидан ба низоми њадафњову  
тамоили аввалияи инкишофи минбаъдаи ин соња бидуни тањлили 
таљрибањои таърихии рушди дењоти кишвар ѓайриимкон аст. Ин љо 
аниќтараш сухан оид ба  Стратегияи давлатии таъмини рушди соњањои 
аграрї, сатњи инъикоси тамоили иќтисодї-иљтимоии љањонї,  сифатњои 
хоси соњањои аграрї, вазъи он дар иќтисоди миллї, анъана ва 
менталитети миллї дар он меравад. 

Ваќтњои охир пажўњишгарони ватаниро мунтазам масъалаи 
омўзиши алоќањову муносибатњои миёни дењќону давлат, аниќтараш 
фарќияти миёни маъсулияту манфиат дар њокимият ва амали хизматчии 
давлатї, тамоили хилоф миёни онњо (манфиату масъулият) љалб 
намудааст. Воќеан, саволе ба миён меояд, ки чаро ин хилоф ва ё тазод 
миёни маъсулияту манфиат ќарнњо реша гирифтаасту то имрўз арзи 
њастї дорад ва њанўз њам дар майдони пажўњиш ќарор дорад? Ќарнњост, 
ки соњаи кишоварзї нисбат ба дигар соњањо бештар зери таъсири сиёсат 
ќарор дорад. Њизбњои сиёсї бошанд, чун анъана дар барномањои 
пешазинтихоботии худ дарду доѓи дехќононро инъикос карда њалли онро 
ваъда медињанд, аммо баъди сари ќудрат омадан он ваъдањоро ба 
љазираи фаромўшињо њавола медињанд. Мо тарафдори  танќиди  ањзоби 
сиёсие, ки дар кишвар аст, намебошем. Ваќти созишњои (консенсус) онњо  
омадааст. Љањони тамаддунї аллакай инро дарк кардааст ва бо њамин 
роњ инкишоф дорад. Ба њамагон шояд маълум аст, ки на капитализм, на 
сотсиализм ва на коммунизм аз нигоњи  назариявии соф ин масъалаи 
муњимро  - бењтар кардани сифати њаётии дењќон, умуман одамонро, ки 
дар љањони глобал созиш бо табиату љомеаи љањонї зиндагї кунанд, њал 
карда наметавонад. 

Тарзу услуби ислоњот дигаргунињоро, ки дар љомеаи пасазшўравї 
сурат гирифта истодааст, метавон на тањаввулотї, балки инќилобї 
арзёбї кард, зеро ки он, пеш аз њама, аз нигоњи манфиату хоњиши 



ИЌТИСОДИЁТ                                                                          ЭКОНОМИКА 
 

 - 61 -

(амбитсияи) элитаи сиёсие, ки дар сари њокимият ќарор доранд, амалї 
шуда истодааст. Чунин гузориш бо тафаккури љомеа аз тарафи 
назариячињои бешумору сиёсатмадорони ислоњотгар афсонањои 
(мифњои) доманадорро бор мекунанд, чаро ки дењќон мазмуни ин 
ислоњотњоро дар ботини худ набохтааст. Шуури дењќони тољикро 
тасаввуроти иттињодї (коллективї), табаќавї тасарруф кардааст ва шояд 
он даврањои тўлонї боќї монад. Мањз њамин буд, ки таърихи ислоњоти 
аграрии кишвар дар тўли таърих хосияти фољиавиро дошт.  

Соњањои кишоварзї арзи њастї дошт, ањолиро мехўронд, соњањои 
саноату мудофиаро аз њисоби бозтаќсими даромадњои дењќонон, вайрон 
шудани њампоягии (диспаритет цен) нархњо рушд медод. Агар дар 
даврони шўравї њампоягии  нарх каму беш аз тарафи давлат ба танзим 
гирифта мешуд, аммо имрўз ба сабаби њокимии алтернативии либералї –  
бозори бењудуд њодисоти вайрон шудани њампоягии нарх ба ављи баланд 
расидааст ва дењотро ба зону шинонида муфлис њам кардааст. Умуман, 
даромади пасти истењсолгарони мањсулоти кишоварзї, хусусияти 
ноустувори бозори маводи ѓизої, таuйири бузурги нархи мањсулоти 
кишоварзї, ашёву озуќворї њавасмандии дењќонро дар рушди соња паст 
намудааст. Бинобарон, даромади нисбатан пасти аз чор се њиссаи субъектњои 
истењсолгари мањсулоти кишоварзї наметавонанд фишангњои 
амалкунандаи иќтисодї ва њавасмандкуниро, ки давлат ва  ќонун муайян 
кардааст, истифода баранд. Њарчанд дар таи солњои 2005-2009 њаљми 
мањсулоти кишоварзї дар вилоят беш аз 1,7 маротиба афзудааст, аммо аксари 
корхонањои кишоварзї на танњо такрористењсолкунии васеъро, балки оддиро 
наметавонанд ба роњ монанд. Илова бар ин беш аз 26% корхонањои 
кишоварзии вилоят зарар дидаанд.1 Ин љо сабаби асосї вайроншавии  
баробарвазнї ва ё њампоягии нарх мебошад.  

Имрўзњо тавозун миёни манфиатњои истењсолгарони мањсулоти 
кишоварзї-дењконї, ташкилотњои тиљоратї ва истеъмолгарон фалаж 
шудааст. Ќариб 92 фоизи савдои чакана ба бозори ѓайримуташаккил рост 
меояд ва табиист, ки вай бозори дохилии маводи ѓизоиро зери назорат ва 
њатто тасарруфи худ гирифтааст. «Тољикматлубот», ки ќаблан каму беш 
манфиати дењќононро њимоя мекард, имрўз њамагї ба 2 фоизи ин бозор дахл 
дораду халос. Илова бар ин кулли шабакањои савдо муносибати муштараки 
худро ба истењсолгарони махсулоти кишоварзї чунон муайян кардаанд, ки  
аксаран на танњо ба чорчўбаи инсофу ахлоќ рост намеояд, балки дар ин маљро 
талаби санадњои ќонуниро низ вайрон кардаанд. Миёнаравии тиљоратї 
болонархиро беш аз 40-50 фоиз муаяйн мекунанд, ки сатњи дастрасии 
иќтисодии маводи ѓизоиро ба нуфузи зиёди ањолї мушкил менамоянд. 
Яъне, бо сабаби нотакмилии инфрасохторњои бозорї дар хати њаракати 
мањсулоти кишоварзї аз истењсолгар то истеъмолгар арзишу нархи он 
дучанд мегардад. Масалан, миёнарав њар килограми пиёзро як сомонї 

                                                
1 Статистический  ежегодник Согдийской области. – Худжанд, 2010. -с.210 
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харида, ду сомонї мефурўшад ва дар ин асно ќисми зиёди даромади њам 
истењсолгар ва њам истеъмолгарро аз худ мекунад. Истењсолгарони 
мањсулоти кишоварзї – дењќонон наметавонанд нархи мањсулоти худро 
мутобиќ ба болоравии харочоти худ баланд намоянд, аммо 
истеъмолгарон болоравии њармоњаи нархи маводи ѓизоиро мушоњида 
мекунанд, ки онро асосан тиљорати беназорат боис гаштааст. 

Аз ин тањлилњо бармеояд, ки соњањои кишоварзї дар мавриди 
таъмини баробарпоягии нарх метавонад мустаќилона рушд намояд ва 
њатто ба дастгирии давлат. Аммо таъмини чунин мувозинат бо сабабњои  
субъективї рўи кор намеояд. Масалан, талаботи ќонуни арзиш ва 
муомилоти пулї аз тарафи давлат вайрон мешавад. Ташаккули 
пешнињоди пул ва ё массаи пул дар иќтисодиёт пайваста бо воридгардии 
асъори хориљї суръат мегирад. Дар ин маврид вобастагии иќтисоди 
миллї аз вазъи иќтисоди љањонї нерў мегирад, чаро ки таъмини 
иќтисодиёт бо захирањои пули миллиро муњити беруна асосан муайян 
мекунад. Азбаски доираи фаъолияти савдои берунаи кишварро ашёи хом 
ташкил медињад, бинобарон содиркунанда асъори хориљии худро 
фурўхта сомонї ба даст меорад ва ба туфайли додани супориш ба дигар 
соњањои иќтисодиёт, аз он љумла соњањои аграрї, таклифу пешнињоди 
сомонї эљод менамояд.1 Пас, соњањои аграрї низ бештар барои 
хизматрасонии манфиатњои «соњањои ашёї» хидмат мекунанд ва њамин 
тариќ боз афзалияти доираи содиркунандаи ашё  боло меравад ва 
дењконон аз таќсиму бозтаќсими адолатонаи даромадњои иќтисодиёт 
берун мемонанд.  

Шаклу методњои иштироки давлат дар танзими равандњои 
иќтисодиву иљтимої маъмул аст. Вай бояд дар давраи гузариш наќши 
махсусро дар танзими бозор  ва таъмини адолати иљтимої  дошта бошад. 
Фишангњои дањшатноки бозори  имрўз фоизи бисёри ањолиро ба гўшаи 
нодорї њам кашидааст ва бинобар он ба муњољирати мењнатї рўй 
овардаанд. 

Замин њамчун воситаи асосии истењсолот  дар дењот бе соњиб 
мондааст. Замин дар мазмуни иќтисодї неъмати умумиинсонї аст, 
бинобарон предмети  хариду фурўш њам нест. Ва дар бисёр кишварњои 
тамаддун моликияти хусусї бар замин  феълан љой надорад (Масалан, 
Австралия, Изроил, Чин, Шветсия ва ѓ.) Зимнан, собиќ вазири адлияи 
ИМА, олим-муаррих Р.Кларкс њини баромадаш дар Шўрои Федератсияи 
Русия (майи соли 1996) ба сенаторон мурољиат карда буд: Мардуми рус! 
Заминро нафурўшед. Ин ягона чизе, ки ба шумо барои истиќлолияти 
миллї боќї мондааст. 

                                                
1 Ершов М. Экономический рост: новые проблемы и новые риски.// Вопросы экономики, 
2006, №12, -с.23. 
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 Таъсири фишангњои иќтисодии давлат ва дастгирии он нисбати 
соњаи кишоварзї, умуман дењќонон, ки соњаро ба сўи фаъолияти 
самараноку инкишоф кашанд, чандон назаррас намебошад. Дар мавриди 
чунин таъкид хизматчиёни давлатиро малол меояд. Аммо чунонки 
академик А.Абалкин таъкид кардааст, набояд фарќи миёни њокимият, ки 
њадафњои олии давлатро инъикос мекунад ва хизматчиёни давлатиро  
омехта кард. Ин љо танќид ба бесару сомонї ва зўроварии бархе аз 
хизматчиёни давлатї, криминализатсияи иќтисодиёт, њамљояшавии 
њокимияти хизматчиён ва сармояи криминалї, ки иќтисодиёти кишварро  
коњиш додаст, равона шудааст. 

Олимони муосир, сиёсатмадорон, ањолї, бахусус дењќонон вазъи 
имрўзро дарк намудаанд, нигоњи навро, ислоњотро зарур мешуморанд. 
Мављи назариявї, ки кулли доираи  донишњои илмии љомеа ва инсонро 
дар бар мегирад, зарур аст. Дењќон дар шакли табаќавї нисбат ба давлат 
барваќт пайдо шудааст ва вай сифати коллективї ва худидоракуниро 
дошт. Бо пайдо шудани давлат дењќонон комилан ба он тобеъ гаштанд ва 
нињоят манфиати иќтисодии њар ду тараф бо њам рост намеомаданд. Дар 
ин алоќањо давлат дењќонро њама ваќт назди худ масъул мепиндошт, 
аммо масъулияти худро дар назди ў «фаромўш» мекард, аз иљрои  
вазифањои классикии худ дур мерафт.  

Дар кишвар таи бист сол ислоњоти иќтисодиву сиёсї сурат гирифт. 
Њамзамон бояд таъкид кард, ки он дигаргунињое, ки бо сифату хусусиятњои 
миллї дар њаёти љомеаи мо ба вуќўъ омад, фаќат љузъе дар инкишофи 
тамаддуни инсонї аст. Имрўз инсоният ба муаммоњои нав рў ба рў 
шудааст, ки њалли сариваќтии худро таќозо дорад. Ин љо муњимтарини 
онњоро таъкид менамоем: нодиргардии захирањои бозтавлидшаванда, 
пеш аз њама маводи ѓизої; бўњрони экологї; афзудани нуфузи ањолии 
гўшањои алоњидаи љањон; коњишњои генофонди инсон ва зарурати 
«таъмири геннї»; коста гаштани тарзи анъанавии истењсоли дониши 
илмї, талабот ба самтњои нави пажўњиши байнисоњавї; болоравии 
талабот ба эътимоди равонї ва иљтимоии инсон чун субъекти низоми 
истењсолї. 

Дар мавриди љилавгирии прагматикї ин муаммоњо њалли худро 
дармеёбанд. Дар таффакури омма бояд таѓйиротњои ќаърии иќтисодиёту 
љомеаи кишвар, ки онњоро натиљањои муносибатњои зичи 
интегратсионии Тољикистон бо низоми ягонаи иќтисоди љањонї боис 
гаштааст, инъикос ёбад ва устувор гардад. Барои фишангњои фаъолияти 
пурсамари иктисодии кишвар оќибати чунин интегратсия нисбат ба 
оќибатњои таѓйироти дохилї ањамияти басо муњимро дорост: эњёву 
инкишофи моликияти хусусї ва соњибкорї, васеъшавии доираи озодии 
иќтисодї, ѓайридавлатикунонии хољагињо ва ѓ. Воќеият чунин аст, ки 
байналмилалгардии иќтисодиёти кишвар ва вазъи кишварро на танњо 
ќарорњои дохилї, балки ќарорњое, ки субъектњои иќтисодиву сиёсии 
берун аз кишвар ва вазъи умумии иќтисодии љањон муайян мекунад,  
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Имрўз дар мамлакат низоми иќтисодии нав бо баъзе љанинњои 
бозорї ташаккул ёфтааст. Фишангхои бозориро бо фармону ќарорњо рўи 
кор овардан мумкин намебошад. Ин кор равандњои хеле мураккаби 
идорашаванда буда, зањматњои тўлониву сангинро таќозо дорад, зеро ки 
монеањои обеъктивию субъективї пеш меояд. Барои бартараф кардани 
он бояд фишангњои иловагии бозориро истифода бурд ва ба фаъолнокии 
давлат нерў бахшид, аммо дар ин раванд меъёри озодии бозориро аз 
мадди назар набояд дур кард.  

Давлат ва самаранокї дар иќтисодиёт бо давлатикунониву 
баргаштан ба фаъолияти хољагидории маъмурї њаммазмун намебошад. 
Ин чунин аст: бояд давлат тавонад моликияти ба он тааллуќдоштаро 
сариштакорона љойгир намояд, то ин ки њаљми воридот ба буља ва 
сармоягузорї афзояд ва таљдиду инкишоф рўи кор ояд. Воќеан, давлат 
бояд тадбирњои мушаххасро доир ба равнаќи соњибкориву хољагињои 
дењќонї андешад. Бояд ќонунњои зиддимонополиро такмил ва 
дастгоњњои таъсири мушаххаси мањдудкунии корпоративии иќтисоди 
озодро инкишоф дод. Ин љо, албатта, таъмини бехатарии иќтисодии 
давлатро ба назар гирифт. Зарур аст, ки эљоди ангезандагони иљтимоиро 
дар баландбардории њосилнокии мењнат ва рушди иќтисодї ба роњ монд. 
Омиле дар ин роњ васеъ намудан ва баланд бардоштани талаботи бо пул 
таъминбудаи дохилї мебошад. 

Шароити муњими такмили нињодї њавасмандкунии таѓйироти 
тамоили бонкї, ки ба масъалањои муњими рўзи – бахши воќеии 
иќтисодиёт равон гардад. Зарур аст, ки назорати давлатии бонкњое, ки 
дороии давлат љойгир аст: ба ин бонкњо, ки вазифаи сармоягузорї 
вогузор аст, ба барќарорунї ва инкишофи бахши воќеии иктисодиёт ва 
аграрї бояд равона гардад. Зарурати объективии паст кардани сатњи 
фоизи ќарзї ва људо кардани ќарзњои дарозмуддати стратегї барои 
соњањои КАС ба миён омадааст.  

Дар таърих масъалаи арзишмандии яке аз шаклњои моликият нисбат 
ба дигаре аз миён рафтааст. Њамзистии кулли шаклњои моликият ва 
иќтисодиёти бисёрукладї бо санадњои ќонунї тасдик шудааст. Назарияи  
«мавќеъгирї» нуфузи муайяне пайдо кардааст, яъне њар як шакли 
моликият дар раванди эволютсияи иљтимої љойгањи худро ёфтааст ва 
устувориву самаранокии бархе аз онњо барало аст.  
 
Калидвожањо: дењќоникунонї, тањлили нињодї, истењсоли мањсулот, таѓйирёбии нархњо, 
бозори мањсулоти кишоварзї, истењсоли мањсулоти кишоварзї, адами њампоягии нарх  
Ключевые слова: крестьянствование, институциональный анализ, товаропроизводство, 
колебания цен, агропродовольственный рынок, сельхозпроизводство, диспаритет цен. 
Key words: peasantry, institutional analysis, production of the goods, fluctuation of prices, agrarian 
food market, agricultural production, price discrepancy. 
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Некоторые проблемы крестьянствования: институциональный анализ 

 
В статье рассматриваются причины низкой доходности сельскохозяйствен-

ного товаропроизводства в условиях сохраняющегося диспаритета цен, неста-
бильного характера функционирования агропродовольственного рынка и его 
отдельных сегментов,  резкого колебания цен на сельскохозяйственную продукцию, 
сырье и продовольствие, которые ослабляют стимулы для роста 
сельхозпроизводства. Ставятся вопросы о причинах нарушения баланса 
экономических интересов производителей сельскохозяйственной продукции, 
потребителей и торговых организаций. Указывается, что крестьянство всегда 
было донором жизни общества, и если государство его поддержит на этом весьма 
непростом кризисном этапе, то сельское хозяйство получит серьезный импульс к 
возрождению. Решать столь важную задачу надо, постепенно продвигаясь по всем 
направлениям стратегии развития агропромышленного комплекса страны. 

 
Ashurov S.Kh.,  
Mirsaidov S.A. 

Some problems of peasantry: Institutional Analysis 
The reasons of low income of agricultural commodity production in conditions of 

persistent price discrepancy, unstable character of agricultural commodity production’s 
market and its separate segments, rapid price fluctuations of the agricultural commodities, 
row material that weaken the stimulus for growth of agricultural commodities are 
examined in the article.  The questions of the causes of the imbalance interest of the 
producers of agricultural products, the consumers and trade organizations are raised.  It 
mentions that peasantry has always been donor of the society’s life and if the government 
supports it in such difficult crisis stage agriculture shall have strong impetus to revival. 
The solution of such an important issue should be made gradually, covering all directions 
of the development strategy of the agrarian commodity complex of the country.   
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О РОЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В 
ДИНАМИКЕ НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ  

 
1. Введение 

Исследования природы интенсивных атмосферных вихрей 
разрушительного характера типа тропических циклонов, ураганов, тайфунов, 
пыльных дьяволов и торнадо (смерчей) проводятся уже более 160 лет [1,2]. 
Это обусловлено большим теоретическим интересом к данным явлениям и 
практической важностью рассматриваемой проблемы (многочисленные 
человеческие жертвы и экономический ущерб: в среднем от одного тайфуна 
убытки оцениваются сотнями миллионов долларов). К настоящему времени 
достигнут значительный прогресс, в частности, определен ряд характерных 
внешних проявлений указанных кризисных процессов, выделен ряд 
факторов, без которых невозможна интенсификация ТЦ. Например, в 
энергетическом балансе ТЦ важную роль играет скрытая теплота испарения; 
при этом температура океана в области зарождения ТЦ должна быть не 
меньше 26 C. C торнадо ситуация менее ясная, хотя имеются свидетельства 
некоторой корреляции торнадогенеза на территории США с изменением 
температуры поверхности Тихого океана.  

Как правило, в исследованиях ТЦ основное внимание уделяется 
термодинамическому и гидродинамическому подходам. Однако несмотря на 
многочисленные экспериментальные  исследования ТЦ, накопленную базу 
экспериментальных данных, несмотря на наличие развитых теоретических 
моделей и компьютерных программ проблема ещё далека от своего 
окончательного разрешения. В идеале хотелось бы иметь теоретическую 
модель, которая объясняет и описывает основные  черты изучаемых кри-
зисных процессов, даёт исчерпывающий ответ, в частности, на следующие 
вопросы: как зарождаются мощные атмосферные вихри и за счёт каких 
механизмов поддерживается длительная квазистационарная фаза ТЦ;  как  и  
почему они исчезают; почему в одних случаях формируется тропическое 
возмущение, а в других, близких по состоянию, ничего не возникает; почему 
не все возмущения усиливаются до стадии ТЦ; в чём причина 
географической, временной и частотной асимметрии этих явлений; каковы их 
предвестники; как построить алгоритм долгосрочного прогноза траектории 
ТЦ.  

К развитым на настоящий момент теориям (в различных модификациях) 
можно отнести представления, основанные на динамической гипотезе, и 
концепцию самоорганизации. Динамическая гипотеза об образовании ТЦ при 
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взаимодействии атмосферных фронтов холодных и тёплых потоков 
опирается на термическую гипотезу, считающую основной энергетической 
причиной вихревого атмосферного движения высвобождение теплоты при 
конденсации водяного пара [3,4]. Реальные расчёты, однако, опираются на 
несколько внешне задаваемых условий, включая  использование внешнего 
поддерживаемого источника тепла (и конвекции), наличие 
крупномасштабной начальной флуктуации, гипотезу о взаимном усилении 
вихря и конвекции за счёт трения о поверхность.  Сложность этих теорий и 
наличие большого числа внешне задаваемых (фактически подгоночных) 
параметров затрудняет использование указанных моделей для прогнозов [5]. 

Альтернативная теория основана на концепции самоорганизации, а 
физическим механизмом, который обеспечивает изменение режима 
конвекции и возникновение мощных вихревых структур из мелкомасштабной 
спиральной турбулентности, является  крупномасштабное вихревое динамо 
(обратный каскад турбулентности) [6]. 

Помимо указанных выше, в ТЦ наблюдается целый комплекс 
электромагнитных явлений, которым пока не уделяется должного внимания 
специалистов. Например, были зарегистрированы исключительно сильные 
электростатические поля (105  106) В/м [7].  

2. Факты и наблюдения 
Попробуем наряду с теми данными, которые хорошо укладываются в 

известные теории (без учёта электромагнитных взаимодействий в вихревых 
структурах), рассмотреть "странные" или кажущиеся случайными факты, а 
также факты, составляющие "исключение из правил". Возможно, для 
приведенного ниже набора экспериментальных данных тоже можно найти 
свою систему выводов, но, по нашему мнению, наиболее логично это 
реализовать на основе модели вихря с учетом ЭВ. Начнем со статистических 
характеристик тайфуногенеза [5]. Длительные наблюдения и учёт количества 
ТЦ в акваториях разных океанов приводят к следующим примечательным 
результатам.  

1) В северном полушарии зарождается и развивается в среднем в два 
раза больше ТЦ (от 4 раз в 1966 году до 1,5 раза в 1972 году), чем в южном 
полушарии. Если считать, что основную роль в формировании 
крупномасштабных вихрей играет сила Кориолиса, то для осесимметричной 
Земли этот факт выглядит несколько странным. Ссылаться на распределение 
температуры океана непоследовательно, поскольку в системе Земля - Солнце 
для осесимметричной Земли, казалось бы, среднегодовые вариации 
температуры в северном и южном полушариях должны быть близкими друг 
другу. Следовательно, как некоторая асимметрия распределения температуры 
океана, так и асимметрия в статистическом распределении ТЦ должны быть 
следствием определенного единого фактора, нарушающего 
осесимметричность системы, связанной с Землей.  

2) Совсем непонятной с точки зрения существующих теорий 
оказывается асимметрия западного и восточного полушарий: в восточном 
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полушарии число возникающих ТЦ в два раза больше, чем в западном 
полушарии (коррекции, связанные с разницей площадей океана и суши не 
меняют положения дел). Снова следует вывод о существовании фактора, 
нарушающего симметрию теперь уже восточного и западного полушарий 
Земли. 

3) Привязка к температурным условиям на поверхности океана не может 
полностью определять физику этих вихревых процессов. Так, на севере ТЦ 
наблюдаются и выше 35 северной широты, а на юге - нет. Поскольку среднее 
время существования вихря - около недели, а в течение даже намного 
большего периода времени во многих частях океанов существуют нужные 
температурные условия (отток энергии должен начаться с поверхности), то 
странно, что на юге ТЦ не возникают вовсе (сохранение высокой 
температуры означает недостаточность одного этого условия). Совершенно 
непонятным (в рамках традиционных представлений) кажется полное 
отсутствие ТЦ в нужной приэкваториальной зоне океана вблизи Южной 
Америки и вблизи Африки со стороны Атлантики. По регионам средние 
размеры ТЦ также отличаются: тихоокеанские являются наиболее крупными, 
а атлантические вихри несколько меньших размеров, но с большей скоростью 
вращения (встречаются также микротайфуны). И уж совсем непонятно 
наличие полярных тайфунов в районе Гренландии (правда, пока нет единого 
мнения - тайфуны это или нет). В качестве начального импульса для ТЦ не 
могут выступать и температурные контрасты в зоне конвергенции, так как 
многие ТЦ возникают в самой середине зоны пассатов с достаточно 
однородной воздушной массой. 

4) Представление о том, что единственным источником энергии ТЦ 
является теплота конденсации водяного пара, а механизм трансформации 
движений в вихревые закрученные потоки обусловлен трением о 
подстилающую поверхность океана, тоже нельзя считать безусловно 
обоснованным. Часто ТЦ даже при выходе на сушу существуют длительное 
время, не говоря уже о том, что значительная часть ТЦ "гибнет" над океаном. 
Не вполне понятно также, каким образом "возникающее от поверхности" 
вращательное движение в одном направлении может перейти в часто 
наблюдаемое на большей высоте вращение противоположного направления 
(антициклон над тайфуном). Предположим, что эти явления разные, с 
разными  энергоисточниками и механизмами генерации вращения. Тогда 
приходим к принципиальному выводу о том, что и без прямого участия 
океана (термодинамически неравновесной среды) возможно зарождение, 
развитие и поддержание крупных зон вращательного движения. 

5) Если бы единственным энергетическим механизмом поддержания 
вихря было прямое механическое потребление тепловой энергии от океана, 
то должно происходить падение температуры по ходам движения ТЦ от его 
переднего фронта к заднему. Между тем наблюдаемое распределение 
температуры (давления и ряда других параметров) в ТЦ оказывается близким 
к осесимметричному. Следовательно, должен существовать ранее не 
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исследованный "осесимметричный" механизм, перераспределяющий энергию 
и поддерживающий тенденцию для всех параметров вихря к установлению 
осесимметричного распределения. Здесь уместно отметить следующее. 
Вполне естественно предположить, что все устойчивые "вращательные" 
атмосферные вихри (циклоны, антициклоны, тайфуны, смерчи) имеют 
единую природу, т.е. порождаются одинаковыми причинами. Действительно, 
во-первых, они схожим образом возникают и развиваются, относительно 
долгое время существуют в квазистационарной фазе и перемещаются как 
единое целое, пересекая местности с весьма разнообразным рельефом. Далее, 
не только ТЦ могут переходить в обычный циклон, но возможен и обратный 
переход, когда субтропический циклон переходит в ТЦ. Можно полагать, что 
эти вихри управляются единым (негидродинамическим и нетермодинами-
ческим) механизмом, поскольку одной силы Кориолиса (обусловленной 
вращением Земли или наличием спиральности движения) совершенно 
недостаточно для объяснения структуры вихря. Существуют не только 
циклоны, но и антициклоны. Смерчи (торнадо) иногда имеют 
антициклоническое вращение и наблюдаются в разных частях Земли. 
Опускание хобота смерча сверху вниз указывает на то, что для генерации и 
усиления вихревого движения совершенно необязателен контакт 
аэродинамического течения с подстилающей поверхностью. 

От критических замечаний существующих моделей ТЦ и их неувязки с 
приведенными выше фактами перейдём теперь к наблюдениям и 
предложениям, которые свидетельствуют о существенной роли 
электромагнитных процессов в динамике интенсивных атмосферных вихрей. 

1). Если посмотреть на карты магнитного поля Земли В и сопоставить 
их с картой зарождения и существования ТЦ, то обнаружится удивительное 
совпадение: ТЦ отсутствуют в тех областях, где вертикальная составляющая 
Hz < 10-5 Тл (или дополнительное условие отсутствия ТЦ: напряженность 
нормального геомагнитного поля Hn < 3,2  10-5 Тл  ). Что это: случайное 
совпадение или тот самый фактор, нарушающий осесимметричность системы 
Земля в атмосферных явлениях? Вспомним, что магнитная ось не совпадает с 
осью вращения Земли, а наклонена к ней на 11,5 и смещена от центра Земли 
на 1140 км в сторону Тихого океана (по-видимому, "ревущие сороковые" на 
юге тоже связаны с указанным обстоятельством, поскольку  здесь магнитное 
поле В достигает тех же величин, что и в областях тайфуногенеза). 

2) Наибольшая  тангенциальная скорость ветра  в ТЦ наблюдается не 
вблизи поверхности Земли, а на некоторой высоте. По-видимому, именно 
здесь, а не у поверхности, действует основной механизм, вызывающий 
генерацию циклонического вращения. Затем, начиная с некоторой высоты, 
включается другой механизм, приводящий к антициклоническому вращению. 
При этом оказывается, что области действия указанных механизмов близки к 
областям локализации зарядов противоположных знаков. Возможно, этот 
неслучайное совпадение. 
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3) Странными, не осесимметричными являются струи оттоков вверху 
ТЦ. Кроме того, их направление не является случайной функцией. Можно 
предположить, что большое влияние на данные струи оказывают заряженные 
частицы, стремящиеся дрейфовать к полюсам. В случае тихоокеанских 
тайфунов образуются две симметричные струи: по-видимому, электрические 
заряды здесь "чувствуют" и северный и южный магнитные полюса. В то же 
время в атлантических ураганах, как правило, образуется только одна струя. 
Наверное, эта особенность обусловлена относительной близостью северного 
магнитного полюса. К сожалению, пока нет данных о преимущественных 
зарядах этих струй оттоков, которые должны иметь избыточные заряды. 

Таким образом, учёт электромагнитных явлений в ТЦ и в других 
кризисных атмосферных процессах может прояснить все вышеизложенные 
наблюдательные факты. При этом на циклоническое вращение вихря 
наибольшее влияние оказывает низко лежащая (4  8 км) отрицательно 
заряженная область, а антициклоническое движение определяется высоко 
лежащей (10  16 км) положительно заряженной областью. Если 
возникающие заряженные области действительно играют большую роль в 
формировании, поддержании и движении вращающихся атмосферных 
образований, то более понятным становится и ряд других фактов. Например, 
циклоны возникают чаще антициклонов потому, что более плотной (так как 
расположена ниже) отрицательной области проще поддерживать вращение 
всей атмосферной области в системе циклона, чем менее плотной (вследствие 
большей высоты расположения) положительной области "раскрутить" 
систему антициклона, а "организовать" меньшую по размерам систему всегда 
проще. По этой же причине средние размеры антициклона оказываются 
больше, чем средние размеры циклонов, поскольку различен порог на 
размеры заряженных подсистем для поддержания вращения. По-видимому, 
влага способствует образованию отрицательно заряженной области и потому 
над водной поверхностью чаще возникают циклоны. Температура в глазе ТЦ 
обычно повышена всего на (0  2) C, а иногда эта разность вообще 
незаметна, в то время как на высоте 12 км (местонахождение положительно 
заряженной области) повышение температуры достигает 10 C и выше, то 
есть механизмы ТЦ не привязаны к поверхности. Ось циклона или 
антициклона, как правило, не вертикальна, а сильно наклонена к поверхности 
Земли. Напомним, что магнитное поле Земли также  наклонено к 
поверхности, а из физики плазмоподобных систем следует, что заряженная 
область стремится иметь ось вращения по магнитному полю. В реальности 
наклон оси, прецессию и движение системы как целого определяют несколь-
ко факторов: гидродинамическая вращающаяся подсистема (связанная внизу 
с земной поверхностью, а вверху с соответствующим потоком) и 
вращающаяся заряженная подсистема, стремящаяся двигаться по законам 
магнитной гидродинамики в самосогласованных неоднородных 
электрическом и магнитном полях. Именно поэтому чисто 
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гидродинамические модели не могут описать такие движения в атмосфере. В 
отличие от обычных циклонов в ТЦ, где одновременно присутствуют две 
противоположно заряженные области, ось практически вертикальна. 
Возможно, данное обстоятельство обусловлено электрическими силами, 
которые стремятся расположить противоположно заряженные вращающиеся 
области друг под другом, симметризуя систему. 

Одним из факторов, влияющих на уменьшение размеров вращающихся 
образований в ряду тайфуны, ураганы, торнадо, может являться увеличение 
вертикальной составляющей магнитного поля Земли. Именно поэтому 
торнадо наблюдаются, в основном, в субтропиках и умеренной зоне (второй 
важный фактор для горизонтального размера торнадо - движение в 
предгорьях, а не над океаном). Если идея электромагнитной природы ТЦ 
верна, то должна наблюдаться некоторая корреляция между появлением 
дополнительных заряженных частиц в атмосфере Земли и зарождением 
тропических депрессий.  

 
3. Плазменная модель вихря и некоторые оценки 

Перейдём теперь к оценке электрических и магнитных сил в ТЦ и 
описанию качественной модели вихря в предтайфунной фазе. Известно, что 
плотность электрического заряда в ТЦ может достигать величин (10-9  10-4) 
Кл/м3, а электрические поля составляют : вертикальное Ez ~ (104  106) В/м 
[7,8], горизонтальное Ey  104 В/м [9], причём наибольшие поля наблюдаются 
в стене глаза ТЦ и в полосах дождя. Соответственно, электрические силы, 
действующие в каждом кубическом метре объёма тайфуна, в среднем будут 
порядка Fe = qE ~  (10-5  102) Н. Магнитные силы Fm = qvB достигают 
значений до 10-5 Н. Оценим равновесную скорость, которую могут 
приобрести наночастицы льда радиуса r с зарядом N. Приравнивая силы 
электрическую и Стокса в достаточно реальном случае заряда, равного заряду 
одной тысячи электронов, находящегося на микронном кристалле льда, 
получаем скорость 50 м/с. Как видим, скорости наночастиц могут быть 
довольно большими (тем больше, чем меньше их размер).  

Для сопоставления гидродинамических сил с электромагнитными 
учтём, что заряженные области достигают в радиусе сотни и тысячи 
километров для ТЦ и десятки километров для торнадо. При этом силы трения 
определяются градиентами скоростей. В результате, скорости ветра в ТЦ 
могут достигать значительных величин. Оценим центробежные силы Fc = mv2 
/R: для скорости ветра v  100 м/с в стене глаза тайфуна с R = 5 (мы 
намеренно берем малый радиус, чтобы увеличить центробежную силу) 
получаем Fc  2,6 Н/м3. Силы Кориолиса имеют тот же порядок величины. 
Для градиента давления с характерным размером L имеем оценку P ~ ( 1 km 
/ L)  (P / 50 Гпа)  5 Н/м3. Далее плотность электрической энергии (как 
плотность энергии заряженной области W1 = q  / 2 , так и поля W2 =  E2 / 2) 
составляет по порядку ту же величину, что и плотность кинетической энергии 
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ветровых потоков в ТЦ. Таким образом, электромагнитные силы 
сопоставимы с гидродинамическими и должны учитываться  при анализе 
динамики  вихря. Заметим ещё, что уже обычная конвекция приводит к 
восходящему потоку газа, поэтому для "нетривиальной" топологии движения 
в тайфуне нужен дополнительно только механизм создания и поддержания 
вращательного движения, которое может обеспечиваться электромагнитными 
силами.  

Чтобы понять, как и почему возникает вращательное движение, 
напомним известное явление из физики плазмы (так называемый L-H 
переход). В плазменных устройствах самой различной конфигурации часто 
возникает вращение плазмы с большими скоростями v ~ (0,2  0,8) vs , где vs - 
скорость звука в плазме. Возникновение в присутствии магнитного поля В 
вращения в квазинейтральной плазме обусловлено следующим [10]. 
Центробежная сила по- разному действует на ионы и электроны вследствие 
различия их масс. В какую бы сторону относительно вектора В ни возникло 
вращение, в результате частичного разделения зарядов возникнет 
электрическое поле E, направленное радиально, а в скрещенных полях E, B 
возникает азимутальный дрейф только одного направления и будет 
поддерживаться только вращение с частотой   B. Разумеется, подобное 
разделение зарядов является малым, а электрическое поле слабым. Однако 
если в системе есть избыток зарядов одного знака, то определяемое им 
электрическое поле может быть значительным, а скорость установившегося 
вращения весьма большой. При этом, несмотря на общий избыток заряда 
одного знака, его радиальное распределение может на некотором радиусе 
менять знак и могут быть две области (вблизи оси и на периферии) с разными 
направлениями вращения. Таким образом, качественной моделью вихря 
может служить модель частично ионизованной плазмы в магнитном поле. 
Градиент температуры вносит дополнительный вклад во вращение 
вследствие температурноградиентного дрейфа. 

Для математического описания данной модели можно воспользоваться 
как подходом магнитной гидродинамики, так и кинетическим подходом. Если 
интересоваться только стационарным решением, то интеграл столкновений в 
кинетическом описании будет тождественно равен нулю и основная задача 
состоит в нахождении стационарного распределения частиц с учётом того, 
что среда - многофазная и многокомпонентная, а частоты вращения 
компонент могут слегка отличаться друг от друга. Далее, по аналогии с [10], 
для развитой фазы ТЦ можно записать стационарную систему интегро-
дифференциальных уравнений, включающую электрическое поле, 
эффективные потенциалы зарядов, локальные частоты вращения компонент, 
степень ионизации ионов, силы вязкости, возмущения магнитного поля, 
обусловленные токами в вихре, перенос влаги и фазовые переходы пар-вода, 
закон Ома для заряженных подсистем. Из уравнений видно, что при наличии 
двух областей (с разными знаками избыточного заряда) заряженные частицы 
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вблизи вращаются в сторону, противоположную заряженным частицам, 
удаленным от оси, т.е. мы имеем торообразную структуру вихря и вблизи его 
оси может существовать область относительного затишья (глаз тайфуна). 
Если же имеется только одна сравнительно небольшая заряженная область 
(грозовое облако), то получаем более быстрое цилиндрическое вращение в 
одну сторону почти сразу от оси (торнадо). Хотя при большой скорости 
вращения в торнадо также возможно образование структуры типа ТЦ с 
"глазом" посредине. Для очень мощного ТЦ может реализоваться совсем 
экзотическая ситуация, когда внутри малой центральной заряженной области 
произошло разделение зарядов и образовались две противоположно 
заряженных области. Такое метастабильное состояние ТЦ с двумя глазами 
будет существовать, пока не произойдет релаксация зарядов и останется один 
глаз. К сожалению, из качественного стационарного решения для 
предтайфунной стадии можно при знании необходимых характеристик в 
атмосфере численно оценить только характерные скорости или 
адиабатическое поведение в зависимости от некоторых параметров. Чтобы 
рассмотреть сам процесс возникновения, роста и установления ТЦ, а также 
поведение его в движении (траекторию), нужно переходить к 
математическому описанию явления в рамках последовательной ЕМГД-
теории. 

Большой интерес представляет процесс организации мощной облачной 
структуры ТЦ (где сосредотачивается значительное число зарядов). Здесь 
также большую роль могут играть силы электромагнитной природы. 
Вспомним, например, известное явление диэлектрофореза, когда на частицу 
действует сила F = 0,5 ( 1 - 2 ) E / r, перемещающая частицу с 
диэлектрической проницаемостью 1 в среде с проницаемостью 2 в область 
более высокого значения напряженности электрического поля. Поскольку 
диэлектрическая проницаемость водяного пара, и уж тем более воды и льда 
существенно отличается от диэлектрической проницаемости воздуха, то 
упомянутая сила должна играть заметную роль в процессе увеличения 
локальной влажности, скучивании облаков к заряженной зоне и удержании 
облаков в единой структуре. В развитом ТЦ эта сила также принимает 
участие в формировании движения частиц (примеси, воды, пара, льда) к оси 
ТЦ (подток). Заметим, что очень часто ТЦ возникают в океане над островами. 
Это может быть связано с локально повышенным зарядообразованием, 
связанным с большей нагретостью земной поверхности в окружении океана 
(увеличение испарения) и большей турбулизацией ветровых потоков 
(сложный рельеф поверхности островов). В результате действия всех этих 
механизмов для ТЦ формируется следующая структура заряженных областей 
(по высоте) между положительно заряженной земной поверхностью  и  
отрицательным слоем тропопаузы вблизи земной поверхности: в центре ТЦ 
существует небольшая область положительного заряда, далее, на высоте (4  
8 км) находится наиболее существенная область отрицательного заряда, и, 
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наконец, на высоте (10  16 км) располагается область положительного 
заряда (заметим, что для торнадо практически отсутствует в центре нижняя 
область положительного заряда). Наличие вверху области положительного 
заряда дает возможность образованию над тайфуном антициклона, что часто 
наблюдается.  

В развиваемом подходе можно понять качественно ещё одно явление - 
образование спиральных полос дождя в ТЦ. Сами по себе спиральные 
структуры не являются неожиданностью, так как приближение частиц к 
центру происходит именно по спиралям. Значительная устойчивость 
спиральных полос дождя определяется рядом факторов. Во-первых, в 
полосах дождя наблюдаются повышенные поля и их градиенты, что, как уже 
указывалось, способствует дополнительному "скучиванию" облачной 
структуры (взамен выпадающих осадков). Во-вторых, уже возникшие 
зародыши (водяных капель и льда) приводят к постепенному выпадению 
осадков именно в этой области. В-третьих, фактически наночастицы полос 
дождя ведут себя как пассивная примесь. Их движение несколько отличается 
от движения воздуха в ТЦ (как правило, отстает от среднего движения). В 
результате в полосы дождя собирается значительно большее количество 
испаряющегося водяного пара из тех ближайших секторов, где нет дождя. 
Теоретически, общее число полос дождя может быть определено из баланса 
собранной (с большей области) и сконденсировавшейся влаги и количества 
осадков, выпавших в полосах дождя.  

4. Заключение 
В работе сделана попытка систематизировать некоторые 

дополнительные "странные" факты, остающиеся за пределами анализа в 
традиционных теориях ТЦ. Основное внимание уделяется роли заряженных 
областей в формировании и поддержании вращательных атмосферных 
явлений и роли магнитного поля Земли в формировании несимметричной 
структуры тайфуногенеза. Рассмотрена плазменная модель 
крупномасштабного вихря для описания зарождения и последующей 
квазистационарной фазы ТЦ. 
 
Ключевые слова: электромагнитная модель, тропические циклоны (ТЦ), косвенные факты, 
электростатические поля, заряженные области, плазменная модель, квазистационарная фаза 
ТЦ. 
Key words: electromagnetic models, tropical cyclones, indirect facts, electro statistic fields, 
infected spheres, plasma model, quasi-stationary phase of tropical cyclones. 

 
Список использованной литературы: 

 
1. R.Hare. On the Causes of the Tornado or Waterspout. // Am.J.Sci.Arts. 1837, 

vol.2, p.153-161. 
2. H.Riehl. Tropical Meteorology, "Mc Graw-Hill", 1954, - 346 p. 



ФИЗИКА ва РИЁЗИЁТ                                      ФИЗИКА и МАТЕМАТИКА  
 

 - 75 -

3. Добрышман Е.М. Некоторые статистические характеристики и 
особенности тайфунов. //Метеорология и Гидрология. 1994, № 11.- с.83-
99. 

4. Оояма К.В. Об основных проблемах теории моделирования тропических 
циклонов.-  М: Мир,  1985. - 412 с. 

5. Моисеев С.С., Сагдеев Р.З., Тур А.В. и др. Физический механизм 
усиления вихревых возмущений в атмосфере.// ДАН, 1983. Т.273. 
Вып.12, с.549-553. 

6. T.C.Marshall, W.D.Rust. Electrical Structure and Up-draft Speeds in 
Thunderstorms over the Southern Great Plains.//  J. Geophys. Res. 1995, 
v.100, p.1001-1015. 

7. B.Vonnegut. Electrical Theory of Tornadoes.// J. Geo-phys. Res. 1960, v.65, 
p.203-212. 

8. R.A.Black, J.Hallet. Electrification of the Hurricane. //J. Atmos. Sci. 1999, 
v.56, p.2004-2028. 

9. S.N.Arteha. The Effects of the Rotation in Plasma. // Phys.Plasmas. 1996, 
v.3(8), p.2849-2858. 

10. Хаин А.П., Сутырин Г.Г. Тропические циклоны и их взаимодействие с 
океаном. -  Л: Гидрометеоиздат, 1983. - 271 с.  

 
 

Ерохин Н. С., Гаюров Х.Ш. 
О роли электромагнитных взаимодействий в динамике неоднородной среды  

Проблема зарождения, усиления и устойчивого существования мощных 
атмосферных вихрей типа тропических циклонов, ураганов и торнадо имеет как 
большое теоретическое, так и практическое значение. В настоящей работе 
сделана попытка с единых позиций взглянуть на эти кризисные явления с учётом 
важной роли электромагнитных сил. Рассмотрена электромагнитная модель 
тропических циклонов (ТЦ), включающая плазмоподобные подсистемы. Обращено 
внимание на целый ряд общеизвестных важных наблюдательных данных и 
дополнительных косвенных фактов, которые не объясняются общепринятыми 
чисто термодинамическими и гидродинамическими теориями ТЦ. 

 
Erokhin N.S., Gayurov H.Sh. 

About the role of electromagnetic interactions  
in dynamics of non-uniform  environment 

The problem of forming, amplification and following stable dynamics for the 
powerful atmospheric vortices like tropical cyclones, hurricanes and tornadoes is of the 
large importance both from the theoretical and practical points of view. In the present 
paper these phenomena are considered from the unified positions taking into account the 
electromagnetic forces influence. So the electromagnetic model of tropical cyclones (TC) 
including plasma-like subsystems is discussed. It is paid attention to the number of all 
known experimental data and additional indirect facts which can’t be xplained by pure 
hydrodunamical and thermodynamical TC theories existing. 
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Для одного класса линейного уравнения высокого порядка с 
постоянными коэффициентами и со сверхсингулярной точкой 
устанавливается представление общего решения через решения 
специального класса обобщенной системы Коши-Римана со сверхсингулярной 
точкой.  

В  области G , содержащей точку 0z , рассматривается уравнение  

                                  ,),(
1

GzzFWUaU km
m

k
k

m 







 


  (1) 

где  2m  - натуральное число, тааа ,...,, 21  - произвольные вещественные 
числа  и U дифференциальный оператор 

)(
2

)()( 21

)1(

 






r
eU

ni

z , 

в котором  ireiyxz  ,  ,12 i   















y

i
xz 2

1 ,  0  - 

комплексное, 0n  - целое и  >0 положительное числа, )(zW искомая и 
)(zF  заданная функция класса 1),( pGLp .  Решения (1) рассматриваются в 

классе )()( 0 GCGC т   функций т -раз, непрерывно дифференцируемых в 
 0\0 GG   и непрерывных в области G .  

 В основу исследования уравнения (1) положены решения однородного 
уравнения  
                                        0U  ,        Gz                                             (2) 
и интегральный оператор GS , который в применении к произвольной 
функции   .2,  pGLF p   
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определяет частное решение  неоднородного уравнения  
                                         )(zFwU  ,  Gz ,   (4) 

из класса  )()( 0
1 GCGC  . Исследование уравнения (4) наряду со 

свойствами оператора GS  содержится в монографии [1]. 
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В настоящей работе для уравнения (1) установлены следующие 
результаты.  

Теорема 1.  Пусть корни m ,...., 21  характеристического уравнения 

0)1(....1
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m
mmm аа   (5) 

− вещественные и различные. Тогда общее решение уравнения (1) из класса 
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где )(...,),(),( 21 zzz m  - произвольное решение уравнения                                                      
(2) из класса )()( 0 GCGC m   и )(zFm  определяется с помощью цепочки 
формул )()(0 zFzF    и    mpeezFSzF zzzz
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Теорема 2. Пусть )(zW  - заданное решение уравнение (1) из класса 
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(7)                                         

 Доказательства теорем основаны на следующих результатах. 
Лемма 3.  Общее решение неоднородного уравнения  
                       GzzfwwU  ),( ,                                                (8) 

из класса   )()( 0
1 GCGC , в котором ,2))(()( 0  GLСCzf p  и 

 любое вещественное число,  даётся формулой  
)()()( )()()( zzzz

G
zz ееfSеzФzw                                 (9) 

где )(zФ - общее решение однородного  уравнения (2) из класса 

 )()(1
0 GCGC  и GS  – интегральный оператор, определенный формулой (3). 

Очевидно, что функция, определяемая формулой (9), принадлежит 
классу   )()(1

0 GCGC . То, что она удовлетворяет уравнению (8), 

проверяется непосредственно. 
Лемма 2. Пусть )(z - произвольное решение уравнения (2) из класса 

)()( 0
1 GCGC  . Тогда имеет место соотношение 
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    )()( )(1)( zzzz
G ezezS   


,                  (10) 

где 0  - любое вещественное число,  и GS - интегральный оператор, 
определенный формулой (3). 

Действительно, пусть )(zu  и )(zv  - произвольные функции из класса 

)()( 0
1 GCGC  . Легко проверить, что имеет место  тождество: 

)(
2

)( vuvuvu
z

evUuuUvuvU
in




. 

Полагая в этом тождестве  )(zu )(z  - решение уравнения (2) из 

класса )()( 0
1 GCGC   и )()( zzezv   ,  получим: 

  )()( )()( zzzz ezezU     . 
Применяя к обеим частям этого тождества оператор GS , в согласии с [2] 

будем иметь: 
 )()( )()( zz

G
zz ezSez     , 

т.е. соотношение (10). 
Доказательство теоремы 1.  Так как  корни n ,...., 21  

характеристического уравнения  (5), вещественны и различны, то, в согласии 
с формулами Виета, уравнение (1) представимо в виде  

)()(
1

zFWU
m

k
k 



    (11) 

Уравнение (11) запишем в форме неоднородного уравнения (8) по 

отношению к функции WU
m

k
k




2

)(  ,  т.е.  

)()()(
2

1 zFWUU
т

k
k  



  

Согласно   формуле  (9)  получим, что  

)()( 1
2

zWU
т

k
k 



  )(1
)(1 zFе zz      (12) 

где )(1 z - является общим решением уравнения (2) из класса  )()( 0
1 GCGC   

и )()(
1

11 ))(()( zzzz
G eezFSzF    . Далее, представляя последнее равенство 

опять  в форме неоднородного уравнения (8) по отношению к функции 

WU
т

k
k




3
)(  , т.е.   

)()()( 1
3

2 zWUU
т

k
k  



 )(1
)(1 zFе zz   
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в соответствии с (9) выводим: 

     )()( 2
)())((

1
)(

2
3

2122 zFееzSеzWU zzzz
G

zz
т

k
k  


   , 

где  z2 -общее решение уравнения (2) из класса  )()( 0
1 GCGC  и  

)()(
12

22 ))(()( zzzz
G eezFSzF     

Применяя формулу (10)  ко второму слагаемому правой части 
последнего равенства, получим 

    ).(1)( 2
)(

1
12

)(
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3

12 zFеzеzWU zzzz
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k
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   (13) 

И, вновь записывая (14) в форме неоднородного уравнения (8) по отношению 

к функции  WU
т

k
k




4
)(  ,  т.е.  
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1
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 , 

в соответствии с (9) и (10) получим 
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(14) 

где )(3 z - общее решение модельного уравнения (3) из класса 

 )()( 0
1 GCGC  и )()(

23
33 ))(()( zzzz

G eezFSzF    . 
Продолжая этот процесс m-раз на основании (8), (9) и  (10),  для )(zW  

будем иметь (6), что и доказывает теорему 1. 
Доказательство теоремы 2. 
Пусть  zW - заданное решение уравнения (1) из класса 

 )()( 0 GCGCт . Тогда,  согласно   теореме 1, оно  представимо в виде (6). 

Из (12) определяем )(1 z  через )(zW : 
 

)(
1

)(

2
1

11 )()()( zzzz
т

k
k еzFWеUz 



                                   (15) 

Из (13) с учётом (15) вычисляем )(2 z  через )(zW : 
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(16)    

Далее из (14) с учетом (15) и (16) вычисляем   )(3 z  через    )(zW : 
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Продолжая аналогичным образом, получим (7), что доказывает теорему  2. 
 
Ключевые слова: линейное уравнение высокого порядка, общее решение, класс функций, 
интегральный оператор, корни характеристического уравнения, сверхсингулярная точка. 
Key words: the linear equation of a high order, the common decision, a class of functions, the 
integrated operator, roots of the characteristic equation, over singular point. 
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В статье приводится для одного класса линейного уравнения m-ого порядка  с 
постоянными коэффициентами и со сверхсингулярной точкой представление 
общего решения из класса непрерывных функций  через m общих решений 
специального класса однородной обобщенной системы Коши-Римана со 
сверхсингулярной точкой и доказывается соответствующая теорема. Далее 
устанавливается формула обращения, с помощью которой при заданном решении 
исследуемого уравнения из рассматриваемого класса определяются однозначно m 
общие  решения обобщенной системы Коши-Римана со сверхсингулярной точкой. 
Основным инструментом исследования является специальный интегральный 
оператор, который в применении к произвольной непрерывной заданной функции 
определяет частное решение неоднородной системы Коши-Римана со 
сверхсингулярной точкой. 
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In the article for one class of the linear equation of a high order with over singular 
point is given common decision of representation through decisions of a special class of 
generalized system Koshi-Riman with over singular point and established formula of 
reference.  Further established the formula of transferring, with which help in case if the 
given decision of the examining equation from reviewing class will be determined uniquely 
m general decisions of the generalized system of Koshi-Riman.  Main tool of the 
investigation is special integral operator which in appliance to free uninterrupted given 
function determines quotient decision of multiple system of Koshi-Riman on over singular 
point.   
 
 

Шойимкулов Махмудбек - 
кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры высшей математики и моделирования ТГУПБП 
 

О СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗНОСТИ РАССЛОЕНИЯ  

Биаксиальное пространство эллиптического типа характеризуется 
абсолютной инволюцией, инвариантной при движениях матрицы, которая 
задается в виде  

( ) =  (А, В= ),              (1) 

где E - единичная матрица второго порядка. Это абсолютная 
инволюция, т.е. биаксиальная инволюция с осями - абсолютными прямыми 
относит ко всякой точке с однородными координатами  точку  = , 
сопряженную данной. Прямые, соединяющие эти точки, называются 
особыми. Проективный репер, в котором матрица абсолютной инволюции 
имеет вид (1),  называется каноническим. 

Если точки биаксиального пространства имеют однородные 
координаты M ( , в которых матрица аффинора абсолютной 
инволюции имеет вид (1), то, поделив на первую координату  можно 
перейти к неоднородным координатам M (  

Для трехмерного биаксионального пространства эллиптического типа 
предложена классификация подгрупп его группы движения [1]. В статье [2] 
найдены (в локальных координациях x, y, z) аффинные связности без 
кручения в пространстве  допускающие подгруппы 
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группы  параллельных переносов и подгруппы 

 
полной группы движения  этого пространства в качестве группы 

аффинных коллинеаций. Эти подгруппы характеризуются тем, что они 
переводят в себя мнимый сфероид 1+ . Этот сфероид 
назовем абсолютным. 

В этой статье выделим те проективно-евклидовы связности из 
найденных аффинных связностей для этих подгрупп, у которых 
геодезические линии изображаются прямыми пространствами . Назовем 
такие связности специальными. Всякие такие проективно-евклидовы 
связности определяются соответствием между точками и плоскостями 
пространства , не проходящими через эти точки. Это соответствие дает 
возможность рассматривать биаксиальное пространство  как 
нормализованное пространство N ( ) в смысле А. П. Нордена . 
Изучается проектируемость выделенных специальных проективно-
евклидовых связностей из  на базу  в смысле К.М. Егиазаряна 
[4].Проекции этих связностей на базу приводят нас к связностям 
нормализованного биаксиального пространства, рассматривавшегося 
А.П.Широковым  [5]. 

Характерным свойством специальных проективно-евклидовых 
связностей является то, что в неоднородных координатах x, y, z они имеют 
компоненты вида 
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 = +  (              (2) 

а) Выделенные специальные проективно-евклидовы связности из 
найденных аффинных связностей [2] для подгруппы 
{  имеют вид 

IIIIII

TTT 









              (3) 

где  ,, произвольные постоянные;  начальная   
(неевклидова) связность рассматриваемой подгруппы, которая возникает, 
когда точке  :x:y:zx 1  сопоставляется ее поляра  

относительно абсолюта 1+ + . Тензорные поля 
IIIIII

T,T,T 






  

выражаются через базисные тензоры аффинной деформации следующим 
образом [2]: 

 12115109 1510911
 



 c,c,c;,,aTCT a
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Выделенные специально проективно-евклидовы связности в 
локальных координатах имеют компоненты 

 где 


















222222222 111 zyx

zyz
,

zyx

zxy
,

zyx

yzyx
P

 
     - ковектор. Эти связности  определяются соответствием x , 
дающим нормализацию пространства  в смысле А.П. Нордена [3]. Здесь 

П– плоскость, натянутая на точки ,xlxy    где  

нормализатор [6], или на линейные комбинации 


y точек  Точки 


y  
находятся следующим геометрическим построением. Возьмем точку 

 ее сопряженную  относительно абсолютной инволюции 
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пространства Построим поляру прямой (  относительно абсолютного 
сфероида эту поляру полярной 
плоскостью точки х относительно комплекса абсолютного пучка   

 01111 44332211  ABAB bостальные b,b,b,bb , т.е. 

плоскостью  Берем 
ее сопряженную  относительно абсолютной инволюции Тогда точки 

 можно взять в виде  yxy,y~yy,x~xy










 11
321 . 

Плоскость 







321

***

yyy  биаксиального пространства будет 

искомой плоскостью. 
Пусть имеется расслоение  c базой и проекцией ,  

слоями которого служат особые прямые пространства о 
вещественная модель комплексной проективной прямой). Возникает вопрос о 
проектируемости выделенных специальных проективно-евклидовых 
связностей в расслоении  23 ПБ .  Проектирование этих связностей из 

3Б  на вводится с помощью горизонтальных площадок        

,                      (4)    
которые ортогональны в смысле неевклидовой метрики особым прямым, 
проходящим через точки M (x, y , z) пространства  Эти горизонтальные 
площадки (4) в являются полярами точек M относительно нуль - системы, 
определяемых циклическим комплексом  (- = =1, = =1, 
остальные ), присоединенным к мнимому сфероиду 
1+ + =0. 

Построим в трубчатой окрестности над областью карты базы  с 
локальными координатами  горизонтальные векторные поля , 

 натурального репера на  т.е 
( )= . 

Выделенные специальные проективно – евклидовы связности 
называются проектируемыми в смысле К. Егиазаряна [4], если в разложении 

= +  
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величины  постоянны вдоль слоев, т. е. являются функциями на базисном 

многообразии  относительно натурального репера  Связности  

на базе  определяются, исходя из формулы = . 
Спроектируем выделенные для подгруппы 

{  специальные проективно – евклидовы 
связности  из  на  Связности (3) при  не проектируются 

на базу. При  получим однопараметрические связности : 







 

oIII

T~               (5).  

Проектируя связности (5) из  на  получим  
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Эта связность на базе является римановой связностью, отвечающей 
линейному элементу 

=  

Мы приходим к геометрии эллиптической плоскости Лобачевского в 
интерпретации Пуанкаре. Абсолют =0 этой интерпретации отвечает 
сфероиду  в проекции  

Изучим вопрос о проектируемости геодезических линий выделенных 
специальных проективно – евклидовых связностей пространства  на базу 

. Проектирование ведется с помощью особых прямых [1] пространства  
Геодезические линии связности (5) не проектируются на геодезические линии 
спроектированной связности ,  т.е. они проектируются на произвольные 

окружности базы [7]. Чтобы выяснить, какие прямые пространства  
проектируются на геодезические линии связности базы, выберем в качестве 
модели плоскость y=0, содержащую особую прямую =0, =0. 
Приходим к тому результату, что и в статье [8], т.е. на геодезические линии 
связности , которые принадлежат циклическому комплексу 

присоединенному к мнимому сфероиду 1+ + =0. 
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б) Выделенные специальные проективно – евклидовы связности для 
подгруппы {  образуют однопараметрическое 

семейство 







 

oIII

T~ . 

Эта связность определяется соответствием x  Плоскость легко 
определяется: начальная связность  точки x ставит в соответствие 

относительно абсолюта 1+ + =0 ее поляру . В пучке 

 ~~  выберем плоскость, соответствующую значению параметра  ~ ; 

это и будет искомая плоскость    xz:zy,zx:y1 . 

Проектируемость связностей  и их геодезических линий будет такая же, 

как и у связности (5) подгруппы { . 
 
Ключевые слова: эллиптический, абсолют, подгруппа, специальные связности, 
проектируемость, база, расслоение, нормализация, геодезические линии. 
Key words: elliptic, absolute, subgroup, special connectivity, projection, base, normalization, 
geodetical lines. 
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Шойимкулов М. 

О специальной  связности  расслоения  

В работе выделены специальные проективно-евклидовы связности из 
найденных аффинных связностей для трёхчленной подгруппы группы параллельных 
переносов и для четырёхчленной подгруппы группы полных групп движений 
биаксиального пространства эллиптического типа. Биаксиальное пространство 

эллиптического типа рассматривается как расслоённое пространство 

. Возникает вопрос о проектируемости специальных 

проективно-евклидовых связностей из  на базу . 

Изучена проектируемость этих связностей на базу, которая является 
вещественной моделью комплексной проективной прямой. А также изучены 
геодезические линии этих связностей и их проектируемость. Проектируя эти 
связности, приходим к результатам эллиптической плоскости Лобачевского в 
интерпретации Пуанкаре. 

Пространство  рассматривается как нормализованное пространство N 

( ) в смысле Нордена, с помощью этих связностей построено соответствие N 

( ).   
 

Shoyimqulov M. 
 

About special connectivity Layer 
 

 
Work is allocated special connectivity from found connectivity for three stage 

subgroups of GB and also connectivity for four stage subgroups of the full of group G7 
bioksyll space of the elliptic type. It is stading of projecting these connectivity from B3 to 
P2, it is shown, that projecting of these connectivity of an elliptic plane of lobacheusley. 
Biaksional space of elliptic type  is reviewed as stratified space . 

Will raise a question concerning designing of special connectivity of to base  
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ПОЛЕЗНЫЕ НАСЕКОМЫЕ ХЛОПКОВОГО ПОЛЯ  
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В агробиоценозе хлопчатника в Таджикистане и в других районах 

хлопководства Центральной Азии к настоящему времени выявлено свыше 
300 видов членистоногих и других беспозвоночных животных (Нарзикулов, 
1981).  

Хлопковый агробиоценоз складывается и формируется из большого 
разнообразия организмов, среди них как компоненты энтомо-акарифаги 
играют важную роль в снижении численности вредных членистоногих, и в 
первую очередь паутинного клеща и тлей. Из энтомо-акарифагов, активно 
истребляющих паутинных клещей и тлей в хлопковом агробиоценозе севера 
Таджикистана, следует отметить беспозвоночных животных, относящихся к 
жукам, трипсам, афидиидам и другим группам насекомых. Именно они 
являются одним из решающих факторов, снижающих численность 
вредителей. Ниже приведены материалы об их полезной роли в 
агробиоценозе хлопкового поля. 

Кокцинеллиды. Первыми на посевах хлопчатника появляются жуки - 
семиточечные коровки. Как правило, отмечаются на 10-11-й день после 
появления всходов, вслед за черными люцерновыми тлями. 

Их численность увеличивается с ростом колонии тлей, но в 
дальнейшем, когда происходит спад численности тлей, их количество 
уменьшается. Максимальную численность мы отмечали в 2006 г. в Б. 
Гафуровском районе 10 июля, в среднем их численность насчитывала 25 
взрослых и 4 личинки на 100 растений хлопчатника. Они питались на 
хлопковых полях главным образом тлями, яйцами, личинками и взрослыми 
особями паутинных клещей. Свои яйца они откладывают на нижней стороне 
листа хлопчатника. Массовая откладка яиц на посевах хлопчатника 
оптимальных сроков посева отмечается с первой декады июня и 
продолжается до середины июля. Яйца откладываются кучками по 2-12 штук. 
В первое время после откладки яйца имеют бледноватую окраску, а затем 
желтеют. Развитие яйца в июне-июле длится 4-5 дней. Развитие личинок 
продолжается 7-8, а куколок — 5-6 дней. Личинки питаются главным образом 
тлями и паутинным клещом, а при их отсутствии - яйцами и мелкими 
гусеницами. Одна личинка среднего возраста за сутки поедает до 50 особей 
тли и до 30 яиц личинок и взрослых клещей. Наиболее излюбленной пищей 
являются тли. 

Наши наблюдения показали, что численность кокцинеллид всегда 
высока на тех полях, которые граничат с посевами люцерны. Так, на 
хлопковом поле, которое граничило с посевом люцерны (в учете от 10 июля 



ИЛМЊОИ ТАБИАТШИНОСЇ                         ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 - 89 -

2006г.), в среднем на 100 растениях их насчитывалось 35 взрослых и 4 
личинки кокцинеллид, а на удаленном от посевов люцерны поле 
насчитывалось всего 9 особей коровок. 

На численность кокцинеллид значительное влияние оказывают 
применяемые в борьбе против вредителей ядохимикаты. На полях, где 
применялись пестициды, кокцинеллиды встречались в незначительном 
количестве. Например, при учете, проведенном па посевах хлопчатника на 
4-й день после обработки препаратом против хлопковой совки (18.07.2006.), 
был отмечен всего 1 жук на 100 растений хлопчатника. 

На тех полях, где проводятся очаговые (выборочные) химобработки с 
учетом порога вредоносности вредителей и уровня эффективности 
энтомофагов, идет накопление последних и проявляется их регуляторная 
способность. Кроме того, очаговая обработка обеспечивает высокую 
эффективность используемых пестицидов против вредоносных видов (в 
пределах 80-90%). Такая обработка проводится в расчете на меньшую гибель 
естественной популяции энтомофагов, в том числе и кокцинеллид. 

Наибольшее значение в агробиоценозе хлопкового поля имеют 
следующие виды. 

Клещеядная коровка (стеторус). Специализированный хищник 
паутинного клеща. Выход клещеядной коровки из мест зимовки в условиях Б. 
Гафуровского района нами отмечался с середины мая и наибольшей 
численности достигал в первой декаде июня. Зимует стеторус во взрослом 
состоянии в межах, на пустырях, в трещинах, под корой деревьев шелковицы, 
в местах зимовки паутинного клеща. На посевы хлопчатника клещеядная 
коровка проникает с большим опозданием вслед за паутинным клещом. Так, 
в 2006 г. на хлопчатнике стеторус был отмечен на 25-й день после появления 
паутинного клеща. Рост численности клещеядной коровки зависит от 
плотности популяции паутинного клеща: чем выше плотность популяции 
клеща, тем больше нарастает численность клещеядной коровки. Развивается 
клещеядная коровка в Таджикистане в 3-4 поколениях.  

Златоглазки (хризопа). На хлопковых полях встречаются 4 вида 
златоглазок. Эти виды также широко распространены во всех хлопкосеющих 
районах Центральной Азии. Самки златоглазок откладывают яйца на листьях 
хлопчатника в период появления 2-3 и более настоящих листьев. 
Вредителями на полях питаются главным образом их личинки, которые 
питаются паутинным клещом, яйцами и мелкими гусеницами хлопковой 
совки. 

Развитие златоглазки обыкновенной от яйца до имаго в весенний 
период в условиях Б. Гафуровского района длится 14-20 дней, из них на 
развитие яйца уходит 3-4, личинки - 5-10 и куколки - 5-6 дней. Наивысшей 
численности златоглазки достигают в конце июня - начале июля. 
Предпочтительной пищей в хлопковом агробиоценозе являются все виды 
тлей и фазы паутинного клеща. Одна личинка златоглазки за сутки может 
уничтожить до 25 тлей и до 15 паутинных клещей.  
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С уменьшением численности вредителей количество златоглазок на 
хлопковых полях резко падает. Весной, до перехода на посевы хлопчатника, 
взрослые хризопы встречаются на посевах люцерны, межах, на сорной 
растительности, на плодах садовых деревьев, где питаются тлями и 
паутинным клещом. Высокая концентрация взрослых хризоп на хлопковых 
полях в летний период обусловливается не только наличием вредителей как 
источника пищи, но и привлекательностью хлопчатника как дополнительного 
питания для взрослых хризоп. Выделяемый растением сладкий «экссудат» 
нижней стороны листьев представляет собой дополнительную пищу для 
взрослых насекомых. Численность хризопы обыкновенной на посевах 
хлопчатника в разные годы бывает неодинаковой и зависит от многих 
факторов среды. 

Так, в 2007 году, который характеризовался более высокой влажностью 
и умеренной температурой, наблюдалось массовое размножение тлей и 
паутинного клеща. Это явление, в свою очередь, обеспечивало пищевую базу 
для многих видов энтомофагов, в том числе для златоглазок. 

Пятнистый хищный трипс. Активный хищник, уничтожающий 
табачного трипса, паутинного клеща, личинок младших возрастов цикад и 
тлей. Первые особи трипса на посевах хлопчатника отмечаются со второй 
декады мая. Например, в 2006г. их отмечали 2 июня, в 2007г. - 29 мая, а 2008 
г. - 11 мая. Наивысшая численность отмечалась в конце июня - первой 
половине июля. 

По данным М.Н.Нарзикулова, Ш.А.Умарова и др. [1], личинка старшего 
возраста хищного трипса за сутки поедает от 5 до 100 яиц, личинок и 
взрослых паутинных клещей. Самая высокая численность хищного трипса 
была отмечена в 2006г. в середине июня, когда на 100 учтенных растениях их 
насчитывалось до 18 особей. В дальнейших учетах их численность 
уменьшалась. 

Клещеядный трипс. Специализированный хищник паутинного клеща. 
Первых  трипсов в 2007г. отмечали на хлопчатнике 12 июня, а паутинный 
клещ был отмечен еще 24 мая. Разрыв между появлением клеща и трипса 
составил 18 дней. О том, что трипс переходит на посевы вслед за паутинным 
клещом со значительным опозданием, говорилось раньше в [1]. 

Многие авторы [2, 3] указывают, что хищный трипс является основным 
хищником паутинного клеща. В районе наших исследований клещеядный 
трипс был настолько малочисленным, что его роль в ограничении 
численности паутинного клеща была незначительна. Максимальная 
численность на 100 растений хлопчатника была отмечена в количестве 8 
особей. Низкая численность хищных трипсов на полях района объясняется 
тем, что в течение многих лет хлопковые поля подвергались многократным 
химическим обработкам против вредителей, чем был серьезно нарушен 
агробиоценоз. 

В последние годы (2006-2009гг.), в связи с переходом на 
интегрированную систему борьбы с вредителями, где пестициды 
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применяются с учетом численности вредителей и энтомофагов, происходит 
постепенное восстановление агробиоценоза в целом, и в том числе хищных 
трипсов. 

Коровьяковый слепняк питается паутинным клещом, тлями, цикадами, 
табачным трипсом. Появление взрослых особей клопов на хлопчатнике 
отмечается со второй половины июня. Так, в 2006г. первых клопов отмечали 
16 июня, в 2007г. - 28 июня, а в 2008г. - 1 июля. С ростом численности 
паутинного клеща на хлопчатнике количество клопов также увеличивается. 

По данным Ш.А.Умарова и Н.Н.Муминова, взрослый клоп за сутки 
съедал от 100 до 150 яиц, личинок и взрослых особей паутинного клеща. 
Личинка последнего возраста в среднем поедала 4 особи тли, 150 особей 
клеща, а взрослый клоп - 10 тлей и 140 клещей. Один клоп способен 
уничтожить за свою жизнь около 700 яиц клещей. 

Разноусая кампиломма питается паутинным клещом, табачным 
трипсом, тлями, цикадами. На посевах хлопчатника кампиломма появляется 
во второй половине мая. Нарастание численности наблюдается в третьей 
декаде июня, а в первой декаде июля происходит резкий спад численности. 

По данным М.Н.Нарзикулова, М.Н.Умарова и Н.Н.Муминова, во второй 
декаде июля количество клопов на хлопковых полях заметно увеличивается. 
Второй пик численности клопов наблюдается в первой декаде августа, а в 
конце августа она резко падает. Один клоп кампиломма за сутки может 
уничтожить 120-130 яиц, личинок и взрослых клещей. На хлопковых полях 
этот вид клопа является одним из многочисленных видов клопов. 
Максимальная численность нами отмечалась в 2006г. в июне, когда их 
насчитывалось от 25 до 30 особей на 100 растений хлопчатника. 

Пятнистый дерекорис уничтожает тлей, табачного трипса, цикадок, 
паутинного клеща. На хлопчатнике первых хищных клопов отмечали 29 мая 
2007г. Самая высокая численность нами была отмечена в 2008г. 14 июля, в 
среднем по 25-30 особей на 100 растений. В дальнейших учетах хищник 
встречался в незначительном количестве. По нашим наблюдениям, за сутки 
один взрослый клоп уничтожал до 100 яиц, личинок и взрослых особей 
паутинного клеща и тлей. 

Черный ориус - многоядный хищник. Питается тлями, табачным 
трипсом, цикадами, паутинным клещом, яйцами и гусеницами первого 
возраста малой наземной и хлопковой совок. Зимуют хищники во взрослой 
стадии среди насаждений шелковицы, тополей и ивы, произрастающих 
вокруг полей. 

На посевах хлопчатника первых взрослых клопов в 2006 г. отмечали в 
начале июня, в 2007г. - 5 июня, а в 2008г. - 9 июня. В конце июня-начале 
июля их численность возрастает. Максимальную численность мы отмечали в 
2008г. 18 июня, когда на 100 растений насчитывалось в среднем по 24 
взрослых особи клопов. 

Клоп набис — многоядный хищник. Питается тлями, личинками 
цикадок, паутинным клещом, гусеницами  младших возрастов карадрины и 
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хлопковой совкой. На посевах хлопчатника первых клопов мы отмечали в 
2006г. 26 июня. До перехода на посевы хлопчатника набисов мы отмечали в 
колониях бахчевых тлей на различных культурах. Максимальную 
численность отмечали в 2007г. 13 августа - в среднем по 14 особей на 100 
растений. 

Мы проводили опыты по изучению степени влияния пестицидов на 
численность полезных компонентов хлопкового агробиоценоза. Для этих 
целей были выделены опытные поля, где учитывалась численность 
компонентов до и после применения ядохимикатов. На всех полях 
применялись одинаковые агротехнические приемы возделывания 
хлопчатника. Учет численности членистоногих проводился по методике 
СоюзНИХИ (1981года) с некоторыми изменениями. В основном учеты 
проводились за 1-2 дня до применения инсектицидов, а затем на 3-й, 6-й и 10-
й дни после химобработки. 

Обработку проводят с помощью тракторных аппаратов ОВХ-28. Расход 
инсектицида - 1,5-2 кг/га акрекса с расходом рабочей жидкости 300-350 л/га. 
На посевах хлопчатника, где инсектицид применялся  с помощью ручного 
опрыскивания, наблюдалась наименьшая гибель полезных насекомых в тех 
случаях, когда препарат использовался с применением ранцевой аппаратуры. 
Это давало возможность энтомофагам мигрировать с обработанных участков 
на необработанные. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 
наиболее эффективное проведение  обработки ранцевым аппаратом менее 
токсично для полезных компонентов хлопкового агробиоценоза.  
 
Ключевые слова: агробиоценоз, членистоногие, энтомофаги, инсектициды, пестициды. 
Key words:  agrocoenosis, arthropoda, entomofages, insecticides, pesticides. 
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Мухитдинов М. 
Полезные насекомые хлопкового поля Согдийской области 

В агробиоценозе хлопчатника в Таджикистане и в других районах 
хлопководства Центральной Азии к настоящему времени выявлено свыше 300 видов 
членистоногих и других беспозвоночных насекомых. В статье рассматриваются 
результаты изучения полезных насекомых хлопкового поля Согдийской области и 
влияние пестицидов на численность полезных компонентов. Автором  проводились 
опыты по изучению степени влияния пестицидов на численность полезных 
компонентов хлопкового агробиоценоза. Установлено, что обработка растений 
инсектицидами против вредителей оказывает существенное влияние на 
численность энтомофагов в хлопковом агробиоценозе. 

 
Muhiddinov M. 

Useful insects of the cotton field of Sogd region 
In agro-biocenosis of cotton field of Tajikistan and other regions of Central Asia 

detected more than 300 kinds of arthropoda and other invertebrate insects.  The results of 
investigations of useful insects of the cotton field of Sugd region and the pesticides’ 
influence to the number of the useful components are considered in the article.  The author 
has conducted experiments in studying the degree of the influence of pesticides’ influence 
on the number of useful components of the cotton agro-biocenosis.  It has been established 
that treatment of the plants by the insecticides against the pests will have significant 
impact on the number of  entomophagous in cotton agro-biocenosis. 
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кафедры маркетинга-агробизнеса ТГУПБП 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ  СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Изучение экологических проблем озеленения городов и поселков 

Согдийской области является этапом научно-исследовательской работы 
кафедры маркетинга - агробизнеса ТГУПБП по теме «Экологические и 
научно-производственные проблемы озеленения городов и поселков 
Согдийской области на 2011-2015 годы».                                                                                                                                    

Улучшение санитарно-гигиенических свойств воздуха при помощи 
защитного озеленения в городах, поселках и промышленных центрах 
находится под контролем ВОЗ, международной долгосрочной 
программы ЮНЕСКО по проблеме «Человек и биосфера» (Запрягаева, 
1986). 

Экологическое состояние любого населенного пункта зависит от 
наличия зон озеленения. Согласно санитарным нормам, для человека 
оптимальным является чистый воздух с температурой 20-22º  и 
относительной влажностью 40-60%. С этой точки зрения население  
городов и поселков в целом больше подвергается отрицательному 
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воздействию окружающей среды. Согласно действующим нормативным 
документам Республики Таджикистан, для каждого человека нормой 
зоны озеленения в городах является не менее 10 м², а в поселках - 7 м². 

 Зоны озеленения обогащают воздух оксигеном, эфирными маслами 
и смолой, поглощая из воздуха сульфиды, ангидриды сульфатов и 
фторосодержащих соединений. Деревья одного гектара зоны озеленения 
выделяют оксиген, которого хватает для 200 человек, поглощают в сутки 
до 200 кг двуокиси карбона и выдерживают до 600 тонн пыли и частиц 
твердых веществ. В зоне озеленения запыленность воздуха ниже 40%,  а 
при двухрядном высаживании деревьев понижается до 65%. 

В Согдийской области из за высокого излучения солнечных лучей 
при летней температуре 35-40ºС в городе температура поверхности 
асфальта, бетона, стен и крыш зданий может подниматься до 70-80º. 

Кроме того, зоны озеленения замедляют скорость ветров, 
проходящих через них, до 3 раз. Это очень важно для городов нашей 
области, в основном для города Худжанда, при наличии «розы ветров». 

Анализ экологической проблемы городов и поселков Северного 
Таджикистана показал, что площадь зон озеленения день за днём 
уменьшается и сейчас для каждого жителя составляет 4,7 м², что в два 
раза меньше нормы.  

Фенологические наблюдения показали, что большинство древесных 
насаждений городов и поселков Северного Таджикистана является 
великовозрастным, не имеет декоративного вида и по различным 
причинам уменьшилось вдвое. Низкая экологическая культура 
населения, несоблюдение нормативов зон озеленения во время 
строительства различных сооружений, незаконная вырубка деревьев 
становятся причиной их уменьшения. 

Нужно отметить, что деревья зон озеленения городов и поселков 
являются городскими лесами, составляют единый государственный фонд 
леса и находятся под защитой закона «Об охране природы» и Кодекса 
леса Республики Таджикистан. 

Согласно данным Управления  охраны окружающей среды 
Согдийской области, общий объём загрязняющих выбросов в атмосферу 
промышленными предприятиями, организациями и учреждениями на 
2009 год составил 200,9802 тонны, в том числе: 

 
Твердые частицы………………………………………………..80,5753 т 
Серный ангидрид………………………………………………..37,2206 т 
Окись углерода…………………………………………… …….  57,8381 т 
Окись нитрогена (без учета двуокиси нитрогена) ……………19,896 т 
Карбогидраты (без летучих органических соединений)… …...3,71 т 
Другие виды газов и жидкостей…………………………………1,7397 т 
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Согласно данным Управления статистики города Худжанда, 
ежегодно в городе используется  1410,27 тонны угля, и  в атмосферу 
выбрасывается 101,059 тн. загрязняющих отходов. 

Другим источником загрязнения атмосферного воздуха в городах и 
поселках Согдийской области являются транспортные средства. По 
сведениям ОВД и ГАИ города Худжанда, общее количество 
транспортных средств в нём составляет 16 308 единиц. По нормативным 
документам, каждая единица транспорта за год выбрасывает в атмосферу 
в среднем 349,5 кг вредных отходов. Транспортные средства ежегодно 
выбрасывают в атмосферу 5691,492 тонны вредных отходов. 

Также, по данным статистики, в городе Худжанде ежегодно 
населением и предприятиями, учреждениями используется природный газ 
в количестве 24921,7м³, и из этого количества в атмосферу выбрасывается 
176,159 тонны вредных отходов. В 2009 году городом Худжандом в 
атмосферу выброшено 6169,6902 тонны вредных отходов. 

В последние десятилетия усилилось отрицательное влияние человека 
на окружающую среду и, в частности, на зелёные насаждения. Проблема 
зелёных массивов (городских парков, лесов, садов, лугов) - одна из 
важнейших экологических проблем в городах и поселках Северного 
Таджикистана. Поэтому антропогенное воздействие на озеленение мы 
считаем очень важным вопросом и решили рассмотреть этот вопрос в 
своей работе. 

Озеленение населённых мест - это комплекс работ по созданию и 
использованию зелёных насаждений в населенных пунктах. Зелёные 
насаждения являются основными элементами художественного 
оформления населённых пунктов. Озеленение должно проводиться по 
научно обоснованным принципам и нормативам. 

В Согдийской области наилучшим временем для массовых посадок 
деревьев и кустарников является ранняя весна. Деревья, посаженные в это 
время, лучше восстанавливают корневую систему, что способствует 
лучшей приживаемости. Ежегодно различными предприятиями, 
организациями и учреждениями города Худжанда высаживается до 13 
000 единиц различных видов древесных, кустарниковых, травянистых и 
декоративных растений, что благоприятно влияет на экологическую 
обстановку в городе. 

Осенние посадки следует начинать сразу, как только начнётся 
листопад, и заканчивать за две недели до наступления устойчивых 
морозов. 

Худжандским ботаническим садом разработан озеленительный 
ассортимент растений, включающий 49 древесно-кустарниковых видов, 
35 сортов роз, 95 видов и сортов травянистых, которые рекомендованы 
для озеленения городов и поселков Северного Таджикистана. 

Основа системы озеленения современного города — насаждения 
жилых территорий. Их дополняют насаждения общегородского и 
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районного значения в парках культуры и отдыха, детских, спортивных и 
других специализированных парках, в скверах. 

Составной частью озеленения крупного города являются 
насаждения пригородной зоны, создающие условия для массового 
отдыха населения среди природного окружения и содействующие 
оздоровлению городского воздушного бассейна: леса и лесопарки, 
плодовые сады. 

Крупный город имеет все элементы системы озеленения; сельский 
населённый пункт, посёлок или малый город — лишь часть из них. 
Однако и в городах, и в сельских населённых пунктах необходимы 
защитные зелёные насаждения между жилой и производственной зоной. 
В южных районах страны главной задачей посадки зелёных насаждений 
является защита улиц, площадей, жилых дворов и зданий от перегрева, их 
затенение. В северной части - укрытие застройки от холодных ветров, 
снежных заносов. 

Безусловно, при проведении работ по озеленению необходимо 
правильно выбрать ассортимент, произвести подборку деревьев и 
кустарников, решить вопросы принципиального размещения насаждений 
всех категорий в зависимости от специфики и характера жилой 
застройки, системы улиц. 

Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат городской 
территории, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, 
предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий и 
тротуары. 

Главными функциями зеленых насаждений мы можем назвать такие 
как: 

- санитарно – гигиеническая; 
- рекреационная; 
- декоративно-художественная. 
1. Санитарно-гигиеническая функция:  
 - очистка воздуха. Велика роль зеленых насаждений в очистке 

воздуха городов. Крупные лесопарковые клинья могут быть активными 
проводниками чистого воздуха в центральные районы города. Дерево 
средней величины за 24 часа восстанавливает столько кислорода, сколько 
необходимо для дыхания трёх человек в течение того же времени, и это 
особенно актуально ввиду появления тенденции увеличения расхода 
кислорода воздуха  автотранспортными средствами и промышленными 
предприятиями. Поэтому нормальное существование человека в городе 
напрямую зависит от количества парков и скверов. 

Один гектар деревьев хвойных пород задерживает за год до 40 тонн 
пыли, а лиственных - около 600 тонн. Практика показала, что достаточно 
эффективным средством борьбы с вредными выбросами автомобильного 
транспорта являются полосы зеленых насаждений, эффективность 
которых может варьироваться в довольно широких пределах - от 7 % до 
35%; 
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- ионизация воздуха растениями. Наиболее благоприятное 
воздействие на окружающую среду оказывают легкие отрицательные 
ионы. Для более ясного представления о возможности растений 
обогащать воздух отрицательными легкими ионами можно привести 
следующие данные: число легких ионов в 1 см³ воздуха над лесами 
составляет 2000-3000, в городском парке - 800, в промышленном районе – 
200 - 400, в закрытом многолюдном помещении – 25 - 100. 

На ионизацию воздуха влияет как степень озеленения, так и 
природный состав растений. Лучшими ионизаторами воздуха являются 
смешанные хвойно-лиственные насаждения. В Согдийской области 
объёмы образования отрицательных ионов лесами значительно ниже, 
чем в других регионах. Поэтому большая должна отводиться созданию 
парков и скверов в городах. В наибольшей мере способствуют 
повышению концентрации легких ионов в воздухе акация, дуб красный и 
дуб черешчатый, ива белая и ива плакучая, клен серебристый и клен 
красный,  сирень обыкновенная, тополь черный; 

- фитонциды растений. К санитарно-гигиеническим свойствам 
растений относится их способность выделять особые летучие 
органические соединения, называемые фитонцидами, которые убивают 
болезнетворные бактерии или задерживают их развитие (Нилов, 
Чиркина, 1967). Эти свойства приобретают особую ценность в условиях 
города, где в воздухе содержится в 10 раз больше болезнетворных 
бактерий, чем в воздухе полей и лесов. Из древесно - кустарниковых 
пород, обладающих антибактериальными свойствами, положительно 
влияющими на состояние воздушной среды городов, следует назвать: 
акацию белую, барбарис, грушу, граб, дуб, ель, жасмин, жимолость, иву, 
калину, каштан, клен, липу, можжевельник, платан, сирень, сосну, 
тополь, яблоню. Фитонцидной активностью обладают и травянистые 
растения - газонные травы, цветы и лианы; 

- роль зеленых насаждений при защите от шума. Недостаточное 
озеленение городских микрорайонов и кварталов, интенсивное развитие 
автотранспорта и другие факторы создают повышенный шумовой фон 
города (Осин, 1962). Борьба с шумом в городах - острая гигиеническая 
проблема, обусловленная усиливающимися темпами урбанизации. В 
самом деле, когда его интенсивность и частота превышают порог 
предельно допустимых величин (80 децибел), он может стать причиной 
психических или физиологических травм. В качестве примера приведем  
несколько уровней городских шумов (в децибелах): 

 
Улицы со спокойным движением………………………………………50 
Улицы с интенсивным движением……………………………. …  70-80 
Метро, автобус………………………………………………………80-90 
Грузовики, поезда………………………………………………….90-100 
Пневматический молот…………………………………..........120 – 130 
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Одним из решений этой проблемы в городских условиях является 
озеленение. Высаживание деревьев вблизи автодорог помогает 
уменьшить уровень шума и, следовательно, его влияние на человека. 

Различные породы растений характеризуется разной способностью 
защиты от шума. По данным венгерских исследователей, хвойные 
породы (ель и сосна) по сравнению с лиственными (древесные и 
кустарниковые) лучше регулируют шумовой режим. По мере удаления от 
магистрали на 50 метров лиственные древесные насаждения (акация, 
тополь, дуб) снижают уровень звука на 4,2 дБ, лиственные 
кустарниковые - на 6 дБ, ель - на 7 дБ и сосна - на 9 дБ. 

Исследования показали, что лиственные породы способны 
поглощать до 25 % звуковой энергии, а 75 %  её отражать и рассеивать. 
Наилучшими в этом отношении являются: из хвойных пород - ель, пихта; 
из лиственных - липа, граб и другие. 

Шумозащитная функция в определенной степени зависит от 
приёмов озеленения. Многорядная посадка деревьев или зеленый массив 
шириной в 100 метров снижает уровень шума на 12-15 дБ. 

Высокий эффект защиты от шума достигается при размещении 
зеленых насаждений вблизи источников  шума и одновременно 
защищаемого объекта. Зеленые насаждения одновременно отражают и 
поглощают звуковую энергию, трансформируя ее в тепловую. В летние 
месяцы зеленые массивы создают значительно большую звукоизоляцию, 
насаждения из деревьев с низко опущенными густыми кронами обладают 
большим звукопоглощением, чем деревья с высоко оголенными 
стволами. В наших условиях, наоборот, широко практикуется высокое 
оголение деревьев с целью приготовления дров. На улицах свободная 
группировка деревьев в смеси с кустарниками лучше, чем деревья, 
посаженные рядами, защищает от шума. Самыми эффективными при 
снижении шума являются вечнозеленые породы из хвойных – сосна, кедр, 
кипарис; из лиственных – липа, дуб черешчатый, чинар, грецкий орех, 
конский каштан, вяз гладкий и вяз Андросова. Очень сильно снижают 
силу звука живые изгороди различной высоты и ширины, особенно из 
растений с цельными и плотными листьями. В Северном Таджикистане 
для этой цели вполне пригодны: бирючина обыкновенная и бирючина 
блестящая, бересклет японский, некоторые виды магонии, а также 
вьющиеся растения – виноград, виноградовник, пуэрария, вистария, 
кампсис, девичий виноград и др. Во всех случаях использования 
защитных насаждений от шума надо иметь в виду, что они будут 
эффективными только в том случае, если их ширина будет не менее 6 м, 
если сами насаждения будут возвышаться над уровнем прямой линии, 
соединяющей источник звука и приемник звуковых колебаний, не менее 
чем на 3 м. 

2. Рекреационная функция. Растения не только выполняют 
биологическую и экологическую функцию: их разнообразие и 
красочность всегда «радует глаз» человека. 
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3. Декоративно - художественная функция. Озеленение улиц 
определяется их значением и характером окружающей застройки. 
Насаждения являются неотъемлемой частью планировки улиц, активно 
влияя на архитектурный облик. 

Воздействие человека на природу происходит комплексно, оно 
охватывает одновременно все экосистемы. Для упрощения изучения 
последствий человеческой деятельности рассматривают влияние людей 
на атмосферу, литосферу, гидросферу. 

1. Загрязнение атмосферы. Под атмосферным загрязнением 
понимают присутствие в воздухе газов, паров, частиц, твердых и жидких 
веществ, тепла, колебаний, излучений, которые неблагоприятно влияют 
на человека, животных, растения, климат, материалы, здания и 
сооружения. 

С развитием производственной деятельности человека все большая 
доля в загрязнении атмосферы приходится на антропогенные 
загрязнения. Одним из крупнейших источников загрязнения окружающей 
среды является автомобильный транспорт, особенно в наиболее 
населенных городах области. Автомобили выделяют в воздух более 200 
различных веществ, многих из которых представляют опасность для 
здоровья людей. 

Специалисты установили, что один легковой автомобиль ежегодно 
поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода, выбрасывая с 
отработанными газами примерно 800 кг окиси углерода, около 40 кг 
оксидов азота и почти 200 кг различных углеводородов. 

Источники атмосферных загрязнений многочисленны: 
- загрязнение воздуха оксидами углерода. При неполном окислении 

углерода образуется бесцветный, не имеющий запаха газ - окись углерода 
(угарный газ). В городском воздухе окись углерода содержится в 
большей концентрации, чем любой другой загрязнитель (Антипов, 1979). 

Самым крупным источником окиси углерода в городах Согдийской 
области является автотранспорт, где контроль за токсичностью выбросов 
явно не достаточен. Свыше 90% окиси углерода попадает в воздух 
вследствие неполного сгорания углерода в моторном топливе. 
Установлено, что количество углекислого газа в атмосфере с каждым 
годом увеличивается; 

- загрязнение воздуха оксидами серы. Соединения серы поступают в 
воздух в основном при сжигании богатых серой видов горючего, таких, 
как уголь и мазут; 

- загрязнение воздуха оксидами азота. Окись азота может 
образовываться в природе при лесных пожарах, однако высокие 
концентрации оксидов азота в городах и в окрестностях промышленных 
предприятий связаны с деятельностью человека; 

- загрязнение воздуха частицами. Частицы, взвешенные в воздухе, - 
еще одно серьезное загрязнение атмосферы. В отличие от других 
загрязнений частицы очень разнородны по своему химическому составу; 



АХБОРИ ДДЊБСТ №1(45), 2011              ВЕСТНИК ТГУПБП №1(45), 2011 
 

 - 100 - 

- загрязнение воздуха фреонами. Фреоны (хлорфторметаны) широко 
применяются в химии и в быту: в холодильниках, кондиционерах, 
аэрозольных упаковках. Кроме уничтожения озона, фреоны оказывают 
влияние на развитие парникового эффекта. 

2. Загрязнение почвы. Загрязнение почвенного покрова происходит 
в результате выброса промышленных и сельскохозяйственных отходов. 

Важно помнить про эрозию почв - разрушение почв под действием 
ветра, воды, техники и ирригации. Наиболее опасна водная эрозия — 
смыв почвы талыми, дождевыми и ливневыми водами. Водные эрозии 
отмечаются при крутизне уже 1-2°. Водной эрозии способствует 
уничтожение лесов, вспашка по склону. Процессы почвообразования 
протекают очень медленно, со скоростью от 0,5 до 2 см за 100 лет. 

Хозяйственная деятельность человека в настоящее время становится 
доминирующим фактором  разрушения почв, снижения  их плодородия. 
Из металлов в почве часто обнаруживают избыточные концентрации 
свинца, ртути, кадмия, меди и других металлов. 

3. Радиоактивное загрязнение. Радиоактивное загрязнение 
биосферы является одним из самых опасных. Естественная 
радиоактивность, включая радон, также вносит вклад в уровень 
радиоактивного загрязнения. 

Сложнейшая экологическая обстановка оказывает отрицательное 
воздействие на всю живую и неживую природу, включая человека. 
Защитные свойства растений во многом зависят от тех экологических 
условий, в которых они находятся. В городских условиях оптимальными 
для роста и развития многих растений являются парки площадью 50-100 
га и сады. 

Можно проследить несколько источников воздействия на растения: 
из атмосферы, из почвы, при орошении, воздействие радиации, 
непосредственное влияние человека. 

Одно из сильнейших воздействий на растения оказывается из 
атмосферы. Оно может быть в виде осаждения пыли, непосредственного 
газового воздействия. Особенно сильно влияет двуокись серы. 

Причина летнего листопада - высокое содержание свинца в воздухе. 
Деревья тяжело переносят свинцовое отравление. Не концентрируя 
свинец, они тем самым очищают воздух. В течение вегетационного 
периода одно дерево обезвреживает соединения свинца, содержащегося в 
130 л бензина. 

Значительное негативное воздействие на растительность лесов и 
парков оказывают возрастающие рекреационные нагрузки. 
Переуплотнение почвы в местах массовых гуляний ухудшает ее водно-
воздушные свойства и сопровождается гибелью растений, в том числе и 
деревьев. Для того чтобы уберечь растения от подобных воздействий, в 
лесах и парках следует прокладывать дорожки с твердым покрытием. 

Зелень садов, лесов и парков может сохраняться и развиваться 
только при общем благоприятном состоянии окружающей среды. 
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Поэтому все меры, направленные на улучшение экологических качеств 
воздуха, воды и почв, благоприятно влияют на зеленые насаждения. За 
последние годы все более отчетливо вырисовывается еще одна 
исключительно важная функция растений – очистка природной среды от 
всевозрастающего количества загрязнителей. Подобно фильтру, они 
очищают воздух от пыли, сажи и вредных газов. 

Однако очевидно, что улучшение экологической обстановки в 
Согдийской области в целом может быть достигнуто только при 
значительном сокращении выбросов (не менее, чем в 10 раз). 

Таким образом, зелёные насаждения имеют огромное значение в 
жизни человека. Одним из путей улучшения городской среды является 
озеленение. Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы. Они 
участвуют в образовании гумуса почвы, обеспечивающего её 
плодородие. Формирование газового состава атмосферного воздуха 
находится в прямой зависимости от растительного мира: растения 
обогащают воздух кислородом, полезными для здоровья человека 
фитонцидами и легкими ионами, поглощают углекислый газ. Зеленые 
растения смягчают климат. Растения усваивают солнечную энергию и 
создают из минеральных веществ почвы и воды в процессе фотосинтеза 
углеводы и другие органические вещества. Без растительного мира жизнь 
человека и животного мира невозможна. 

Растения не только выполняют биологическую и экологическую 
функцию, но их разнообразие и красочность всегда «радует глаз» 
человека. 

Растения, особенно в городах, подвергаются жёсткому воздействию 
со стороны человека: загрязнение воздуха, почв, воды угнетает 
существование деревьев и кустарников, а иногда даже приводит к их 
гибели. Кроме того, человек часто осознанно уничтожает зелёные 
насаждения, например, очищая площадь под строительство различных 
сооружений. Уничтожают растения дети, играя и балуясь. И чем скорее 
каждый человек осознает свою ответственность перед природой, тем 
скорее исчезнет потенциальная угроза гибели всего человечества и 
появится возможность полноценной жизни в гармонии с окружающим 
миром. 
 
Ключевые слова: городская среда, состояние озеленения,  загрязняющие выбросы, 
антропогенное воздействие, ассортимент насаждений, принципы  размещения.    
Key words: city environment, greening condition, pollution wastes, anthropogenic action, 
assortment of plants, the principle of location. 
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Экологические проблемы озеленения городов и поселков 

Согдийской области 
 

Улучшение санитарно-гигиенических свойств воздуха при помощи 
защитного озеленения в городах, поселках и промышленных центрах находится 
под контролем ВОЗ, международной долгосрочной программы ЮНЕСКО по 
проблеме «Человек и биосфера». В данной работе рассмотрены проблемы 
неблагоприятной экологической ситуации в городах и посёлках Северного 
Таджикистана: источники  и объём загрязняющих выбросов в атмосферу, в почву, 
состояние озеленения, причины уменьшения площади и антропогенное воздействие 
на озеленение. Названы главные функции зеленых насаждений: санитарно-
гигиеническая, рекреационная, декоративно-художественная. Научно обоснованы 
нормативы правильного подбора ассортимента зелёных насаждений и принципы 
их размещения  в городах и поселках Согдийской области. 

 
                                                                Nazarov A.R. 

 
Ecological greening problems in Sougd region 

 
Improving the sanitary hygenic characteristic of the air with the help of protective 

greening in cities, villages and industrial centers is under the control of World Health 
Organization, UNESCO    long term international program on “Human and Biosphere”.  
In this article the problems of disadvantage ecological condition in cities and villages of 
Northern part of Tajikistan such as  sources and volume of pollution emissions into 
atmosphere and soil, greening condition, anthropogenic impact and decrease reasons of 
greening squares are considered. The main functions of green plantings as sanitary-and-
hygienic, recreational, decoratively -art are named. Specifications of correct selection of 
assortment of green plantings and principles of their placing in cities and settlements of 
Sogd area are scientifically proved.  
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АНДЕШАЊОИ ФАЛСАФИИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА  

РОЉЕЪ БА МАЌОМИ ИНСОН ДАР ЉОМЕА 
 

Шоири халќии Точикистон, дорандаи љоизаву мукофотњои 
мухталифи ватаниву хориљї ва ќањрамони миллати тољик Мирзо 
Турсунзода воќеан њам яке аз чењрањои намоёни ќарни ХХ ба шумор 
рафта, тавассути осори пурарзишаш дар ташаккулу тањаввули адабиёти 
муосири тољик ва ѓановатманд гардонидани фарњангу тамаддуни 
мардуми тољик хидматњои шоёнеро ба сомон расонидааст. 

Чун ба ашъори гуњаррези ин фарзонаи миллати тољик назар кардем, 
мушохида мекунем, ки дар њар як байти ў маънии амиќе љой дорад.Дар 
робита ба ин, бояд таъкид дошт ки мавзўи инсон ва маќоми ў дар љомеаи 
замон дар эљодиёти шоир мавќеи хоссаро ишѓол намуда инъикосгари 
руњи мубориз ва инсондўстии шоир мебошад. 

Њамзамон ќайд кардан бо маврид аст, ки љањонбинии Мирзо 
Турсунзода хеле фарогир буда, маќоми инсон дар асарњои ў бо 
принсипњои робитаи мутаќобилаи он бо муњит шарњ дода мешавад ва 
дар ин замина ќабл аз њама дар мадди назар љанбаи башардўстии 
антропосентристї меистад. Моњияти онтологии асарњои шоир дар он 
зоњир мешавад, ки арзишњо ва тамаддуни асри ХХ чун дастовардњои 
бузурги замони Шўравї эътироф шуда, мазмуни њастии инсон аз нигоњи 
далелњои аќлї, њисси арзёбї мешаванд. 

Мирзо Турсунзода чун сарвари ањли фарњангу адабиёти Тољикистон 
ба ашъори нависандагону шоирони тољикзабон аз мавќеи арзишњои 
гуногуни ахлоќиву эстетикї, иљтимої, ѓоявї, бањогузорї намуда, 
лирикаи шахрвандиро тараннум менамуд. 

Дар маќолаи “Барои санъати баланди шеър” дар рўзномаи 
“Коммунисти Тољикистон” аз августи 1963 Мирзо Турсунзода  эљодиёти 
баъзе шоирони замони Шўравиро зери танќид гирифта дар масъалаи 
мантиќан исбот намудани дурустию нодурустии ин ё он аќида, ба кадом 
андоза љой доштани воќеияту њаќиќат дар афкору андешањои онњо, 
мављуд будан ё набудани инъикоси дурусти воќеияти он замонро дар 
ашъори шоирон тањия намуда, дар пайгирї аз он таъкид мекард, ки назм 
бояд болу пар дошта бошад, то ки ба дили зањматкаши он давр, ки 
зиндагонии пурљўшу хурўшро паси сар мекард, роњ ёбад, рўњ бахшад. 

Асарњои шоир њадафи маърифати комил ва далелнокии муњити 
зиндагонии одамони табаќањои гуногуни ањди Шўравиро ба ўњда дошт. 
Эътирофи хушбахтию фарањмандии на танњо фарди алоњида, балки 
тамоми ањли љомеа њамчун неъмати олї такомули назари фалсафии 
материализми диалектикї аз љониби шоир буд. 
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Яке аз вижагињои ахлоќию эстетикї ѓазалњои Мирзо Турсунзода 
дар он зоњир мешавад, ки онњо њамеша њадафи муќаррар сохтани арзишу 
ѓояњои пешќадамона ва њамзамон бо љамъияту инсон пайванд намудани 
он мусоидат ба тањкими ахлок ва кўмак ба одамони оддиро дар роњи 
пайдо кардани њаќиќат ва маънои зиндагї дар худ таљассум месозанд. 

Маънии фалсафии  ѓазалу достонњои Мирзо Турсунзода арзиши 
олии одамро дар њастии гуногун ва равобити миёни онњо инъикос сохта, 
равандњои ташаккули њаёти якљояи шањрвандони сермиллати 
Тољикистонро тасдиќ мекард. 

Ѓазалњои Турсунзода умдатарин масъалањои фарњангї, дўстии 
халкњо, таќдири  инсон, ишќу вафо, масъулият, муњаббат ба ватан ва 
ѓайрањоро фаро гирифта, дўстдорони назми хешро ба ноил шудан ба 
маќоми баланди шахсият ва худшиносї водор менамуд. Мисраъњои 
зерин њамин маъниро хеле воќеї ва барљаста таљаллї сохтааст: 

Ватанро ёд кардам, њар замон дар хеш печидам 
Баромад оби чашми интизори ман, илољам чист? 
Аз диди њаќбини шоир Ватан нишони њастї, ифтихор, тољи шарафу 

нангу номус, мављуди озоднафасгирии њар фард аст. Ватан фарзандони 
дурафтодаашро дар њар љое ќарор дошта бошанд ба сўи худ мекашад. 
Фалсафаи шоир олї, сабаќомўзу ибратбахш буда, њатто дар як ѓазал 
робитаи диалектикии чандин мавзўро пай бурдан мумкин аст. Шоир 
пайваста дар ашъораш таъкид месозад, ки дўст доштани ватан  барои 
ватандор фарз аст, ки ин андешањо аз худшиносии миллї ва ифтихор аз 
он сарчашма мегирад. Бояд тазаккур сохт, ки мавзўи мазкур дар њар 
давру замон муњим ва воќеї буда, аз асолату ѓановатмандии фарњангу 
тамаддуни миллї дарак медињад. Ќайд кардан бомаврид аст, ки ѓазалњои 
шоир рўњи инсонро даво бахшида, њар як фарди баномусро ба 
ватандўстиву ифтихор аз он, поктинатї ва рафтори нек њидоят менамояд. 

Шоир мењнатдўстї, накўхислатї ва хайрандешии њар як шахсро дар 
озодии ботинии ў медид ва онро пайваста дар ашъораш ба ќалам медод. 
Лозим ба таъкид аст, ки принсипњои лаззату њаловат дар зиндагии 
њаррўза дар баъзе ѓазалњои шоир хусусияти фалсафї-гедонистї касб 
кардааст, ки он таљассумгари боигарии моддї, фарањмандию 
лаззатхоњии одамони замони Шўравї буда, дар айни замон майл ба сўи 
фароѓату њаловатњо хусусияти лирикию мантиќї дошта, асири банди 
неъматњо буданро истисно менамояд.  

Чашми ман серї надорад аз тамошои замин, 
Хоњам аз мадди назар н-афтад ягон љои замин. 
Чашми ман мањви љамолу њусни зан бошад мудом, 
Бењ зи њусни зан набошад њусни зебои замин. 
Њокимият гар саросар мегузашт ба дасти зан, 
Мардњоро бештар буд кайфи дунёи замин. 
Зан дар тасвири устод олимаќом, сабуру устувор, шарафманд, 

сиёсатмадор аст, ки тавассути он ба андешањое, ки њазорњо сол занро 
нотавону заиф мењисобиданд, зарба зада шуд. Дар навиштањои шоир 
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Ватан тољи шараф, нангу номус бошад, модар тимсоли мењру шафќат, 
зан олиња, бахту ормону орзуњост. Бузургию нотакрории шахсияти устод 
аз њар як сатри шеъри оташин њувайдо аст. Чунин муносибати 
олињимматона, ѓайризаминї нисбати зан дар достони “Љони ширин” 
идома меёбад. Мо пиру љавони замони шўравї аз ин достони шоир худро 
сарбаланду хушбахт эњсос мекардем. Ин достон ба дили ошиќони пиру 
љавон љой гирифта рашкњои беасосро аз дили онњо бадар карда, дар њама 
маъракањо садо медод. Њар як сатри достон пур аз њикмат аст, чунки 
мењру муњаббати самимиро, некї ва зебоиро инъикос намуда, ба зулм 
нисбати зан ва зиштї нафрат мехонад. 

Шоири њаќбин тасдиќ менамояд, ки Њокимияти Шўравї ба зан -  
модар озодї дода, њуќуќи ўро эътироф кард. Ба бонуи тољик имкон дода 
шуд, ки тањсили илм  намояд, њунар омўзад, аз сиёсат огоњї пайдо 
намуда, ходими давлатї бошад. 

Устод ба шеъри “Ба духтари тољик” бахшидааш занро олињаи њусну 
аќл дониста, сањми ўро дар бунёдкориву созандагї бузург медонад: 

Мењнати пурифтихори зиндагонї аз ту шуд, 
Номи пуршаъну баланду ќањрамонї аз ту шуд. 
Њар чи дорад ин Ватан дороии мову туанд, 
Сарвати илму њунар ишќи љавонї аз ту шуд. 
Шоир тибќи талаботи замон шеър мегуфт, њаётеро, ки пур аз љўшу 

хурўш, бунёдкориву созандагї, шодмониву нишот буд моњирона васф 
мекард. Ў дидаву санљида бо исботу далелњо сухан мегуфт, гўё худаш 
иштирокчии бевоситаи он музаффариятњои сохтмони њаёти сотсиалистї 
бошад. Андешањояш њамеша наву тоза буда, аз воќеањои њаррўзаи он 
замон бармеоянд, ки реализми воќеиро ташкил медод. 

Инсони мушаххас бо олами ботинии хеш бо масъалањои њаёти 
њаррўзааш садоќат ба ватани ѓамхор, мењнати фидокорона бањри ободии 
он, дастгирии њамдигарї, интернатсиализм, дўстї - яъне якдилии 
миллатњо, наљот аз нобарорињо ва ѓ. мавзўи асосии ѓазалњои шоир 
буданд: 

То тавонї дўстонро гум макун, 
Дўстони мењрубонро гум макун. 
Дўсти пайванди љонро гум макун. 
Чашми илњоми мо халќ асту бас, 
Халќи машњури љањонро гум макун. 
Ин ѓазал дорои маънии фалсафї буда, мењру вафо, дўстиро 

тараннум менамояд. 
Шоир ба принсипњои ахлоќї – дўстиву садоќат вобаста будани 

ташаккули муносибати байни одамонро ва мутобиќи он такомул ёфтани 
худшиносии њар як шахси мењнатиро дар муњити иљтимоии он замон, 
фароњам овардани муносибатњои њаќиќии башардўстонаро талќин 
мекард. Мувофиќи аќидаи Мирзо Турсунзода асарњои бадеї мисли 
зиндагї ва њаёт ќонунњои дохилии худро дошта бояд, њамеша дар 
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њаракат бошад, образњои бадеї байни худ робита дошта, вобастаи 
воќеият бо сифату ранги нав падид ояд. 

Аз нигоњи шоир фаъолияти мењнатии одамони шўравї њамчун 
раванди ташаккулёбанда бо маърифати олами ашё бо эљоди шароитњои 
моддї алоќаманд буда, чун манбаи пешравандаи таърихї ва љамъиятї 
шарњ дода шудааст Мисраъњои зерин баёнгари гуфтањои фавќуззикр аст: 

Биёбон дар њама љо танг шуд, дасти ту медонад,  
Чї хушбахтист, ки бо маќсади умеди халќи ман 
Дигар чархи фалак њамоњанг шуд, дасти ту медонад. 
Нуќтаи ќобили зикр он аст, ки ѓазалњои Мирзо Турсунзода 

инсонњоро ба иљрои маќсадњои наљибу олї њидоят менамояд. Шоир 
афкори сиёсиву иљтимоии хешро дар ѓазалхояш бо мањорати нотакрор 
инъикос намудааст, ки ифодагари манфиати халќ буда, хеле соддаву 
оммафањм баён шудаанд. 

Њарфњои ширину рангин такья ба воќеияти зиндагї дошта, 
дастурдињанда ба дили халќ буданд ва аз ин хотир мањбубияти беандоза 
пайдо намуданд. Асри шоир манбаи илњоми ў буд, ва тамоми розу 
ниёзњои ботинии ўро инъикос мекард. 

Мирзо Турсунзода зиёда ба сї кишвари Шарќу Ѓарб сафарњо 
дошта, пайваста сиёсати фарњангии Давлати Шўравиро ташвиќу тарѓиб 
менамуд ва воќеияти замони шўравиро њамчун намунаи бењтарини 
зиндагии боадолатона муаррифї мекард. Фаъолияти пурмасъули ў боис 
гардид, ки Мирзо Турсунзодаро раиси Кумитаи шўравии якдилии 
мамлакатњои Осиё ва Африќо таъин карданд. Фаъолияти шоириву 
љамъиятии ў аз њудуди Тољикистон берун баромада, тамоми љумњурињои 
шўравї ва шарќи мусулмониро фаро гирифт ва ному шўњрати ў сифати 
байналхалќї касб намуд. 

Соли 1967 Турсунзода ба унвони баландтарини Иттињоди Шўравї -
Ќањрамони мењнати сотсиалистї ноил ва бо ситораи тилло 
мукофотонида шуд. 

Дар тўли сиву як соли раиси Иттифоќи нависандагон будан 
Турсунзода муттањидї ва якдигарфањмиро на танњо дар миёни ањли 
фарњанг, балки миёни мардумони гуногунмиллати љомеаи он замон 
таъмин мекард. Бесабаб нест, ки бори дуввум бо фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон Турсунзода ба унвони 
Ќањрамони Тољикистон сарфароз гардид, ки он хеле одилона ва 
шањодатгари ќадршиносї аст. Ашъори устод чї дар замони шўравї ва чї 
дар даврони соњибистиќлоли давлату миллат њидоятгари ѓояњои 
инсондўстї, маърифатпарварї, дўстиву рафоќат, худшиносии миллї, 
ифтихор аз ватану ватандорї мебошад. 

Бояд тазаккур сохт, ки эътирофу эњтироми чунин шахсиятњои 
соњибмаърифату соњибфарњанг аз љониби мардумони кишварњои дигар 
маънии эътирофу эњтиром нисбати халќи тољик ва давлати 
соњибистиќлоли онро дошта, тавассути чунин фарзандони миллат 
мардуми тољик дар љањон шинохта мешаванд. 
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Калидвожањо: моњияти њастии инсон, объективияти инъикос, наќши 
интернатсионализм, рисолати шоир ва шеър, лирикаи шањрвандї, наќши зан. 
Ключевые слова: сущность человеческого бытия, объективность отражения, роль 
интернационализма, назначение поэта и поэзии, гражданская лирика,  роль женщины.  
Key words: essence of human being, objectivity of the reflection, role of internationalism, purpose 
of the poet and the poetry, civil lyrics, woman’s role.      
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Философские взгляды Мирзо Турсун-заде на роль человека в обществе 
В данной статье рассматриваются философские взгляды народного поэта 

Таджикистана Мирзо Турсун-заде о сущности человеческого бытия и роли 
интернационализма в жизни людей, его подход к назначению поэта и поэзии в 
обществе. Одним из главных критериев художественной ценности того или иного 
произведения для Мирзо Турсун-заде является объективность отражения 
существующей реальности и пропаганда общечеловеческих ценностей. Автор 
статьи отмечает также вклад великого поэта в освещение роли женщины в 
семье и обществе, так как, создавая образ матери, жены, сестры, поэт говорит о 
ней с уважением и любовью, создавая высокие образцы гражданской лирики. 

 
Pochoeva M. 

Mirzo Tursunzade philosophical outlook about the role of a man in the society 
Philosophical outlooks of peoples poet of Tajikistan Mirzo Tursunzade is 

considered in this article. Mirzo Tursunzade paid particular attention to human 
existence, the role of internationalism in people’s life, his approach to poetry and poets in 
the society in his works. One of the main criteria’s of fiction value of this or that work 
for Mirzo Tursunzade was objective reflection of existing reality and propaganda of 
human worthiness. The author of the article also states poet’s contribution and  in 
bringing to light the role of women in family and society, as creating image of mother, 
sister, wife, he recites with such a great love and respect, creating top image of civic 
lyrics. 
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ЗУЊУРИ АНОСИРИ НАЌД ДАР ФАРЊАНГЊОИ АСРИМИЁНАГИИ 

ФОРСИИ ТОЉИКЇ 
 

Аз таърихи чандинасраи лексикографияи форсу тољик маълум аст, 
ки фарњангњо ё луѓатномањои тафсирї бо тарзу шеваи мухталифи 
нигориш ва назари хоси тафсиру шарњи маъонї арзи њастї намудаанд. 
Афзоиши њаљм ва ѓановат ёфтани таркиби луѓавї ва мўњтавиёти 
фарњангњо аз нахустин рисолањои луѓавї то ба таълифи фарњангњои 
љомеи асри ХVII авомили мухталиферо паси сар намуда, њар яке аз 
муаллифон бо ибтидо аз Асадии Тўсї (ќадимтарин нусхаи фарњангномаи 
тафсирии то ба мо расидаи форсї) то муаллифи «Фарњанги Рашидї» дар 
муќаддимаи хеш аз ањдоф ва авомиле, ки эшонро дар корбурди тарњу 
шевањои хосаи фарњангнигорї мувољењ сохтаанд, харф задаанд.  

Вобаста ба рушди улуми адабї, густариши сабкњои адабї, 
ташаккули анвои шеърї, сайќалёбии беш аз пешинаи мањорати 
суханварї, нуфузи ѓайриоддии тахайюлоти шоирї  муаллифони як ќатор 
фарњангњои тафсирии форсиро муваззаф сохтааст, ки дар тарњу шеваи 
тадвини осори луѓавї таљдиди назар намуда, рисоиле љавобгўи талаботи 
ањли фазл ва пайвастагони улуми адабї созмон дињанд. Мањз авомили 
љавобгўи талаботи доирањои мухталифи хонандагону пайвастагони илму 
адаб иттифоќ наафтодани бархе рисолањои луѓавии мутаќаддимин боис 
гардидааст, ки аз љониби муаллифони мутааххир андешањои интиќодї 
рољеъ ба асолату њувийяти матни осори луѓавии дар зери даст 
доштаашон ба миён ояд. Масъалаи пайдоиш ва ташаккули наќд дар 
мутуни фарњангї ё назари интиќодии луѓатнависон бар матни 
луѓатномањои дигар ва њатто луѓатномаву фарњангњои таълифнамудаи 
худашон аз масъалањоест, ки тадќиќоти људогонаро таќозо менамояд ва 
ин падида дар илми лексикографияи муосир ба андозаи лозима мавриди 
пажўњиш ќарор дода нашудааст. Назар ба асноде, ки аз матни осори 
луѓавии то ба њол маълуму интишорёфта ба даст омадаанд, падидањои 
равиши интиќодии мутуни осори луѓавии асримиёнагии форси тољикиро 
дар ду бахши асосї ва мустаќим баррасї намудан мумкин аст:  

1. Наќди куллї ё назари интиќодии умумї ба матни луѓатнома 
ё фарњанг дар асрњои миёна. 

Ин навъи наќди мутуни фарњангї, яъне наќди куллї асосан хоси 
муќаддима  ва ё дебочаи луѓатномањо  буда, тавассути он маъмулан 
муаллифи ин ё он фарњанг ба ин ё он нусхаи рисолаи  луѓавии моќабли 
худаш ба таври умумї ва мунсифона бањо медињад, то кадом андоза 
дархури ањли фазл омадан ё наомадани онро тавзењ дода, њамзамон аз 
ваљњи иќдомоти худаш дар таълифи рисолаи љадиди луѓавї паём 
мерасонад. Ба сифати аввалин ва нахустин саромадони ин навъи наќд 
дар илми фарњангнигорї метавон Асадии Тўсиро ном бурд, ки дар 
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муќаддимаи «Луѓати фурс»-и худ навиштааст: «Ва ѓарази мо андар ин 
(яъне таълифи фарњангнома-Ш.Р.) луѓоти порсї аст, ки дидам шоиронро, 
ки фозил буданд, валекин луѓоти порсї кам медонистанд ва Ќатрони 
шоир китобе кард ва он луѓатњои бештар маъруф буданд…».  

Худ мазмуни љумлаи «ва он луѓатњо бештар маъруф буданд»-и 
Асадї далели он аст, ки рисолаи луѓавии Ќатрони Табрезї асосан 
фарогири маъдуде аз вожагон будааст, ки дар он замон (њадди аќќад 
барои Асадї) маъмул буда, ќобил барои баровардани ниёзи 
алоќамандони шеъру адаб дар љодаи фањму дарки матолиби суханварон 
набудааст. 

Дуввумин шахсе, ки дар фарњангномаи худ њам «Рисола»-и Ќатрон 
ва њам «Луѓати фурс»-и Асадиро дар мањаки наќду бањогузории умумї ё 
куллї ќарор додааст, муаллифи фарњангномаи «Сињоњ-ал-фурс» 
Муњаммад Њиндушоњи Нахљувонист (асри 13), ки дар муќаддимаи 
рисолааш овардааст: «Аввал касе, ки ба тартиби луѓати фурс машѓул шуд 
ва онро ба китобат муќайяд гардонид, Њаким Ќатрон буд. Аммо ў беш аз 
300 луѓат зикр накард ва баъд аз ў њакими фозили комил Асадии Тўсї ба 
тартиб ва табвиби он иштиѓол варзид ва онро мудавван гардонид… ва 
бар он чї Ќатрон љамъ оварда буд, луѓоти бисёр афзуд. Аммо ў риояти 
абвоб беш накард ва аз таќсими абвоб ба фусул, ки дар ин фан 
зарурулвуљуд, зоњил шуд, то ба риояти авсоти калимот чї расад? Бад-ин 
восита луѓот мукаррар воќеъ мешуд ва ихтилофи нусах боздид меомад ва 
ба сабаби он ки тартиб љомеъ набуд, луѓоти бисёре дармебоист ва 
матолиби зарурї мўњмал мемонд». 

Яъне ин љо Њиндушоњи Нахљувонї боз як нуктаи љолиби дигар ба 
гуфтањои Асадї дар бораи «Луѓати Ќатрон» афзуда, сарењан теъдоди 
луѓоти «Рисола»-и Ќатронро дар њудуди 300 адад зикр менамояд. Аз ин  
муњимтар он аст, ки Асадии Тўсї дар луѓатномаи худ «Луѓати фурс» 
бештар риояти тартиби бобњо намуда, аз амали зарурулвуљуд дар ин фан, 
яъне риояти низоми ягонаи фаслњо канора љустааст, ки ин ба андешаи 
Муњаммади Њиндушоњ минбаъд барои дарёфти матлуб душворї эљод 
мекард. Равиши интиќодии муќаддимаи таълифоти муаллифони 
минбаъдаи осори луѓавї назири Њољиб Хайроти Дењлавї дар «Дастуру-л 
-афозил», Њофизи Ўбањї дар «Тўњфату-л-ањбоб», Њусайни Вафої дар 
«Фарњангнома», Таќиуддини Авњадї дар «Сурмаи сулаймонї», 
Рашидиву Сурурї ва Халафи Табрезиву Њусайни Инљў ба њамин шеваи 
наќд асос ёфтаанд. Агар муаллифи «Дастур – ул – афозил» дар назди 
садри фозили Њинд Шамсиддин Муњаммади Љаљнирї аз хусуси бузургии 
таълифоти Фахри Ќаввос њарф зада, эроди садри мазкурро дар мавриди 
«мухтасарї ва ба њусул нарасидани ѓарази мубтадиён аз «Фарњанги 
Ќаввос» оварда бошад, муаллифи «Тўњфату-л-ањбоб» Њофизи Ўбањї аз 
«мастуру мањљуб мондани муаллафоти салаф ва аз мансуќоту матрукот» 
шуморида «чандон њаззу насибе набардоштани абнои рўзгор ва 
суханварони фазилатшиори мутааххирин»-ро аз он нусхањо дар 
муќаддимаи луѓатномањои машрўњи худ таъкид менамояд. Муаллифоне 
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монанди Таќиуддини Авњадї дар «Сурмаи сулаймонї» ва Алихони Орзу 
дар «Чароѓи њидоят» ваљњи таълифоти хешро аз носароњияти забту 
нокифояти маводи луѓоти мављуда донистаанд. Чунончї Сирољиддин 
Алихони Орзу дар муќаддимаи фарњангномаи мустанади худ «Чароѓи 
њидоят» менависад: «Ва сабаби таълиф он аст, ки чун аксари њимам 
масруфи мутолаа ва хондани кутуби љадида ва ќадимаи форсї дидам ва 
маонии баъзе аз алфоз ва аксари истилоњ дар кутуби мазкура наёфтам». 
Аз ин иќтибосњои овардашуда метавон хулоса намуд, ки усули наќди 
куллї дар баёни њуввияти умумии нусхањои фарњангї ва ё бањодињии 
куллї ба нусхањои ин ё он нусхањои луѓатномањо хеле муњим мебошад. 
Њамзамон ин усул имкон медињад, ки љанбањои мухталифи масоили 
мубрами луѓатнигории асримиёнагї аз кабили омилњои асосии рушди 
илми луѓатнигорї, густариши доираи фарогирии луѓот ва дар ин замина 
тавсиаи роњу усулњои шарњу тавзењи маънои воњидњои луѓавї ба риштаи 
тањлилу тадќиќ кашида шаванд.  

2. Аз усулњои наќдии љолиб ва маъмуле, ки дар илми луѓат ё 
фарњангнигории давраи мавриди назар хеле такомул ёфтааст, ин наќди 
тахсисї ё наќди љузъиёти воњидњои луѓавї дар фарњангномањо ба њисоб 
меравад. Маъмулан маводи осори луѓавї аз вожа ироаи эъроб, тарзу 
шеваи талаффуз, шарњи маъно бо зикри санади марбут (агар фарњанг 
мустанад бошад), ташкил ёфта, муаллифони фарњангњо дар љодаи 
таъмини томияти мавод ва дархурди оммаи васеъ гардонидани мањсули 
дастранљи хеш аз роњу  усулњои мухталифи лексикографї мадрак 
љустаанд. Дар раванди шарњу тафсири маънии вожањо, таркибњо, иборот 
ё умуман воњидњои мухталифи забонї усули наќди тахсисї маќоми 
махсус дошта, муаллифони фарњангу лугатномањо тавонистаанд, ки 
тавассути  корбасти ин усул сињњатро аз саќим, яќинро аз гумон имтиёз 
бахшанд. Дар истифодаи ин шеваи наќд муаллифи фарњангномаи 
«Сињоњу-л-фурс» Њиндушоњи Нахљувониро ба њайси аввалинњо метавон 
ба шумор овард.  

Дар ин маврид мумкин аст саволе ба миён ояд, ки чаро мањз 
муаллифи асри 13 Њиндушоњи Нахљувонї, на Асадии Тўсї, ки ду аср 
ќабл «Луѓати фурс»-и худро таълиф кардааст ва чун муаллифи нахустин 
лугатномаи мудаввани то замони мо расида ба њисоб меравад? Тавзењи 
ин масъала ба андешаи мо чунин аст, ки аввалан дар матни «Луѓати 
фурс»-и Асадї корбурди ин усул ќатъиян ба назар намерасад. Сониян, 
шояд ба иллати он ки Асадї шояд ѓайр аз «Рисолаи Ќатрон» нусхаи  
дигаре аз луѓатномањои тафсирии форсї дар даст надошт ва њар маънї, 
ки ба вожањо менавишт, имкони тардид ё тањлили ќиёсии маънибандии 
худро бо нусхањои дигар надошт.  

Мањз кўшиши фарогириву забти њар чи бештари вожагони форсї ва 
ё забонњои дигар дар фарњангњо, шарњу тавзењи комили маонии вожањо, 
тааммул дар сари маъонии асливу маљозии калимот, дарки баромад ё 
решашиносии вожањои шарњшаванда, тарзи дурусти навишту талаффузи 
онњо ва дигар масоили марбут ба усулњои лексикографии асримиёнагї 
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муаллифони луѓатномањои баъдиро водор сохтааст, ки мазомини 
дарёфтаи хешро дар мањаки андешоти муаллифони ѓайр ва пешина 
пажўњиш намуда, љанбаи эътимодбахшии нусхањои хешро таќвият 
бахшанд. Барои ин гуфтањо аз мутуни осори чанде аз луѓатномањои 
тафсирии форсї намуна меорем.  

Масалан вожаи «кайфар» дар «Луѓати фурс» ва «Фарњанги Ќаввос» 
ба маънињои «пушаймонї, таѓори мост ё санги сари кунгураи њисор»  
омадааст. Муаллифи «Сињоњу-л-фурс» Њиндушоњи Нахљувонї бошад,  
томияти ин мафњумњоро фаро гирифта маъниро чунин наќд менамояд:  

«Кайфар - чанд маъно дорад: 1. Љазову мукофот бошад. 2. Номи 
ќалъаест, ки касе онро наметавонист гирифт, љињати он ки ба тилисм 
сохта буданд. Ва дар баъзе аз нусхањо мастур аст, ки шахсе гарав баст, ки 
он ќалъаро кушояд ва маълоќе сохт ва ба сари расане баст ва бар боруи 
ќалъа андохт. Санге бар боруи ќалъа нињода буд. Маълоќ дар он мањкам 
шуд. Мард оњанг кард, ки бар болои ќалъа равад. Чун ду-се газе боло 
рафт, он санг дарафтод ва бар сараш омад ва њалок шуд. Ва баъзе гўянд, 
ки гайфар номи он сангест, ки маълоќ бар ў сахт шуд ва бар сари он мард 
афтод. Пас бар ин таќдир муносиб маънии аввал бошад, ки љазо ва 
мукофот аст». Бояд зикр намуд, ки раванди танќидии тахсисї ё наќди 
љузъиёти воњидњои луѓавї дар фарњангњои асримиёнагї бо ду роњ љараён 
дорад. Якум он ки муаллифи фарњанг андешањои худро дар ќиёс бо 
нусхањои мушаххас ќиёсу муќобала намуда асолати забту хониш ё 
маъонии даркшавандаро баррасї менамояд. Дигар ин ишораи умумї ба 
матни нусхањои мављуда аст, ки дар ин маврид муаллифи фарњанг 
ихтилофи назари муаллифони нусхањои дигарро ба ќайд гирифта, забту 
тавзењи худро ќайд менамояд, аммо ба нусхањои мушаххас ишорате 
намекунад.  

Умуман усули наќди мазкур, гарчанде ки дар «Сињоњу-л-фурс» хеле 
банудрат ба чашм мерасад, минбаъд дар асрњои ХV ва ХVIII дар 
фарњангњои љомеи форсї ин равиши наќд истифодаи фаровон ёфтааст. 
Муаллифоне монанди Бадриддин Иброњим дар «Зафонгўё ва љањонпўё», 
Њофизи Ўбањї дар «Тўњфату-л-ањбоб», Иброњими Форуќї дар 
«Шарафномаи Манярї» дар асрњои ХV-ХVI аз наќди эъроб то наќди 
маъниву асноди шањиди луѓоти шањршаванда хадамоти шоёни 
маънисанљиро ба сомон расониданд. Аз ин байн наќди маънии алфоз дар 
фарњангњои ин давра маќоми босазо дошта, пажўњиши њар яке аз ин 
унсурњои наќдї ањамияти муфиди илмиро дорост.  

Чунончї, вожаи «уштурхор» дар фарњангњои давраи аввал, яъне 
луѓатномањои асрњои 11-13 ба назар намерасад ва дар фарњангњои давраи 
миёна – асрњои 15-16 назири «Дастурулафозил», «Зафонгўё ва љањонпўё» 
ва баъдан фарњангњои љомеи асрњои 17-18 монанди «Фарњанги Рашидї», 
«Бурњони ќотеъ» ба маънии «гиёњ» маънидод шудааст. Аммо муаллифи 
фарњанги «Зафонгўё ва љањонпўё»  менависад, ки «уштурхор ба тозї љон 
аст». Муаллифи «Шарафномаи Манярї»  Иброњим Ќавомуддини 
Форуќї бошад, дар маънии ин калима нигоштааст: 
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«Уштурхор – дарахтест хурди хордор, ки шутурро нек фарбењ кунад, 
ва аз хори ў монанди шањд ширае падид ояд. Он шираро тарангабин 
гўянд ва њинд ўро љавоса гўянд, бад-ин намат дар фарњангномањо марќум 
аст. Ва аммо чунон маълум мешавад, ки љавоса набошад, зеро аз хори 
љавоса шира падид намеояд». 

Гоњо ба назар мерасад, ки муаллифони луѓатномањо бидуни зикри 
ихтилофоти нусах маънињоро наќду баррасї намудаанд, ки дар ин 
раванд ташхиси маънии асноди шоњид мавќеи муњим дорад. Чунончї ин 
равиш дар мавриди шарњи вожаи «гузармон» дар фарњанги «Тўњфату-л-
ањбоб»-и Ўбањї ба назар мерасад: «Гузармон – тоифае гуфтанд арш аст 
ва баъзе гўянд, ки осмон аст ва ин асањ аст». Баръакси ин Асадї аз наќди 
мавриди асањи истифодаи ин калима канора љуста маъниро чунин тавзењ 
медињад: «Гузармон – порсиён гўянд арш аст ва шуаро гўянд осмон». 

Њусайни Вафої, ки зоњиран дар раванди таълифи «Фарњангнома» - 
и худ нусхањои мутааддиди луѓатномањои форсиро дар даст доштааст, ин 
усули наќдро хеле густурда ба кор гирифта, дар мавриди забти калимот, 
маънии вожањо, усули асањи истифодаи маонии онњо дар шеър 
андешањои љолиб баён медорад, чунончї: 

«Сигол – ба касри син андеша бошад ва ба маънии гуфтугўй низ 
омада. Аммо Муњаммад Њиндушоњ (соњиби фарњангномаи «Сињоњу-л-
фурс»-Ш.Р.) гуфта, (ки) сиголидан - ба маънии корсозї кардан аст. Аммо 
аз лафзи «бадсигол»  бадандеш ва бадгўй мафњум мешавад, валекин 
корсозї маълум намешавад».  

Дар асрњои 17-18 минбаъд усули наќду баррасї бар мабнои љузъиёти 
воњидњои луѓавї дар илми лексикографияи асримиёнагии форсу тољик ба 
ављи инкишофи худ расид ва њамзамон ба афзоиши арзиши илмию 
интиќодии фарњангњои љомеи ин давра боис гардид.                                   
Намунањои барљастаи ин равиши наќдро мо дар луѓатњои љомеъ ва 
машрўњ  монанди «Фарњанги Љањонгирї», «Фарњанги Рашидї», 
«Бурњони ќотеъ», «Ѓиёсу-л-луѓот», «Бањори Аљам», «Шамсу-л-луѓот» ва 
дигарон фаровон дида метавонем, масалан: 

«Њарро – би-л-фатњ ва ташдиди «ро» - сохти асб чун синабанд ва 
лаљом ва ѓайра. Ва дар «Фарњанг» гуфта, ки гулўлањои заррин ва симин, 
ки дар сохти асб таъбия кунанд, бино бар мушобањати он ба њалила, ки 
онро њарро гўянд. Ва баъзе шуарои мутаќаддимин ва мутааххирин ба 
маънии сохти асб назм намудаанд, ки бад-ин маънї низ омада. Ва махфї 
нест, ки «њарро» - ба маънии њалилаи њиндист ва дар форсї наёмада. 
Њурро - биззам ба маънии тарсу бим ва дурахшидани шамшер ва овози 
муњиб монанди овози вуњуш ва сибоъ. Ва дар нусхаи Сурурї («Фарњанги 
Сурурї», таълифи Сурурии Кошонї - Ш.Р.) ба фатњи «њо» гуфта ва би-л-
каср - фурў рехтан ва номи шањри Њарї ва дар баъзе аз ин маонї тааммул 
аст» (иќтибос аз «Фарњанги Рашидї»).   

Муњаќќиќи ин фарњанг Њамид Ањадов дар китоби «Фарњанги 
Рашидї - њамчун асари лексикографї» дар мавриди зуњури равияи 
танќидї дар «Фарњанги Рашидї», ба њайси фарњангњои интиќодї танњо 
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аз луѓатномаи «Дурри дарї» - и Алї ибни Юсуфи Шарвонї (асри 17) 
ёдовар шуда, зикр менамояд, ки дар густариши усули интиќодї фарњанги 
мазкур аз зумраи осори луѓавии мутааддидест. Аммо мисолњои боло 
далолат бар он доранд, ки аносири наќд њам аз лињози бозшинохти 
њуввияти фарњангњо њам аз лињози асолати забту њаракат, овонавишт, 
тасњењу танќењи маънии вожањои тавзењшаванда ва њам аз лињози 
мутобиќоти маънињои баёншуда бо асноди шоњиди интихобшуда њанўз 
аз расоили фарњангии мутаќаддим монанди «Луѓати фурс», «Сињоњу-л-
фурс» ва дигарон њанўз ибтидо гирифта, дар асрњои миёна бахусус дар 
луѓатномањое назири «Фарњанги Вафої», «Зафонгўё», Тўњфату-л-ањбоб», 
«Шарафнома» ва дигарон татбиќи густурдае пайдо кардааст ва 
муаллифони ин фарњангњо на танњо аз унсурњои муњими интиќодї муфид 
суд љустаанд, балки бо корбурди роњу усулњои тоза ин равандро ѓановат 
ва рушди бесобиќа бахшидаанд. 

Мисолњои фаровоне, ки дар ин замина аз фарњангњои давраи аввал 
ва бахусус луѓатномањои тафсирии давраи миёнаи лексикографияи 
форсу-тољик ба даст овардан мумкин аст, пажўњиши амиќтару 
васеътареро таќозо намуда, омўзиши ин љињати масъала дар илми 
лексикографияи муосир аз ањамият холї нахоњад буд.        
 
Калидвожањо:  аносири наќд, тањлили интиќодї, фарњангњои тафсирии асримиёнагии 
форсї-тољикї,  тафсири воњидњои луѓавї, даврањои лексикографияи форсу тољик.  
Ключевые слова: элементы критики, средневековые толковые словари, критический анализ, 
персидско-таджикские словари, осмысление языковых единиц, периоды персидско-
таджикской лексикографии. 
Key words: elements of critic, middle century glossaries, critical analyses, Persian-Tajik 
dictionaries, comprehension of language units, periods of Persian-Tajik lexicography. 
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Рустамов Шавкат Рахимович- 
кандидат филологических наук, 

 доцент ТГУПБП 
Появление элементов критики  в средневековых персидско-таджикских 

толковых словарях 
В статье ставится проблема появления элементов критики и критического 

анализа в средневековых персидско-таджикских толковых словарях. Автор статьи 
на основании конкретных примеров рассматривает феномен появления элементов 
критического анализа слов в ранних и средневековых толковых словарях персидско-
таджикского языка. При этом, выявляя общие критические взгляды и детальное 
осмысление языковых единиц, обосновываются критические взгляды средневековых 
персидско-таджикских лексикографов, таких как Асади Туси, Мухаммад Хиндушох 
Нахджувони, Фахри Каввос, Хофиза Убахи, Хусайн Вафои, Иброхим Форуки, 
Рашиддадин Таттави и др.  

Автор статьи, исходя из того, что данная проблема в истории персидско-
таджикской лексикографии ёще полностью не исследована, подчеркивает, что 
изучение разновидностей появления критического анализа и критических взглядов 
ранних и средних периодов персидско-таджикской лексикографии имеет важное 
значение для выявления других  аспектов в истории развития данной отрасли науки. 

 
Rustamov Sh.R. 

Elements of critic in middle ages Persian-Tajik glossaries 
The appearance of critical elements and critical analysis in middle ages in Persian-

Tajik glossaries is touched in this article. The author of the article on the basis of concrete 
examples considers appearance of critical word element analysis in early and middle age 
Persian-Tajik glossaries. In the course of research he reveals general critical points and 
detail comprehension of language units, critical views of middle age Persian-Tajik 
lexicographs such as Asadi Tusi, Muhammad Khindushoh Nakhdjuvoni, Fahri Kavvos, 
Khofiz Ubakhi, Khusein Vafoi, Ibrokhim Foruki, Rashiddin Tattavi and others were 
motivated. 

Proceeding from the fact that the problem hasn’t been fully researched in the history 
of Persian-Tajik lexicography, he underlines that the study of various kind of critical 
analysis and critical views of early and middle age periods has important significance for 
revealing of other aspects in the history development of this field. 
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номзади илмњои филологї, дотсент, 

мутахассиси Шўъбаи илми ДДЊБСТ  
 

ЧАШМАЕ РЎИДУ ОХИР БАЊР ШУД 
 

Устод Мирзо Турсунзода дар ќарни XX аз зумраи шуарое шинохта 
шудааст, ки бо эљодиёти гаронбањои худ маќоми шоиставу арзандае 
дарёфтааст. Њаќ ба љониби шоири хирадманду тавоно Лоиќ Шералї аст, 
ки бо як байти барљаста ба эљодиёти ду бузургвори адабиёт - Айнї ва 
Турсунзода бањои воќеї додаст: 

Ёдгори Айниву ин кўњсорон зинда бод, 
Шеъри Турсунзодаву ин обшорон зинда бод. 
Агар ба маќоми љуѓрофии Тољикистон бо назари хирад чашм дўзем, 

дар њаќиќат осори безаволи гуногунпањлў ва доманфаррохи устод Айнї 
ба кўњњои осмонбўсу мустањками  Тољикистон, ки 93% онро фаро 
гирифтааст, шабоњати том дорад. Бад-ин гуфта сухани љондори Лоиќ 
пурра љавобгўи ин матлаб аст. Дили кўњистони мустањками тољик кони 
ганљњои ќимматбањо буда ва осори Айнї њам шабењи ин кўњистон конњои 
кашфношудаи зиёде дорад, ки нигарон ба корњои арзандаи муњаќќиќони 
оянда мебошад. Шеъри Турсунзодаро ба обшорон монанд кардани Лоиќ 
низ бењикмат нест, зеро об дар мафкураи халќи мо рамзи њаёти љовидони 
умрбахши љамодоту набототу инсону кулли мављудоти зинда шинохта 
шудааст. Обу кўњ бойигарии бузурги Худододаи тољикон аст, ки љањон 
онро имрўз шинохтааст. Ташбењоти ба миён овардаи Лоиќ ба эљодиёти 
Айниву Турсунзода басо воќеї ато шудааст. Дар њаќиќат, агар кўњу оби 
Тољикистон атои бузурги Худовандї бошад, осори безаволи Айниву 
Турсунзода њам дар радифи ин атоњо неъмати пурарзиши маънавї  
мебошад, ки то имрўз дар хизмати халќу ватан њастанд. 

Агар солњои 30 як ќатра љўшида минбаъд ин ќатра ба як чашма 
табдил ёфта бошад бо муњаббат мењнати пурмашаќќат кардани адиб дар 
солњои минбаъда ин чашма ба нањри бузурги мусаффо табдил ёфта имрўз 
нишонањои бањри бузург шудани ин  нањр ба чашм мерасад. Дар њаќиќат 
мисрањои шеъри шоир чун таъми беѓубори обњои мусаффои 
чашмасорони овозадори тољик бисёр лазизу гуворост ва чун чашмасорон 
рўњбахши љону сабабгори дарозумрии мављудоти зинда аст. Шеъри шоир 
ташнашикани ќалбњост ва ѓизобахши рўњу љонњост.  

Мо хостем мањорати њунарии шоирро дар яке аз санъатњои маъмули 
адабиёти гаронбањои классикї, ки асрњо инљониб барои равшан баён 
кардани фикр хизмати бузурге кардааст ва инро санъати ташбењ мегўянд, 
чанд фикри худро гуфта бошем. Дар китоби устод Тўраќул Зењнї 
«Санъати сухан» гуфта шудааст: «Ташбењ яке аз воситањои маъмули 
санъати бадеист, ки барои равшан, пуртаъсир ва барљаста баён кардани 
фикр хизмат мекунад, ки адибони зиёд аз ин санъат дар осори худ 
фаровон истифода бурдаанд». Мо дар ин маќола танњо як навъи маъмули 
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санъати ташбењ - ташбењи равшанро дар эљодиёти Турсунзода мавриди 
баррасї ќарор додем. Бояд тазаккур дод, ки ин навъи ташбењ бо адот 
ифода меёбад ва барои дарёфтани хонандаи муќаррарї њам душворие 
надорад. Устод Турсунзода аз ин навъи санъат бисёр фаровон ва 
бамаврид истифода бурдааст. Дар истифодаи ин санъат њунари шоирии 
Турсунзода, мањорати табъи волои ў ва назари даќиќи хирадмандонаи ин 
шоири бузург баръало ба назар мерасад. Яке аз узвњои асосї барои 
инсон чашм мебошад, ки инсон ба воситаи он тамоми заррањоро дида 
њикмату хираде ба худ њосил мекунад. Шоирони гузашта чашмро ба 
наргис, ба коса ва ѓайрањо ташбењ додаанд. Устод Турсунзода вобаста ба 
пешрафти илми техникї ба чашм ташбењоти нав дарёфтааст, аз љумла ў 
чашмро ба алав ва барќ монанд кардааст:  

Дар наззора чашмони сиёњ, 
Медурахшиданд монанди алав.  
     сањ.79 
Сўи он ду чашми монанди алав, 
     сањ.80 
Чашмат, ки чу дидаи уќобон, 
Тез асту басе нишонагир аст. 
     сањ.88 
Ќоматаш рост мисли сарви боѓ, 
Чашмњояш-электрикчароѓ. 
     сањ.103 
Гуфт: «Дањон-ѓунчаву абрў-њилол, 
Чашми сиёњаш чу рамида ѓизол». 
     сањ.122 
Дар ин ќишлоќ як љўи калон буд, 
Чу чашмони асир обаш равон буд. 
     сањ.124, «Хазон ва бањор» 
Духтари њинду ба њар сў чашм дўхт, 
Њар нигоњаш чун шафаќ афрўхт, сўхт. 
     «Духтари муќаддас» 
Дўстро чашмони ў мекофтанд, 
Сўи њар кас чун шафаќ метофтанд. 
     сањ.301, «Љони ширин» 
Чи сон аз дида чун борон насўзонам сиришкамро. 
     сањ.57, «Шўриши Восеъ» 
Дидаамро карда гирён њамчу умри навбањор, 
Орзуи худро ба мисли лола хандон кардаи. 
     сањ.57, «Шўриши Восеъ» 
Кушода чашмро чун шоњкоса, 
Занашро таъна мезад он хулоса. 
     «Чароѓи абадї» 

Дар якчанд байтњои фавќуззикр устод Турсунзода ташбењњои 
такрори классикиро ба кор бурдааст ва инчунин вобаста ба замон 



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                     ФИЛОЛОГИЯ 
 

 - 117 -

ташбењоти нав эљод кардааст. Шоир чашмро ба алав, барќи электрикї, 
шафаќ ташбењ додаст, ки инњо бозёфти хоси эљоди шоир аст. Масалан, 
дар халќ мегўянд, ки «чашмони ин љавон алов дорад» ё бисёр чашмони 
љозибадор ва зебо бошад, «аз чашмаш оташ мепарад» мегўянд. Хусусан 
чашмро ба нури пурзўри барќи электрикї ташбењ додани шоир яке аз 
дастовардњои эљодиёти шоир аст. Баъзан шоир аз ташбењоти маъмули 
классикї барои ифодаи мафњумњои нав моњирона истифода бурдааст, 
масалан чашми инсонро ба чашми уќоб монанд кардан ташбењи нав нест, 
аммо шоир барои офаридани образи нишонагўи моњир ин ташбењро ба 
тариќи нав кор фармудааст. Љўи ќишлоќро ба чашми асир монанд 
кардан низ барои таъсирбахш ва образноку муассир ифода кардани фикр 
самараи љустуљўкории устод Турсунзода аст. Тезии њаракатро шоир ба 
шитобидани сели бањор, ба селроњањо монанд карда чунин мегўяд: 

Чун сели бањор зуд биштоб, 
Ёрон ба ту интизор њастанд. 
Шоир дар шеъри «Хотираи капитан» тайёраро ба шоњини озод 

монанд кардааст: 
Ту ки дирўз дар фазои кушод, 
Мепаридї чу шоњини озод. 
      Њаракати пуршиддати аљалборро, ки љанговарони шўравї дар 

солњои Љанги Бузурги Ватанї барои харидани љони дигарон љони хешро 
ќурбон мекарданд, шоир ин тавр ба тасвир гирифтааст: 

Хешро мисли бомба ѓуррондї, 
Хасмро тўда-тўда гўрондї. 
Дашти бекорхобидаро шоир ба каси мурда монанд кардааст, ки ин 

мањсули хаёли хосаи шоир мебошад: 
 Дашт домандароз метобид, 
Рўзу шаб мурдавор мехобид. 
      Шоир барои образнок баён кардани фикр араќи пешонаи 

дењќонро ба жола монанд кардааст, ки аз мењнати пурмашаќќати 
дењќони эљодкор хабар медињад: 

 Жола карданд араќ зи пешонї , 
 Њамчун дењќон гањи заминронї. 
Ё дар байти зерин такрор намудани номи мањбуб сад бор чун сабаќи 

дарси мањсули хаёлоти рангини шоир аст: 
 Дар забон номи он љавон сад бор, 
 Менамояд чу як сабаќ такрор. 
Ишќро шоир ба боди тўфон шабоњат дода чунин мегўяд: 
 Ишќ монанди бод тўфон кард, 
 Кўњи сабр аз дилаш парешон кард. 
Шоир Турсунзода дар бораи ишќ байти аљибе офаридааст, ки аз 

мањорати бузурги њунармандии шоир дарак медињад: 
 Ишќ агар нест аќл бељон аст, 
 Дар дилат чиллаи зимистон аст. 
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Шоир дар байтњои поёнї иљро шудани орзуњоро нињоят аљиб, 
шоирона ифода кардааст: 

 Орзуњои баланди халќ шуд амоли он, 
 Чун њаво, чун об, чун нону намак донад зарур. 
 Мисли дарёњои кўњи зин сабаб пурљўш буд, 
 З-ин сабаб бо чашми дил медид пешоянди дур. 
Шоир садоро ба тир монанд кардааст, аз садо тир сохтааст, ки 

нињоят ба љо баромадааст: 
 Буд садои адибњои кабир, 
 Гоњ нарму латиф, гоњ чун тир. 
Шоир одат кардани мардумро ба барќи илъичї бо таркиби гўшту 

нохун бисёр зебову нозук офаридааст: 
 Халќ ба равшанї чу гўшту нохун, 
 Сахт пайвасту то абад як шуд. 
Устод Турсунзода торњои нури заррини хуршедро гесўи замин 

номидааст, аз љумла ў мегўяд: 
 Сабр кун гардад парешон, 
 Њар сањар дар гирди мо, 
 Шўълаи хуршед чун зарина гесўи замин. 
Пеш аз сафар дар халќ ба шахси мусофир роњи сафед орзу мекунанд, 

маълум аст, ки роњњо ранги сафед надоранд ва ибораи роњи сафед 
маљозист. Шоир Турсунзода ба ин иборат њам бозёфти эљодие дорад: 

 Роњи ту чун ќуллањои кўњсорон шуд сафед, 
 Пеши рўят боз гардиданд дарњои умед. 
Маълум аст, ки ќуллањои барфпўши кўњистон зимистону тобистон, 

ки бо барфи нуќрапўш пўшида шудаанд ранги сафед доранд ва ба 
мусофир таманно кардани ќуллањои кўњсорон ба иборати роњи сафед 
наздиктар аст. Шоир маъшуќаро ба оина ташбењ додаст, ки ин ташбењ 
њам бисёр зебо ва шинам баромадааст. Агар ин ташбењи шоирро андаке 
баз таъбир намоем, ки шоир дар чашм, рўй ва дили маъшуќа акси худро 
дидани аст, азљумла шоир гуфтааст: 

 Чи гўямат, ки азизам туро дар он бинам, 
 Ба пеши хеш чу оина њар замон бинам. 
Шоир баъзан аз ташбењњои классикї ташбењоти нав сохтааст. 

Суханро ба ќомат монанд кардан ва барои ифодаи рангини фикр дилхун 
намудан аз њунари бузурги маъниофарии Турсунзода дарак медињад: 

 То сухан чун ќоматат мавзун шавад, 
 Дар сари њар мисрае дилхун шавад. 
Шоир чашми маъшуќаро ба алмос монанд кардааст. Алмос 

хусусияти хуби љилодињї, тобандагї ва ќудрати бузурги бурандагї дорад 
ва шоир ин хусусиятњоро ба маъшуќа алоќаманд карда чунин мегўяд: 

 Чашми алмосии ту дар шишаи дил кора кард, 
 Зиндагии талху ширини маро назора кард. 
 Хост гирад пеши чашмам пардаи абру ѓурур, 
 Чашми бинои ту мисли барќ онро пора кард. 
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Дар порчаи болої тасвири базеби шоирона манзараи зебои њусни ёр 
бо ибораи «чашми алмосї» ва бо таркиби «чашми бинои мисли барќ» 
тасвири ихчаму зебо ва расою зебо ба миён омадааст.  

Дар достони «Хазон ва бањор» дањони безеби кампири золро ба 
сўрохии девори ќулўхин монанд кардани шоир дар офаридани образи 
манфї нињоят мувофиќ афтодааст. Шоир мегўяд: 

Дањонаш буд чун сўрохи девор, 
Забонаш андарон хобида чун мор. 
Забонро ба мор ташбењ додан низ хаёлоти тозаи рангини шоир 

Турсунзода аст. Ё дили кампирро ба гўр монанд кардани шоир ба 
офаридани образи манфї мувофиќи маќсад афтодааст: 

 Дилаш чун гўр буди тираву тор, 
 Пайи иѓвогарињо буд тайёр. 
Шоир дар достони «Њасани аробакаш» зарур будани илму донишро 

ба инсон бо таъбири барљастаи халќї бисёр нозуку таъсирбахш ифода 
кардааст: 

 Илм омўхтан ба кас торафт, 
 Мисли обу њаво зарур афтод. 
Маълум аст, ки обу њаво ва нон боиси зиндагии одамон мебошанд. 

Шоир дар байти боло дар ќатори ин заруриятњо зарур будани илму 
донишро воќеънигорона ифода карда ва онро  дар як радиф бо он 
заруриятњо гузошта аз њамаи онњо баландтар будани илму донишро  
таъкид мекунад. Вобаста ба пешрафти илму техникаи замони нав суръати 
њаракати мошинро шоир ба суръати шамол монанд карда як мувофиќати 
томи замонавиро ба майдони сухан ворид намудааст: 

 Мўъљизаи тезгарди њайратбахш, 
 Чун шамол омаду ќарор гирифт. 
Калимаи мураккаби мушкилкушо ба мошин нињоят мувофиќат 

кардааст. Воќеан мошин мушкилкушои зиндагї буданашро њанўз аз 
ибтидо исбот карда буд, ки он ба далелу аснод њољат надорад. Дар 
достони «Њасани аробакаш» њаракати аспу аробаи Њасанро дар роњњои 
ноњамвору пурмашаќќат, ки тамоми пайкари мусофирро ба ларза 
меандохт, ноором мекард шоир чунин ифода кардааст: 

 Њељ гапро намешунид Њасан, 
 Фаќат аспу аробаро меронд. 
 Њамаи узвњои моро чун, 
 Навдаи чормаѓз меафшонд. 
Дар ин достон шоир одами танњоро ба љўй монанд кардааст ва 

чунин мегўяд: 
 Ба азобат худат гунањкорї, 
 Гар нагарданд љўйњо дарё. 
 Дар дили дашт мешаванд адо, 
 Мисли љўй аст одами танњо. 
Дар порчаи дигар шоир аз паси кўњи илм чун хуршед сар боло 

кардани Садафро ин тавр ифода кардааст: 
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 Рўзи аввал Садаф намедонист, 
 Ки чи сон дарсро шурўъ кунад. 
 Аз паси кўњи илм чун хуршед, 
 Ба сари дењ чи сон тулўъ кунад. 
Ба хурсандии бисёр соњиб шуданро шоир ба кўњ монанд кардааст: 
 Дар бараш менишаст ёри азиз, 
 Буд аз хуррамї дилаш чун кўњ. 
 Ба гумонам, ки зиндаги ин хел, 
 Њељ надошт шаъну шукўњ. 
Дар достони «Писари Ватан», ки яке аз бењтарин асарњои Мирзо 

Турсунзода мањсуб меёбад, љилою тобиши теѓи муќаддаси партизанї ба 
чароѓи зиндагонї монанд карда шудааст: 

 Ба дастам буд теѓи партизонї, 
 Дурахшон чун чароѓи зиндагонї. 
Маълум аст, ки на њар теѓ муќаддас аст, зеро теѓе ки бо маќсади 

ифлос вазифаашро адо мекунад муќаддас хисобидан нодуруст аст. Теѓе, 
ки ба манфиати осудагї, ободї ва тинљии мардумон хизмат менамояд, 
вазифаи муќаддаси худро дуруст иљро кардааст гуфтан љоиз аст. Шоир 
ибораи «офтоби нўги кўњ»-ро ки таркиби базеби халќист, ба марди 
умраш ба поён расида монанд мекунад ва ин маъниро нињоят шинам 
корбаст намудааст: 

 Љавонона намояд гарчи рўњам, 
 Вале чун офтоби нўги кўњам. 
Парвози хаёлро шоир ба парвози кабўтари баландпарвоз монанд 

карда чунин гуфтааст: 
 Хаёлаш болу пар зад чун кабўтар, 
 Нишаст ошуфта рўи боми дилбар. 
Шоир дар офаридани образи падари Ќодир низ ихтироъкорињо 

дорад ва ташбењи хубе ба миён омадааст: 
 Њазор афсўс, ки бисёр пирам, 
 Ба монанди зи шаст афтода тирам. 
Турсунзода инсонро ба шамшер монанд кардааст, ки инсон 

хусусиятњои буррандагї, тобандагї ва дигар хусусиятњои ин аслињаро 
дорад: 

 Далели ман сазовори падар бош, 
 Чу шамшери падар соњиб зафар бош. 
Барои тасвири суръати тези њаракати намояндаи халќи украин - 

Микола дар озод намудани дењааш њаракати ўро шоир ба раъд ва офтоб 
монанд кардааст. Маълум аст, ки нури гарми офтоб яхро об мекунад. 
Шоир гуфтааст: 

 Микола сўи дењ чун барќ мерафт, 
 Ба мисли офтоб аз шарќ мерафт. 
Барои офаридани образи ватандўстонаи шўравї, ки барои озод 

кардани дењањои торољдидаю азияткашида нињоят мутаассир гардида 
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ташнаи интиќом буданд, шоир њаракати онњоро ба суръати њаракати сел 
монанд кардааст: 

 Зи шавќи интиќом аз љангљўён, 
 Равон буданд чун селе саворон. 
 Гање Ќодир ба пешу гањ Микола, 
 Ба тунди њарду мисли боду жола. 
Ќайд кардан зарур аст, ки эљодиёти ин шоири бузург тадќиќотњои 

пурарзиши насли љавони ояндаро нигарон аст, то эшон ба бањри осори 
гаронбањои шоир ѓўта зада дурру лаълу ёќути ќиматбањоро аз ќаъри он 
ба даст оварда ба мухлисони эљодиёти шоир тўњфа намоянд.   
 
Калидвожањо: лирикаи Мирзо Турсунзода, дубайтињо, образњои маљозї, ифодаи 
андешањои шоирона, усулњои сохташавии мафњумњои маљозї. 
Ключевые слова: лирика Мирзо Турсун-заде, двустишия-байты, аллегорические образы, 
выражение поэтической мысли, приёмы создания аллегории. 
Key words: Mirzo Tursunzade’s lyrics, couplet-baits, allegoric images, expression of poetic 
thoughts, methods of creating allegoric images. 
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Кипящий родник, превратившийся в море 
В данной статье рассматриваются приёмы создания недвусмысленной  

аллегории в лирике  прославленного поэта Мирзо Турсун-заде. Автор  излагает 
результаты своих наблюдений над приёмами поэтического построения образной  
системы двустиший – байтов, отобранных им из поэтического наследия мастера. 
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В статье  с новой точки  зрения анализируются ясные  аллегорические образы, 
создававшиеся поэтом. Автор исследования приходит к обоснованному выводу о 
том, что поэт в высокой степени владел мастерством  создания своеобразных 
аллегорических образов для выражения  поэтической мысли, и включает своё 
исследование в число небольших подарков в честь столетнего юбилея Мирзо Турсун-
заде, который  показал себя  умелым мастером в искусстве создания 
аллегорической образности.  

 
Khojaev F. 

Boiling spring turned into the sea 
The author of the article considers methods of creating non ambiguous allegory in 

lyrics of famous poet Mirzo Tursunzade.   The author also states the results of his 
observation over methods of poetical composition of image couplet system of  baits, chosen 
by him from his poetry inherit.  Here is also analysed vivid allegorical images applied by 
the poet from the new point. Researcher comes into grounded conclusion that poet 
possesses gift of creating allegorical images for expression of poetic thoughts, and devotes 
his research to the 100th anniversary of prominent poet Mirzo Tursunzoda, who showed his 
skill in creating allegoric images. 
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ТЕРМИНЫ И ТЕРМИНОСИСТЕМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ПО ПРОФЕССИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 
 
Термин (от - лат. terminn – «граница, предел») – слово или 

словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или 
деятельности.  

Термин входит в общую лексическую систему языка, но будучи лишь 
средством конкретной терминологической системы. А именно: термины 
существуют не просто в языке, а в составе определенной терминологии.  

Таким образом, терминология – это совокупность терминов данной 
отрасли производства, деятельности, знания, образующийся в языке особый 
сектор лексики, наиболее доступный сознательному регулированию и 
упорядочению. 

Однако  необходимо упомянуть о том, что различаются два вида 
совокупности терминов - собственно терминология, упомянутая выше, и 
терминологические системы (терминосистемы). 

Собственно терминология - стихийно сложившаяся совокупность 
терминов, отражающая исторический процесс накопления и осмысления 
знаний в определенной области. Терминология пополняется за счет 
общеупотребительной лексики и, в свою очередь, обогащает её.  
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Терминологическая система появляется тогда, когда какая-нибудь 
область знания или деятельности сложилась в достаточной степени, имеет 
свою теорию, выявила  и осознала все свои основные понятия и связи между 
ними.  

В отличие от терминологии, терминологическая система  
конструируется специалистами данной области из сознательно отбираемых, а 
в ряде случаев  и специально создаваемых слов и сочетаний терминов, а 
также терминов, заимствуемых из другого языка, для изложения теории, 
описывающей данную область.   

В языке происходит постоянный процесс образования новых слов, в 
частности, наименований профессионального деятеля, который соответствует 
непрекращающемуся процессу усложнения концептуальной сферы 
профессиональной коммуникации в связи с происходящими 
количественными и качественными изменениями человеческого опыта, 
человеческой практики в процессе эволюции производственных сфер 
деятельности.  

Задача лингвистов – проследить процесс формирования категории 
«профессия» в различных областях профессиональной коммуникации. 

Наименования лиц по профессии занимают особое место в языке. С 
одной стороны, данные наименования можно рассматривать как часть 
соответствующей терминологии (производственной, экономической, 
медицинской, технической и т. д.),  они образуют определённую понятийную 
систему, их номинативная структура отражает связи с другими 
наименованиями в системе терминоединиц. С другой – названия лиц по 
профессии составляют важную часть общелитературного словаря. 

Теоретические основы современного терминообразования таджикского 
и персидского языков были заложены в трудах Ш. Рустамова, С. Назарзода, 
Л.С. Пейсикова, Ю.А. Рубинчика, Ф.Р. Амоновой, А. Байзоева, С.А. Алиевой и 
др. В исследовании проблем становления терминологии важным аспектом её 
изучения в современной лингвистике становится сопоставительно-
типологическое освещение.  

В число наиболее важных проблем терминологии входит анализ  
семантический организации терминов, систематизация и квалификация 
терминологии по данному принципу, изучение объективной стратификации 
терминологического фонда сферы науки.  

С развитием когнитивного направления в лингвистике приобрел 
значимость конкретный процесс исследования человека в его взаимодействии 
с окружающим миром. Человек в языке предстаёт во всём многообразии 
присущих ему свойств, качеств, связей и отношений с реальным миром.  

На наш взгляд, ярким примером этого постулата может служить 
лингвокогнитивный анализ концепта «человек как профессиональный 
деятель». Основываясь на принципах когнитивного подхода, процесс 
номинации рассматривается нами не только как процесс обозначения и 
коммуникации, но и как процесс познания.  
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Под профессией (от лат. profiteor – «объявляю своим делом») 
понимается род деятельности, требующий специальной подготовки, 
являющийся основным источником дохода, признаваемый человеком 
главным его занятием. Как видим, концепт «профессия» входит в качестве 
составляющего в концепт «деятельность человека». Средства его реализации 
в русском языке различны. Во-первых, он выражается словами профессия, 
профессиональный, профессионально, профессионализм, профессионал.  

Во-вторых, содержание данного концепта отчасти представлено в 
словах специальность, специализация, специалист, квалификация, 
должность и др. 

Проблемы, связанные с номинациями, обозначающими человека, 
осуществляющего профессиональную деятельность, были объектом 
исследования многих лингвистов, в частности, Л.И.Васильевой, 
А.В.Головановой, Ж.А.Закупры, В.И.Крысина, В.И.Карасика, 
Н.И.Мигириной, А.И.Моисеева, В.М.Петруниной, Е.В.Рахилиной, 
Л.А.Шкатовой и др. 

Цель статьи – определение наименований лиц строительной 
терминологии таджикского и английского языков и их деятельности, которое 
позволит выстроить многоуровневую систему терминов в концепте 
«профессиональная деятельность человека» на материале наименований 
профессий строительной сферы деятельности и, таким образом, подтвердить 
универсальный характер многоуровневой структуры концепта 
«профессиональная деятельность». 

Составной компонент содержит информацию о качестве 
профессиональных навыков и умений строительного деятеля, о процессе 
учёбы профессиональному мастерству. 

Системно сопоставительное описание терминологии с одной стороны 
тесно связано с выявлением тех отношений, которыми соотнесены различные 
элементы в терминологии и которые характеризуют ее как структуру, 
имеющую особую систему организации. В этом отношении межъязыковое 
сопоставление терминологии направлено на выявление общетипологических  
свойств терминологии. Важным при этом является анализ терминологизации 
и специфических особенностей её проявления в сопоставляемых языках, в 
данном случае в английском и таджикском языках: определение степени 
разработанности системы терминологии и охват понятийного поля отрасли 
науки строительства данной лексико-тематической терминологической 
группой в обоих языках.  

Классы терминов объединяют наиболее крупные группировки терминов 
в иерархических взаимоотношениях в строительной терминологии и 
фактически отражают понятийные категории самостоятельных разделов 
отрасли строительства.  

Как показывает анализ терминологии строительства в английском и 
таджикском языках, явление однозначности является основным в 
формировании терминологии данной отрасли науки. Абсолютное 
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большинство терминов характеризуется однозначностью и отвечает 
лингвистическим основам лексико-семантического образования терминов.  

Многолексемные термины, или термины, соотносимые с одной 
мотивирующей основой, представляют собой значительную группу по 
способу образования. Образование многолексемных терминов основано на 
присоединении аффиксов, суффиксов и приставок к производящей основе. В 
зависимости от этого данный тип называется аффиксальным способом 
образования.  

В обоих сопоставляемых языках выделяется несколько типов 
многолексемных терминов. По конкретному способу аффиксации  в обоих 
языках выделяются суффиксальный, префиксальный и суффиксально-
префиксальный типы аффиксации.  

Суффиксальные типы лексем. Основную часть терминов, образованных 
по данному типу как в английском, так и в таджикском языках, составляют 
односуффиксальные слова. Двусуффиксальные термины, способом 
образования которых является бисуффиксация, или одновременное 
присоединение двух суффиксов, в сопоставляемых языках встречается крайне 
редко. Поэтому основной типовой моделью суффиксального подтипа в 
таджикском  и английском языках является R+s:  R + корневая морфема, S + 
суффикс, Р + префикс. 

Модель R+s как основной способ образования терминологии 
строительства в обоих языках, многообразна по охвату семантических групп 
существительных и прилагательных, мотивирующих образование терминов. 
В целом словообразовательные модели R+s распадаются на следующие 
семантические типы.  

Термины, обозначающие лиц, занятых определенным родом занятий в 
строительстве, виды ремесел, технические профессии. В таджикском языке 
данный семантический тип образует несколько словообразовательных 
моделей. В таджикском языке имена деятелей, по профессии строителей, 
образуются с помощью суффикса  - гар; - кор; -  чї; - вар;  - каш; - манд.  

R + гар  образует термины: а) от основы существительных оњангар - 
black smith, hammer smith, farrier; пармагар – borer, кафшергар – welder; 
шишагар – glasss-blower; бетонгар – concrete worker; коргар – worker; 
суфтагар – polisher; шустушўгар – washer, cleaner; рехтагар – founder, 
smelter; дизайнергар – designer; б) от основы прилагательного: сафедгар – 
white maker. 

R + чї: по данной модели образуются термины - существительные от 
существительных: кранчї – hoister, андовачї – plasterer, сохтмончї – 
builder, водопроводчї – plumber, бетончї – concrete worker,  монтажчї – 
rigger, арматурчї – fitter, булдозерчї – bulldozer driver, кранчї – crane 
operator, монтажчї – rigger  и др.  

R + вар встречается в терминах от существительного њунарвар – 
craftsman, сарвар – brigadier, корвар – workman. 
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R + каш образует названия лиц в основном от основы существитель-
ных: аробакаш – carter, тарњкаш – designer, арракаш – sawyer, wood-cutter, 
боркаш – carrier, наќшакаш – planner, устои рўйкаш –  upholsterer, designer 
лоињакаш – designer. 

R + манд  встречается только в термине  њунарманд – master.  
 Модель R + чї является наиболее продуктивным способом в 

семантическом типе терминов, обозначающих лиц, занятых определенным 
родом занятий. Суффиксы – гар, - кор семантически более привязаны к 
своему этимологическому значению «дело, работа», особенно это касается – 
кор, сохраняющего прозрачную соотнесенность с полнозначным словом 
языка – кор «дело, работа» (сравните с термином коргар «работник, 
служащий»). Суффиксы – чї, - гар, - кор синонимичны, поэтому возможны 
данные модели:  миногар, минокор; ихтироъгар, ихтироъкор; ихтирочї; 
хотамкор, хотамгар; пардозгар, пардозчї.  

В процессе терминообразования наименований, обозначающих лиц по 
профессии, связанных со строительством, изготовлением чего-либо, в 
таджикском языке используется структурно - словообразовательная модель с 
глагольным компонентом - соз. В английском языке эта модель 
воспроизводится  разными способами. В ходе исследования  выявилась 
определенная закономерность, исходящая из семантической 
мотивированности составляющих компонентов: 

- при создании терминов сферы строительства в английском языке 
используется способ  сложения слов. 

Семантический тип «обозначение лиц, занятых определенным родом 
занятий в строительстве», видов ремесел, названия технических профессий 
в английском языке выражается следующими суффиксальными моделями 
словообразования: 

R + er:  constructer – тарњкаш, piner – сўзангар, plumber –  
водопроводчї, borer– пармагар, bleacher – сафедгар, concreter – бетончї,  
nailer  - мехгар, molder – ќолибгар, driller – бурранда,  engineer – муњандис,  
glazier  - шишагар,  cutter – бурранда,  builder – сохтмончї, dyer – рангрез, 
олкор, digger – љуфтгар, чоњкан,  drawer – рассом,  designer – тарњкаш,  
burnisher – мўњрагар, carver – устои кандакор, њаккок.  

R + man:  tinman - тунукасоз, guardsman - гвардиячї, fireman – 
олавмон, гўлахї, craftsman - косиб, њунарманд, пешавар, hold-up man - 
хазинадор, pipe-man – мўрирўб, transit-man – кемачї, workman – коргар. 
Модель R + man характеризуется наличием признака рода:  workman – 
workwoman.  

R + ist: motorist - автомобилчї, machinist - дўзанда, technologist - усто, 
geologist – мутахассиси геология, specialist - мутахассис.  

R +or:  instructor - устод, inspector – нозир, назоратчї, director - мудир, 
distributor – таќсимкунанда.  
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Таким образом, выше мы попытались в общей системе охватить и 
осветить словообразовательные особенности строительной терминологии 
английского и таджикского языков.  

В связи с этим следует отметить, что даже наиболее «чистое» 
лингвистическое изучение имён лиц не может не выходить за пределы одних 
лишь языковых возможностей. И лингвисту все время необходимо иметь в 
виду внеязыковые ассоциации и собственные имена лиц, из них первое место  
по справедливости принадлежит социальным факторам, которые, в свою 
очередь, находятся в неразрывной связи с историей, политикой и 
экономикой.  
 
Ключевые слова: собственно терминология, терминосистемы, когнитивное направление, 
терминология строительства, словообразовательные модели, многолексемные термины.  
Key words: terminology, terminal system, cognitive direction, terminology formation, word 
building models, bi lexic terms. 
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Мухиддинова Т. 
 

Термины и терминосистемные особенности наименования лиц по профессии  
(на материале таджикского и английского языков) 

В статье рассматривается преобразование терминов и терминосистем  
наименований лиц по профессии в английском и таджикском языках. Автор 
указывает на то, что различаются два вида совокупности терминов - собственно 
терминология и терминологические системы (терминосистемы). Цель статьи – 
определение наименований лиц строительной терминологии таджикского и 
английского языков и их деятельности, которое позволит выстроить 
многоуровневую систему терминов в концепте «профессиональная деятельность 
человека» на материале наименований профессий строительной сферы 
деятельности и, таким образом, подтвердить универсальный характер 
многоуровневой структуры концепта «профессиональная деятельность». 

 
Muhiddinova T.  

Terms and terminology characteristics of professionals  
(in materials of Tajik and English languages 

The author of the article considers reformation of terms and system of terms of 
personal names according their profession in Tajik  and English languages on the basis of 
vivid original examples from fiction. The author mentions that there are two kinds of terms 
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collection – terminology and terminology systems.  The aim of the article is to determine 
personal names of construction terminology in Tajik and English languages and their 
activity, which allows to make multilevel terminology system in concept of “professional 
activity of the person” in the material of  professions’ names of the construction field, and 
confirms multilevel structure of the concept “professional activity”. 

 
 

Аминљонова Рухшона – 
унвонљўи кафедраи забон ва адабиёти тољики  

ДДХ ба номи акад.Б. Ѓафуров 
 

ФАХРИЯЊОИ УРФИИ ШЕРОЗЇ 
 

Дар сафњаи тасвир њалол аст мисолам, 
Дар пардаи таќдир муњол аст назирам 

(6,254). 
 
Яке аз масоили мавриди таваљљўњ дар ашъори Урфии Шерозї, ки як 

андоза дар баробари муаррифии чењраи шоир пешорўи хонанда љилвагар 
мешавад, ифтихорияњои ў мањсуб мегардад. Ин гуна тафохур, ки Урфї 
дар бисёр маворид аз девонаш баён кардааст, танњо махсуси ў набуда, 
дар таърихи адабиёти тољику форс шояд камтар шоиреро шинохт, ки аз 
авлоду аљдод, падару бобо, зодгоњ ва махсусан њунари суханварї ва 
осори худ ситоишњои пурмуболиѓа ва иѓроќомез накарда бошад. Аслан 
аз назари соњибони сухан ин масъала амре носавоб талаќќї шудааст, 
вале чун ба ин муносибат ба ќавли Њаким Низомї таваљљўњ мекунем, ки 
мегўяд:  

Он љо, ки бузург боядат буд, 
Фарзандии ман надорадат суд. 
Чун шер ба худ сипањшикан бош.  
Фарзанди хисоли хештан бош. 
Ва ё Соиби Табрезї, ки месарояд: 
Ин нокасон фахр ба аљдод мекунанд, 
Чун саг ба устухон дили худ шод мекунанд. – ишора ба тафохури 

авлоду аљдод аст, ки мавриди мазаммату накўњиш ќарор гирифтааст, на 
ифтихори њунарї. 

Ифтихорияњои Урфї боиси он гардидааст, ки аксаран мавриди 
накўњиши суханварон ќарор бигирад ва бархе аз њар роњ сўи ў санги 
маломат андозанд. Чунончї, Абулфазли Алломї дар ин бора мегўяд: 

"Шоистагї аз ноњияи гуфтори ў метобад ва файзпазирї аз сухани ў 
пайдо аст. Аз кўтоњбинї дар худ нигарист ва дар њаќи бостониён забони 
таън кушуд. Ѓунчаи истеъдод нашукуфта пажмурд"(1,196). 

Ифтихорияњои Урфї на фаќат ба насаб аст, балки дар бештари 
маврид мисли Хоќонї аз шеъри худ ва устозии худ дар сухан ва њунари 
шоирї сухан ба миён овардааст ва хешро сутудааст. Ў њамаи шўњрати 
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хешро марбут ба теѓи забони худ медонад, ки дару девори рўзгори 
харобро ба нишот меорад:  

Замона бин, ки маро љилва дод, то аз рашк 
Ба доѓи рашк пас аз марг сўхт Хоќонї. 
Гирифт рўи замин љумла офтобсифат 
Ба авни теѓи забон шўњратам ба осонї. 
Биханд, эй дару девори рўзгори хароб 
Ки бар замона задам такяи сулаймонї. 
Чу кирми пилла луобе танидаам ба барут 
Ки асли хилъати дорої асту хоќонї. 
Зи шавќи бўќаламун њуллаи иборати ман, 
Мудом шоњиди маънї намуда урёнї. 
Зи сењри хомаи љодуасар фиристодам 
Ба љои шеър ба коѓаз шароби руњонї. 

 (6, 383-384) 
Дар њамин маврид њам мизони андешаи Урфї бо сухани Хоќонї 

даъвои баробарї мељўяд ва дар ин муќоиса равони Хоќониро дар рашк 
љилва медињад, ки як навъ даъвои бартариљўии шоирона аст. Ѓараз аз ба 
истишњод хондани Хоќонї он аст, ки дар адаби форсї шоиреро 
наметавон дарёфт, ки мисли Хоќонии Шарвонї дар  шеър даъвии 
бузургї карда бошад. Ин даъвии Хоќонї то он љоест, ки мегўяд: 

Сухандонї ба кї хатм аст медониву мепурсї, 
Фалакро бин, ки мегўяд, ба Хоќонї, ба Хоќонї. 
Аз ин навъ сухан дар девони Хоќонї зиёд аст ва нишон медињад, ки 

ин суханвар бо ќудрати хориќулоддае, ки дар ибтикори мазомину 
маъонї ва дарёфтани тарокиби зибою нодири шоирона дошт, њунару 
истеъдоди худро дар шеър зиёда ситоиш мекунад. Аммо Урфї дар 
баробари ин тафохури Хоќонї сухан ба миён меорад ва ашъори хешро 
болотар аз шеъри Хоќонї мегузорад ва дар ќасидае, ки дар љавоби 
ќасидаи шинияи Хоќонї суруда буд, сухани хешро ба дами Исо, ки 
хосияти эњёи амвотро дошт баробар мекунад ва мегўяд:  

Дами Исї таманно дошт Хоќонї, ки бархезад, 
Ба имдоди сабо инак фиристодам ба Шарвонаш. 
Бо он ки дар ашъори Урфї таъсири шеъри Хоќонї хеле зиёд аст (ин 

масъала хоњони бањси алоњида аст ва мо дар фасли алоњида дар ин 
маврид сухан рондаем. Р.А) Урфї нисбати шеъри Хоќонї чандон некбин 
набудааст ва аз девони Хоќонї чуноне, ки муаллифи шарњи ќасоиди 
Хоќонї Абдулвањњоби Маъмурии Ѓиної мегўяд, барои беш аз 500 байти 
шоир вуљуди маъниро ќоил набудааст. (ниг."Муаррифии Шарњи 
Абдулвањњоби Маъмурї бар ќасоиди Хоќонї, Маљаллаи "Ошно"). 
Маъмурии Ѓиної яке аз сабабњои бар ќасоиди Хоќонї шарњ навиштани 
хешро тањмил бар њамин гуфтаи Урфї мекунад, ки болотар зикраш рафт.  

Ба назари мо, худситоии Урфї  аз доштани тасаллути комили ў бар 
улуми маъмули давронаш њамроњ бо ќарењаи шоирї ва нигоњи борики ў 
дар офаридани маъонии бикр аст, ки шеъри ўро аз њамон ањди љавонї 
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дар байни њамзамонон писандида гардонида буд. Ин тарзи сухани 
Урфиро Абдулбоќии Нањовандї  "аз ѓояти улувви фитрат ва нињояти 
баландии табиат њеч касро шоир намедониста" таъвил карда ва барои 
исботи андешаи хеш абёти зеринро ба истишњод меоварад : 

Зи баски лаъл фишондам ба назди ањли ќиёс, 
Якест нисбати шерозиву бадахшонї. 
Кунун, ки ёфт чу ман сурмасой дар Шероз, 
Хирад зи дида кашад сурмаи сулаймонї. 
Бубин, ки бофта абрешимаш чї хомї ёфт, 
Зи тоби атласи ман шеърбофи шарвонї. 
…Зи њаминонии табъам ба шоири Шарвон, 
Ба ањди кўдакиям Форс карда Шарвонї (4,128-129). 
Дар ин шеър Урфї сухани хешро ба лаъл монанд мекунад ва ба ин 

восита Шерозро бо Бадахшон, ки имакони лаъл аст, дар ќиёс мегирад ва 
гузашта аз муболиѓањои дигар Хоќониро на њамчун шоир, балки ба 
унвони "шеърбофи шарвонї" ёд карда, хешро бо ў дар як тарозу 
мегузорад. 

Урфї дар ќисме аз ќасоидаш аз насаби худ ифтихор кардааст ва гоњ-
гоње дар ашъори худ ба ин масъала ишора дорад:  

Ин љавњари зот аз шарафи нисбати обост, 
Судаст ба абр ин дур агарчи сариямро (5, 11). 
Ва эътироф менамояд, ки аслофи ў дар кашмакаши љоњу маносиб 

ањамият ва шарафу бузургии силсилаи худро аз даст додаанд:  
Њарчанд, ки дар кашмакаши љоњу маносиб, 
Гумном намуданд њама дудаи њамро (6,12). 
Урфї мўътаќид аст, ки гардиши фалак дар замона чун ў дурри 

ягонаеро кам ба гетї додааст: 
В-ар касе гўяд наёвардї дури якдонае, 
Гўям, инак хештанро бар карон овардаам (6,294). 
Ваќте ки Урфї дар бораи насаби худ абёте месарояд, на фаќат 

муболиѓа мекунад, балки ба ѓулув мерасаду худро ба «осмони вањдат» 
таъбир мекунад ва ягонаи замона медонад: 

Осмони вањдатам бар олами фитрат муњит 
Тавъамийат бар натобад пайкари љавзои ман (6.125). 
Урфї дар байти боло пайкари худро љавзо гуфтааст ва аќидае 

дорад, ки бар ин олам дигар љавзо натобидааст ва дар ин байти нуктаи 
зариф ин аст, ки љавзои осмон дуйї дорад, яъне дугоник аст, вале 
пайкари љавзои Урфї назир ва монандї надошта, ягона мебошад. 

Урфї мўътаќид аст, ки шеър аз ў рутбаи њикмат гирифта, ки Юнон 
њам ба њамин эътибор нисбат ба њикмат ва њикматпарварї дорад: 

Кунун, ки рутбаи њикмат гирифт шеър аз ман, 
Кунад ба нисбати ин эътибор юнонї (6, 385). 
Ў фахр мекунад, ки соњиби лавњу ќалам аст ва аз ин љињат мўњтољи 

насаб нест: 
Алминаталлањ, ки ниёзам ба насаб нест, 
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Инак ба шањодат талабам лавњу ќаламро (5,12). 
   Ва ин лавњу ќалам гувоњї медињад, ки Урфї дар як даст ќалам ва 

алам бардоштааст ва ин лавњу ќалам дар сухан иќболи искандарї ба ў 
мебахшаду низоми љањонгирї ба ў ато мекунад: 

Иќболи Сикандар ба љањонгирии назмам, 
Бардошт ба як даст ќаламрову аламро (5,12). 
Урфї аз он ифтихор дорад, ки дар сухан соњир аст ва ба сабаби 

њамин сењрбаёнї дар байни мардум соњиби иззату эњтиром аст ва касе 
номи ўро бе таъзим ба забон намеорад:   

Манам он сењрбаён, к-аз мадади табъи салим 
Набарад нотиќа номи суханам бе таъзим (5,246). 
Шоир шеъри хешро ба бањри лаболаби маъонї монанд мекунад, ки 

дар он њар байт мисоли гавњари гаронбањо аст ва ќатраи об аз шарми 
суханаш дурри ятим шудааст :  

Манам он бањри лаболаб зи маонї ки бувад 
Ќатраи об зи шарми суханам дурри ятим (6, 246). 
Њамин бањри маъоние, ки дар вуљуди шоир аст, барќи наљобат аст, 

ки аз гавњари зоти обои шоир ба ў мунтаќил гардидааст: 
Ин барќи наљобат, ки љањад аз гуњари ман 
Мадњ аст, вале гавњари зоти абу амро (6,11). 
Урфї сухани хешро нињоят гиромї медорад ва таъкид мекунад, ки 

њатто ёди суханаш хосияти зинда кардани амвотро дорад: 
Гар ба ёди суханам уд бар оташ монанд, 
Њашри амвот шавад њар тараф аз нашри шамим.(6,246) 
Ва тавзењ медињад, ки маонї ба дили ў монанди мурѓони "улу 

аљниња" дар боѓи наим фављ-фављ парвоз мекунанд. 
Фављ-фављ аст маонї ба дилам дар парвоз 
Њамчу мурѓони «улу аљниња» дар боѓи наим (6, 247.) 
Шоир бар он аст, ки агар боди саборо дар тарзи сухан таълим 

бидињад, ѓунча аз нисбат дода шудани Сањбон ба суханварї эътироз 
мекунад ва аз ор наметавонад бишкуфад: 

Ѓунча аз нисбати Сањбон ба сухан ор кунад, 
Гар кунам тарзи сухан боди саборо таълим (6,247). 
Ў даъво мекунад, ки сухансароии вай шеъргўї нест, балки дурр 

суфтан аст ва барои суфтани ин дурр аз дари сад кон дарюзагарї 
кардааст: 

Суфтаам гавњаре аз ман бихар, аммо мафрўш,  
Ки ба дарюзаи он бар дари сад кон рафтам (6,275). 
Урфї дар маќоми таъини мартабаи худ боз њам хешро бо Хоќонї 

месанљад ва изњори мекунад, ки ваќте ки ў дар Шарвон ба марќади 
Хоќонї расид, шўњрати ў Хоќониро водор кард, ки бар ў салом гўяд: 

Ассалом, эй малик-ул-назм, бурун дод зи хок,  
Чун ба оромгањи нозими Шарвон рафтам (6,281). 
Бино ба гуфтаи Урфї салосат ва равонї дар шеъри вай монанди 

боди Сулаймон ва каломи ў матоъи вилояти сухан аст. 
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Каломи ман, ки матоъи вилояти сухан аст, 
Ба рўи дасти сабо меравад сулаймонвор (6,46). 
Яке аз махсусиятњои муњими фахрияњои Урфї ин аст, ки њар чизеро, 

ки эњсос мекунад, бо нињояти соддадилию ошкоро мегўяд, вале ба њељ 
ваљњ адаб ва назокатро аз даст намедињад: 

Бале Калимаму козибнубувватам, ку Нил? 
Бале Халиламу нопухта даъватам, ку нор? (6,197). 
Урфї мањз бо ќасидањои ѓарро ва сухани нишонрас дар адаби форсї 

соњиби шўњрати азим гардида буд ва њаќќо, ки худ дар ин маврид 
менозад ва мегўяд:  

Фикандам љавшани овозае бар дўши номи худ, 
Ки нашкофад ба майдони ќиёмат теѓи нисёнаш (6,198). 
Нозидан ва ифтихор кардани ў барои ин аст, ки дар каломи худ атри 

гесуи Расулуллоњро дорад: 
Ба боѓи назми худ менозам охир чун нанозад кас, 
Ки дорад атри гесуи Расулуллоњ райњонаш (6,198). 
Бояд таъкид кард, ки фахрияњои Урфиро бояд аз аз њунари ў донист, 

зеро  дар он фахр ва ѓурури љоњилона мушоњида намегардад. Шоир 
таъкид мекунад, ки суханњои ў лофи бењуда набуда, балки айни њаќиќат 
аст ва касе, ки ба њарфњои ў бовар надорад, метавонад њунари ўро 
имтињон кунад: 

Зи њар њунар, ки занам лоф имтињон шарт аст, 
Биёзмой, макун пеш аз имтињон инкор. 
Бале, калимаму козибнубувватам, ку нил? 
Бале халиламу нопухтадаъватам, ку нор? (6,197).  
Урфї яке аз бузургтарин ва машњуртарин шоирони замони хеш 

мањсуб гардида, шўњрати вай дар аќсои олам густарда буд. Ашъори ў 
бинобар доштани маонии баланд, салосат ва равониву нозукии хаёл дар 
байни мардум маќбулу писандида буд. Ќасоиди вай пур аз мазомини 
бикру тозаанд ва дар он синну соле, ки дошт расидан ба ављи шўњрат 
барои кам андар ками шоирон даст додааст.  

Урфї дар ќасидаи дигаре, ки дар ситоиши Њаким Абулфатњ 
гуфтааст, ба њамин такаббур ва ѓурури худ чунин ишора мекунад:  

Доди як шањр зи Урфї биситон, к-ин маѓрур 
Кибру нозаш на ба андозаи ќадр асту мањал. 
Пурѓурурест, ки то ман дари мидхат назадам,  
Ин гумон дошт, ки даврон-ш наёварда бадал. 
Ним тањсин макун, ар гўяд сад байти баланд, 
Ки димоѓаш шуд аз њусни табиат махтал. 
Њар сари мўяш агар боз шикофї, бинї,  
Суманотест, ки чидааст дар ў лоту њабал (5,229). 
Урфї њатто дар ќасоиде, ки дар татаббўи шоирони дигар сурудааст, 

аз њунари хеш сари ифтихор барафроштааст. Чунончї, дар ќасидае, ки бо 
матлаи зер оѓоз шуда, дар пайравии ќасидаи Анварї эљод шудааст, 
мегўяд:  
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Эй дошта дар сояи њам теѓу ќаламро  
В-эй дошта ороиши њам њилму карамро ( 5,17). 
Матлаъи ќасидаи Анварї ин аст:  
Эй ќоидаи тоза зи дасти ту карамро,  
В-эй мартабаи нав зи банони ту ќаламро (2,6). 
Азбаски Абулфараљи Рунї низ дар ин тазмин ќасидае сурудааст, 

Урфї дар ќасидаи худ дар муќобили њар ду шоир даъвои бузургї 
мекунад ва мегўяд, ки ин њарду шоир ба ин хотир мулки адам ихтиёр 
карданд, ки наметавонистанд мисли ман шеър бигўянд. Агар Масењ 
дубора бо нафаси хеш ононро зинда мекард, шеваи ќаламкаширо аз ман 
меомўхтанд:  

Инсоф бидењ Булфараљу Анварї имрўз, 
Бањри чї ѓанимат нашморанд адамро.  
Рўњуллањ аз эъљози нафас љондињашон бод, 
То ман ќалам андозаму гиранд ќаламро ( 4,22).  
Урфї Шерозї дар љавобияе ба ќасидаи "Миръотуссафо"-и маъруфи 

Хоќонї, ки онро ќасидаи шиния низ меноманд,  тафовути байни худ ва 
суханвари тавонои садаи 12 Анварии Абевардиро бад-ин тарз баён 
кардааст:  

Миёни Анвариву Урфї ар љўяд касе нисбат, 
Њадиси моњи Нахшаб арза дорад моњи тобонаш(6,73). 
Љойи дигар мегўяд:  
Ба машриќ меравад, тарсам, ки рўњи Анварї ногањ,  
Барот аз тангдастї оварад мулки Хуросонаш ( 6,198). 
Чунин худситоињои Урфиро метавон дар баробари шуарои дигари 

бузургмашрабе мисли Саъдии Шерозї њам дар мавридњои зиёд 
мушоњида кард. Масалан: 

Нозиши Саъдї ба мушти хоки Шероз аз чї буд 
Гар набуд огањ, ки гардад мавлиду маъвои ман.  
 
Ин кабоби оташи љону шароби дарди дил,  
К-аш сухан ном аст, то кай резад аз лабњои ман (5, 2-3). 
Дар баробари ин Урфї дар чанд љойи девонаш аз Саъдї бо 

эњтирому таъзим сухан ба миён овардааст:        
Дї касе гуфт ки: Саъдї гуњарандўзи сухан  
Ќитъае гуфта, ки андеша бад-он менозад. 
Гуфтам: Ин гўш бадон наѓма сазад. Гуфт: Оре. 
Инак аз парда инон сўи ту меандозад.  
Сухан аз ишќ њаром аст бар он бењудагў,  
Ки чу дањ байт ѓазал гуфт, мадењ оѓозад. 
Њаббазо, њиммати Саъдиву ѓазал гуфтани ў  
Ки зи маъшуќ ба мамдўњ намепардозад.  
Гуфтам ин худ њама айб аст, ки дар роњи њунар, 
Њар кї ин лоф занад, рахши давї метозад (5,476-477). 
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Њамин тавр, метавон гуфт, ки Урфии Шерозї дар фахрияњои худ 
њамеша аз њунари шоирии худ нозиш мекунад ва иддао бар он дорад, ки:  

Манам Урфї имрўз, ки аз кишти табъам, 
Бувад хирманафшон кафи хўшачинон. 
Чї гулњо начиданд аз боѓи табъам, 
Зи кўтоњдастї дарозостинон (5, 461). 
Вале бо вуљуди ин њама ситоиш ва ифтихор ончунон ки доктор 

Идрис Ањмад дар маќолаи хеш «Ќадрдонии Њофиз дар Њинд» 
навиштааст: «Урфї, ки шоири тундхў ва худписанд аз њамин давра буд ва 
њељ касро дар шоирї њамтои худ намедонист, ба Њофиз ин тавр изњори 
иродат ва эњтиром менамояд: 

Ба гарди марќади Њофиз, ки Каъбаи сухан аст, 
Даромадем ба азми тавоф дар парвоз» (3,176). 
Дар адаби форсї то Урфї ва баъд аз Урфї њам фахрия сурудаанд 

вале Урфии Шерозї, ки дар шоирї мањорати беандоза дошт, худро дар 
ќаламрави шеър беназир медонист:  

Дар сањфаи тасвир њалол аст мисолам, 
Дар пардаи таќдир мањол аст назирам. 
Он љо, ки адаб наѓматироз аст, самеъам, 
Он љо, ки њунар љилвафурўш аст, басирам. 
Пои талабам, дар равиши саъй тамомам, 
Дасти адабам, дар кашиши ком ќасирам. 
Хаффошаму хуршед хазад дар тањи болам, 
Дуррољаму булбул парад аз шох сафирам ( 5, 254). 
Урфї ифтихор аз њунари шоирї, мондагории эъљози сухан, беназирї 

ва нотакрории хеш дошта, ќасоиди беш дар ифтихормандї сурудааст, ки 
мо ба овардани намунањо ќаноат кардем. Мањз ин ќасоид ва абёти 
фахрияи ў сабаб шуда, ки бархе аз тазокир ўро ба “нихват пайдо 
кардан”, “нописандї ва танз ба пешиниён” ва маѓрурию њавобаландї 
айбдор мекунанд. Аммо муроди Урфї ва шоирони дигар аз 
ифтихорияњои хеш ин набуда, балки як навъ ќадршиносї аз худ, 
худшиносї, ифтихор аз хулќу хўи писандида, ки ањамияти мусбати 
ахлоќї низ дорад, будааст. Бештарини ќасида ва абёти фахрия як навъ 
рўњияи шарњињолї низ доранд, ки рўшание ба соярўшанињои даврон, 
рўзгору рўњи шоир меандозанд. Тањќиру ношинохтанњои њасудон, 
эътироф нашудан ба ќадри рифъати њунар ва амсоли ин шояд сабаби 
суруда шудани фахрияњо бошанд.  
 
Калидвожањо:  таърихи адабиёти форсизабони Њинд дар ќарни ХVI, Урфии Шерозї, 
фахрия, ќасида, сабки њиндї.  
Ключевые слова: история персоязычной литературы, Индия ХVI в., Урфи Ширази, 
касыда,  фахрия, индийский стиль. 
Key words: the history of Persian literature, India of  the XVI-th century, Urfi Shirazi, kasida, 
fakhriya, Indian stile. 
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Аминджанова Рухшона- 
соискатель кафедры таджикского языка 

 и литературы ХГУ им. акад. Б.Гафурова 
 

Хвалебные оды Урфи Ширази 
 

Автор в данной статье всесторонне исследовал самовосхваления известного 
представителя индийского стиля, одного из маститых представителей 
персоязычной литературы Индии ХVI века, обладающего индивидуальным стилем 
в персидско-таджикской литературе - Урфи Ширази, где поэт восхваляет свой 
поэтический талант и подчеркивает, что его стихи - суть истины. На основе 
изучения самовосхвалений Урфи: касыд-ифтихория или бейтов-ифтихория - 
Аминджанова Р.Х. приходит к выводу, что цель Урфи в фахрия - это требование 
признания его достоинств, самосознание, гордость от своей добродетели, и 
поэтому они имеют большое нравственное значение. Автор также подчеркивает, 
что такие стихи носят и биографический характер и освещают какие-либо 
моменты жизни поэта. По предположению Аминджановой Р.Х., оскорбления и 
унижения со стороны завистников и недоброжелателей, отсутствие должного 
признания таланта и мастерства поэта были причинами появления фахрия Урфи 
Ширази.  

 
 
 
 



АХБОРИ ДДЊБСТ №1(45), 2011              ВЕСТНИК ТГУПБП №1(45), 2011 
 

 - 136 - 

Aminjonova R. 
 

Complimentary ode of Urfi Shirazi 
 

The  biggest representative of Indian style Urfi Shirazi is one of the luminaru of 
Persian-Tajik literature who played an  enormous role in the development of kasyda genre 
both in his epoch and in subsequent centuries as well.  

The article dwells on Urfi Shirazi  fakhriya, the poems where the author praises his 
own mastership, stresses his supremacy in kasyda genre over such pen colleagues of his as 
Khokoni, Abdulfaradge Rumi, Anvari Abevardi and others.  

On the basis of numerous examples of Urfi Shirazi’s creation the author of the 
article elucidates the causes why such verses found themselves in the poet’s heritage. 

In particular, one of the causes in question is put down to the fact that the poet 
didn’t enjoy proper acknowledgement on the part of contemporaries who appreciated 
neither his high exquisite talent nor his profound knowledge in various sciences. 
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Умарова Муаззама Султановна - 
соискатель кафедры истории таджикского народа  

и общественных наук, директор библиотеки ТГУПБП 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СУВЕРЕННОГО 
ТАДЖИКИСТАНА В СФЕРЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА  

(1991-2005 ГОДЫ) 
 

В последние годы библиотеки Таджикистана активно стремятся  
адаптироваться к современным требованиям, преобразовать свои ресурсы на 
основе новых информационных технологий. Однако это им удается с 
большим трудом, так как библиотеки обладают большими документальными 
фондами, сложной негибкой структурой и совершенно недостаточным 
финансированием.  

В данной статье будет исследована политика суверенного Таджикистана 
в области библиотечной деятельности, а также значение, которое придается 
государством работе библиотек. «Наша древняя любовь к книгам, науке и 
культуре требует от нас, в условиях современной научно-технической 
революции, небывалых и выдающихся достижений человеческого 
разума», - отметил Глава государства Эмомали Рахмон в выступлении на 
церемонии открытия общеобразовательной школы в махалле Бофанда города 
Душанбе 31 августа 2010 года (1). 

За период времени, прошедший со дня объявления независимости 
Таджикистаном (1991), был принят ряд законов, указов, постановлений, 
направляющих развитие культуры в независимой республике. Это, прежде 
всего, законы «О языке» (1989), «О культуре» (1997), «О библиотечной 
деятельности» (2003);  установление на законодательном уровне  Дня книги - 
4 сентября, Дня печати – 11 марта (закон «О праздничных днях») и т.п. 

Одним из важных документов, определяющих направления 
государственной политики в области  культуры, является закон РТ «О 
культуре», принятый 13 декабря  1997 года (2,321).  

Законом регулируется культурная деятельность в области книгоиздания 
и библиотечного дела, а также другая культурная деятельность, связанная с 
созданием произведений печати, их распространением и использованием,  
научно-исследовательская деятельность в области культуры. Закон 
регламентирует основные принципы государственной политики в области 
культуры, такие как: общедоступность культурных ценностей, свобода 
творческой деятельности, содействие развитию творческого потенциала 
граждан; общенародный, научный, светский и гуманитарный характер 
культуры, развитие культурных связей Таджикистана с иностранными 
государствами; демократический, государственно-общественный характер 
управления культурой. 

Закон рассматривает такие важные моменты в развитии культуры как: 
вопрос о кадрах (ст.19), собственность в области культуры (ст.21), 
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финансирование культуры и культурной деятельности (ст.22), финансовые 
ресурсы учреждений культуры (ст.23), инвестиционная политика в области 
культуры (ст.25), развитие культуры в сельской местности (ст.26). Важная 
статья в законе – это материально-техническое обеспечение культуры (ст.27). 

В июле  2003 года  был  принят  закон Республики Таджикистан «О 
библиотечной деятельности»(3);(4,5-11). Это основной документ, которым 
руководствуются библиотеки в своей деятельности. Он определяет правовые 
основы организации, охраны и развития библиотечного дела в Республике 
Таджикистан и регулирует общественные отношения по реализации 
конституционных прав и свобод как частных лиц, так и организаций, 
определяет статус библиотек (ст.13). 

Очень важная глава 4, которая определяет принципы государственной 
политики в области библиотечного дела. 

В основе государственной политики в области библиотечного дела 
лежит принцип создания условий для всеобщей доступности информации 
и культурных ценностей, собираемых в библиотеках и предоставляемых в 
пользование.  

Для его осуществления Правительство Республики Таджикистан 
разрабатывает в установленном порядке государственные программы 
развития библиотечного дела, а также программы, являющиеся составной 
частью  государственных программ сохранения и развития культуры в 
Республике Таджикистан (ст.14).  

Законом (гл.6) определяется организация взаимодействия библиотек. 
В республике функционирует упорядоченная сеть государственных 

библиотек, библиотек общественных объединений, сюда входят  библиотеки 
при духовных учебных заведениях и мечетях, а также частные библиотеки. 
По словам директора НИИ культуры и информации Д. Шерматова,  в 
настоящее время в Таджикистане успешно действует около 1,5 тыс. 
государственных массовых, около 4 тыс. школьных, сотни профсоюзных, 
тысячи частных библиотек (5).  Документированные информационные 
ресурсы библиотек только  системы Министерства культуры насчитывают 
более 13 миллионов названий документов, из них около 4 миллионов экз. на 
таджикском языке. 

Но в первые 5-7 лет существования Республики Таджикистан как 
суверенного государства наблюдался информационный голод библиотек и их 
абонентов. Не хватало, да и сейчас не хватает, квалифицированных 
работников, способных работать в новых экономических и политических 
условиях. Кризисное состояние библиотечного дела в республике в 
значительной мере связано с отсутствием подготовки и повышения 
квалификации библиотечных работников. Сегодня более 50 процентов 
работников библиотек не имеют специального библиотечного образования, 
часть библиотекарей, особенно на селе, имеют общее среднее образование. 
Высока текучесть кадров в массовых библиотеках из-за низкой заработной 
платы и неблагоприятных условий труда, отсутствия стимулов и социальной 
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защищенности библиотекарей. Например, в Худжандской областной 
публичной библиотеке им. Т. Асири по отчету за 2005 год указаны 85 
работников, 32 из которых имеют высшее  образование, 10 – неполное 
высшее, 18 – среднее библиотечное образование. В числе работников 
библиотеки – 3 кандидата наук, 1 заслуженный деятель культуры, и 12 
человек удостоены почетного звания «Отличник культуры Таджикистана». 
Даже в библиотеке областного уровня, являющейся методическим центром 
по отношению к массовым библиотекам области, относящейся к 
универсальным многоотраслевым научным библиотекам, нет ни одного 
специалиста с высшим библиотечным образованием, тем более нет 
специалиста, имеющего ученую степень в области библиотечной 
деятельности. 

Перестройка работы библиотек проходит в трудных условиях. Во-
первых, к началу 2000-го года в целом по республике сократилось число 
массовых библиотек. Согласно статистическим данным, на конец 1995 года 
по республике было 1560 массовых библиотек. На конец 1999 года 
количество их уменьшилось на 97 библиотек и достигло 1463. 
Соответственно уменьшилось в них и количество книг и журналов: с 14415 
тыс. экз. в 1995 году до 13 849 тыс. экз. в 1999 году(6,97). Причем 
уменьшение числа библиотек, а соответственно и книжных фондов, 
происходило за счет закрытия и расформирования библиотек в сельской 
местности. В качестве примера можно привести показатели по Согдийской 
области (6, 100) (см. табл.):  

 
 1990 1995 2000 2003 2004 2005 
Число библиотек 358 334 315 310 308 302 
Всего книг, 
журналов, тыс.экз.  

1502 1449 1362 1402 1322 1303 

Всего читателей, 
тыс.чел. 

208,1 195,8 153 282,3 413,8 228,3 

Книговыдача, 
тыс.экз. 

2258,4 2119,9 1463,8 1314 1142 1372 

 
Во-вторых, сократилось выделение  денежных средств на 

комплектование фондов, и в отдельные годы в библиотеках не было 
государственных поставок литературы.  

Пример: Областная публичная библиотека им. Т.Асири г.Худжанда в 
1997- 1998 годах совсем не имела возможности закупать  новую литературу 
(по отчётам библиотеки). 
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Выделение денежных средств на комплектование Областной 
публичной библиотеки им. Т. Асири г.Худжанда 

Источники 
комплектования 

1991 
(руб) 

1995 
(рубл) 

2000 
(рубл) 

2005 
(сомони) 

2008 
(сомони) 

Бибколлектор 16300.00 206000 - - - 
Таджикматбуот 
(подписка на газеты и 
жур.) 

10849.23 21248 2000000 5411с.43д 
- 

6350 с. 

Кн.палата 4374.00 - - - - 
Кн.магазин  378.00 -  - - 
Китоб   500000  10000с. 

 
В сельской местности Согдийской области даже в более поздние годы 

(по отчету сельских библиотек Аштского, Зафарабадского, Спитаменского 
и др. районов Согдийской области за 2003-2004 годы) фонды библиотек 
пополнялись незначительно (в среднем от 5 до 25 новых книг на 1 
библиотеку), да и то за счет дарственной литературы. 

Так, в текстовом отчете ЦБС Аштского района за 2004 год в разделе 
«Работа с фондом» сообщается о том, что не выделены средства на закупку 
новой литературы и подписку на периодические издания, а 835 книг, 
пополнивших фонд, были дарственными.   

В-третьих, фонды библиотек стали уменьшаться и за счет исключения 
из них устаревшей, потерявшей актуальность русскоязычной литературы. 
Так, в Аштской ЦБС в 2003 году было списано 3 330 книг. 

Учитывая сложившуюся обстановку, Правительство республики особое 
внимание уделяет комплектованию библиотечных документальных фондов. 
Было принято специальное постановление «Об улучшении отправки 
обязательных экземпляров художественной литературы и периодических 
изданий». А приказом Министерства культуры в 2000 году было 
организовано Торгово-снабженческое государственное предприятие «Китоб», 
основной целью которого является улучшение снабжения библиотек 
книгами. Хотя, если сравнивать 80-90-е годы прошлого столетия и 
сегодняшний день, то постановка обеспечения книгами библиотек была 
намного лучше в прошлом веке: литература поступала через бибколлекторы 
согласно заказам по тематическим планам издательств. Это в большей 
степени защищало фонды от попадания в них непрофильной и 
многоэкземплярной литературы. В настоящее же время фонды библиотек 
пополняются той литературой, что без выбора рассылает «Китоб», а это не 
всегда те книги, которые нужны библиотекам. 

   Улучшению международного книгообмена должно способствовать 
Постановление Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран – членов СНГ о 
рекомендательном законодательном акте «О единой политике в области 
обязательного экземпляра документов» и присоединение Таджикистана к 
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Соглашению о межгосударственном обмене обязательными экземплярами 
стран-членов СНГ. 

Кроме того, подписаны и другие соглашения о сотрудничестве в 
области книгоиздания, книгораспределения и полиграфии между 
государствами в городе Чолпон-Ата и другие межгосударственные 
соглашения, меморандумы и договоры, направленные на значительное 
улучшение библиотечных документальных фондов. 

Но сегодня по целому ряду причин и факторов все массовые библиотеки 
республики не в состоянии полностью и эффективно реализовать свои 
преимущества. Недостатки в политике книгоиздания и книгоснабжения 
массовых библиотек в нашей республике привели к тому, что за годы 
независимости практически перестала работать система обязательного 
экземпляра печатного издания – одного из основных источников 
комплектования фондов массовых библиотек. 

Таджикистан является одним из государств, который проголосовал за 
принятие Межгосударственного стандарта по библиотечному и 
издательскому делу, разработанному Российской государственной 
библиотекой, ГПНТБ (Государственная публичная научно-техническая 
библиотека) России и Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 
«Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело», 
принятого Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (отчет Технического секретариата №10 от 4 октября 1996г.). 
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в 
области комплектования фондов, идентификации (библиографирования и 
каталогизации) документов и данных. Термины, установленные данным 
стандартом, применяются в указанном значении во всех видах документации 
и литературы по информационной, библиотечной и издательской 
деятельности. Стандарт предназначен для библиотек, органов научно-
технической информации, книжных палат, издательств, издающих 
организаций и других юридических лиц. 

Сфера культуры,  в том числе библиотечная деятельность, постоянно 
находится в поле зрения государства.   В своём  обращении  к Маджлиси Оли 
от 30 апреля 2007 года Президент  Республики Таджикистан  Эмомали  
Рахмон подчеркнул важность книги и библиотек  в развитии человека.  И это 
требует серьёзного отношения к данному вопросу. 

Решением  Хукумата Республики Таджикистан  от  2 июля  2005г. № 238 
утверждена Государственная программа развития библиотечного дела в 
Республике Таджикистан на 2006 -2015 годы, которая включает также  
Перспективный план  развития  библиотечной деятельности  на 2006-2115 
годы (7,6-17); (8). 

Программа призвана стимулировать информационные, культурные и 
образовательные функции библиотек и обеспечить правовые гарантии вывода 
библиотек из кризисной ситуации. Программой основными направлениями в 
развитии библиотечного дела на 2006-2015 годы предусмотрено 
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формирование и совершенствование библиотечных фондов; 
совершенствование управления библиотечным делом, библиотечный 
маркетинг и менеджмент; повышение эффективности научно-
исследовательской и научно-методической работы в области библиотечно-
информационной деятельности; дальнейшее совершенство-вание 
библиотечно-информационного образования; повышение социаль-ного 
имиджа работников библиотечно-информационных учреждений и 
укрепление материально-технической базы библиотек (7,6-17);(8). В 
«Государственной программе развития библиотечного дела в Республике 
Таджикистан на 2006-2015 годы» в Плане мероприятий большое внимание 
уделяется развитию маркетинговой службы в библиотеке. Оптимизировать 
деятельность библиотек невозможно без знания и использования  принципов 
маркетинга. Планирование маркетинга помогло бы библиотекам выбрать 
перспективный путь развития, наиболее эффективно распределить ресурсы. 
Изучение деятельности конкретных библиотек Согдийской области, а именно 
Областной публичной библиотеки им.Т.Асири, Областной детской 
библиотеки, показало, что ни в одной из этих библиотек не было плана 
маркетинга. А ведь именно этот план позволил бы сделать более точный 
анализ ситуации и определил бы стратегию, позволил бы сформировать 
тактические задачи, произвести правильный расчет бюджетных 
ассигнований. Скажем, анализ ситуации позволяет выявить потенциальных 
клиентов библиотеки, их информационные и читательские потребности, 
мотивацию посещений, а также: удобны ли  часы работы библиотеки для 
читателей, насколько комфортны условия в библиотеке. Возможно, одной из 
причин отсутствия маркетинговой службы в библиотеке является отсутствие 
квалифицированных специалистов - маркетологов в области  библиотечного 
дела. Планом, являющимся составной частью программы, конкретизируются 
задачи государства по выведению на более высокий уровень кадровой 
политики, создание условий в учебных заведениях для эффективной 
подготовки кадров. Единственное высшее учебное заведение в республике по 
подготовке библиотечных кадров Институт искусств им. Мирзо Турсун-заде - 
планируется обеспечить новыми информационными технологиями, мебелью 
и учебными лабораториями, комплектовать учебными пособиями по 
библиотечному делу на родном языке, а также ввести новые специальности, 
организовать краткосрочные курсы и семинары по повышению 
квалификации и переподготовке библиотечных работников с применением 
современных форм обучения.  

Проблемы профессиональной подготовки кадров актуальны во всех 
государствах постсоветского пространства, включая и Республику 
Таджикистан. Однако, в отличие от некоторых относительно развитых 
республик бывшего Союза, в Таджикистане профессиональное библиотечное 
образование не включалось в число приоритетов государственной 
культурной политики. 
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Система профессионального библиотечного образования в республике 
должна соответствовать международным стандартам.  

Бурное развитие информационных и телекоммуникационных 
технологий в современном мире в корне меняет представление о задачах 
библиотек, их месте в обществе, роли в политической жизни, в развитии 
демократии и местного самоуправления. Современная библиотека –это уже 
не только книгохранилище, но и своеобразный «электронный архив», 
единственное место, где предоставляется доступ к информации и в 
традиционной печатной форме, и в электронном виде. Информационные 
ресурсы библиотек имеют значение стратегических ресурсов, определяющих 
уровень социально-экономического развития страны. 

Таким образом, отрадно то, что в культурной политике Республики 
Таджикистан происходят позитивные сдвиги. Главное, чтобы принятые 
государством законы в области культуры, в т.ч. библиотечной деятельности, 
претворялись в жизнь. Укрепление взаимопонимания органов власти, 
местного сообщества и библиотек – это движущая сила библиотечного 
развития. 
 
Ключевые слова: библиотека, социально-культурный институт; задачи библиотек; 
материально-техническая база; профессиональная подготовка кадров; межгосударственный 
стандарт; Госпрограмма развития библиотечного дела. 
Key words: Library, social-cultural institute, tasks of libraries, financially-technical base, 
professional training of workers, the interstate standard, the state program of  library’s  affairs 
improvement.   
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Умарова М. С. 
Государственная политика суверенного Таджикистана в сфере 

библиотечного дела (1991 -2005 годы) 
В данной статье исследована политика суверенного Таджикистана в 

области библиотечной деятельности, а также значение, которое придается 
государством работе библиотек. 

За период времени, прошедший со дня объявления независимости 
Таджикистаном (1991), был принят ряд законов, указов, постановлений, 
направляющих развитие культуры в независимой республике. Это законы «О 
языке» (1989), «О культуре» (1997), «О библиотечной деятельности» (2003), 
которые регламентируют деятельность библиотек. В статье подробно 
изложены законы «О культуре» и «О библиотечной деятельности», а также цели 
и задачи Государственной программы развития библиотечной деятельности. 
Подняты проблемы сокращения числа массовых библиотек, выделения денежных 
средств на комплектование библиотечных фондов, подготовку библиотечных 
кадров. 

Umarova M. S.  
The State policy of sovereign Tajikistan in library sphere (1991-2005) 
The rapid information development and telecommunication technologies in the 

modern world, deeply changes the view about library problems, their role in a society and 
in political life, in the development of democracy and local self administration.  

The policy of sovereign Tajikistan in the field of library affairs, and also value 
which is given by the state is researched in the article. 

It was accepted several laws, decrees, and orders directing to development of 
culture after the independence of Tajikistan (1991) in independent republic. These laws 
«About language» (1989), «About culture» (1997), «About library affairs» (2003) 
regulate activity of libraries. The laws «About culture» and «About library activity», and 
also aims and government program matters of library activity development is detailly 
considered.    Library reduction problems, allocation of money resources on acquisition 
of library funds, preparations of library specialists are arisen in this article. 
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ИСТИЌЛОЛИЯТИ МИЛЛЇ ВА СТРАТЕГИЯИ СИЁСАТИ 

ДОХИЛИВУ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Дар маљрои таърих халќу миллатњои зиёде њастанд, ки садсолањо 
дар орзуи ба даст овардани истиќлолияти миллї то имрўз муборизањои  
зиёд мебаранд.  

Барои Љумњурии Тољикистон истиќлолият њадяи бузурги таърихї 
буд, ки бо барњам хўрдани Иттињоди Шўравї имконпазир гардид. 
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Соњибихтиёрии Љумњурии Тољикистон дар он ифода меёбад, ки давлат 
самтњои асосии сиёсати дохилї ва сиёсати хориљиро мустаќилона муайян 
месозад.  

Дар илми сиёсатшиносї соњибихтиёрии халќ тавъам бо ду 
соњибихтиёрї, яъне соњибихтиёрии давлат ва соњибихтиёрии миллї 
нишон дода мешавад. Соњибихтиёрии давлат дар волоияти њокимияти 
давлатї дар дохили давлат ва истиќлоли пурраи он дар муносибат бо 
кишварњои хориља ифода меёбад. 

Љумњурии Тољикистон дорои ин нишонањои зикршуда мебошад, 
чунончи дар давоми 20-соли истиќлоли давлатї Тољикистон дар арсаи 
байналмилалї њамчун субъекти мустаќили њуќуќи байналмилалї 
тавассути пешнињод намудани ташаббусњои созанда нуфуз ва эътибори 
зиёдро соњиб гардид. 

Дар шароити кунунї Љумњурии Тољикистон њамчун субъекти 
комилњуќуќи муносибатњои байналмилалї бо зиёда аз 130 давлати љањон 
муносибати расмї дорад. Аз соли 1992 узви комилњуќуќи СММ мебошад. 

Як нуктаи муњимро бояд зикр намуд, ки Љумњурии Тољикистон дар 
сиёсати љањонї њангоми њал кардани муаммоњои глобалї мунтазам 
иштирок менамояд. Ташаббусњои Љумњурии Тољикистон рољеъ ба 
масъалањои муњими экологї, яъне соли Оби тоза эълон шудани соли 
2003, «Дањ солаи амалиёт»-и «Об барои њаёт» дар солњои 2005-2015, 
пешнињод шудани истифодаи оби Кўли Сарез барои давлатњои поёноби 
минтаќаи Осиёи Марказї, инчунин мунтазам дар зери назар доштани 
амнияти минтаќа, аз љумла масъалаи таъмини њаёти осуда дар 
Афѓонистон ва ѓайрањо далели ин гуфтањо мебошанд. 

Љумњурии Тољикистон ба таври фаъол дар созмонњои минтаќавию 
байналмилалї, ба монанди Созмони Њамкории Шанхай, Иттињоди 
иќтисодии Авроосиё (Евро Азия), Созмони Конфаронси Исломї ва 
ѓайрањо амал мекунад. Љумњурии Тољикистон дар замони муосир бо дар 
назардошти ду омил, яъне хусусиятњои таљрибаи таърихї, анъанањои 
сиёсии давлатдории миллї ва дар њаёт татбиќ шудани принсипи 
либералї-демократї, авлавияти њуќуќи инсон пояњои давлати 
демократии худро устувор менамояд. Ањдномаи ризоияти миллї дар 
Љумњурии Тољикистон ба љањониён намунаи демократияи 
мусолињатомезро намоиш дод ва тараќќиёти љомеаи моро бо роњи 
демократї ба таври муттасил идома медињад. Чунончи, дар моддаи 8-уми 
Сарќонун омадааст, ки њаёту фаъолият дар кишвари мо дар асоси 
плюрализми мафкуравї инкишоф меёбад. Сиёсати хориљии кишвари мо 
бо усулу асосњо ва суннатњои таѓйирнопазир дар тўли солњои 
истиќлолият идомаи мантиќии стратегияи санљида ва мутавозину 
фарогири Љумњурии Тољикистон буд. 

Њамчунин бояд зикр намоем, ки маќсади стратегияи сиёсиву 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар шароити кунунї дар доираи се 
њадафи стратегї, яъне таъмини истиќлолияти энергетикї, аз бумбасти 
комуникатсионї рањои бахшидани кишвар ва њифзи амнияти озуќаворї 
инкишоф ёфта истодааст. 
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Новобаста аз таъсири бўњрони молиявии љањонї дар раванди 
амалигардонии стратегияњои зикршуда натиљањои назарраси соњањои 
гуногуни њаёти мамлакат боиси ќайд аст. Чунончи, таваррум дар сатњи 
5% нигоњ дошта шуда, истењсоли мањсулоти кишоварзї дар соли 2010 
нисбат ба соли 2009 10% афзуд, даромадњои пулии ањолї ба ќадри 15% 
зиёд гардид ва музди мењнати кормандони соњаи иљтимої, аз љумла 
маориф, тандурустї, њифзи иљтимої ба њисоби миёна 20% зиёд карда 
шуд. Маљмўи мањсулоти дохилї 4,8% афзуд, ки ин назар ба моњњои 
январ-марти соли 2009 3,2% зиёд аст. Сохтмон ва азнавсозии роњњои 
мошингарди Душанбе-Чаноќ, Душанбе-Кўлоб-Ќалъаи Хумб-Хоруѓ- 
Ќулма, Душанбе-Саритош, Ќурѓонтеппа-Дўстї босурът идома дорад ва 
мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Рушди иќтисодиёт аз њисоби 
зиёдшавии маљмўи мањсулоти дохилии кишвар ба андозаи 6,5% ё дар 
њаљми 24,7 миллиард сомонї таъмин гардид. Дар айни њол бояд гуфт, ки 
вазъи зудтаѓйиринизоми муносибатњои байналмилалї, баъди заволи 
дунёи дуќутба ба вуљуд наомадани ягон низоми наву мустањкам боиси 
љиддї халалдор гардидани устувориву суботи он шуданд, ки њодисањои 
пурѓавѓо ва рўйдодњои пурмољарои ваќтњои охир дар Шарќи Миёна ва  
олами араб шањодати ин гуфтањо мебошанд. Дар ин вазъият Тољикистон  
њамчун тарафдори  њамкории созанда сиёсати санљидаву фарогиреро пеш 
гирифтааст, ки њадафи он њарчи зиёд намудани сафи дўстони Тољикистон 
аст. Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар 
Паёми солона ба Маљлиси Олї дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилї 
ва хориљии Љумњурии Тољикистон аз 20-уми апрели соли 2011 ќайд 
намуданд, ки бо ташаббуси Тољикистон Маљмаи Умумии Созмони 
Милали Муттањид соли 2013-ро Соли њамкории байналмилалї дар соњаи 
об эълон кард. Аќидаи асосї ва калимаи марказї дар ин ибора њамкорї 
аст, ки њадаф ва маќсаду мароми моро ифода месозад. Тољикистон 
њамеша љонибдори њамкорист ва њар пешнињоде, ки дар арсаи минтаќавї 
ва ё байналмилалї манзур мекунад, иборат аз њамкорист. Сиёсати 
пешгирифтаи Тољикистон сиёсати дарњои кушод буда, бо њамаи 
созмонњои байналмилалї ва кишварњо њамкории созанда ва фаъолро пеш 
мебарад. Дар бораи стратегияи дохиливу хориљии Љумњурии Тољикистон 
андешањои пешвоён, сиёсатмадорон, олимон пешнињод гардидаанд. 
Чунончи, собиќ муншии Созмони Милали Муттањид Кофї Анан гуфта 
буд: «Тољикистон барои бисёр мамлакатњои дигар дар њалли 
муноќишањои дохилї сабаќи беназир дод. Фикр мекунам, ки ин сањми 
Тољикистон дар таърихи эљоди сулњ аст».33 

Мањз бо ибтикори сарвари давлат ба хотири коркарди сиёсати 
оќилонаи хориљї Консепсияи сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон 
тањия гардида, 24 сентябри соли 2002 ба тасвиб расид. Мутобиќи ин 
Консепсия бо назардошти манфиатњои миллї ва вазъи кунунии љањонї 
Тољикистон дар сиёсати хориљии худ - Соли 2003 сиёсати дарњои кушод–
                                                
33 Огонек,  2001, стр. 3. 
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ро эълон дошт, ки њадафи он дарёфти тавозуни оќилона дар робита бо 
кишварњои хориљ аст. 

Сиёсати хориљии дарњои кушод дар давраи истиќлолият дурустии 
худро собит сохта имкон дод, ки Тољикистон мавќеи худро дар љањони 
имрўза ёбад. 

Чунончи, самараи муњимтарини њамкорињои Тољикистон бо шарики 
стратегии худ, яъне Федератсияи Русия дар њамкорињои рушдёбандаи 
иќтисодї байни ин ду кишвар дида мешавад. Инкишофи робитањои 
дўстона бо кишвари њамзабону њамфарњанг Эрон дастоварди бузурги 
давраи истиќлолият аст. Афѓонистон дар сиёсати хориљии Тољикистон 
мавќеи хосро ишѓол менамояд. Президенти Тољикистон  Эмомалї 
Рањмон њанўз дар солњои 90-уми асри 20 дар суханронињояш диќќати 
љомеаи љањониро ба воќеањои фољиабори Афѓонистон, яъне хатари 
њаракати толибон ба халќњои љањон ва минтаќа љалб намуда буд. 

Инкишофи муносибатњо бо давлатњои Шарќ ба монанди 
Њиндустон, Покистон, Туркия, Япония, бо кишварњои ИДМ, Иттињоди 
Аврупо самти муњим ва афзалиятноки сиёсати хориљии Тољикистон ба 
њисоб меравад. 

Њамин тавр мањз Вањдати миллї решањои истиќлолияти давлатии 
моро мустањкам карда, ба рушди тамоми соњањои њаёти љомеа заминаи 
устувор гузошт. Ва дар як муддати кўтоњ мо дар арсаи ободониву 
бунёдкории Ватанамон ба дастовардњои назаррас ноил гардидем. 
 
Калидвожањо: истиќлолияти миллї, истиќлолияти давлатї,   муносибатњои 
байналмилалї,  ризоияти миллї,  сиёсати хориљї,  субъекти муносибатњои байналхалќї, 
сиёсати дарњои кушод. 
Ключевые слова: национальная независимость, государственная независимость, 
международные отношения, национальное согласие,  внешняя политика, субъект 
международных отношений, политика «открытых дверей». 
Key words: national independence, state independence, foreign relations, national consent, foreign 
policy, the subject of foreign affairs, open door policy. 
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Национальная независимость и внутренняя и внешняя стратегия  
Республики Таджикистан 

 
В данной статье авторы показывают историческую значимость обретения 

государственной независимости Республикой Таджикистан. Процессы созидания 
во внутренней и внешней политике выступают прочной основой для динамичного 
развития страны. Политика «открытых дверей» и стратегические предложения 
Республики Таджикистан по решению геостратегических вопросов высоко 
оцениваются мировым сообществом. В статье приведены мнения политических 
лидеров разных стран о миролюбивой политике Республики Таджикистан.  

 
Alimov B.H.,  

Khojaeva M.J. 
 

National Independence and the strategy of internal and foreign policy  
of  Republic of Tajikistan 

 
The author show historical importance of getting independent state in the given 

article. 
The process of  internal and external policy establishment is a stable base for 

dynamic country development. The policy of “open doors” and strategic offer on 
geostrategic matter solving is highly estimated by world.  

Here is brought views of political leaders from various countries about peace -   
loving policy of Tajik nation. 
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БАРОИ  ИТТИЛОЪ: 
Бинобар аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми 

Федератсияи Русия ворид карда шудани таѓйирот оид ба тартиботи тањияи Номгўи 
нави маљаллањои пешбари муќарризшавандаи илмї, ки натиљањои тадќиќоти илмиро 
барои дарёфти унвонњои илмии номзад ва ё доктори илм интишор менамояд, идораи 
маљаллаи илмї-назариявии «Ахбори ДДЊБСТ» талаботи нави маљалларо барои ќабул, 
тањия, нашри мавод ва умуман танзими њуќуќу ўњдадорињои байни нашрия ва мизољон 
интишор менамояд. 

Дар љаласаи Шўрои олимони ДДЊБСТ, 
№4 аз 09.04.09 тасдиќ гардидааст. 

 
Талаботи умумї 

Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» нашрияи илмї-назариявии Донишгоњи давлатии 
њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон буда, аз бахшњои улуми љомеашиносї ва табиї-
риёзї иборат мебошад ва тибќи Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум ба 
нашр омода мешавад. 

Дар нашрия маќолањои илмии њайати профессорону омўзгорони Донишгоњ ва 
олимону мутахассисони ватаниву хориљї интишор ёфта, маблаѓи нашр аз њисоби 
донишгоњ ва ќисман аз њисоби муаллифон пардохт карда мешавад (маљалла барои 
муаллифони маќолањо пулакист). 

Барои нашри маќолањои аспирантон маблаѓ ситонида намешавад.  
Ба њайати тањририяи маљалла мутахассисони соњањои гуногуни илм дар асоси 

пешнињод ва тасдиќи Шўрои олимони Донишгоњ таъин карда мешаванд. 
Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» маќолањои илмию назариявї ва методиро бо 

забонњои тољикї, русї, англисї интишор менамояд ва тибќи ќарори Шўрои олимони 
Донишгоњ соле чор маротиба нашр мешавад. 

Дар маљалла маводи интишоршаванда тибќи ќарори кафедра ва ШТМ-и факултањо 
бо замимаи таќризи роњбарони илмї ё мутахассисони соња ќабул карда мешавад. 

 
Шартњои ирсоли маќолањо: 

Маќолањо тибќи барномаи компутерии Microsoft Word бо шрифти Times New 
Roman (Tj), формати А4 њуруфчинї гардида, дар ду нусха бо сабти варианти электронї 
(«*.doc» ё «*rtf») ба идораи маљалла ирсол карда мешаванд. Дар поёни маќола 
аннотатсия (на камтар аз 500 аломат) ва калидвожањо (на камтар аз 5-6 калима ё ибора) 
оварда мешаванд. Маќола бо фосилаи 1,5 см байни сатрњо ва њошиягузории 3 см аз чап, 
1 см аз рост, 2,5 см аз боло ва поёни сањифа бо гузоштани раќами сањифањо дар њаљми 
на бештар аз 15 сањифаи чопї бояд омода гардад. Дар оѓози маќола ному насаби 
пурраи муаллиф(он), вазифа, унвони илмї, номи муассиса (кафедра), имзои 
муаллиф(он), суроѓаи электронї ва раќами телефон бояд зикр шавад. Маќолањои берун 
аз донишгоњ пешнињодшаванда бояд мактуби муаррификунанда ё роњхат аз муассисаи 
пешбаришавандаро дошта бошанд. Дар дохил ё поёни маќолањо сарчашма ва манобеи 
тањќиќ зикр гардад. Дастнависњо њатмї бо таќризи мутахассис таъмин бошанд. 

 
Талабот барои ќабул ва таќризи дастнависњо 

Њайати тањририя дар масъалаи интихоб, ихтисор, ислоњ ва вироиши нињоии 
маќолањо озод аст. Маќолањое, ки ба талаботи маљалла љавобгў нестанд, ба муаллифон 
баргардонида намешавад. Идораи маљалла њуќуќ дорад, ки оиди сабабњои чоп ва 
баргардонида нашудани маќола ба муаллифон иттилоъ надињад. Маљалла ба хотири 
гуногунандешї маводеро ба табъ мерасонад, ки хилофи назараш бошад ва барои 
мўњтавои маводи интишорёфта масъулиятро бар ўњда намегирад. Масъулияти даќиќї 
ва боэътимодии аснод ва мўњтавои маќолот, инчунин чопи онњо дар љараёни 
омодакунї бар дўши муаллифон ва муќарризон мебошад. 

 
Идораи маљалла 
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полностью, ученая степень, ученое звание, место работы и должность, номер его телефона и 
адрес электронной почты. Статьи из других организаций должны быть представлены с 
сопроводительным письмом или направлением из представляющего учреждения. В конце 
статьи должны быть указаны список литературы и источники научных исследований; 
нумерация ссылок сквозная; должна быть поставлена подпись автора. К рукописи в 
обязательном порядке должна быть приложена рецензия ведущего специалиста.  

Положение о приёме и рецензировании рукописей 
Редакционная коллегия является свободной в вопросах отбора материала, внесения 

сокращений и исправлений. Распечатанные материалы, не отвечающие требованиям 
издательства, не возвращаются авторам, и издательство имеет право не комментировать 
причины отказа от публикаций. Издательство по некоторым соображениям может 
опубликовать материалы, не соглашаясь с мнением авторов, и не несёт ответственности за 
содержание публикуемого материала. За компетентность и содержание публикуемых 
материалов несут полную ответственность авторы и рецензенты. 

Редакция журнала 



 

 - 151 -

 

 

ИНДЕКС: 20219 

 
Ахбори ДДЊБСТ 

Вестник ТГУПБП 
2011, №1(45), 151 с. 

 
 

Муњаррири техникї 
ва масъули њуруфчинии компютерї:               дотсент Ќурбоналиев А. 
Мусањњењ:                                                              Самеев М. 
 
 
Маљалла дар Вазорати фарњанг ва иттилооти Љумњурии Тољикистон ба 

ќайд гирифта шудааст. Шањодатномаи № 517аз 28 январи соли 2000. 
Суроѓаи маљалла: 735700, Љумњурии Тољикистон, шањри Хуљанд, 

микроноњияи 17, бинои 1, ДДЊБСТ. Тел. сармуњаррир: 8(3422)2-38-11, 
тел. идора: 8(3422) 2-31-63;  e-mail: tsulbp@rambler. ru.  

Матни комили маљалла дар сомонаи www.tsulbp.tj љойгир аст. 
 
 

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан.  
Свидетельство № 517 от 28.01.2000. Адрес редакции: 735700, Республика 

Таджикистан, город Худжанд, 17 мкр, строение 1.  
Тел. гл.редактора: 8(3422)2-38-11, тел. редакции: 8(3422) 2-31-63. e-mail: 
tsulbp@rambler. ru. Полнотекстовая версия журнала размещена на сайте 

www.tsulbp.tj 
 

Њуруфи навъи Times New Roman (Tj), коѓази «Снегурочка», шакли В5, 
андозаи  257 х 182, чопи офсет.  

Теъдоди  нашр 300 адад. 
 

Гарнитура Times New Roman (Tj). Бумага «Снегурочка». Печать 
офсетная. Формат 257 х 182.  

Тираж 300 шт. 


