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МЕСТО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА «ВАКУФНОЕ ПРАВО» В 
СВЕТСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Конец 20-х и начало 30-х годов ХХ в. в Советском Таджикистане ознаме-

новался тотальными изменениями политики государства в отношении рели-
гии и всех её институтов, в том числе института вакуфа. Данный период во-
шел в историю нашего народа как одно из самых мрачных времен. В массо-
вом порядке закрывались мечети, медресе и другие учреждения. Многие из 
их числа, даже признанные памятники архитектуры, разрушались. Ликвиди-
ровались старометодные школы со знакомой мотивировкой - «по желанию 
трудящихся масс»(2,45). Были упразднены адатские и шариатские суды, 
конфискованы вакфы. Как раз в это время проводилась латинизация алфавита 
таджикского народа. Она шла под флагом «ускорения» ликвидации массовой 
неграмотности народных масс. На деле для «ревнителей» народного просве-
щения арабский алфавит стал символом всего религиозного, мусульманского. 
Держать в доме книги, написанные арабским алфавитом, стало опасно – за 
это судили, репрессировали. Тысячи, десятки тысяч рукописных и литогра-
фических книг – художественных и научных (по философии, юриспруденции, 
химии, физике, медицине, математике, техническим наукам и т.д.) – были 
уничтожены и безвозвратно утеряны для нынешних и будущих поколений 
(2,45). Таким образом, путем репрессий и силовых методов была разорвана 
духовная связь поколений. Как практикующему адвокату, мне известно, что в 
современном Худжанде до сих пор имеются жилые дома, которые еще в 50-е 
годы ХХ в. решением городского исполкома были закреплены за лицами, 
которые в 30-е годы ХХ в. были сосланы в составе рабочих батальонов на 
принудительные работы в отдаленные районы страны. В 30-годы ХХ в. в 
ходе коллективизации сельского хозяйства на территории современного Тад-
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жикистана полностью исчез институт вакуфной собственности, как и 
представители прежней духовной интеллигенции. На ее месте утвердилась 
новая светская культура, в которой осталось мало элементов старой 
культуры. Советское государство после тех событий, о которых мы упоми-
нали выше, вплоть до развала Советского Союза, держало курс на 
воинствующий атеизм.  

Всю трагичность событий 30-х годов ХХ в. новое поколение современ-
ного Таджикистана ощущает примерно с конца 80-х годов ХХ в. Гражданская 
война в Таджикистане, разразившаяся в начале 90-х годов ХХ в., была как бы 
протестом и отголоском упомянутых процессов. Сегодня мы должны очень 
разумно извлечь уроки из великой школы истории, в которой отражены все 
противоречивые и трагические страницы жизни нашего народа. Ибо извле-
чение уроков из прошлой жизни крайне необходимо для сегодняшнего и 
будущего дня общества (6). 

Современные тенденции развития общественных отношений в Респуб-
лике Таджикистан требуют нового и рационального подхода к вопросам 
разрешения некоторых религиозных конфликтов. В республике, где свыше 
95% процентов населения составляют лица, исповедующие ислам, исключить 
ислам и его проблемы из государственных и общественных отношений 
практически невозможно. Благодаря независимости, сегодня в нашей стране 
религиозные духовные ценности приобрели особое значение. Мы воспри-
нимаем эти ценности как чистый источник достойной нравственности и 
эффективное средство воспитания совершенного человека(6). На совре-
менном этапе развития имеются все предпосылки для терпимости к религи-
озным чувствам населения и возрождению религиозных ценностей.  

В соответствии со статьей 8 Конституции Республики Таджикистан, рели-
гиозные организации отделены от государства и не могут вмешиваться в 
государственные дела(4,35). Таким образом, государство создаёт благоприят-
ные условия для обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания, 
соблюдения законных прав и интересов верующих граждан и религиозных 
объединений. В последние несколько лет в Республике Таджикистан заметно 
вырос интерес к исламским ценностям и правам. В 2009 году страна празд-
новала 1310-летие великого сына таджикского народа и выдающейся лич-
ности исламского мира - Абуханифы Нуъмона ибн Собита. Также с целью 
изучения роли ислама, при Президенте Республики Таджикистан был образо-
ван Исламоведческий центр. В 2010 году Исламская организация по науке, 
культуре и образованию (ИСЕСКО) объявила город Душанбе столицей ис-
ламской культуры. Главным научным центрам изучения исламского права 
необходимо наладить возможно более тесные связи, мобилизовать лучшие 
силы интеллектуального потенциала мусульманского общества на изучение и 
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исследование различных аспектов исламского просвещения, с тем чтобы в 
пределах общей законодательной базы учения суннизма и общины, и 
особенно – в области общественно-политической, была создана реальная 
основа для предотвращения появления нежелательных экстремистских сект и 
течений(6). Необходимо добиться такого уровня терпимости и взаимного 
прощения, чтобы светские и религиозные ценности находились всегда во 
взаимосвязи, гармонии и способствовали успешному вхождению Республики 
Таджикистан в мировое сообщество.  

В таких условиях всестороннее изучение ислама, особенно учения Вели-
кого имама и его философии, стали предметом пристального внимания как 
таджикской общественности, так и исследователей. Учёные и специалисты 
подвергли глубокому анализу различные аспекты данной проблемы, и в 
первую очередь правовую.  

Наряду с этим, религиозные исламские ценности нашей нации в тесной 
связи с национально-исторической правовой культурой должны рас-
сматриваться как неотъемлемые части, что неизбежно в будущем должно 
привести к признанию государством ряда институтов мусульманского права. 
Ибо несвоевременная оценка и затягивание рассмотрения подобной деликат-
ной проблемы могут иметь неблагоприятные последствия для развития 
гражданского общества. 

Институт вакуфа - именно тот институт нашего недалекого прошлого, 
близкий нашей национальной правовой культуре, который можно возродить. 
Вакф как один из элементов ислама является именно тем институтом, 
который может вписаться в светскую правовую систему Республики 
Таджикистан, и прежде всего в вопросе возрождения национальных традиций 
благотворительности и борьбы с бедностью. 

Место вакуфа в современном исламском мире находится под присталь-
ным вниманием многих авторитетных международных организаций и науч-
ных центров. Например, на официальных интернет сайтах Исламской органи-
зации по науке, культуре и образованию (ИСЕСКО) и Организации Объеди-
ненных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) (8) имеются работы, 
посвященные вакфу. Все исследования по вопросам вакуфа в первую очередь 
посвящены его роли в вопросах благотворительности и борьбы с бедностью.  

При исследовании исламских вакуфов в некоторых исламских странах, 
исследователи делают вывод, что на благотворительную деятельность 
средства выделяются следующим образом: 27% для соборных мечетей, 11% -
для приходских мечетей, 11% - для школ, 9% - для путников, 8% - для кора-
нических школ, 7% - домам и малым мечетям, 5% - для святых мест, 5% - для 
бедных и нуждающихся, 17% - на разные вопросы.  
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Как видно из этой статистики, более половины от суммы пожертвований в 
вакуф были посвящены образовательному и духовному развитию человека. В 
остальном они удовлетворяют материальные потребности человека на основе 
равенства и братства, милосердия и доброты (9).  

Для нашей республики вопрос благотворительности с законодательной 
точки зрения, в общем, решен положительно. В 2003 году был принят закон 
Республики Таджикистан «О благотворительной деятельности». Однако в 
годы принятия данного закона вопрос о благотворительности не имел той 
актуальности и глубокого социального значения, какое он имеет сегодня. За 
этот период изменилось многое, и прежде всего - отношение таджикского 
общества к духовному наследию прошлого, традициям и обычаям.  

Принимая во внимание особую позитивную роль, которую играет в жизни 
современного общества благотворительная деятельность, в целях широкого 
распространения и развития благотворительной деятельности, Президентом 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в 2007 году было ини-
циировано всенародное обсуждение и принятие закона Республики Таджи-
кистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Тад-
жикистан» и создание общественного благотворительного фонда Республики 
Таджикистан. Целью принятия данного законодательного акта явилась 
защита социальных интересов населения Таджикистана, содействие сниже-
нию уровня бедности и предотвращение излишних расходов, наносящих 
серьёзный ущерб экономическим интересам и моральным устоям жизни 
граждан. А денежные средства, сэкономленные таким образом, а также 
уплата закята и других пожертвований в соответствии с требованиями исла-
ма, собирались бы в общественном благотворительном фонде и раздавались 
нуждающимся. Вместе с определенными успехами, достигнутыми в послед-
ние годы в деле законодательного признания благотворительности, меха-
низмах его применения, остаются ещё проблемы, вызванные плохим знанием 
или непониманием наших национальных традиций, менталитета, истори-
ческих аспектов развития таджикистанского общества. В связи с этим 
наблюдается практический разрыв между богатым историческим опытом в 
вопросах благотворительности, с одной стороны, и в недостаточном исполь-
зовании данного опыта в современной практике. Именно такой разрыв не 
дает возможности для развития некоторых очень ценных предложений 
Президента Республики Таджикистан. На примере нашей темы можем 
сказать, что все наши законодательные акты в области благотворительности 
приняты на основе светского права, на примере передовых европейских 
стран, как будто таджикская нация появилась на пустом месте и не имела 
более чем тысячелетней правовой школы, основанной выдающейся лич-
ностью исламского мира – Абуханифой Нуъмоном ибн Собитом. Именно 
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взгляд на свои исторические корни поможет увеличению притока средств на 
благотворительные нужды и может улучшить положение малоимущей кате-
гории населения и обеспечить социальную справедливость в обществе. 

Справедливости ради нужно признать, что политическое руководство 
республики к данному вопросу относится с пониманием, например, 
Президент Республики Таджикистан в своем выступлении на общереспубли-
канском совещании по регулированию проведения национальных обрядов и 
религиозных традиций 24 мая 2007 года заявил: «Уплата закята и некоторых 
видов пожертвований и подаяний, наряду с намазом, постом и палом-
ничеством, являются одним из столпов ислама, и нельзя допустить, чтобы 
мусульманский народ был лишен возможности исполнения этой обязанности 
и доброго деяния» (7). На сегодняшний день существуют все правовые 
предпосылки к введению института вакуфа в правовую систему республики. 
Приняты и действуют закон Республики Таджикистан «О благотворительной 
деятельности», нормы, регулирующие вопросы пожертвований, статья 613 
Гражданского кодекса Республики Таджикистан, а в особенности нормы, 
регулирующие доверительное управление имуществом - статьи 943-957 
Гражданского кодекса Республики Таджикистан. Все эти законодательные 
акты очень созвучны исламскому институту вакуфа. Например, в соответ-
ствии со статьей 943 Гражданского кодекса Республики Таджикистан: «По 
договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель 
управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на 
определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона 
обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учреди-
теля управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). 

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода 
права собственности на него к доверительному управляющему. 

Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный 
управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответст-
вии с договором доверительного управления любые юридические и факти-
ческие действия в интересах выгодоприобретателя. Законом или договором 
могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по 
доверительному управлению имуществом» (3,397). 

В свою очередь, институт вакуфа – это типичный пример расщепления 
права собственности, при котором правомочия владения и пользования 
имуществом переходят к бенефициариям, а распоряжение ограничено воле-
изъявлением учредителя вакуфа (1,146). 

По мнению Р.И.Беккина, «с большой долей вероятности можно утверж-
дать, что вакф послужил образцом при создании института доверительной 
собственности (trust) в английском праве. Одной из наиболее жизнеспособ-
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ных версий является та, согласно которой вакф попал в Англию через 
Сицилию, где господствовали арабы, а потом было создано норманнское ко-
ролевство. Так, например, Оксфордский университет был учрежден в соот-
ветствии с механизмом, сходным с тем, что лежит в основе вакфа» (1,148). 

Определенные различия между институтом вакуфа и доверительным 
управлением существуют. Однако надо признать, что институт довери-
тельного управления, а также институт благотворительного фонда, имея 
общую основу, могут трансформироваться в единый институт вакфа. При 
этом нет необходимости исключения института доверительного управления, 
а также института благотворительного фонда, из законодательной системы 
республики. Преимущества института вакуфа по сравнению двумя выше-
названными правовыми институтами очевидны. Прежде всего в эконо-
мическом плане, объектом вакфа могут быть предприятия и другие 
имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к нед-
вижимому имуществу, ценные бумаги и другое имущество, т.е. в вакф 
передается любое имущество, с которого можно получить доход. Именно 
доход, полученный с эксплуатации переданного в вакф имущества, 
направляется на благотворительные цели. В вакф также можно передавать 
наличные деньги, таким образом, модифицированный исламский институт 
вакуфа - это также один из эффективных способов борьбы с бедностью. 
Одним словом, вакф - это инвестиции, новые рабочие места, налоги, бла-
готворительность и, наконец, сокращение бедности. Борьба с бедностью для 
Республики Таджикистан - одна из злободневных и актуальных проблем. Для 
решения данной проблемы республика в 2002 году приняла Документ 
стратегии сокращения бедности (ДССБ), в соответствии с данным докумен-
том прогнозируемые расходы на реализацию данной стратегии составляют: 

 
СВОД ЗАТРАТ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ДССБ 

( в тыс. долл. США)(10) 
Потребность в финансовых 

ресурсах 
Сектор Имеющиеся 

внешние 
ресурсы  

Внешние  Внут-
ренние 

Всего 

1 2 3 4 5 
Государственное управление 1,322 3,728 258 3,986 
Социальная защита ---- 70,611 37,981 108,592 
Мультисекторальные 
социальные услуги 

55,000 43,800 14,000 57,800 

Образование 5,000 43,263 19,673 62,936 
Здравоохранение 25,412 27,647 8,726 36,373 
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1 2 3 4 5 
Сельское хозяйство 118,140 127,100 18,840 145,940 
Приватизация, производсто 
и развитие частного сектора 

 
3,985 

 
14,909 

 
2,105 

 
17,015 

Энергетика 58,300 61,520 17,780 79,300 
Транспорт 74,000 83,000 21,000 104,000 
Телекоммуникации 15,000 23,049 1,191 24,240 
Водоснабжение 15,000 40,105 4,205 44,310 
Охрана окружающей среды, 
туризм 

---- 3,415 38 3,453 

Всего 371,247 542,147 145,797* 687,944 

*Включая 18,3 млн. долларов США внебюджетного финансирования 
 
Как видно из примерной сметы расходов, несмотря на то что она 

представляет собой поверхностную картину, смета требует больших 
финансовых затрат, большую часть которых составляют внешние 
финансовые ресурсы в виде грантов, кредитов и инвестиций.  

Таким образом, поиск новых источников финансирования для 
осуществления вышеназванной стратегии является актуальной и неизбежной 
проблемой. Институт вакуфа - именно тот источник, который для своего 
осуществления не требует дополнительных расходов и с экономической 
точки зрения - весьма выгодный и самоокупаемый проект.  

Привлекательность данного проекта для мусульманина прежде всего 
кроется в его изначальной сущности. В одном благородном хадисе говорится: 
«После смерти человека прекращается и запись всех его благих дел, кроме 
трех: живая милостыня, полезное знание и благое дитя, поминающее его в 
молитве» (Муслим, Васиййа, 14).  

 Исламоведы сходятся во мнении, что под живой милостыней подразуме-
ваются вакфы, хотя, в общем, это означает любое благодеяние, совершенное 
во имя Всевышнего, которое затем постоянно служит и приносит пользу (5). 

Институт вакуфа и ныне не потерял своей актуальности, так как пос-
ледние призывы главы нашего государства указывают на то, что Прави-
тельство взяло курс на обеспечение социальной справедливости в обществе. 
Именно поэтому институт вакуфа будет тем самым элементом, который 
обеспечит справедливость между богатыми и бедными слоями населения. 

Кроме того, содействие развитию вакуфа находится на повестке дня 
основных исламских международных институтов, таких как: Организация 
Исламской конференции (ОИК), а также Исламского банка развития и 
Исламской организации по науке, культуре и образованию (ИСЕСКО) (11). 
Признание института вакуфа с дипломатической точки зрения обеспечит 
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дополнительный имидж нашему государству в исламском мире, поддержку 
со стороны этих авторитетных исламских организаций.  

Возможно, существует опасение, что признание института вакуфа обес-
печит определенную финансовую независимость религиозным организациям, 
отдельным религиозным группам, что может привести к дестабилизации 
обстановки в стране. Должен сразу возразить, что при решении данного 
вопроса автор прежде всего исходил из факта признания института вакфа 
только в благотворительных, целях а не его религиозной направленности. 
Кстати, споры о признании института вакуфа в последние несколько лет 
разгорелись в Республике Татарстан Российской Федерации. Причиной тому 
стало принятие Государственным советом данной республики 16.06.2008. 
изменения в пункт 3 статьи 18 закона Республики Татарстан «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», в соответствии с которым 
религиозные организации вправе иметь вакуфное имущество, правовое 
положение которого регулируется федеральным законодательством. Сущ-
ность спора заключается именно в том, что многие российские политики и 
исламоведы выступают против признания за религиозными обществами 
права на возможность обладать вакфным имуществом.  

Учитывая весь этот опыт, необходимо институт вакуфа законодательно 
признать только в той его части, которая бы отвечала требованиям статьи 1 
Конституции Республики Таджикистан, в соответствии с которой Республика 
Таджикистан является независимым, демократическим, правовым, светским и 
унитарным государством (4,34). 
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бедностью  
В статье рассмотрены некоторые актуальные вопросы сегодняшнего дня, в ча-

стности, благотворительная деятельность, имеющая место в Республике Таджи-
кистан, отношение таджикских политиков к религии ислам, место ислама в совре-
менном таджикском обществе и необходимость признания вакуфного права. Автор 
подчёркивает, что признание вакуфного права и его вхождение в современную пра-
вовую систему пойдёт на пользу как обществу, так и государству, так как при-
быль, получаемая от вакуфного имущества, направляется только на благотвори-
тельные цели, так что оно поможет обеспечить социальную справедливость в об-
ществе. Для признания вакуфного права в таджикском обществе созданы самые 
благоприятные условия. Признание не подразумевает под собой ликвидацию одного 
института права и замену его другим. Наоборот, вакуфное право станет логиче-
ским продолжением действующей системы института благотворительного фонда 
и доверительного договора по управлению имуществом. Кроме того, вакуф займёт 
достойное место в борьбе с бедностью и окажет поддержку в осуществлении го-
сударственной политики в этой области. 

 
A.A.Mirboboyev 

The Place of the Islamic Institute of the Vakuf Law in the Secular Legal System of 
Tajikistan Republic 

Key words:  Islam, law, charity, vakuf,  combat with poverty 
The article dwells on some actual issues of nowadays; in particular, such question are 

considered as: charitable activities in the Republic of Tajikistan, attitude of Tajik 
politicians to Islam  as a religion, place of Islam in the contemporary society, urgency in 
reference to the vakuf law being recognized. The  author lays an emphasis upon the 
assertion that recognition of the vakuf law will be useful both for the state and the society, 
as dividends  obtained from vakuf  property  are referred only  for charity that may help 
provide social  justice in the country. For a recognition of the vakuf  law the most 
favourable  conditions are created in the  Tajik  society. But recognition doesn`t  imply a 
liquidation  of  one institute of jurisprudence with its  further  replacement for another. On 
the contrary, the vakuf law will be a logical continuation of the functioning system of the 
institute of a charitable fund and an entrusting agreement in reference to property 
management. In addition, vakuf will occupy a dignified place in combat with poverty 
rendering support in implementation of statal policy in this realm.  
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВА 

 
Интересы общества и природы, имеющие положительные и отрица-

тельные векторы, всегда были в центре внимания исследователей, 
специалистов и политиков. В последнее десятилетие водно-экологическая 
проблематика занимает одно из ведущих мест в арсенале выступлений и 
публикаций ведущих политиков современности. Еще в начале прошлого 
столетия В.И.Вернадский (1904) отмечал: «Наступит время, когда человеку 
придется взять ответственность на себя за дальнейшую судьбу биосферы». 
Это время наступило в конце 60-х годов. 

Динамика развития событий, посвященных устойчивому развитию, 
экологической безопасности на глобальном уровне и этапы развития 
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) имеет следующие 
вехи своего развития: 

 Впервые в 1968году создан Римский клуб, деятельность которого была 
направлена на развитию глобалистики и принята Концепция Римского 
клуба; 
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 Первая Конференция ООН по окружающей среде в Стокгольме 
(1972г.), где был признан глобальный экологический кризис всей 
биосферы. Впервые водному фактору придавалось особое внимание; 

 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 
Хельсинки (1975г.), определило понятие «безопасность» многомерной; 

 Вторая Конференция ООН по окружающей среде и развитию 
проведена в 1992г. в Рио-де-Жанейро. Мировое сообщество приняло - 
«Повестка дня ХХI века» и Декларацию по окружающей среде и 
развитию; 

 В 2000году состоялся Саммит Тысячелетия (Нью-Йорк). В Декларации 
Тысячелетия, утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН 8 сентября 
2000года, ключевыми целями названы: «поддержка принципов 
устойчивого развития»; «бережного и ответственного отношения к 
природе»; «остановить нерациональное использование водных 
ресурсов»; «способствовать обеспечению справедливого доступа к 
воде»;  

 В 2002г. на Всемирном Саммите по Устойчивому развитию (ВСУР) 
(Йоханнесбург) впервые ИУВР был признан всеми государствами и на 
саммите было рекомендовано всем странам подготовить Стратегии и 
Национальные планы ИУВР к концу 2005г.;  

 В 2002 г. создана международная сеть «Глобальное Водное 
Партнерства» с целью содействия процессу внедрения принципов 
ИУВР на разных уровнях управления водой (глобальном, 
региональном, национальном и местном);  

Дальнейшее развитие теории и практики реализации принципов ИУВР 
отражены на принятых итоговых документах: 

 3-го Международного Водного Форума (Киото, Япония,2003); 
 4-го Международного Водного Форума (Мехико,2006); 
 5-го Международного Водного Форума (Стамбул, 2009); 
 1-го Азиатско-Тихеокеанского Водного Форума (Беппу, Япония, 

2007); 
 Международного Форума по чистой воде (Душанбе, 2003); 
 Международной Конференции по региональному сотрудничеству в 

бассейнах трансграничных рек (Душанбе, 2005г.) и объявление 
Международного десятилетия действий «Вода для жизни» 2005-2015;  

 Международной конференции по сокращению стихийных бедствий, 
связанных с водой (Душанбе, 2008); 

 Международной Конференции по Сокращению Стихийных Бедствий 
(Давос, 2008г); 
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 Международной конференции высокого уровня по среднесрочному 
всеобъемлющему обзору хода проведения Международного 
десятилетия действий «Вода для жизни», 2005-2015, (Душанбе, 2010).  

Теория и методология интегрированного подхода управление водными 
ресурсами основывается на Дублинских принципах (1). Встреча в Дублине в 
1992 году дала начало четырем принципам, которые явились основой 
большей части последующих реформ в водном секторе: 

1. Пресная вода есть ограниченный и уязвимый ресурс, важный для 
поддержания жизни, развития и окружающей среды. 

2. Освоение и управление водными ресурсами должно базироваться на 
подходе массового участия, вовлекая пользователей, планировщиков и 
политиков на всех уровнях. 

3. Женщины играют центральную роль в обеспечении, управлении и 
охране безопасности воды. 

4. Вода имеет экономическую стоимость во всех конкурирующих видах 
водопользования и должна быть признана экономическим товаром. 

Неумение в прошлом признать экономическую ценность воды привело к 
расточительным и экологически разрушительным видам пользования 
ресурсам. Управление водой как экономическим товаром является важным 
способом достижения эффективного и справедливого использования, а также 
поощрения экономии и защиты водных ресурсов. 

Интегрированное управление означает, что все виды водопользования 
рассматриваются вместе и взаимозависимы. Поэтому ИУВР представляет 
собой систематический процесс устойчивого развития, распределения и 
мониторинга водных ресурсов в контексте социальных, экономических и 
экологических целей. 

Главная цель ИУВР – устойчивое, эффективное, справедливое и 
равноправное обеспечение водой потребности водопользователей и 
природной среды.  

Основные принципы ИУВР : 
 Юрисдикция водохозяйственных организаций распространяется 

в пределах  гидрографических границ; 
 Использование воды должно координироваться в увязке всех 

категорий (отраслей) водопользователей в рамках одной гидрогра-
фической единицы; 
 Уровни иерархии, обеспечивающие управление водой, должны 

быть тесно взаимоувязаны с целью минимизации непродуктивных 
потерь воды; 
 Все виды водных ресурсов (поверхностные, подземные, воз-

вратные) должны быть интегрированы в единую систему управления; 
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 Общественность в лице заинтересованных водопользователей 
должна быть вовлечена в процесс принятия решений по управлению 
водой – что обеспечит справедливость вододеления и прозрачность 
деятельности водохозяйственных организаций; 
 Доход водопользователей должен быть достаточным для того, 

чтобы они могли полностью оплачивать расходы по эксплуатации и 
содержанию, а также мелкому ремонту  и улучшению своей части 
системы; 
 Финансирование верхнего звена водохозяйственных систем до 

уровня АВП (Ассоциации водопользователей) должно осуществляться 
за счет государственных средств с последующим увеличением участия 
водопользователей по мере роста их доходов; 
 Охрана водных экосистем должна быть одним из главных 

приоритетов в деятельности водохозяйственных органов. 
ИУВР требует как минимум 5 уровней интеграции: 

 Вертикальная интеграция охватывает от самого нижнего уровня 
пользователя до высших политиков в министерстве и на всех уровнях 
правительства; от района орошения к муниципалитету, к регио-
нальному управлению, к национальной водной комиссии. 

 Горизонтальная интеграция подразумевает координацию и 
сотрудничество между всеми организациями, которые несут 
ответственность за управление ресурсами в масштабе водораздела 
(водосбора). 

 Междисциплинарная интеграция включает все необходимые 
дисциплины, включая социально-экономические, технические, 
гидрологические, экономические и экологические. 

 Функциональная интеграция включает планирование, 
регулирование, проектирование, работы, ремонт и мониторинг. 

 Интеграция стейкхолдеров (заинтересованные стороны) 
вовлекает неправительственные интересы, группы пользователей или 
местные группы, во все аспекты управления водой и принятия 
решений. 

Водохозяйственная обстановка 
Все водные ресурсы региона Центральной Азии при 50% обеспеченности 

оцениваются в порядке 105-115 км3/год. На долю каждого жителя это 
составляет около 2200 м3/чел в год, что в три раза превосходит общемировые 
цифры: 700 м3/чел/год, из которых на орошение расходуется около 70% или 
485 м3/чел/год. В Центральной Азии при 85-90% расхода водных ресурсов на 
орошение это составляет почти 1900 м3/чел/год, что превосходит мировой 
показатель в 3,8 раза. 
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Конечно, аридность региона в целом выше среднемировых, но ведь есть 
страны Персидского залива с экстрааридными территориями, имеет удельные 
показатели ниже среднемировых (2). 

Рассмотрим еще один показатель – объем Аральского моря, которое в 
1960 году составляло 1064 км3, и орошалось 4,5 млн. га, забиралось для этого 
60 км3 стока двух рек, питающих Арал. Начиная с 1966 года, когда начался 
бум ирригационного строительства в регионе, было освоено еще 2,5 млн. га, 
на орошение которых забирали оставшиеся порядка 60 км3 стока бассейна, 
что привело к Аральской катастрофе. К тому же этот масштабный разбор вод-
ных ресурсов оказался не эффективным. Но это предмет специального 
анализа. До начала «большой ирригации» в Центрально-Азиатском регионе 
на полив одного гектара тратили не более 7…8 тыс. м3 воды в год. По мере 
расширения масштабов орошения поливные нормы непрерывно возрастали и 
в конце концов достигли значений 12…14 тыс. м3 на гектар. По размерам 
удельных расходов поливной воды, а, говоря точнее, по нерациональности её 
использования, страны Центральной Азии прочно удерживают первое место 
в мире. И это при том, что международный авторитет наших специалистов 
водного хозяйства очень высок, что созданные ими гидротехнические соору-
жения и ирригационные системы часто не имеют аналогов в мировой 
практике. 

Бассейн Аральского моря с двумя питающими его реками был внут-
ренним бассейном одного государства, все проблемы которого решались 
централизованно, с применением различных компенсационных мер. После 
получения государствами региона независимости, бассейн оказался мозаично 
поделен между пятью, а возможно в скором времени и шестью государствами 
(с учетом Афганистана), каждое из которых имеет свои приоритеты, свои 
требования на воду. Именно в такой ситуации главами пяти Центрально-
азиатских стран на Нукусском саммите 1993 года было принято решение – 
пока пользоваться лимитами, установленными в советское время, для чего 
были созданы известные общерегиональные структуры, обеспечивающие 
выполнение этих решений. Также страны Центральной Азии договорились о 
признании строительства и достроительства водохозяйственных и гидро-
энергетических объектов запланированных в советское время. 

Как видим решение проблем региона в продовольственном и энерге-
тическом обеспечении своих стран зависят от главного ресурса – воды, 
использование и управление которым начинает приобретать новые черты. 

Особую важность в условиях демографического роста, высочайшей 
плотности населения (до 500 чел/км2) и малоземелье приобретает выбор 
приоритетных направлений сельского хозяйства и его специализации.  
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Отраслевые методы управления водными ресурсами доминировали в 
прошлом и продолжают доминировать до сих пор, есть некоторые 
проявления плохого управления. 

Интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР) обеспечивает 
фактическое равноправие всех водопользователей, координацию секторов 
экономики, а также участие бенефициариев, прозрачность и рентабельное 
местное управление. 

Внедрение ИУВР, потребует проведения реформ на всех этапах плани-
рования и управления водными ресурсами, составления общего плана дейст-
вий с методами проведения преобразований. Внедрение стратегии в жизнь, 
потребует реформ водного законодательства и водохозяйственных органи-
заций. Это вероятно будет длительный процесс с поэтапными изменениями. 

Ниже приводится результаты сравнительного анализа существующей 
системы управления водными ресурсами и ожидаемые преимущества интег-
рированного управления водными ресурсами.  

 
Существующие недостатки 

при управлении водными 
ресурсами 

Результаты при ИУВР 

1 2 

Отсутствие межотраслевой 
координации и слабая 
отраслевая горизонтальная и 
вертикальная координация 

Путем создания водных Советов, 
комитетов, федераций и ассоциаций 

обеспечивается межведомственная и 
отраслевая координация 

Административные границы 
управления. Ущемление прав 
водопользователей нижнего 
течения 

Переход на гидрографический метод уп-
равления обеспечить стабильного и рав-
ноправного водообеспечения не зависимо 

от местоположения водопользователя 
Большие непроизводительные 
потери воды за счет органи-
зационных факторов. Несогла-
сованные действия водопостав-
щиков и водопользователей 

Системная и последовательная 
координация действий на всех уровнях 
водопользования обеспечить миними-
зации организационных потерь воды. 

Дисбаланс между руководством 
и управлением водой. Сущест-
вование пробелов между водной 
стратегией, законодательст-
вом и управлением 

Интегрированный подход для решения 
проблем. Поэтапная реализация инсти-

туциональных реформ, интеграция 
между стратегией и управлением водой 
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1 2 
Командно-административные и 
бюрократические методы 
управления 

Общественное управление, внедрение 
демократических принципов, экономи-
ческих механизмов водопользования и 

законодательство, отвечающее 
принципам ИУВР 

Сложная, множественная 
структура, которая недоста-
точно обеспечена финансовыми 
ресурсами за счет госбюджета 

Переход на самофинансирование орга-
низаций на основе внедрение экономиче-

ских механизмов водопользования при 
частичной поддержке государства 

Несовершенственная система 
учета и оплаты на 
водохозяйственные услуги 

Установление реальных фактических 
тарифов, совершенствуется система 

планирования и финансирование 
водохозяйственных услуг 

Низкая продуктивности воды 
из-за отсутствия стимулов 
водосбережения 

Внедрение принципа стимулирование 
водосбережения и повышения продук-

тивности использования водно-
земельных ресурсов 

Отсутствие водоучета на 
должном уровне 

Внедрение полного водоучета во всех 
системах водохозяйственного комплек-

са. Развитие гидрометерологии и 
гидрометрии 

Субъективный и односторонний 
(чиновнический) подход процесса 
принятия решений 

Обеспечивается участие обществен-
ности и заинтересованных сторон к 

процессу принятия решений 
Недостоверная отчетность 
перед водопотребителями. 
Формальное отношение между 
водопоставщиками и 
водопользователями 

Внедряется договорные отношения 
между водопоставщиками и водополь-

зователями, а в процессе управления 
будут участвовать все заинтересован-

ные стороны. 
Слабая юридическая и эконо-
мическая позиция водопользо-
вателей и отсутствие 
консолидированного их подхода 

Осуществление четкого взаимоотноше-
ния водопользователей и водопостав-
щиков на основе «Закона РТ об АВП» 

Несамостоятельность водо-
пользователей по отношению 
ведения сельхозпроизводства. 
Существование государст-
венного вмешательства. 

Внедряется принцип «спрос-предложе-
ния» на основе рыночных взаимоотно-

шений, обеспечивается самостоятель-
ность фермеров-водопользователей. 
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1 2 

Недоучет и иногда 
игнорирование экологических и 
природоохранных требований 

Учет экологических и природоохранных 
требований (санитарные и экологичес-

кие попуски, а также водные ресурсы 
для охраны природного комплекса) 

Формальное ведение водного 
кадастра (по части 
формирования и использования 
водных ресурсов). Отсутствие 
единого учета всех вод. 

Осуществление единого учета и 
планирования использования 

поверхностных, подземных и 
возвратных вод 

 
Национальное видение опыта ИУВР 

Горизонтальная и вертикальная иерархии управления обеспечивают 
доставку воды от источника до потребителя. На каждом из указанных 
уровней действуют свойственные им различные по характеру и степени 
воздействия факторы нестабильности водоподачи  

Система управления водными ресурсами страны оптимально 
представляется состоящей из 4-х иерархических уровней. В контексте ИУВР  
это структура выглядит следующим образом:   

Первый уровень национальный, согласно законодательства включает 
Парламент, Правительство, уполномоченные министерства и ведомства. 
Здесь следует отметить особую роль Министерства мелиорации и водных 
ресурсов Республики Таджикистан.  

Второй уровень - бассейновый, должен включать бассейновые 
водохозяйственные управления по основным водотокам республики 
(Сырдарья, Зеравшан, Каратаг-Ширкент, Кафирниган, Вахш и Пяндж). 
Межсекторальное участие может быть представлено в форме 
водохозяйственного Комитета бассейна.  

Третий уровень будет включать управления ирригационных систем, 
управления крупных каналов. Межсекторальное участие представлено в 
форме Водных Комитетов Каналов.  

На четвертом самом низовом уровне управление водными ресурсами 
может осуществляться непосредственно в рамках крупных сельхоз-
предприятий различных форм собственности, ассоциаций и федераций 
водопользователей. 

Основные направления Стратегии и конкретные меры по внедрению 
принципов ИУВР в Таджикистане включает общественно-организационные, 
образовательные, юридические, финансовые, экологические и технические 
меры (3). 
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Таким образом, ИУВР - процесс и является одним из новых методов, 
способствующих эффективному использованию воды в интересах 
устойчивого благосостояния общества и экологической безопасности. 

Первоочередными задачами внедения принципов ИУВР в практику 
являются: 

информирование и поддержка процесса ИУВР среди заинтересованных 
сторон; 

подготовка типовых уставов и внутренних положений для всех уровней 
(АВП, канал, система и бассейн); 

практическое обучение персонала всех уровней. Наращивание 
потенциала через образовательный процесс; 

мониторинг и оценка процесса реализации ИУВР; 
создание информационных сетей, распространение информационных 

бюллетеней и т.д.; 
оценка объемов реабилитационных работ на водопроводящих и 

водозаборных сооружениях, привлечение государственных и негосударст-
венных финансовых средств; 

определение границ бассейновых водохозяйственных управлений, 
ирригационных систем, управлений каналов, федераций и ассоциаций 
водопользователей; 

технические содействия новым структурам в подготовке и реализации 
планов ирригационного обслуживания, бюджетов и расценок по оплате за 
услуги; 

оценка совместно с водопользователями потребностей в финансировании 
новых структур и необходимых видов услуг; 

проведение комплексных научно-исследовательских работ по реализации 
основных принципов ИУВР. 
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В статье рассматривается динамика глобальных событий, посвящённых 
устойчивому развитию, экологической безопасности и этапы развития 
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), а также четыре 
принципа, на которых основывается теория и методология ИУВР. Дан также 
обзор водных ресурсов стран Центральной Азии, названы наиболее острые 
проблемы, связанные с организацией водопользования, приводятся результаты 
сравнительного анализа существующей системы управления водными ресурсами и 
ожидаемые преимущества от введения ИУВР. Авторы также предлагают своё 
видение опыта ИУВР на национальном уровне, разработав систему управления 
водными ресурсами, состоящую из четырех иерархических уровней.  

 
K.Rasulzade, Ya.E.Pulatov  

Integral Management with Water Resources: Problems and Perspectives 
Key words: integral management with water resources, IMWR principles, reservoir, water 

holding complex 
The article dwells on the dynamics of global events dealing with stable development, 

ecological security, the stages of development of intergral management  with water 
resources (IMWR); the theory and methodology of IMWR are based on four principles. 
The survey of water resources of Central Asia is adduced in the article, the author calls the 
acutest problems connected with organization of water utilization; the results of 
comparative analysis of the existing systems of management with water resources and  
expected advantages caused by IMWR introduction are presented in the article. The author 
moves his own vision  concerned with application of IMWR on the national level, he 
elaborated the system of his own consisting of four hierarchical levels. 
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СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 

 
        Центральным звеном во всех общественных отношениях, и в социально-
экономических отношениях в частности, выступает прежде всего человек. На 
современном этапе исследований для понимания феномена человеческого 
потенциала очень важна оценка качества социально-экономической жизни и 
существующих экономических условий для формирования и реализации 
потенций человека в трудовой или иной общественно-признаваемой деятель-
ности. Если такие условия есть, то человеческий потенциал может реализо-
ваться как человеческий капитал, выступая источником дохода для своего 
носителя, экономического роста и социального прогресса — для общества. 
Социально-экономический прогресс — глобальный, всемирно-исторический 
процесс восхождения человеческих обществ от примитивных состояний 
(дикости) к вершинам цивилизованного состояния, основанного на высших 
научно-технических, политико-правовых, нравственно-этических достиже-
ниях. В связи с этим, концепция человеческого развития впервые широко 
проанализирована в 1990 году в Докладе ПРООН о развитии человека. В 
докладе отмечается: "Человеческое развитие - это процесс расширения воз-
можностей человека. Важнейшие из них - это возможность прожить долгую и 
здоровую жизнь, получить знания и иметь достойный уровень жизни. И если 
данные возможности недоступны, то и многие другие возможности остаются 
недоступными" (15; с.45). На сегодняшний день богатство страны определя-
ется прежде всего не природными ресурсами, а людьми этой нации. То есть, в 
стране, в которой гражданам созданы возможности для широкого выбора, 
царит благосостояние и благополучие за счет всестороннего развития людей. 
Но люди должны рассматриваться не как средство, а как конечная цель 
достижения прогресса в социально-экономическом развитии страны. Следо-
вательно, концепция человеческого развития пропагандирует основную идею 
о том, что «настоящее богатство нации - это её люди». 
      Следовательно, в связи с его значительной ролью, возникает вопрос о 
необходимости стоимостной оценки человеческой жизни, что обусловлено 
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рядом факторов. В частности, оценка человеческой жизни необходима при 
определении планирования программы социальной политики государства, 
регионов и отдельно взятых предприятий, страховой деятельности, а также в 
повседневной жизни людей. Отсюда, разработка методологии определения и 
методики расчета стоимостной оценки человеческой жизни является одним 
из наиболее важных вопросов, требующих скорого научного и методического 
решения, а также внедрения в практику. Следует отметить, что несмотря на 
теоретическую и практическую значимость, вопрос о стоимостной оценке 
человеческой жизни не получил должного внимания в отечественной 
научной литературе. Фундаментальных исследований на эту тему и 
соответствующих  монографических публикаций явно не достаточно. 
       Человек в публичном понимании, как уже отмечено, выступает как гла-
венствующий компонент и субъект общественно-экономических отношений 
в системе общественного воспроизводства. Поэтому вопрос об экономи-
ческой оценке каждого человека в отдельности на всех этапах его развития, с 
учетом уровня его профессиональной подготовки, является фактором, 
объективно обусловленным самой природой общественно-экономических 
отношений в обществе. Человеческую личность составляют три главных 
компонента, при условии, что они гармонично взаимосвязаны между собой. 
Это, прежде всего, сам человек как физическое лицо и субъект материаль-
ного мира, а также его интеллект и духовность. Эти компоненты входят в 
иерархию потребностей А. Маслоу, которая была  изложена в книге «Мотива-
ция и Личность» (1954 г.). Абрахам Маслоу признавал, что люди имеют 
множество различных потребностей, и он разделил  потребности на группы 
низшего (физиологические и экзистенциальные) и высшего (престижные и 
духовные) порядка. До тех пор, пока не удовлетворены потребности низшего 
порядка, не действуют потребности высшего порядка. (6; с.53.) Реализация 
любого из этих элементов человеческих потребностей имеет свою ценность, 
которая может и обязана иметь подобающую ей экономическую оценку и, 
следовательно, цену. На практике обычно оценивают и анализируют уровень 
реализации потребностей низшего порядка, и часто  этим и ограничивается 
оценка стоимости жизни человека. Например, в свое время К.Маркс 
использовал категорию стоимости жизни применительно к определению 
стоимости жизни применительно к определению стоимости рабочей силы. 
Раскрывая экономическую природу заработной платы как эквивалента 
стоимости рабочей силы, он указывал на то, что стоимость рабочей силы 
сводится к стоимости определенной суммы жизненных средств, необходимых 
для воспроизводства рабочей силы.(14, 231.) Таким образом, термин 
«стоимость жизни»  в его классическом понимании используется для обозна-
чения стоимости совокупности предметов потребления, соответствующей  
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определенному уровню удовлетворения потребностей. При таком понимании 
термин «стоимость жизни» в наибольшей степени соответствует содержанию 
уровня жизни, благосостояния населения, уровень и структура которых 
максимально возможным образом учитываются наряду с непосредственным 
изменением цен совокупного влияния целого ряда существенных факторов: 
динамику различных видов доходов, сбережений, улучшение системы 
бесплатного обслуживания, изменение налогообложения личных доходов, 
прогресс в структуре потребления населения и т.д. 
     Следует подчеркнуть, что материальность, интеллект и духовность в 
единстве определяют ценность каждой в отдельности человеческой личности 
на каждом этапе её физического, духовного и интеллектуального развития. 
Естественно, все эти процессы протекают далеко не постоянно, не умеренно, 
точнее, не гармонично, искажая тем самым гармонию человеческой лич-
ности. Несмотря на существование разнообразия в человеческой природе и  
деятельности, они заслуживают соответствующей оценки.   
        Материальная компонента человеческой личности в частности и нации в 
целом, в общественно-экономическом аспекте, в свою очередь, может быть 
представлена уровнем благосостояния, физическим здоровьем и независи-
мостью. Наиболее обобщающим показателем благосостояния является ВВП на 
душу населения, средней уровень заработной платы работников, среднедуше-
вой совокупный доход населения и их потребительские расходы, индекс 
потребительской цены, уровень доступности для населения  потребительских 
благ и т.д. Как показывают данные таблицы 1., ВВП на душу населения в 
Республике Таджикистан в 2010 увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению 
с 2005 г. Соответственно, среднемесячная заработная плата увеличилась в 4,2 
раза,  среднедушевой доход населения в месяц – в 3,42 раза, потребительские 
расходы в месяц – в 3,24 раза.  Среднегодовые темпы индекса потребительских 
цен за анализируемый период составили 12,4%. Это означает, что доходы насе-
ления в среднем за год обесцениваются на 12,4%. С 2005 по 2010 гг. более 93% 
среднедушевого дохода населения расходуются на приобретение предметов 
потребления.   

      Таблица 1. 
Основные показатели благосостояния населения Республики 

Таджикистан 
Показатели 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ВВП на душу 
населения, сомони 

 1335,1 1771,2 2410,0 2761,0 3252,9 

Среднемесячная 
заработная плата 

83,5    
26,8 

116,2 
35,2 

163,2 
47,4 

231,5 
65,5 

284,3 
68,8 

354,4 
80,9 
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работников,  сомони   
 В долларах США 
Среднедушевой сово-
купный доход насе-
ления в месяц, сомони  

55,5 75,8 100,5 153,16 155,7 190,2 

Потребительские рас-
ходы в месяц, сомони 
В % к структуре общих 
расходов 

54,72 
 

98,5 

75,38 
 

99,4 

98,61 
 

98,1 

150,4 
 

98,2 

149,9 
 

96,3 

177,7 
 

93,4 

Индекс 
потребительской цены 

107,8 111,9 121,5 120,4 106,4 106,5 

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сбор-
ник. -  Душанбе,  2011. - С.31,207,241. 

       Следовательно, население на полученный доход старается частично 
удовлетворить низший уровень потребностей, т.е. стоимость жизни населения 
ограничивается этим показателем. У населения не хватает средств,  чтобы 
удовлетворить высший уровень своих потребностей. Следует отметить, что если 
материальные свойства, такие как уровень физического развития и профес-
сиональной подготовки, вполне могут быть определены (хотя бы и с некото-
рыми сложностями и допущениями) и подходящим образом оценены, то ин-
теллект и духовность, несмотря на их более высшую по определению значи-
мость, могут быть определены только через проявление этих свойств в процес-
се трудовой либо другой деятельности. Это вызывает значительные трудности, 
в связи с чем стоимостная оценка этих свойств человека может быть опреде-
лена лишь с определенными допущениями. К тому же оценка этих свойств, 
как правило, носит субъективный характер. Поэтому, несмотря на очевидную 
иерархию рассматриваемых свойств по степени значимости в направлении от 
обычного (материального) к более сложному (интеллекту и духовности), это в 
простых экономических расчетах представляется целесообразным. Потому что 
интеллект и духовность, в принципе, имеют более высокую ценность, чем 
материальная, физическая компонента. Таким образом, полная стоимостная 
оценка человеческой личности должна производиться с учетом ее физического 
здоровья (в первую очередь пригодности к труду), интеллекта (включая 
уровень общего и профессионального образования), уровня духовности 
(наличия и приверженности к высоким нравственным принципам). 
      При сравнении экономической оценки населения нашей страны с уровнем 
экономической оценки населения остальных государств, следует восполь-
зоваться полной оценкой всех человеческих достоинств и средств, потрачен-
ных на их приобретение. В обратном случае эти сравнения окажутся сущест-
венно искаженными за счет значимого различия в уровнях духовности и зна-
ний (с учетом природного интеллекта) в различных странах. В действи-
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тельности, человек в нашей стране, может быть, с материальной точки зрения 
или оценки отстаёт от других стран, но  с учетом природного интеллекта и 
уровня духовности в несколько раз их превышает.  Таджикский народ полу-
чил от своих предков огромное культурно-духовное наследие и ценности, 
которые он не только  оберегает, но и стремится их освоить, что обогащает 
его. Несмотря на изменение социально-экономического  строя общества, в 
него заложено природой проявление потребности в повышении уровня 
образования и духовный мир. Население республики адаптируется также к 
рыночным принципам приобретения образовательных и культурных услуг. 
Хотя удельный вес платных услуг системы образования в общем объеме 
платных услуг незначителен, т.е. составляет 8,9 %, но их объем за период  с 
2005 по  2010 гг. увеличился более чем в 2, 4 раза. Объем приобретаемых 
культурных услуг в 2010 г. составил 20,4 млн. сомони, что показывает 
увеличение за анализируемый период более чем в 2,1 раза (см.табл. 2.).  
      Смысл объективной экономической оценки ценности человеческой жизни 
заключается как в использовании имеющихся научных способов, так и в 
разработке новых – в целях определения издержек на создание, воспитание, 
обеспечение требуемого физического, умственного, профессионального и 
духовного развития личности как фондообразующей базы для расчета 
стоимости каждого работника на всех этапах его развития.  

Таблица 2. 
Динамика платных услуг за образование и культуру 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 к 

2005,% 
Всего объем 
платных услуг, 
млн. сомони 

1460,2 1865,3 2390,2 4011,0 4635,3 5711,2 3,9 раз 

В т.ч.   
а) системы 
образования 
б) культуры 

  
146,3 

 
9,6 

 

 
226,2 

 
12,9 

 
213,6 

 
14,0 

 
328,1 

 
15,2 

 
395,6 

 
19,2 

 
509,8 

 
20,4 

 
3,48 раз 

 
2,1 раз 

Источник: Таджикистан:20 лет государственной независимости. Статистический 
сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан,  2010. 
        Стоимостная оценка человека является динамическим процессом. 
Каждый год жизни или добавляет, или уменьшает величину стоимостной 
оценки каждой человеческой личности (её рейтинг) либо отдельных его 
подходящих для дальнейшего использования органов. Стоимостная оценка 
необходима как для оценки значимости каждого человека в период его 
обыкновенной жизнедеятельности, так и в случае выбытия его из общест-
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венно-производственного процесса в случае получения им производственной 
травмы, в особенности, когда полученная травма приводит к инвалидности 
либо к смертельному исходу.  
       Такая оценка может быть реализована несколькими методами, каждый из 
которых заслуживает отдельного внимания. Следует отметить, что в совре-
менной отечественной экономической литературе понятия «стоимость жиз-
ни» и «ценность жизни» используются практически как синонимы. Однако, 
если обратиться к рассмотрению самих понятий «стоимость» и «ценность», 
становится очевидно, что стоимость представляет собой выраженную в день-
гах ценность чего-либо или величину затрат на что-либо. (3; с.472.) В связи с 
этим представляется обоснованным следующее, наиболее распространенное 
определение стоимости жизни как стоимости товаров, услуг, жизненных 
благ, необходимых человеку, его семье для жизни, исчисленной в действую-
щих ценах. Так же определяется индекс стоимости жизни, характеризующий 
изменение цен на потребительские товары и тарифов на услуги приме-
нительно к фиксированному набору товаров и услуг, входящих в потреби-
тельский набор отдельных категорий населения (потребительскую корзину). 
Данный индекс отражает изменение рыночной стоимости основной части 
потребительских расходов, обусловленное ростом цен на товары и тарифов 
на услуги. Индекс стоимости жизни определяется, в частности, при выстраи-
вании рейтинга городов, населенных пунктов; совокупные индексы городов 
рассчитываются исходя из абсолютной и относительной стоимости жизни. 
Кроме того, термин «стоимость» человеческой жизни активно используется в 
страховании. Так, ожидаемая сумма страхового возмещения в случае гибели 
застрахованного называется стоимостью человеческой жизни. Здесь под 
стоимостью человеческой жизни рассматривается условное понятие, под 
которым подразумевается экономический эквивалент, а точнее, возмещение, 
которое должен получить человек или его родственники при потере жизни 
или здоровья в результате несчастного случая, например на производстве или 
на транспорте. Таким образом, эти показатели определяют ценность челове-
ческой жизни с точки зрения труда каждого индивида в создании валового 
общественного продукта, индивидуальной полезности человека для 
общества. Одним из наиболее известных зарубежных теоретиков, изучающих 
экономическую теорию ценности жизни, является Томас К.Шеллинг. 
Согласно мнению данного ученого, для современной экономической теории 
«ценить человеческую жизнь» означает предотвращать смерть, а не 
порождать новых людей. Т.К. Шеллинг выявил два источника ценности 
увеличения продолжительности жизни – это «потребительский интерес» 
семьи, состоящий в ее сохранении как таковой, а также внешние эффекты, 
которые выражаются главным образом в трансфертных платежах, которые 
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эта потребительская единица платит либо получает в свою пользу. Основные 
положения теории ценности человеческой жизни Т.К.Шеллинга заключаются 
прежде всего в «спасении жизни» посредством снижения какого-то 
смертельного риска, разумеется, означает только продление жизни, ведь рано 
или поздно каждый человек умирает. Поэтому вместо оценки стоимости 
спасенной жизни разумно оценивать «спасенный год жизни», тем не менее, 
не следует забывать о том, что разные годы спасенной таким образом жизни 
будут иметь разную ценность.  Данные таблицы 3. характеризуют уровень 
«спасения жизни» работающих людей в республике. Так, численность 
работников, занятых в неблагоприятных условиях труда,  в 2010 г. составила 
3049 человек и уменьшилась по сравнению с 2005 г. на 3927 человек, или на 
56,3%. Эта категория работающих уменьшилась в отрасли промышленности 
на 75,5%, а в сельском хозяйстве, наоборот, увеличилась на 26,9 %. Трав-
матизм на производстве (в расчете на 10 000 работников)  также имеет 
тенденцию к снижению: за анализируемый период он снизился на 46,5%, а 
смертельные исходы - на 61,5 %. Потери рабочего времени в связи с времен-
ной нетрудоспособностью  в 2010 г. составили 1023 тыс. дней и уменьшились 
по сравнению с 2005 г. на 279 тыс. дней; при таком расчёте на 100 
работающих приходится 129 дней. Затраты на мероприятия по охране труда в 
2010 направлены в объеме 15,3 млн. сомони, что по сравнению с 2005г. уве-
личилось на 34,9%. Таким образом, в республике проявляются внешние 
эффекты, которые выражаются в увеличении объемов затрат на мероприятия 
по охране труда и трансфертных платежей, направляемых на эти цели. 
Именно с учетом этих обстоятельств в экономической литературе предла-
гаются различные индексы лет жизни, скорректированных на их качество.  

 
Таблица 3.  

Уровень  «спасения жизни» в Республике Таджикистан 
 

№ 
п/
п 

Показатели  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 к 
2005,
% 

I  Численность работников, занятых в неблагоприятных условиях труда, 
чел. 

1. Всего  6976 8192 7680 6936 3045 3049 - 56,3 
2. в т.ч. в 

промышленнос
ти 

 
4974 

 
5181 

 
5245 

 
4556 

 
1361 

 
1217 

 
- 75,5 

3. в сельском 
хозяйстве 

 
294 

 
746 

 
266 

 
402 

 
133 

 
373 

 
126,9 
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II Травматизм на производстве, в расчете 10 000 работающих 
1.  Число 

пострадавших, 
всего 
 

 
 
92 

 
 
105 

 
 
85 

 
 
81 

 
 
53 

 
 
49 

 
 
- 46,7 

2. из них 
погибших 
 

26 23 17 17 17 10 - 61,5 

III Потери рабочего времени в связи с временной нетрудоспособностью, 
чел/день 

1. Всего, тыс. 
дней 

1302 1406 1380 1185 1144 1023 - 21,4 

2. в расчете на 
100 
работающих 

148 
 
 

156 151 135 145 129 - 12,8 

IV Затраты на мероприятия по охране труда, тыс. сомони 
 

1. Всего 11343,7 
 

15512,0 17009,9 21033.9 12143,6 15309,3 134,9 

1. в т.ч. по 
коллек-
тивным 
догово-
рам 

 
 
5430,4 

 
 
6442,2 

 
 
8821,5 

 
 
8974,8 

 
 
7327,2 

 
 
9749,1 

 
 
179,5 

2. в расчете 
на одного 
работаю
щего, 
сомони 

 
 
 
12,5 

 
 
 
17,3 

 
 
 
28,6 

 
 
 
24,0 

 
 
 
15,4 

 
 
 
19,3 

 
 
 
154,4 

Источник: Таджикистан:20 лет государственной независимости. Статистиче-
ский сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджики-
стан,  2010.-   С. 184,185,193,195.  

    Одним из основных понятий теории ценности жизни является страхование, 
которое определяется как система экономических отношений, включающая 
образование специального фонда средств (страхового фонда) и его 
использование (распределение и перераспределение) для преодоления и 
возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными 
событиями (страховыми случаями) путем выплаты страхового возмещения и 
страховых сумм (11; с. 44.)  
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 Таблица 4. 
Динамика основных показателей системы оказания страховых услуг  

в Республике Таджикистан за 2005 - 2010 годы 
Годы  Количество 

страховых 
компаний 

Общий 
объем 

страховых 
премий, 

тыс. сомони 

Страховые 
выплаты, 

тыс. 
сомони 

Сумма 
страховой 
премии на 

душу 
населения, 

сомони 
2005 11 24578,8 6861,7 3,9 
2006 14 69053,4 7653,3 6,9 
2007 14 99408,6 6622,7 13,5 
2008 14 71284,4 8242,8 9,5 
2009 16 57797,7 12876,5 7,7 
2010 17 106532,0 15834,4 13,9 

Составлено авторами  на основании данных Госстрахнадзора при Министерстве 
финансов Республики Таджикистан за  2010 год. - с.13. 

       В  республике постепенно возрождается спрос на страховые услуги и, 
соответственно, формируются страховые компании различного вида. 
Например, с 2005 по 2010 гг. количество этих компаний возросло с 11 до 17 
единиц. Общий объем страховых премий также увеличился в 2010 году на 
819 532 тыс. сомони, а сумма страховых выплат - на 8972,7 тыс. сомони. Если 
сумма страховых премий на душу населения в 2005 г. составила 3,9 сомони, 
то в 2010 г. она увеличилась на 9,7 сомони, т.е. составила 13,9 сомони. Люди 
в новых условиях постепенно осознают ценность своей жизни и свой 
трудовой результат - накопленные блага (см.табл. 4.). 
       Возможность застраховать свою жизнь должна оказывать серьезное  воз-
действие на ценность сокращения риска с точки зрения того, кто является 
кормильцем семьи. Если дом представляет собой все богатство индивида, то 
при отсутствии возможности застраховать это имущество от пожара владелец 
может пойти на колоссальные и неэффективные вложения средств в проти-
вопожарную безопасность. По аналогии с этим, если страхование жизни не-
доступно, то молодые родители, по-видимому, также должны любой ценой 
избегать риска смерти детей. По этой причине любые институты, гаран-
тирующие благосостояние иждивенцев, оставшихся после смерти кормильца, 
имеют шанс предотвратить неэффективные инвестиции в продление его 
жизни.  
       В экономической теории ценности жизни рассматривается взаимосвязь 
риска и страха смерти. Помимо собственно спасения жизней, устранение 
некоторых смертельных рисков способно уменьшить страх смерти в 
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обществе в целом. Страх смерти присущ людям не только в момент гибели, 
он не чужд и тем, кто остается жить, в связи с этой причиной целесообразно 
включение такого фактора, как «уменьшение страха перед смертью», в 
перечень положительных эффектов снижения риска смерти. 
       Однако, как следует из ряда исследований, страх смерти не всегда 
пропорционален действительному риску; зачастую опасения людей связаны с 
психологическими раздражителями (например, историями о насилии на 
ночных улицах), напоминающими людям об опасности. С этим 
обстоятельством связаны два вопроса политического характера. Один из них 
можно сформулировать так: не следует ли Правительству разумно и мудро 
распределить усилия по снижению риска, уделив непропорционально 
большое внимание рискам, вызывающим особую озабоченность в обществе. 
Фактически здесь речь идет о затрате в таких случаях больших удельных 
средств на спасение одной жизни – по аналогии с тем, как если бы к лечению 
неопасных для жизни болезней подходили бы с той же меркой, как и к 
лечению смертельно опасных болезней. Такая мера может быть оправдана, 
поскольку в тех случаях, о которых идет речь, ощущение угрозы смерти по 
своему отрицательному воздействию на благосостояние общества 
сопоставимо с самой смертью. Второй вопрос состоит в том, не следует ли 
Правительству направить ресурсы на уменьшение тех рисков, которых люди 
боятся больше всего, даже если оно располагает данными, свидетельст-
вующими о том, что эти страхи вызваны скорее чрезмерным воображением, 
чем реальным положением дел.(2; с.399.)  Очевидно, что в этом случае могут 
иметь место два подхода. Один из них заключается в том, что граждане 
страны сильно преувеличивают какой-то риск (отравления пищевыми 
добавками, радиоактивного заражения, насилия на ночных улицах), а 
Правительство знает, что эти представления людей попросту ошибочны, и не 
принимает никаких специальных мер. Другой подход предполагает, что 
предпочтения граждан не ограничиваются максимизацией ожидаемой 
продолжительности жизни, но включают в себя нечто большее. В этом случае 
Правительство должно признать, что определенные опасности (может быть, 
те, которые больше всего волнуют население) заслуживают устранения в 
большей степени, чем остальные. 
    Необходимо подчеркнуть, что государство располагает информацией о 
факторах, напоминающих об опасности жизни людям, и  они отражены в 
статистических данных Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. Так, например, выбросы вредных веществ в атмосферу в 2010 
г. составили 36,4 тыс.тонн, что увеличилось по сравнению с 2005 г. на 5,8 %. 
Поэтому выделяются средства для охраны окружающей среды: в 2010 г. на 
эти цели затрачено свыше 8442,9 тыс. сомони, что по сравнению с 2005 г. 
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увеличилось почти в 20 раз. Хотя за анализируемый период количество чрез-
вычайных происшествий уменьшилось на 4%, однако доля  происшествий 
техногенного характера в общем количестве происшествий занимает значи-
тельный удельный вес, т.е. в среднем составляет  более 90% . Другой фактор, 
напоминающий людям об опасности для жизни – это преступления и 
заболеваемость в обществе. За анализируемый  период количество заре-
гистрированных преступлений увеличилось на 20,4 %, а число умышленных 
убийств и тяжких телесных повреждений, к счастью, имеет тенденцию к 
снижению. Заболеваемость населения на 100 тыс. человек также умень-
шилась в 2010 г. по сравнению с 2005 г. на 15,6 %. Эти данные, по крайне 
мере, утешают население (см. таблицу 5.).  

   Таблица 5.    
Факторы, напоминающие людям об опасности для жизни 

№ 
п/п 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 
к 

2005, 
% 

1.  Выбросы вред-
ных веществ 
в атмосферу, 
тыс. тонн/год 

 
 
 
34,4 

 
 
 
31,9 

 
 
 
37,2 

 
 
 
35,1 

 
 
 
36,0 

 
 
 
36,4 

 
 
 
105,8 

2. Затраты на 
охрану окружаю-
щей среды, тыс. 
сомони 

 
 
424 

 
 
8083 

 
 
1420 

 
 
27395 

 
 
9957,3 

 
 

8442,9 

 
 
19,9 
раз 

3 Количество 
чрезвычайных 
происшествий, 
в т.ч. природного 
характера, 
техногенного 
характера 

 
 
3224 
 
284 
 
2940 

 
 
2987 
 
201 
 
2786 

 
 
3114 
 
111 
 
3003 

 
 
2601 
 
117 
 
2484 

 
 
3121 
 
189 
 
2932 

 
 
3098 
 
238 
 
2862 

 
 
- 4 
 
-16,1 
 
- 2,6 

4. Всего зарегис-
трированных 
преступлений, 
в т.ч. умышлен-
ные убийства, 
тяжкие телесные 
повреждения 

 
 
12074 
 
157 
 
111 

 
 
11223 
 
228 
 
111 

 
 
12115 
 
154 
 
122 

 
 
11658 
 
118 
 
97 

 
 
12408 
 
131 
 
96 

 
 
14542 
 
155 
 
98 

 
 
120,4 
 
-1,2 
 
- 11,7 

5. Заболеваемость 
населения, на 
100000 чел. 

 
36464,6 

 
34529,5 

 
32931,6 

 
32528,0 

 
31012,8 

 
30749,9 

 
- 15,6 

Источник: Таджикистан:20 лет государственной независимости. Статистиче-
ский сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджики-
стан,  2010. –  С.33, 276, 346, 351 .  
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    Таким образом, стоимость жизни представляет  собой совокупность 
определенной стоимости материальных, интеллектуальных и духовных благ, 
(ценностей), необходимых для воспроизводства жизнедеятельности человека.           
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В статье обосновывается, что на современном этапе исследований для 
понимания феномена человеческого потенциала очень важна оценка качества 
социально-экономической жизни и существующих экономических условий для 
формирования и реализации потенций человека в трудовой или иной общественно-
признаваемой деятельности. Еще раз доказывается, что на сегодняшний день 
богатство страны определяется прежде всего не природными ресурсами, а людьми 
этой нации. Поэтому люди должны рассматриваться не как средство, а как 
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конечная цель достижения прогресса в социально-экономическом развитии страны. 
В связи с этим анализируются структуры и факторы формирования стоимости 
жизни в Республике Таджикистан. Разработанная методология определения 
стоимостной оценки человеческой жизни в статье необходима при планировании 
программы социальной политики государства, регионов и отдельно взятых 
предприятий, страховой деятельности, а также в повседневной жизни людей. 

 
A.B. Mirsaidov, F. A. Mirsaidova 

Life Cost: Contents and Structure 
Key words: human potential, cost and value of life, standard of welfare  and life, vital 

resources, consumer`s basket, wages, income, intellect and spirituality,  risk reduction, life 
insurance 

The author of the  article proves that in order to conceive the phenomenon of human 
potential  at the contemporary stage of researches one should attach great importance to 
the assessment of the  quality of  socio-economic life, the economic state of  the present 
reality, as only the former creates conditions for a formation and realization of human 
potential in all sorts activities of man, recognized by socium.  An emphasis is once again 
laid upon the fact that the country`s wealth of  nowadays is determined, first and foremost, 
not by natural resources but by people representing the nation. Thereby, people should be 
looked upon as not a medium, but as a final aim of progress achievement in social-
economic development of the  country. Being designed on this premise the structures and 
factors of the formation concerned with life cost in the Republic of Tajikistan are analyzed. 
The elaborated methodology of determination in reference to assessment of life cost is 
necessary for planning the programme of social state policy, it may be also applied in 
different areas of the country, at separately taken enterprises, in the realm of social 
insurance and in every day life of citizens as well. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОМАШНИХ 
ХОЗЯЙСТВ  РЕСПУБЛИКИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Оценка направлений, масштабов и последствий активизации деятельности 

домашних хозяйств в условиях происходящих социально- экономических 
преобразований представляется весьма актуальной задачей. Решение данной 
задачи важно прежде всего для придания более рационального и эффективно-
го характера этим процессам, а также для обоснования и выработки положе-
ний социально-экономической политики, касающихся проблем поддержки 
домашних хозяйств, выбора направлений адаптации, защиты малоимущих 
домашних хозяйств, построения эффективной системы налогообложения. 

Изучая изменение положения населения на этапе перехода республики к 
рынку, можно придти к выводу, что стратегия занятости и способы выжива-
ния в процессе практической адаптации домашних хозяйств тесно взаимосвя-
заны. В связи с этим сложилась многоканальная модель адаптации. При 
этом важнейшую роль в адаптации к нестабильным экономическим условиям 
играет ситуация в домашнем хозяйстве как базовом субъекте выживания. Она 
определяется рядом его характеристик: составом, типом, структурой распола-
гаемых доходов, степенью нуждаемости, ресурсным потенциалом, доступно-
стью для него тех или иных возможностей выживания, наличием тех или 
иных приоритетов. В результате не только обострение проблем с работой на 
индивидуальном уровне влияет на положение и перспективы домашнего хо-
зяйства, но и ситуация в домашнем хозяйстве вполне способна преодолеть 
динамику статуса занятости и избираемые способы выживания в каждом 
конкретном случае. 

В условиях ассиметричной информации и нестабильности условий хозяй-
ствования происходит диверсификация деятельности домашних хозяйств, что 
неизменно отражается на рынке труда. У домашних хозяйств в трансформа-
ционный период есть выбор стратегии адаптации к негативным экономиче-
ским процессам, связанным со снижением уровня жизни - от резкого повы-
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шения экономической активности, развития индивидуально-трудовой, пред-
принимательской деятельности, вторичной занятости, семейного лизинга 
(сдачи в аренду жилья, дач, предметов длительного пользования) до развития 
самообеспечения, вынужденного отказа от некоторых видов потребительско-
го поведения. 

Потребительское поведение домашних хозяйств Таджикистана в условиях 
трансформации экономики не укладывается в рамки стандартных теорий по-
требления и характеризуется существенными особенностями. Одной из таких 
особенностей является достаточно высокая предельная склонность к по-
треблению, выражающаяся в значительной доле дохода, идущего на текущее 
потребление. Так, в период с 2005 до 2009 гг.  более 95% процентов ежегод-
ного прироста доходов членов домохозяйства в Согдийской области респуб-
лики  были направлены на потребительские расходы: соответственно, коэф-
фициент предельной склонности к потреблению за этот период в республике 
составил в среднем 0,945. Только в 2010г.  значительная часть доходов была 
направлена на сбережение, т.е. более 32%.Основной причиной этого является 
невысокий уровень доходов значительной части домашних хозяйств, едва 
достаточный для удовлетворения самых необходимых потребностей, реали-
зуемых в процессе потребления товаров и услуг. Также данный факт может 
объясняться как историческими особенностями развития республики, обу-
словившими исходный низкий уровень потребления в условиях тотального 
дефицита и стремления наверстать «упущенное» в потреблении, так и нена-
дежностью и высокими инфляционными рисками альтернативных направле-
ний использования денежных средств (в любой форме сбережений), инфля-
ционными ожиданиями населения 

Доходы, остающиеся в распоряжении бедных домашних хозяйств, недос-
таточны для реализации стратегии развития и вынуждают реализовывать 
стратегию выживания, прибегать к самообеспечению, изменять структуру 
потребления, включаться в теневые экономические отношения. 

В условиях мирового кризиса (2009г.), расширение объема государствен-
ных субсидий и льготных налоговых мер создало эндемический дефицит 
бюджета. Кризис неизбежно приводит к сокращению бюджетных доходов, 
одновременно антикризисные меры Правительства приводят к росту расхо-
дов. В итоге бюджетный дефицит может достичь 8% ВВП.  

В связи с адаптацией домашних хозяйств к снижению располагаемого до-
хода в условиях кризиса и роста безработицы, наблюдалось падение потреб-
ления на 2,5% в годовом выражении. Число безработных в 2010 г. по сравне-
нию с 2006г. увеличилось на 10,8 %.По мнению аналитиков, серьезность эко-
номического спада и скорость восстановления будут зависеть от рынков тру-
да, а не от фондовых рынков. Безработица стремительно растет во всем мире. 
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Если в первой половине 2008г. уровень глобальной безработицы составлял 
4,6 % (и 3,6% во второй половине), то к январю 2009г. этот показатель вырос 
до 12,1%, а в феврале составлял уже 22,4% (5,63). 

Функционирование государственных и общественных институтов в 
трансформирующихся условиях хозяйствования отличается нестабильностью 
и противоречивостью. Доверие населения к ним подорвано. В этих условиях 
домашние хозяйства занимают центральное место в решении проблем адап-
тации к нестабильным условиям хозяйствования. Условия и закономерности 
трансформационной экономики накладывают свою специфику на содержание 
и условия реализации всех функций домохозяйства. 

Являясь наиболее способной к адаптации ячейкой общества, домохозяй-
ство в кризисной ситуации мобилизует свои защитные возможности и меха-
низмы, используя их прежде всего для достижения цели выживания. Одним 
из таких механизмов является формирование потребительской корзины, по 
объему и структуре соответствующей определенному уровню доходов. При 
этом приоритеты потребления должны быть расставлены таким образом, что-
бы это позволило выжить, удовлетворяя в первую очередь наиболее насущ-
ные агрегированные потребности. При этом в сложных трансформационных 
условиях проявляется оптимизирующий характер поведения домашних хо-
зяйств. Падение реального дохода заставляет потребителей тратить большую 
часть своих средств на покупку только необходимого, в результате чего рас-
тет доля расходов на питание. При адаптации потребительского поведения к 
трансформирующимся экономическим условиям (в частности, к условиям 
кризиса занятости), следует рассматривать не только непосредственные пове-
денческие реакции, но и более глубокие изменения в экономическом поведе-
нии домашних хозяйств, вызванные тем, что проблема выживания и адапта-
ции выходит на первый план. К таким трансформациям относится прежде 
всего стремление домашних хозяйств в условиях снижения реальных доходов 
к самообеспечению важнейшими благами (личные подсобные хозяйства, 
расширение спектра домашних работ). Наряду с положительными эффектами 
в плане адаптации к сложным экономическим условиям, данная тенденция 
приводит к сокращению качества жизни домашних хозяйств, в связи с недос-
татком свободного времени на воспитание детей, отдых, развлечения и т.д. 

Безработица и нестабильная занятость во всем мире воспринимается как 
естественное и неизбежное явление, возникающее из-за реализации принципа 
эффективности. Однако в республике эффективность зачастую приносится в 
жертву социальной стабильности, поддерживаются неэффективные произ-
водства с целью избегания массового высвобождения рабочих.  

Одним из перспективных путей обеспечения занятости населения являет-
ся организация домашнего производства и бизнеса в сельских домашних хо-
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зяйствах. Уровень безработицы в сельских регионах достаточно высок, и за-
частую безработица имеет затяжную форму. Для обеспечения эффективности 
использования потенциала домашних хозяйств, прежде всего, необходимо 
укрепление института частной собственности, права на собственность (в осо-
бенности права собственности на землю). Около века назад известный рус-
ский экономист А.В.Чаянов на основе тщательного и всестороннего изучения 
крестьянских хозяйств установил, что целью подавляющего большинства 
трудовых (семейных) хозяйств является воспроизводство жизненных условий  
семьи, а вовсе не накопление капитала (4,35). Это не умаляет полезной зна-
чимости  практических предложений  перуанского экономиста Э. де Сото1: 
юридическое оформление мелкой собственности способствовало бы улучше-
нию положения многих нуждающихся, активировало бы кредит и частное 
предпринимательство.       

Кроме того, необходимо обеспечить: 
- развитие системы информационной и консультационной поддержки до-
машних хозяйств по проблемам организации бизнеса; 
- совершенствование механизма поддержки малого бизнеса, улучшение 
условий кредитования, ослабление налогового бремени; 
- укрепление связей домашних хозяйств с другими хозяйствующими 
субъектами. 

Функция домашних хозяйств по обеспечению занятости тесно связана с 
функцией сглаживания неравенства доходов. По мере вовлечения все боль-
шего количества домохозяйств в рыночные отношения, т.е. по мере станов-
ления домашнего хозяйства в качестве активного участника экономики, нера-
венство населения по уровню доходов сокращается. 
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1  Суть концепции Э. де Сото: в большинстве стран мира капитализм не получает развития и 
«терпит поражение» потому, что имущественные права бедняков (а это большинство населе-
ния) юридически не оформлены.    
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В статье рассматривается оценка направлений, масштабов и последствий 

активизации деятельности домашних хозяйств в условиях происходящих в 
республике социально-экономических преобразований. Решение данной задачи 
важно прежде всего для придания более рационального и эффективного 
характера этим процессам, а так же для обоснования и выработки положений 
социально-экономической политики, касающейся проблем поддержки домашних 
хозяйств, выбора направлений адаптации, защиты малоимущих домашних 
хозяйств, построения эффективной системы налогообложения. В статье 
рассматривается  также проблема адаптации домашних хозяйств в процессах 
переходной экономики. 
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The article dwells on the  assessment  of trends, scales and aftermath concerned with 

intensified activities of households under the conditions of social-economic tranformations 
taking place in the republic. The solution of the  goal in question is important, first and 
foremost, for imparting rational  and effective slant to these processes and for 
substantiation and elaboration of provisions in reference  to social-economic policy aimed 
at support of households, option of trends related to adaptation, social protection  of 
indigent households, creation  of effective taxation system. The author deals also with the 
issue of adaption of households in the period of transitive economy. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Процесс формирования рыночных отношений в условиях региональной 
экономики относится к числу недостаточно изученных проблем. Поэтому 
комплексный анализ макроэкономических показателей развития региона и 
оценка влияния мирового финансово-экономического кризиса на 
региональную экономику создает основу для подготовки и принятия 
перспективной программы, которая служит теоретико-методологической 
базой разработки и осуществления эффективной региональной 
экономической политики.  

 · Анализ макроэкономических показателей региональной экономики  
 К числу важнейших макроэкономических показателей оценки состояния 

и уровня развития региональной экономики относится валовой региональный 
продукт (ВРП). Его динамика, в сопоставимых ценах, может служить 
наиболее общим индикатором экономической конъюнктуры, показывающим 
спад или рост экономики региона. Если рассмотреть период до 1996 года, то 
физический объем ВРП Согдийской области, выражающий в натуре товары и 
услуги, сократился почти в 6,5 раза и составил всего 14.1 % от уровня 1991 
года. За период с 1996 г. по 1999 г. приостановлен спад и достигнута 
стабилизация экономики, а с 2000 г. обеспечивается достаточный уровень 
экономического роста в Согдийской области.  

 Необходимо отметить, что переход от общего экономического спада к 
общему экономическому росту во всех постсоветских республиках занял 
определенный период времени. Так, 1997 год – год достижения мира и 
согласия в Таджикистане, считается годом стабилизации экономики регионов 
страны. За год был обеспечен рост производства на 5,8%. Несмотря на 
огромный урон, нанесенный народному хозяйству вероломным вторжением 
на территорию Согдийской области террористических банд в ноябре 1998 
года, рост валового регионального продукта составил 5,1 %. Более высокие 
темпы производства ВРП Согдийской области были достигнуты в 2000г. – 
17,6%, и далее: в 2001г. – 16,5%, в 2002г. – 11,6%, и в 2003г.- 13,2%. 
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Динамика объема ВРП Согдийской области за последние пять лет 

характеризуется следующими данными:  
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. Валовой регио- 

нальный продукт: 
в млн. сомони 

2299 2992 4038 4990 5716 7033 

в млн.долл. США 697 870 1177 1205 1230 1460 
на душу населения 

(долл.) 
335 412 547 549 542 635 

* Данные статистического агентства Согдийской области за 2010г. и 
расчеты автора.  

 Результаты анализа данных за пять последних лет свидетельствуют о том, 
что: во-первых, ВРП Согдийской области в сомони возрастал более высокими 
темпами - в 3,1 раза, чем в долларовом исчислении – в 2,1 раза. Сейчас в 
Согдийской области производится ВРП в расчете на душу населения на 
сумму 635долл. США, что больше, чем в 2006г., в 1,9 раза.  

 Значительные сдвиги произошли в отраслевой структуре ВРП. Прежде 
всего эти изменения связаны с двумя основными продуктообразующими 
отраслями, какими являются промышленность и сельское хозяйство. 

Следует отметить, что основным источником роста ВРП является 
промышленное производство.  

 Оценка влияния условий перехода экономики региона на рыночные 
отношения  

 К числу своеобразных условий перехода к рынку, связанных с распадом 
СССР и приобретением независимости страны, относится процесс 
формирования нового геополитического и экономического пространства в 
Центральной Азии. Новые государства отделили страну от его главных 
торгово-экономических партнеров и, прежде всего, России и Казахстана. 
Нарушились транспортно-экономические связи областей соседних стран, 
приграничных Согдийскому региону, появились искусственные барьеры на 
пути движения товаров, капитала и людей, прервались контакты населения. 
Так, в советский период товаропотоки между тремя областями Ферганской 
долины Республики Узбекистан и остальной её частью осуществлялись 
посредством автомобильной и железной дорог Согдийской области, связь 
между Согдийской областью и Горным Памиром Таджикистана – через 
автотрассу Ошской области Кыргызстана. Эти дороги имели для жителей 
Ферганской долины (6 областей трех стран) огромное значение в прошлом и 
особенную актуальность приобретают в настоящее время. Организация 
новых связей между соседними областями идет слишком медленно. 
Согдийская область, по существу, оказалась в тупике, без выходов на 
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зарубежные рынки. Коррупция и беззаконие, правовой беспредел, чинимый 
таможенными органами, прозрачность границ для контрабанды тормозят 
внешнеэкономическую деятельность субъектов рынка и «челноков»-
отдельных граждан, занимающихся ввозом и вывозом товаров.  

 Вторым по важности условием перехода к рынку, влияющим на 
экономику Согдийской области, является быстрый переход от командно-
административной системы к рыночной экономике с нестабильным, в 
начальный период, государственным регулированием. Все страны СНГ, 
выбравшие этот путь, подверглись социально-экономическим потрясениям 
различной продолжительности. В Таджикистане переходный процесс 
усложнился из-за гражданской войны и послевоенного восстановления 
экономики, близости к афганскому очагу напряженности, миграции 
высококвалифицированных инженерных и управленческих кадров. Кроме 
того, усложнение процесса перехода обусловлено неоднородностью 
экономического пространства страны, различием специализации регионов и 
их возможностей для адаптации к рыночным условиям. По этой же причине 
особенно уязвимыми оказались три группы регионов Согдийской области. 

 К первой группе относится Худжандский регион (г.г. Худжанд, Чкаловск, 
Кайраккум, Гафуров и др.) с высокой концентрацией промышленного 
производства и специализацией на выпуск отдельных товаров, ставших не-
рентабельными при переходе от плановых к рыночным ценам или внезапно 
потерявших спрос. К таким предприятиям относится Кайраккумский 
ковровый комбинат (сейчас ОАО «Колинхо»). Комбинат владел мощностью, 
позволявщей выпускать 11,5 млн. кв.м. высококачественных ковров для 
реализации во всех 15 союзных республиках и 13 странах социалистического 
лагеря. Утратив рынок сбыта, комбинат снизил объем выпуска ковров и 
ковровых изделий до 500 тыс. кв. м.  

 К числу предприятий, приостановивших производство потребительских 
товаров, ставших неконкурентоспособными на свободном рынке, относится 
Худжандский шелковый комбинат, ныне АО «Абрешим». В 1990г. комбинат 
выпустил 62,6 млн. кв.м. шелковых тканей, экспортировавшихся в 18 
зарубежных стран, в настоящее время эта продукция вообще не 
производится. 

 Нужно отметить, что ряд предприятий оборонного комплекса из-за 
отсутствия госзаказа прекратил свое функционирование. Например, завод 
«Торгмаш» по заказу изготовлял жарочные шкафы и котлы для армии, сейчас 
большая часть мощностей ОАО «Торгмаш» простаивает.  

 Кроме того, 1/3 часть государственных промышленных предприятий 
горнодобывающей отрасли Согдийской области была убыточной и расходы 
покрывались дотациями из госбюджета.  
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 Вторую группу образует часть периферийных регионов. Их положение 
ухудшилось из-за опережающего роста транспортных тарифов по сравнению 
с ценами на производимую продукцию, вследствие чего многие транспортно-
экономические связи внутри Согдийской области, и особенно связи с 
другими регионами страны, стали неэффективными. Так, дальние районы: 
Аштский, Зафарабадский, Пенджикентский, Айнинский, Исфаринский и 
Горная Матча – из-за высокой стоимости перевозок ввозят часть нужных 
товаров из соседних приграничных районов Узбекистана и Кыргызстана, и 
вывозят излишне произведенную продукцию в эти районы. Например, в 
Аштском районе - огромное количество поваренной соли. В 2009 году объем 
производства поваренной соли составил около 35 тыс. тонн, что намного (в 
3,8 раза) превышает потребности области и, следовательно, вывозится в 
другие регионы страны и в соседние страны. Импортируемые в Истаравшан 
товары завозить в Исфару также невыгодно, поэтому они завозятся сюда из 
ферганских городов Узбекистана, Ошской и Баткентской областей 
Кыргызстана. 

 К третьей группе относятся регионы, ранее получавшие из госбюджета 
страны значительные средства на дотирование производства и лишившиеся 
этих источников финансового существования. К таким регионам относятся, 
прежде всего, районы досрочного завоза (Айнинский район и Горная Матча), 
поскольку автомобильная дорога, пролегающая через Шахристанский горный 
перевал, трудна для проезда или вовсе закрывается.  

 Необходимо отметить, что экономический кризис начала 90-х годов как 
важнейшая черта переходного процесса оказал существенное влияние на 
экономику Согдийской области, охватив все ее регионы.  

 Кризисные явления в Таджикистане и его отдельных регионах имеют 
значительные особенности. Так, с наибольшей силой они проявились в 
Согдийской области, где было сконцентрировано 2/3 промышленного 
производства страны. Спад производства в связи с потерей рынка сбыта и 
госзаказов вызвал повсеместную безработицу, а высококвалифицированная 
часть населения мигрировала в Россию в поисках заработка.  

 Что касается районов сосредоточения производственных баз 
строительства, то их охватил инвестиционный кризис. Внешняя конкуренция 
пагубно отразилась на работе предприятий легкой промышленности, 
производящих готовую одежду, обувь, трикотажные и чулочно-носочные 
изделия, а также полностью разрушила шелковую промышленность.  

 Следует отметить, что кризис оказал меньшее влияние на регионы с 
преимущественно аграрной экономикой, но, вместе с тем, они ощутили на 
себе ограниченность поступления гербицидов, минеральных удобрений, 
современной техники и технологии и других необходимых товаров для 
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сельхозпроизводства. Все эти негативные причины обусловили снижение 
продуктивности земли, и, следовательно, урожайности сельхозкультур. Так, 
урожайность хлопка-сырца с одного гектара земли снизилась в 1990-2011 на 
40 %, риса - на 21 %, табака - на 42.6 %, кукурузы – на 44% и т.д., а по 
картофелю имеется рост в 1,5 раза. 

 К числу переходных процессов, оказавших наибольшее влияние на 
экономику в Согдийской области, следует отнести либерализацию внеш-
неэкономической деятельности. Именно этот процесс ускорил рыночные 
преобразования Согдийской области и позволил активнее использовать 
преимущества международного разделения труда. Регионы Согдийской 
области стали самостоятельно и напрямую выходить на зарубежные рынки, 
привлекать иностранные инвестиции для модернизации экономики. Однако 
для различных регионов либерализация внешнеэкономической деятельности 
имела различные последствия. Выигрывают в основном регионы – 
экспортеры продукции, пользующейся устойчивым внешним спросом 
(хлопок-волокно, особенно его тонковолокнистые сорта, коконы тутового 
шелкопряда, табак и другие виды натурального сырья для промышленности). 
К ним относятся Матчинский, Зафарабадский, Джаббор Расуловский, 
Ходжентский, Канибадамский, Аштский и Спитаменский районы - типичного 
хлопководства; Айнинский и Пенджикентский – табаководство; 
Исфаринский, Канибадамский и Ходжентский – садоводство; Горная Матча, 
Ганчинский, Ура-тюбинский, Шахристанский – картофелеводство; 
Ходжентский, Канибадамский, Спитаменский и Джаббор Расуловский 
районы – коконоводство. 

 В то же время в трудное положение попали регионы, концентрирующие 
производство, не выдерживающее конкуренцию с импортируемой продук-
цией или сильно зависящее от дорогого импортного сырья, упаковочных 
материалов и компонентов. К их числу относятся гг. Кайраккум, Чкаловск, а 
также малые города – Чоррух - дайрон, Адрасман, Кансай и Шураб.  

 Нужно отметить, что преимущества новых экономических условий 
переходного периода сумели использовать главным образом регионы, 
сконцентрировавшие торгово-посредническую и финансовую деятельность. 
В первую очередь к ним относятся гг. Худжанд, Истаравшан и Гафуров. 

 Необходимо отметить, что в период формирования рыночных отношений 
экономика Согдийской области, как и вся национальная экономика, 
характеризовалась частыми экономическими шоками, связанными с 
девальвацией российского рубля, в зоне которого находился Таджикистан 
(1994г.), и дважды разразившимся (в1998г.и 2008 г.)  мировым финансово-
экономическим кризисом.  
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 С вводом в 2000г. новой национальной валюты –сомони –
Правительством Республики Таджикистан был принят курс на проведение 
строгой монетарной политики.  

 Необходимо констатировать, что представители монетарной школы 
трактуют инфляцию как чисто денежный феномен, поэтому и меры 
борьбы с ней сводят к мерам так называемой финансовой стаби-
лизации. Но в стране отсутствует макроэкономическое равенство между 
совокупным спросом на деньги и совокупным предложением товаров и 
услуг. Поэтому с позиций монетаризма неоправданно основывать 
денежно-кредитную политику на достижении только количественных 
показателей денежной массы, путем её искусственного ограничения. 
Кроме того, в процессе практического осуществления монетаристской 
политики центр тяжести проводимых мер переместился с реального сектора 
экономики на финансовый сектор. Манипуляции с деньгами и другими 
финансовыми активами превратились в основу предпринимательской 
деятельности, а структурная и производственно-техническая перестройка 
экономики и повышение уровня народного благосостояния отодвинулись на 
второй план государственной политики. Накопление денег под видом 
создания резервного и президентского фондов превратилось в самоцель. 
Такая политика, по Д. Кейнсу, не может дать хороших результатов и, 
следовательно, является источником постоянной угрозы финансовой 
нестабильности в обществе. 

Вопреки здравому смыслу, денежное предложение определяется не в со-
ответствии с потребностями экономики, а монетаристскими побуждениями, 
что ограничение денег ведет к ее сдерживанию. Реальный сектор и его эф-
фективное функционирование, как нам представляется, может стать осно-
вой для здоровой денежной системы, в меньшей степени допускающей ин-
фляцию. Никакими другими способами, включая финансовые манипуляции, 
невозможно создать эффективную денежную систему. 

При осуществлении жесткой монетарной политики Правительства, со-
гласно неолиберальной теории, инфляцию можно избежать. Это связано с 
тем, что рыночный механизм регулирует соотношение спроса и предложе-
ния, которые стремятся к равновесию. Реальность такова, что свободные 
цены не обеспечивают гармонии рынка по ряду причин. Прежде всего, это 
несовершенство самой конкуренции, а меры, предпринимаемые государст-
вом, недостаточны для формирования нормальной конкурентной среды 
функционирования субъектов рынка. 

Как показывает опыт, в условиях проведения монетарной политики, в 
качестве противодействия инфляции необходимость использования спосо-
бов организации жесткого контроля над ценами является очевидной. Недо-
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пущение роста цен на ряд основных товаров административными методами 
является вполне оправданным. В конечном счете, это может привести к ог-
раничению предложения товаров на рынке, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Другой, более цивилизованный метод соответствующий 
требованиям рыночной экономики, - это путь создания условий для совер-
шенной конкуренции и сдерживание роста формирование цен в процессе 
соперничества в сфере производства и реализации продуктов на рынке.  

Антиинфляционные меры, принимаемые Правительством страны, имели 
ограниченный успех. О них могут свидетельствовать данные, приведенные 
в следующей таблице.  

  
Сводный индекс цен на все потребительские товары 

в Согдийской области Республики Таджикистан 
( в %к предыдущему году) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
110,7 117,1 121,8 105,4 104,5 110,3 

 
 Анализ динамики цепных темпов роста потребительских цен в 

Согдийской области свидетельствует о скачках. К примеру, прирост цен 
с 22,3% в 2003г. снизился до 4,6%; или с 21,8% в 2008г до 5,4% в 
2009г. В 2011г. вновь имел место рост на 10,3%. В этот период наме-
тилась общая тенденция к снижению среднегодового уровня цен на 
потребительские товары. Что касается уровня инфляции, то и здесь 
тенденция изменилась. Так, если в 2008г. среднемесячная инфляция сос-
тавляла 1,1%, то в 2009г. она сократилась до уровня 0,55%, или почти в 
два раза. По итогам 2011 года не удалось уложиться в прогнозные пара-
метры роста цен, к чему экономические ведомства безуспешно стремились. 
Большинство экспертов утверждает, что инфляционная перспектива 
будет неблагоприятной. Среднемесячный прирост индекса потребитель-
ских цен в 2012 году прогнозируется на уровне 0,6-0,8 процента. Если 
инфляция продолжится в таком темпе, то в годовом измерении он составит 
7,2-9,6 %.  

Мировой финансово-экономический кризис оказывает ощутимое влия-
ние на экономику регионов страны через изменение курса национальной 
валюты сомони, «привязанной» к доллару и евро.  

Необходимо заметить, что колебание валютного курса, происходящее в 
соответствии с законам рынка - это объективный процесс. Наблюдения за 
последние годы показывают тенденцию постоянного колебания курса 
валют: 
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2006г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. 2011г. Сомони к 
доллару 

США 
(средний по 
году-курс) 

3,298 3,442 3,429 4,143 4,621 4,821 

За три года курс доллара США по отношению к национальной валюте 
повысился почти на 40%. Смягчить чрезмерное колебание – задача 
Национального банка Таджикистана, а инструментом решения может стать 
выступление банка в качестве игрока на валютном рынке, т.е. покупка и 
продажа валюты. Весь вопрос в том, хватит ли валютных резервов 
Национального банка страны для удержания курса в заданном «коридоре». 

 Необходимо отметить, что курс национальной валюты зависит от 
реального сектора экономики, а в РТ он в некоторой степени парализован. 
Пока еще есть возможность насытить наш рынок товарами отечественных 
производителей путем более широкого применения импортозамещающего 
производства. Следовательно, падение курса национальной валюты будет, 
иметь место в течение всего кризисного периода. 

 Девальвация национальной валюты достигла в 2009-2011г.г.своего 
пика. Нужно принять необходимые меры по удержанию его обменного 
курса в приемлемом «коридоре». Нужны точные расчеты широты 
«коридора» и конкретные меры по его сохранению. 

Девальвация национальной валюты имеет негативные (в большинстве 
случаев) и положительные (защита отечественного товаропроизводителя и 
поддержка конкурентоспособности его продукции на мировом рынке) 
моменты. Так, при девальвации национальной валюты завоз и продажа 
импортных товаров на внутреннем рынке становятся менее выгодными и, 
следовательно, появляется возможность наполнить сегменты рынка 
отечественными товарами.  

В условиях кризиса увеличиваются валютные риски, связанные с 
инвестициями и кредитами. При этом происходит рост издержек произ-
водства и реализации продукции за счет повышения процентной ставки по 
кредитам, которая сейчас составляет 22-29%, во многом она обусловлена 
высоким уровнем инфляции. При этом возникает двоякая задача: во-первых, 
чтобы получить минимальную прибыль, нужно довести уровень 
рентабельности предприятий реального сектора до 35-40% и, во-вторых, 
нужно снизить процентную ставку кредита до 20% годовых. Та и другая 
задача, связанная со снижением валютного риска,  трудно разрешима.  

Итак, использование положительных моментов девальвации представ-
ляет собой искусство, которым нужно владеть Правительству Республики 
Таджикистан. 
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А.А. Байматов  

Региональные аспекты формирования рыночных отношений 
Ключевые слова: регион, реформа, кризис, конъюнктура, рыночные отношения, 

инфляция, экономическая политика, стратегия развития. 
В статье рассмотрена динамика производства внутреннего регионального 

продукта и его отраслевая структура, дана оценка инфляционным процессам 
осуществления монетарной политики, влияние условий перехода к рынку на 
экономику регионов страны, связанных с распадом СССР и возникновением нового 
геополитического и экономического пространства в Центральной Азии, с быстрым 
переходом от командно-административной системы к рыночной экономике, с 
нестабильным государственным регулированием. Исследовано влияние мирового 
финансово-экономического кризиса на региональную экономику.  

 
 

А.А. Boymatov  
Regional Aspect of Formation of Market Relations 

Key words:  region, reform, crisis, conjuncture, market relations, inflation, economic politics, 
strategy of development 

The  following issues are touched upon in the article: dynamics of domestic regional 
product and its branch structure; assessment of inflational processes of effectuation of 
monetary policy;  influence of the conditions beset with transition to  market upon the 
economy of the areas of the country – the situation is preconditioned with  the collapse of 
the USSR followed by a rise of the  new geopolitical and economic space in Central Asia, 
rapid transition from administrative-commanding system to market economy, unstable 
regulation on the part of the state. The  author explored the sway of world economy crisis 
upon regional economy. 
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УГЛУБЛЕНИЕ РЕФОРМ  
И СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Процессы демократизации и рыночная ориентация экономики внесли 

новые импульсы в социально-экономическое развитие Таджикистана. В этой 
связи возникла необходимость осмысления системных трансформаций, 
происходящих на макроэкономическом уровне и связанных с изменением как 
индустриальной экономики на постсоветском экономическом пространстве, 
так и всей социокультурной среды. Изучение взаимодействия социальной 
сферы и экономики на региональном уровне,  изменение роли человеческого 
фактора в новой экономической эволюции позволяют выявить новые подход 
к эффективному социально-экономическому развитию территорий.  

Таджикистан крайне заинтересован в наращивании темпов прив-
лечения иностранных инвестиций.  Известный таджикский экономист, 
профессор  Х.У. Умаров, справедливо отмечает, что «…целые отрасли в 
экономике Таджикистана функционируют в убыточном режиме…».1 

Инвестиционная привлекательность играет решающую  роль в 
социально-экономическом развитии   региона. Многократно   возрастающая 
межрегиональная конкуренция, анализ источников финансирования инвес-
тиций в региональное   развитие   показывают,   что  заметная   роль   в 
инвестиционной   деятельности   отводится   иностранным   инвестициям. 

Необходимым условием для привлечения иностранных инвестиций в 
любой из регионов является устранение препятствий, на которые указывают 
сами потенциальные инвесторы. К числу таких препятствий, по мнению 
предпринимателей и международных экспертов, относятся несовершенство 
налогового  законодательства   и системы бухгалтерского   учета,   а   также   
отсутствие   полной   ясности   в решении таких вопросов, как:  
     - наличие принципиально нового ведомства, уполномоченного 
разрабатывать и осуществлять государственную политику в области 

                                                
1 Умаров  Х.У. Кризис в Таджикистане. Глубина действия. Формы  проявления. Пути пре-
одоления. – Душанбе: Ирфон, 2008. - С.74. 
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иностранных инвестиций в сочетании с их привлечением в технологические и  
инновационные сектора с точки зрения стратегических действий; 
     - кардинальное изменение условий ведения бизнеса в стране (регистрация 
иностранных коммерческих предприятий, полномочия органа или органов, 
осуществляющих регистрацию, юридические последствия регистрации, 
реализация Программы внедрения системы единого окна);  
    - разработка современного законодательства, защищающего права 
инвесторов (гарантии, относящиеся к возможной национализации и компен-
сации;  возможность передавать споры в Международный  арбитраж   и т.д.)   
      Кроме названных, существует множество частных препятствий, 
специфичных для нашей республики. В частности, для иностранного 
инвестора особенно проблемными являются вопросы получения полно-
ценной информации об инвестиционных возможностях и законодательстве, а 
также отсутствие механизма защиты инвестиций, и особенно защиты 
собственности  и прибыли от незаконного присвоения. Их выявление и 
устранение - одна из задач региональной инвестиционной политики, 
выражающаяся, в конечном итоге, в разработке и принятии региональной 
инвестиционной программы. 

Регионы Таджикистана обладают разной привлекательностью для 
отечественных и иностранных инвесторов, т.е. обладают разным 
инвестиционным климатом, который включает объективные возможности 
региона и условия деятельности инвестора. Одной из форм активизации 
инвестиционной деятельности является предпринимательская деятельность. 
    Многие предприятия в рыночных условиях стали нерентабельными, 
оказались в тяжелом положении. В перспективе они  могут  стать  объектом  
предпринимательских  интересов   как отечественного, так и  иностранного 
капитала. Практически по всей республике, кроме снижения уровня жизни, 
происходит обострение демографической ситуации. Нарастает безработица, 
выход из которой может быть найден не только в сфере государственных мер 
воздействия в области занятости, но и в политике поддержки возрождения 
различных форм бизнеса. 

В перспективе региональная политика должна учитывать необходимость 
поддержки развития приоритетных районов свободных экономических зон, 
как на севере, так и на юге страны, при условии государственной поддержки  
различных форм и методов развития таджикского предпринимательства. 

В настоящее время инвестиционный рейтинг Таджикистана в целом и 
подавляющего большинства его регионов в частности, вследствие поли-
тических, экономических и других  проблем, обусловленных процессом рефор-
мирования экономики, остается низким. Это является причиной отсутствия 
заметного притока капиталов в экономику республики.  Последовательно 
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снижаются и частные инвестиции в экономику Таджикистана.  В 2010г. 
частные инвестиции к  ВВП  составили всего 1,6%. В 2009г. в страну было 
инвестировано всего $852 млн. В основном  данные средства представляют 
собой долгосрочные кредиты КНР. В то же время, в Таджикистан не особо 
стремятся частные инвестиции из того же Китая, не говоря уже о России, 
Казахстане и западных странах.1 При оценке привлекательности региона для 
иностранных инвесторов следует иметь в виду одну особенность, присущую 
таджикской экономике: инвестиционные ресурсы настолько плотно 
сосредоточены в небольшом числе субъектов РТ, что даже относительно 
высокий инвестиционный рейтинг не гарантирует региону значительного 
притока инвестиций.  На данном этапе ключевая роль в общих источниках фи-
нансирования инвестиций принадлежит собственным средствам предприятий, 
которые, как правило, обеспечивают около 60% всех капиталовложений.  

И все - таки более заметная роль в инвестиционной деятельности 
отводится  иностранным инвестициям, доля которых в общем объеме 
капитальных вложений в перспективе должна возрастать. 

Без иностранных инвестиций невозможно решить даже неотложные, 
первоочередные задачи как в  Таджикистане в целом, так и в отдельных его 
регионах. А между тем реальный объем иностранных инвестиций далеко не 
соответствует реальному спросу регионов на инвестиции. В первую очередь 
это связано, как уже было отмечено, с формированием неблагоприятного 
инвестиционного климата в стране. Хотя, по мнению профессора Х.У. Ума-
рова,  ” …неблагоприятный инвестиционный  климат также выступает в ка-
честве фактора привлечения иностранных инвесторов…”2. Он особо отмечает 
при этом, что это касается тех инвесторов, которые стремятся быстрее 
получить большие прибыли в условиях анархии и неразберихи в системе 
государственного управления, и инвесторов,  у которых в своей стране  дела 
идут плохо.3 

Имеет место  и крайне высокая поляризация в  распределении инвес-
тиционных ресурсов. В частности, иностранные инвестиции практически 
сосредоточены в 2-3 субъектах страны.  Причем из полученных в 2009 году 
прямых иностранных инвестиций  около 90% сконцентрировано в одном 
регионе – Душанбе. 

Привлечение иностранных инвестиций является для нашей республики 
очень важным с точки зрения национальных интересов. 

                                                
1 «Азия –плюс» от 11 августа 2010г. 
2  Умаров Х.У. Кризис в Таджикистане. Глубина действия. Формы  проявления. Пути пре-
одоления. – Душанбе: Ирфон, 2008. - с.86. 
3  Там же, с. 88-87. 
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Потребность таджикской экономики в инвестициях огромна. В усло-
виях, когда весь мир вступает на новый, глобальный уровень развития, когда 
возрастает взаимозависимость экономик, поиску новых форм конку-
рентоспособности экономик придается особое значение. Одной из форм 
эффективного регионального развития для Таджикистана являются свободные 
экономические зоны (СЭЗ).  За счет образования СЭЗ регионы получают ряд 
преимуществ, основными из которых являются: рост прямой и косвенной заня-
тости населения; повышение конкурентоспособности национального экспорта; 
трансферт современных технологий и методов управления; интенсификация 
банковской и страховой деятельности, а также развитие социальной 
инфраструктуры региона. 

В связи с этим необходимо законодательно закрепить порядок 
формирования и использования средств бюджета развития региона. От этого 
выигрывают все:  и инвесторы, и СЭЗ регионов, поскольку в бюджет идут 
дополнительные средства от деятельности СЭЗ, за счет которых развивается и 
социальная сфера.  

Формирование СЭЗ требует создания развитой рыночной инфраструктуры:  
необходимого количества банковских учреждений, инвестиционных и 
страховых компаний, бизнес-центров, гостиничных и жилых комплексов,  
транспорта, коммуникационных систем и др. К сожалению, этот факт при 
принятии решений о  создании СЭЗ  в отдельных регионах недостаточно увязан 
с реальным социально-экономическим уровнем развития регионов нашей 
республики. Только комплексное использование всех мер позволит регионам 
сформировать благоприятную предпринимательскую среду и на ее основе 
решить проблему активизации инвестиционной деятельности. 

В качестве примера можно взять опыт Китая, из которого можно извлечь 
определенные уроки.  Китайцы говорят: «Государство дает хорошую 
политику, а не деньги». И действительно, для того чтобы привлечь 
иностранный капитал в проекты, Правительство обеспечило благоприятный, 
выгодный для коммерческой деятельности климат. Он включал комплекс 
мер, затрагивающих самые различные аспекты формирования издержек, 
распределения прибыли и жизнедеятельности населения. Прежде всего, было 
уделено огромное внимание созданию благоприятной инфраструктуры. 
Китай,  предприняв все возможные меры, привлек огромные материальные, 
финансовые и людские ресурсы на строительство железных и автомобильных 
дорог, аэропортов, системы связи, электростанций, объектов водоснабжения и 
т.д. Кроме того, была обеспечена правовая основа и представлены 
юридические гарантии для иностранцев, вкладывающих  капитал в Китае. 
Привлечение иностранного капитала и поощрение иностранных инвестиций 
для этой страны явилось решающим условием реализации стратегии 
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ускоренного экономического и социального развития. Ведущий принцип 
использования иностранного капитала в Китае состоит в привлечении и 
использовании разных инвестиций из-за рубежа, создании совместных 
предприятий с китайским и иностранным капиталом, совместных 
предприятий по китайско-иностранным договорам, предприятий инос-
транного капитала на территории Китая. Проводимая страной политика  
расширения внешнеэкономических связей - решающая форма и средство 
поступления дополнительных финансовых ресурсов, укрепления экспортной 
базы и повышения технического и управленческого уровня. В основе этого 
принципа лежит кардинальная задача - использовать в интересах модер-
низации китайской экономики два  источника - внутренние ресурсы и инос-
транный капитал, осваивать два рынка - национальный и мировой, развивать 
внутреннее хозяйственное строительство и внешнеэкономические связи. 

Одной из важных функцией СЭЗ является привлечение иностранного 
капитала.  В связи с этим встаёт вопрос об оценке привлекательности зоны 
для  инвесторов,  т.е.  инвестиционного  климата. Его понятие включает в себя 
широкий круг показателей, позволяющих инвестору составить системное 
представление об условиях (экономических, политических, идеологических и 
культурных), в которых ему предстоит действовать и принимать решения. 
Чем хуже инвестиционный климат, тем выше оценивается пред-
принимательский риск, что для принимающей отрасли равнозначно 
регулированию привлечения и использования иностранных инвестиций, а 
также совокупность учреждений, причастных к такому регулированию.  
Неотъемлемым элементом системы приёма капиталов в любой стране, как 
уже неоднократно было отмечено, являются гарантии защиты иностранных 
инвестиций. Система инвестиционных гарантий должна обеспечивать 
наиболее важные с точки зрения инвестора элементы предпринимательского 
климата, в частности - благоприятный режим капиталовложений, неприкос-
новенность имущества, беспрепятственную репатриацию  прибылей и самих 
капиталов, возможность оспаривать решения государственных админис-
тративных органов в судебных инстанциях и т. д. 

Ключевым элементом хозяйственного режима СЭЗ является система льгот 
и поощрений, нацеленная на стимулирование притока предпринимательского, 
и прежде всего иностранного капитала. Опыт того же Китая указывает на три  
основные группы  льгот, предоставляемых инвесторам: 

1.  Первая группа льгот связана со стимулированием конкретных видов 
деятельности или поведения инвестора. Льготы могут касаться: 
     а) налогооблагаемой  базы по разным видам  налогов (прибыль или доход, 
стоимость имущества, цена сделок или цена товара); 
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     б) отдельных компонентов налогооблагаемой базы по разным видам 
налогов (амортизационные отчисления, производственные издержки, 
включая затраты на заработную плату и т.д.)   
     в)  уровня налоговых ставок; 

г) вопросов постоянного и временного  освобождения от  налогообложения,  
т.е. льготных условий функционирования. 
2.  Вторая группа финансовых  льгот включает различные формы субсидий, 

предоставляемых через систему низких цен на коммунальные услуги, уде-
шевление арендной платы за пользование участками и производственными 
помещениями (включая возможности долгосрочной аренды и субаренды), а 
также по линии бюджетных дотаций и государственных кредитов. 

3.  Третья группа - это административные льготы, касающиеся обес-
печения инвесторов средствами инфраструктуры, упрощения регистрации 
таможенных процедур, а также оказания различных, содействующих бизнесу, 
услуг. Применение опыта Китая, безусловно, будет  способствовать созданию 
благоприятного инвестиционного климата в Таджикистане.  

Проведение эффективной инвестиционной политики непосредственно 
связано практически со всеми аспектами реформирования экономики 
республики, в том числе с использованием инвестиционного потенциала 
свободных экономических зон. Правительству необходимо принять меры к 
созданию условий для привлечения как внутренних, так и внешних 
инвесторов. Главными факторами разработки и осуществления инвести-
ционной политики являются: улучшение налоговой и тарифной политики в 
рамках полномочий региона, активизация деятельности по созданию 
необходимой инфраструктуры инвестиционного процесса и обеспечению 
гарантий и страхования инвестиций, совершенствование  правовой базы.  
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М.М. Исмаилова 

Углубление реформ  
и стимулирование инвестиционной активности 

Ключевые слова: реформа, кризис, инвестиция, иностранные инвестиции, прямые 
инвестиции, портфельные инвестиции, рыночная инфраструктура, налоги, льготы, 
налогообложение 

Таджикистан крайне заинтересован в наращивании темпов привлечения 
иностранных инвестиций. Правительству необходимо принять меры к созданию 
благоприятных условий для привлечения как внутренних, так и внешних инвесторов. 
Главными факторами разработки и осуществления инвестиционной политики 
являются: улучшение налоговой и тарифной политики в рамках полномочий региона; 
активизация деятельности по изменению условий ведения бизнеса;  создание 
развитой  инфраструктуры  инвестиционного процесса; обеспечение  правовой  базы 
и юридических гарантий для иностранных инвесторов.  

 
М. M. Ismailova 

Deepening of Reforms and Stimulation of Investitive Activeness 
Key words: reform, crisis, investment, foreign investments, direct investments, portfolio 

investments, market infrastucture, taxes, privileges, taxation 
The  needs of Tajik economy in investments are immense. The  government ought   to  

undertake measures and create conditions for  attraction of both outward and inward 
investments. The  principal factors of elaboration and implementation of  investitive policy 
are: improvement of  taxation and tariff rules in the frames of regional powers; 
intensification  of activities on a change of conditions related to business running; creation 
of a developed infrastructure in reference to  investitive  processes; provision of a legal 
base and juridical securities for  foreign investors. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Известно, что Республика Таджикистан, обретя независимость, приняла 

решение о переходе системы управления на новые, рыночные отношения и  
формировании устойчивого гражданского общества. 

В годы перехода Республики Таджикистан (РТ) на путь рыночных 
отношений её экономика растет, но не на должном уровне, отвечающем 
требованиям монотонного социально-экономического развития и сокращения 
уровня бедности. Безусловно, рост экономики регионов во многом 
обусловлен развитием национальной экономики. 

 Прошёл 21 год после обретения Таджикистаном  независимости. 
Развитие Республики Таджикистан идёт по всем направлениям. 

Традиционно Республика Таджикистан является аграрной страной и 
производит большой объем разнообразной сельскохозяйственной продукции, 
такой как хлопок, коконы, овощи, фрукты, а также животноводческую 
продукцию – молоко, шерсть, кожи и др.   

Главное богатство любой общественной системы – человеческий 
потенциал; он определяет могущество страны и государства, поскольку в 
современных условиях основной фактор развития – это человеческий фактор. 
Данное утверждение стало общим местом в науке и социальной практике, 
однако не все и не всегда готовы учитывать эту очевидную истину.  

Главным фактором ускоренного перехода на рыночные отношения и 
приведением в действие человеческого фактора, по опыту развитых стран, 
является формирование и развитие малого и среднего предпринимательства.  

 Ферганская долина является одним из густонаселенных регионов 
Центральноазиатского планшета с высоким образовательным уровнем 
населения. Это является главным локомотивом естественного формирования 
и развития новой деятельности.  
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С начала 90-х годов ХХ века  в Таджикистане получило значительное 
развитие предпринимательство, осуществляемое  частными лицами на основе 
патента или  другого разрешающего документа.   

Анализ сфер предпринимательской деятельности показал, что наибольшее 
количество предпринимателей, или так называемых патентщиков, 
сосредоточено  в сферах торговли и общественного питания и в сфере 
оказания услуг по перевозке грузов и пассажиров, по переработке 
сельхозпродукции. 

Вместе с тем, вначале не получили достаточного развития  произ-
водственные виды предпринимательской деятельности. 

Наибольшее развитие  получил торгово-посреднический бизнес. В связи с 
этим, представляется, что при определении критериев развития малого 
предпринимательства нужно исходить не  из отраслевой  принадлежности, а 
из  содержания  самой  деятельности.  При таком подходе  в последующем 
возрастает возможность правильного определения  содержания малого  
бизнеса, и, соответственно, будет меняться соотношение отдельных видов 
предпринимательской деятельности.  

Согдийская область (СО) как крупный регион Ферганской долины (ФД) 
включает треть численности населения ФД,  и Республика Таджикистан (РТ) 
граничит с такими республиками Центральной Азии (ЦА), как Кыргызстан и 
Узбекистан.  

Ферганскую долину окружают горы Тянь-Шаня и Гиссаро-Алая и 
пересекают воды реки Сырдарьи, образующейся слиянием Нарына и 
Карадарьи. Долина представляет собой идеальное место для земледелия и 
животноводства, её называли «Давань», и испокон веков она славилась  
предпринимательской деятельностью своих жителей. Она была богатой 
земледельческой страной с высокоразвитой экономикой, сельским 
хозяйством и ремеслом. Значительное место в экономике занимало сельское 
хозяйство, в особенности разведение люцерны, виноградарство и виноделие. 
Вино приготовлялось в большом количестве и хранилось долгое время без 
порчи. Широкое развитие получило в Давани возделывание риса и пшеницы. 
Уделялось внимание специализированному коневодству. 

Ферганская долина имеет самую высокую плотность и грамотность насе-
ления в Центральной Азии, что является главной социально-региональной ба-
зой для развития предпринимательства. Кроме того, это  — крупный район 
шелководства с полуторатысячелетней историей производства шёлка. 

Ферганская долина дала толчок развитию Великого Шёлкового пути. 
Шёлковые ткани, вырабатывавшиеся местными мастерами, были  знамениты 
во всех странах, где проходил Великий Шелковый путь, своей красочностью, 
богатством орнамента и цвета. 
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Долина известна своими мастерами - керамистами. Это ремесло сохра-
нилось благодаря нескольким семьям мастеров, передающим секреты произ-
водства от поколения к поколению. Эта керамика выделяется богатством 
декора, где доминирует голубой цвет. На территории Ферганской долины 
работали и работают мастера по чеканке, вышивным изделиям, а также 
художники. Их изделия можно приобрести здесь же. 

Сейчас Ферганская долина является индустриальным регионом 
Центральной Азии. 

Согдийская область, с её богатейшей историей, славится шелковой и 
ковровой индустрией, и в качестве составной части ФД является одним из 
главных компонентов ускоренного формирования и развития пред-
принимательства. Эти особенности области дают ей возможность быть 
передовым регионом Республики Таджикистан при зарождении устойчивой 
системы предпринимательства.   

Благодаря своим национальным предпринимателям, после обретения 
Республикой Таджикистан независимости, Согдийская область стала 
индустриализировать производство важнейшей сельскохозяйственной 
культуры – хлопка - по всей технологической цепочке.  

Вхождение Согдийской области в Ферганскую долину дает 
потенциальную возможность для создания сети торговых связей, организации 
приграничной торговли и развития «челночного бизнеса», в частности, с 
Кыргызской  Республикой. Она является одной из республик ЦА, которая 
вошла во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), и в этой стране цены на 
те или иные товары значительно ниже, чем в РТ. РТ и КР имеют безвизовое 
пространство для перемещения людей, что способствует формированию и 
развитию «челночного бизнеса». Кыргызстан до  2008 года был  оптовой 
базой для китайских товаропроизводителей и турецких товаров, которыми, с 
относительно низкими ценами, были насыщены рынки Киргизии, особенно 
города Бишкека.   

Особое место в осуществлении ввоза и вывоза товаров занимают 
предприниматели-«челноки». Поэтому, учитывая спрос населения и фирм на 
товары и происходящие изменения в его структуре, «челночный бизнес» в РТ 
еще будет развиваться.  

В настоящее время «челночный бизнес» развивается в качественно новой 
форме. В городах Китайской Народной Республики (КНР) работают 
таджиксие дилеры-посредники, которые обеспечивают местных 
предпринимателей оптовыми товарами. Живя в КНР, они имеют форму 
торговой коммуникации через Интернет и телефонную связь, а также на 
основе создания общего финансового банка.    
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Экономическая политика Таджикистана в последние годы была 
направлена на преодоление кризисных явлений, возникших в результате 
распада Советского государства и серьёзно обостренных политическими 
факторами. 

В этот период происходил спад производства и инвестиционной 
деятельности, что стало логическим итогом распада четко действовавших 
ранее хозяйственных и экономических связей. Одновременно остро встал 
вопрос о необходимости   реформирования национальной экономики на 
основе рыночных принципов. За относительно короткий промежуток времени 
республике удалось многое сделать для того, чтобы перейти от планово-
распределительной системы к рыночной и создать основу для 
поступательного развития экономики в перспективе. 

Экономика страны в своей «формальной» части по-прежнему остается в 
основном государственной, и многие работают в государственном секторе. 
Однако государственный сектор сужается из-за недостатка ресурсов и не в 
состоянии обеспечить работой большое число людей. Происходит развитие 
частного сектора, растет индивидуальная трудовая деятельность.  

Известно, что основу рыночной экономики составляет формирование и 
развитие малого бизнеса, предпринимательской деятельности. Малый бизнес 
в республике в своей совокупности представлен малыми предприятиями, в 
основном функционирующими в отраслях промышленности, строительства, 
переработки сельхозпродукции, оказания различных услуг, а также предпри-
нимателями, занимающимися индивидуальной деятельностью по патентам, в 
основном в сферах торговли и услуг.  

В развитии предпринимательства важное место отводится женскому 
предпринимательству. В переходный период тяжелое экономическое 
положение заставило многих женщин, работающих в бюджетных сферах, 
находить другие источники доходов; многие из них нашли нишу в 
неформальном секторе экономики. В этот период микропредпри-
нимательство стало особенно важным направлением экономической 
деятельности для многих женщин. Главным побудительным мотивом 
женской предпринимательской деятельности в Таджикистане является 
элементарная потребность в финансах. Многих женщин, не имеющих 
никаких предпринимательских качеств и экономических знаний, заниматься 
предпринимательством заставила нужда.  

Развитие женского предпринимательства связано с особенностями ук-
лада жизни населения, деловой и инновационной активностью национальных 
экономических преобразований. 
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Во второй половине 1997 года республика обрела макроэкономическую 
стабильность. Торговля была либерализована, госконтроль над ценами отме-
нён, дефицит бюджета был сведён к минимуму.  

В 1998 году была начата реализация среднесрочной экономической про-
граммы на период до 2000 года, осуществляемая при финансовой поддержке 
международных организаций. Данная программа была ориентирована на 
структурные преобразования в экономике, создание благоприятных условий 
экономического роста за счёт увеличения объёмов экспорта, содействия ча-
стному сектору и иностранным инвестициям, повышения эффективности 
сельского хозяйства и промышленного сектора. Большие изменения косну-
лись хлопковой отрасли. Осуществлялось поэтапное упразднение государст-
венной монополии в этой области. В деле повышения эффективности произ-
водства в сельском хозяйстве большое внимание уделяется реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий. Совместно со Всемирным Банком соз-
дан Республиканский центр по поддержке приватизации хозяйств, главной 
задачей которого является реорганизация колхозов, совхозов и создание на их 
базе дехканских (фермерских) хозяйств, с последующим объединением их в 
ассоциации. 

Поддержка и развитие среднего и малого предпринимательства является 
важнейшей составляющей экономических реформ и одним из приоритетных 
направлений деятельности Правительства. В государственном бюджете пре-
дусматриваются средства на формирование и развитие инвестиционных и 
рыночных структур, на поддержку малого и среднего бизнеса в размере 9% 
от доходов, поступающих в бюджет от приватизации государственной собст-
венности. 

Программой рыночного реформирования экономики Таджикистана пре-
дусматривается: формирование новой экономической и социальной полити-
ки, правовое обеспечение экономических реформ и экономического развития 
в целом, создание высокоэффективного производства, трансформация отно-
шений собственности и реализация принципа разнообразия её форм, развитие 
предпринимательства и формирование конкурентной среды.  

Реформирование экономики Таджикистана идёт по нескольким направле-
ниям, включающим реорганизацию управления государственными предпри-
ятиями, разгосударствление и приватизацию объектов государственной соб-
ственности, создание единых и равных условий для функционирования пред-
приятий и организаций различных форм собственности, поэтапную либера-
лизацию экономической деятельности и обеспечение свободы предпринима-
тельства, а также создание благоприятных, соответствующих мировой прак-
тике, условий привлечения в Республику Таджикистан иностранных инве-
стиций. 
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Особенность переходного  периода заключается в  том,  что  в  начале  в 
национальную  экономику  вливается  более  раздробленный малый бизнес, 
который  позволит на первых порах реализовать многим людям их пред-
принимательские  качества, затем,  по движению оси времени  вправо, 
расширить содержание своей деятельности.      

С 1991 года предпринимательство охватило все отраслевые сферы 
народного хозяйства области. 

Малый бизнес в республике в своей совокупности представлен малыми 
предприятиями численностью от 15 до 50 человек, в основном функциони-
рующими в отраслях промышленности, строительства, переработки сельхоз-
продукции, оказания различных услуг, а также предпринимателями, зани-
мающимися индивидуальной деятельностью по патентам, в основном в сфе-
рах торговли и услуг.  

В сфере торговли и услуг предпринимательство развивалось в форме 
организации частных торговых точек, столовых, посредничества, буфетов, 
чайхан и др., а также парикмахерских, швейных и ремонтных мастерских 
(цехов) и др. 

В сфере промышленного производства и переработки предпри-
нимательство охватило такие виды деятельности, как производство товаров 
широкого потребления, растительного масла, колбасных изделий, консервов 
и др. 

В сфере образования предпринимательство представлено такими видами, 
как частное репетиторство, частные ясли и др. 

В сельской  местности предпринимательство представлено, в основном, в 
виде дехканских хозяйств и предприятиями, занимающимися производством 
и переработкой сельхозпродукции. 

Индивидуальный предприниматель (ИП) - физическое лицо, занимаю-
щееся предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица, от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответст-
венность.  

Индивидуальной предпринимательской деятельностью можно зани-
маться как самостоятельно, так и в соединении с другим индивидуальным 
предпринимателем. Законодательство не предусматривает ограничений в 
отношении найма индивидуальными предпринимателями количества рабочей 
силы. 

Дехканское (фермерское) хозяйство (Д(Ф)Х) – самостоятельный 
хозяйствующий субъект, осуществляющий свою деятельность без 
образования юридического лиц, и основанный на личном труде одного 
человека или членов одной семьи и других лиц, совместно производящих 
сельскохозяйственную продукцию. Дехканское (фермерское) хозяйство 
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базируется на земельном участке и другом имуществе, принадлежащем его 
членам. Количество членов дехканского (фермерского) хозяйства обычно не 
превышает 15 человек.  

Законодательство Таджикистана не предусматривает понятия «малые 
и средние предприятия», но содержит понятие «малое предприни-
мательство», субъектами которого являются предприятия и организации, в 
уставном капитале которых отсутствует доля государства и в которых 
средняя численность работников не превышает: в промышленности и 
строительстве - 50 человек, в других отраслях – 15 человек. 

Государственный комитет статистики Республики Таджикистан в 
целях статистического учёта применяет следующие условные понятия: 

 малые предприятия – предприятия, в которых средняя численность 
работников за отчётный период не превышает 50 человек; 

  средние предприятия – предприятия с численностью работников от 
51 до 200 человек. 

Основные показатели деятельности сферы малого предпринимательства 
по основным регионам Республики Таджикистан  

Годы 2000 2005  2010  
Регионы РТ СО* ХО* РТ СО ХО РТ СО ХО 

Число дейст-
вующих малых 
предприятий, 
единиц 

 
 
 

1342 

 
 
 

597 

 
 
 

75 

 
 
 

1669 

 
 
 

421 

 
 
 

76 

 
 
 

2865 

 
 
 

645 

 
 
 

81 
Среднесписочн
ая численность 
работающих 
(без совмести-
телей),человек 

 
 
 
 

12583 

 
 
 
 

4754 

 
 
 
 

2024 

 
 
 
 

17190 

 
 
 
 

4198 

 
 
 
 

1492 

 
 
 
 

19887 

 
 
 
 

4579 

 
 
 
 

866 
Выручка от 
реализованной 
продукции 
(работ, услуг) 
за год, 
млн.сом. 

 
 
 
 

25,3 

 
 
 
 

8,6 

 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

435,2 

 
 
 
 

66,2 

 
 
 
 

9,7 

 
 
 
 

1836,
2 

 
 
 
 

301 

 
 
 
 

18,3 

Фонд оплаты 
труда (включая 
совместителей) 
млн. сом. 

 
 
 

2,4 

 
 
 

1,0 

 
 
 

0,2 

 
 
 

19,3 

 
 
 

3,0 

 
 
 

1,7 

 
 
 

92,3 

 
 
 

14,4 

 
 
 

2,5 
Источник: Статистический сборник: Таджикистан: 20 лет государственной 

независимости. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 
2011. - С. 391-396.*СО - Согд. обл.; * ХО - Хатл. обл. 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что численность введенных в 
действие малых предприятий по республике составляла: в 2000г. - 44,5%, в 
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2005 г. – 25,2%, а в 2010 г. – 22,5%. Значение этого показателя в целом по 
Таджикистану значительно выше, чем по Хатлонской области. Эффек-
тивность малого предпринимательства в Согдийской области по объему 
выручки от реализованной продукции за рассматриваемый период - 2000-
2010гг.- возросла в 35 раз, а производительность труда за это период 
увеличилась  более чем в 36 раз.  

В Согдийской области вначале малый бизнес формировался по инерции, 
при незнании предпринимателями научной основы, квалификации и 
культуры ведения бизнеса. Позже, с 2005 года, предприниматели выросли как 
в количественном, так и в качественном плане, начали обращать внимание на 
повышение своей квалификации и культуру ведения бизнеса, а также 
повышению уровня знаний законов и Налогового кодекса, стали изучать 
основы маркетинга - спрос, предложение, конкуренцию, повысили культуру 
ведения бизнеса. Эти составляющие являются устойчивыми факторами 
формирования и развития малого и среднего предпринимательства.  

Известно, что особое место в предпринимательской деятельности 
Согдийской области занимает  «челночный бизнес».  

Под "челночным бизнесом" следует понимать  такой вид деятельности,  
в процессе которой предприниматели с определенной периодичностью (раз в 
неделю или месяц) выезжают в оптовые торговые центры стран Ближнего 
зарубежья (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Россию) и дальнего (Китай, 
Турция, Объединенные Арабские Эмираты), где оптом закупают товары, 
пользующиеся повышенным спросом у местного населения. Затем товар 
продается продавцам-посредникам или реализуется самими "челноками". По 
завершению цикла "челноки" вновь выезжают на закупку очередной партии 
товаров. Такой вид бизнеса является достаточно простым и доступным для 
большинства населения, но, вместе с тем, требует организованности, знаний 
и опыта ведения внешнеэкономической деятельности.  

«Челночный бизнес» имеет свою историю. Например, еще в двадцатые 
годы ХХ века купцы-мужчины везли натуральный таджикский шелк и 
сухофрукты в город Оренбург по реке Сырдарье, которая протекает по 
центру Согдийской области, и оттуда  везли пуховые платки, трикотаж, казы, 
мясные консервы и др. товары, пользовавшиеся большим спросом у 
населения. В тот исторический послевоенный период в регионе получило 
развитие предпринимательство путем организации надомного труда - 
вышивания тюбетеек, платков, изготовления ковров, телогреек, чапанов 
(стеганых халатов) и др.   

Кроме того, исторически сложилось так, что в рамках Ферганской 
долины центрами оптово-торгового предпринимательства в Согдийской 
области как крупном регионе Таджикистана являлись такие города, как 
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Худжанд и Истаравшан, где мелкие «челноки» приобретали различные 
товары первой необходимости и реализовывали их на малых рынках своих 
городов и районов.  

Перемещение товаров физическими лицами для личного пользования - 
проблема старая и злободневная. Известно, что действующие в этой сфере 
таможенные правила позволяют легально уклоняться от уплаты таможенных 
платежей. На сегодняшний день беспошлинно ввозятся товары весом до 50 кг 
и стоимостью не выше $1000, что делает возможным неконтролируемый ввоз 
мелких коммерческих партий под видом товаров для личного пользования. В 
основном это касается импорта из стран, занимающихся производством де-
шевых товаров народного потребления, прежде всего Турции и Китая.  

Полулегальная схема работы «челноков» достаточно проста: посредни-
ками создается туристическая фирма, которая организует туры для псевдоту-
ристов. Те, в свою очередь, на деньги коммерсантов закупают в КНР или Ка-
захстане, Кыргызстане, Узбекистане товар и провозят его через границу как 
свой собственный, без уплаты таможенных платежей. После прохождения 
всех таможенных формальностей товар передается для дальнейшей реализа-
ции. Если на заре развития приграничной торговли такого рода деятельность 
была необходимой для сокращения товарного дефицита и, более того, она 
была своего рода способом выживания населения, а также   механизмом пер-
воначального накопления капитала предпринимателями, то на сегодняшний 
день она тормозит нормальную внешнеторговую деятельность, приводит к 
уменьшению налоговых поступлений и к криминализации сферы пригранич-
ной торговли. В конечном счете страдает потребитель, поскольку качество и, 
самое главное, безопасность таких товаров никто гарантировать не в состоя-
нии. Деформированной оказывается и вся социальная структура пригранич-
ных территорий.  

Главная сложность в решении этой проблемы заключается в том, что 
необходимо соблюсти интересы физических лиц, ввозящих товары действи-
тельно для личного пользования.  

Препятствием для дальнейшего развития «челночного бизнеса» могут 
выступить рыночные риски. Они складываются из рисков, связанных с 
сохранностью ввозимых товаров из-за отсутствия развития сети страхования, 
рисков социального характера, когда мужья  женщин-«челноков» часто 
расторгают брак из-за ревности, наличие коррупции в таможенной, 
лицензионной и налоговой системах. Риск вызывает и наличие дорожных 
(официальных и неофициальных) грабителей. 

Следует отметить, что в Согдийской области предпринимательство 
развивалось и в производственном направлении. 
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Большой интерес представляет формирование и развитие в Согдийской 
области таких перерабатывающих предприятий, как СП «Джавони», которое 
было введено в действие таджикскими предпринимателями в партнерстве с 
итальянскими бизнесменами и которое по настоящее время успешно 
функционирует по производству и реализации такой готовой продукции, как  
куртки и брюки. Более того, традиционно начала создавать семейную 
династию по предпринимательской деятельности по переработке хлопка - 
волокна семья Шарифчона Каландарова. Так, старший сын - Каландаров 
Исмоил- сформировал и ввел в действие завод «Нику Худжанд», а в 
Зафарабадском районе - СП «Зафаробод» по производству носков, продукция 
которого пользуется большим спросом. Младший сын - Каландаров Иброхим 
- организовал мини-завод по переработке хлопка-волокна «Диганчо», 
который также успешно  функционирует и реализует хлопковую пряжу. 
Таджикские предприниматели Согдийского региона совместно с вьетнам-
скими бизнесменами организовали СП «ВТ-Силк», которое перерабатывает 
коконы и производит натуральные шелковые нити.  

Примечательно, что в регионе, на базе развития производства 
сельскохозяйственной продукции и наличия источников качественной 
питьевой воды, расширяется система предпринимательства в сфере пищевой 
промышленности. Так, в городе Истаравшане введено в действие АО «Obi 
Zulol», и в городе Чкаловске - АО «Азия», продукция которых, одновременно 
с насыщением внутреннего рынка, вывозится на внешний рынок. Известные 
худжандские частные предприятия (ЧП) «Яхмоси 33» и «Яхмоси Пуличукур» 
по производству мороженого, наряду с насыщением рынков Согдийской 
области, вывозят продукцию за её пределы и насыщают ею рынки города 
Душанбе, а также малых городов и районов Хатлонской области.    

В Согдийской области как крупном регионе Таджикистана, при 
активной поддержке Правительства страны и местной власти, местными 
предпринимателями организована свободная экономическая зона (СЭЗ) 
«Сугд», на территории которой в 2011 году введены в эксплуатацию такие 
предприятия, как ООО «Реал-пласт» и  ООО «Стар-пласт», которые 
выпускают полиэтиленовые трубы, ООО «Скоруп-Тач» по производству 
солнечных коллекторов, ООО «Насосокомплект» по производству 
вертикальных насосов и ООО «Силкоат-Боя» по производству красящих 
изделий, в которых создано более 120 рабочих мест.  

Следует отметить, что 2011 год для Согдийской области как крупного 
региона Таджикистана  по сравнению с Хатлонской областью был очень 
плодотворным в сфере развития малого и среднего предпринимательства. 
Так, в Согдийской области введены в действие 65 предприятий различного 
профиля, что позволило трудоустроить  1950 человек. В этом плане необ-
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ходимо подчеркнуть, что введены в действие 7 предприятий по переработке 
хлопка, 4 мини-завода по  производству хлопкового масла, 3 мини-завода по 
производству муки, 3 цеха по переработке фруктов, 3 цеха по переработке 
шкур, 2 цеха по производству соков, 1 мини-завод по переработке молока, 4 
цеха по производству сладостей, 3 швейных цеха, 12 малых предприятий по 
производству строительных материалов, 1 предприятие по производству 
энергосберегающих ламп, 1 мини-завод по переработке нефти и др. Приме-
чательно, то, что с точки зрения размещения, эти предприятия были введены: 

- в городе Худжанд -  15 единиц; в Б. Гафуровском районе – 9 единиц, в 
Кайраккуме и  Истаравшане – по 8 единиц,  в Канибадаме - 7 единиц,  в 
Зафарабаде – 4 единицы, в Исфаре – 3 единицы, в городе Чкаловске и Айнин-
ском районе - по 2 единицы, а в Матчинском, Аштском, Ганчинском, 
Спитаменском районах - по 1 единице. 

В заключение необходимо отметить, что это хорошая тенденция, но её 
следует продолжать и развивать, особенно в направлении промышленной 
переработки, так как в регионе имеются большие природные, трудовые, 
сельскохозяйственные и производственные ресурсы. Размещение новых 
предприятий малого и среднего бизнеса индустриального профиля, особенно 
по переработке по технологической цепочке до готовой продукции  
желательно нацелить на те районы, где объем производства сырья для этих 
отраслей достаточный и имеется значительная трудоспособная незанятая 
часть населения, что приведет к увеличению объема производства продукции 
в регионе и повышению уровня занятости населения, сокращению числа 
трудовых мигрантов и повышению благосостояния народа. 
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А. Назаров  
Региональные особенности формирования и развития предпринимательства 

Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, предприятие, 
региональная особенность, рынок, риски, челночный бизнес.  

В статье рассмотрены и выявлены региональные особенности форми-
рования и развития предпринимательства в Согдийской области. Показано, что  
область  как часть Ферганской долины имеет такие особенности, как исторически 
обоснованное возникновение предпринимательства в виде  «челночного бизнеса», че-
му способствует высокий уровень грамотности населения региона, активность 
местных предпринимателей, многогранность и многоотраслевой подход в фор-
мировании и развитии предпринимательства на базе местных ресурсов, позволяю-
щие обеспечить темпы экономического роста, особенно в промышленном нап-
равлении.  
 

А. Nazarov 
Regional Peculiarities of the Formation and Development of Entrepreneurship 

Key words: entrepreneurship, small and average business, regional peculiarity, market, risk, 
shuttle business 

Regional peculiarities of the formation and development of entrepreneurship are 
considered and substantiated in the article. It is shown that Sughd  viloyat as a part of the 
Ferghana valley is distinguished with such peculiarities as: historic tenor of 
entrepreneurship formation through shuttle business, high  educational standard of viloyat 
population, energetic activities of local entrepreneurs,  multifaceted approach to the 
formation and development of entrepreneurship on the grounds of local resources 
including many branches; all these factors afford to provide the tempos  of economy 
growth, especially in industrial direction. 
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АФЗОИШИ ДАРОМАДИ АЊОЛЇ - АСОСИ БОЛОРАВИИ 
САВДОИ ЧАКАНА 

 
Дар натиљаи таъсири якчанд омилњои гуногун, минљумла пош 

хўрдани Иттињоди Шўравї, љангњои шањрвандии дохилї, сањву хатоњо 
дар њисобдории марњалаи табаддулот дар Љумњурии Тољикистон 
пастравї дар њамаи соњањои њаёти хољагидории љомеа рух дод, ки он, дар 
навбати хеш,  ба пастшавии нишондодњои иљтимої мусоидат намуд. 

Даромади пулии хонаводањо, ки бо болоравии сатњи бекорї ва 
номувофиќии музди кор бо њадди аќал марбут аст, бамаротиб кам 
гардид. Дар навбати худ, дар натиљаи пастравии даромади умумиоилавї 
паст шудани сатњи зиндагї ба мушоњида расид, ки дар мањдудкунии 
харољот ба маводи озуќаи аз љињати истеъмолї фоиданок ва маводи 
ѓайриозуќаворї аён мегардад. 

Аз соли 1991 истеъмоли гўшт ва мањсулоти гўштї, шир ва мањсулоти 
ширї хеле паст фаромад. Аксари ањолї имконияти харидани моњї ва 
мањсулоти моњигиро, ки дар таркибашон моддањои зиёди барои орга-
низми инсон манфиатовар дорад, надоштанд. Ин тамоюл то соли 1998 
идома ёфт. Баъд аз он ва бо баробари рушди иќтисодї дар мамлакат 
болоравии истеъмоли хўроквории навъњои фоиданок ва маводи 
ѓайриозуќа низ ба мушоњида расид, ки онро мо дар натиљаи омўзиши 
таркиби савдои чакана баръало аён намудем.       

Ќисми зиёди неъматњои моддиро ањолї барои ќонеъ намудани тала-
боти шахсиашон бо воситаи савдо таъмин менамоянд. Зери мафњуми 
«савдои чакана» фурўши молњоро ба ањолї ба ивази даромади пули эшон 
фањмидан лозим аст. 

Гардиши савдои чакана њалќаи муњим дар маљрои татбиќи воќеии 
ќонуни иќтисодии таќсимот мувофиќи мењнат мебошад. Маблаѓњои 
пулии дар натиљаи мењнати сифатнок ва бо миќдори муайян гириф-
ташуда дар соњаи савдои чакана барои молњои лозима иваз мешаванд. 
Гардиши савдои чакана дараљаи зиндагии ањолиро нишон медињад. 
Барои бањо додан ба дараљаи зиндагї нишондодњои зерин истифода 
мешаванд: дараљаи истеъмоли хўрокворї ва молњои ѓайриозуќавї; дара-
љаи таъмин бо манзил; шароити маишї; маориф; хизматрасонии соњаи 
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тандурустї; шароити кор; ташкили дамгирї; давомнокии рўзи корї ва 
ѓайрањо. Объекти савдои чакана хўрокворї ва молњои ѓайриозуќавї 
мебошанд, ки дар таркиби неъматњои моддї ва мадании аз тарафи ањолї 
харидоришаванда љои сазоворро доранд. Савдои чакана ба муомилоти 
пулии мамлакат дар мустањкамшавии арзи миллї низ мавќеи хоса дорад, 
зеро гардиши пулї бо хизматрасонии савдои чакана алоќаи бевосита 
дорад. 

Њоло мувофиќи меъёру гурўњбандии Созмони Милали Муттањид 
савдои чакана ба њайси нишондињандаи дараљаи зиндагии ањолиро 
муайянкунанда эътироф шудааст. Аз ин љо, савдои чакана нишонди-
њандаи некўањволї ва болоравии сатњи моддї-маишии ањолї мањсуб ёф-
та, зиёд шудани он маънии бењдошти зиндагї ва сатњи моддии мардумро 
дорад. Бори аввал тафриќа дар таѓйирёбї ва дараљаи таъминоти тала-
боти аввалиндараља, элементарї ва иљтимої-маданиро дар вобастагї аз 
дараљаи даромади оилавї муњаќќиќи омор Эрнст Энгели олмонї њанўз 
дар охири асри Х1Х муайян карда буд. Ў каљхати пайвастагии даромаду 
таркиби харољотро барои истеъмол тартиб дода буд, ки он «каљхати 
Энгел» ё «ќонуни Энгел» ном гирифтааст. Хулосањои асосии ў дар чунин 
гуфтањо зикр шудаанд: чї ќадар ки даромад кам бошад, њамон ќадар 
ќисми асосии он ба хариди  хўрокворї сарф мешавад ва алалхусус ба 
навъњои хўроквории камсифат; чї ќадар ки даромад кам бошад, њамон 
ќадар ќисми зиёди он барои аз љињати љисмонї нигоњ доштани инсон ва 
ќисми камаш ба тараќќиёти маънавї сарф мешавад. 

Мо комилан тарфдори ин аќидаи ў њастем, зеро вазъияти иќтисодии 
Тољикистон дар солњои 90 ва ибтидои ќарни ХХ низ таъйид аз назарияи 
пешнињодкардаи Э.Энгел мекунад. Барои асоснок намудани гуфтањои 
Э.Энгел ва таъйиди хеш аз мавќеи ў мо ба нишондодњои вилояти Суѓд рў 
меоварем. Дар соли 2000-ум мувофиќи нишондињандањои вилоят як на-
фар узви хонавода моње 17 сомонию 45 дирам даромад дошт, ки аз он 9 
сомону 90 дирамро барои хариди хўрокворї, 4 сомону 26 дирамро маво-
ди ѓайриозуќа ва ќисми боќимондаашро барои дигар пардохтњо сарф 
мекард. Агар њиссаи озуќавории истеъмолкунандаи аъзои оила ба 65,3% 
баробар бошад, аз он ќисми зиёдаш, яъне 24,9% барои хариди нон ва 
мањсулоти нонї сарф мешуд, баъдан њиссаи меваљот ва кабудї 7,4%, гўшт 
ва мањсулоти гўштї 6,9%, равѓани растанї 6,5%, шир ва мањсулоти ширї 
5,2% буда, њиссаи моњї ва мањсулоти моњигї ба 0,07% баробар буд. 

Бо баробари зиёд шудани даромади ањолї дар соли 2009 ва ба як 
узви хонавода дар як моњ ба 202,49 сомонї баробар шудани он, њиссаи 
хариди хўрокворї ба 53,2% рост омад ва њиссаи маводи ѓайриозуќавї ба 
32,9% расид, ки ин нишондод дар соли 2000-ум ба 28,1% баробар буд. 
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Агар мо ба таркиби гардиши савдо аз рўи хўрокворї нигарем, 
тамоюли камшавии мањсулоти нонї 17,3% дар муќоиса аз нишондињан-
дањои  соли 2000-ум (7,6% кам), равѓани растанї 4,2% (2,3% кам), шир ва 
мањсулоти ширї 4,4% (0,8% кам), меваљот 6,8% (0,6% кам) ба назар мера-
сад ва савдои гўшт ва мањсулоти гўштї бошад, боло рафта он ба 7,7% 
баробар шуд, ки ин нишондод нисбати соли 2000-ум 0,8% зиёд мебошад. 

Дар њаќиќат, мувофиќи аќидаи Э.Энгел, бо болоравии даромад 
ањолї бештар ба молњои истеъмолии сифатан хуб буда рў меоварад. 

Дар соли 2011 аз љињати миќдор ва сифат таѓйирёбї дар истеъмоли 
молњо дар вилояти Суѓд бевосита бо баландшавии даромади ањолї 
алоќаманданд. Ин аќидаро нишондодњои имсолаи савдои чакана њам 
таъйид мекунанд. Масалан, музди миёнаи њармоњаи номиналї дар моњ-
њои январ-феврали соли 2011-ум 306,41 сомониро ташкил дод, ки нисбат 
ба њамин давраи соли гузашта 19,3% баробар зиёд аст. 

Мутаносибан ба ин, њаљми гардиши савдои чакана дар моњњои 
январ-марти соли 2011-ум 642,6 миллион сомонї буда, нисбат ба њамин 
давраи соли 2010-ум 6,6% афзудааст. 

Таносуби молњои озуќаворї дар њаљми умумии гардиши моли 
чакана 44,7% ё 287,2 млн. сомониро ташкил кард. 

Дар њаљми умумии фурўши озуќаворї молњои зерин афзалият 
доранд: гўшту њасиб (23,9%), мањсулоти ќаннодї (9,8%), орд (7,3%), ярма 
ва лубиёи (5,8%), равѓани растанї (5,2%), меваљот (4,6%), сабзавот (3,8%). 

Таносуби молњои ѓайриозуќа 55,3% ё 355,4 млн. сомониро ташкил 
кардааст. Аз молњои ѓайриозуќа ањолї бештар газвор (15,5%), масолењи 
сохтмон (13,2%), пойафзол (9,2%), мебел ва маснуоти ќолинї (8,5%), мањ-
сулоти нафтї (7,9%)-ро харидорї кардаанд. Таносуби бештари гардиши 
моли чакана аз њама зиёд дар шањрњои Хуљанд, Истаравшан, Исфара, 
Конибодом, Панљакент, Чкалов ва ноњияи Б.Ѓафуров мушоњида карда 
мешавад. 

Дар натиљаи омўзиши таъсири даромаднокии ањолї ба савдои чака-
на чунин хулосабардорї кардан мумкин аст: 

1. Дар натиљаи камшаваии даромади ањолї, ки  бо воќеањои мудњиш 
ва фољиабори Љумњурии Тољикистон бевосита марбут аст, пастравии 
истеъмоли хўроквории ба организми инсон манфиатовар ва аксари 
маводи ѓайриозуќавї њис карда шуд. 
2. Аксари њиссаи хариди мол аз тарафи ањолї дар солњои 2000 ба 
мањсулоти нонї рост омад, вале њиссаи хариди гўшт, мањсулоти гўштї 
ва моњї, баръакс, хеле кам ба назар расид. 
3. Бо болоравии даромади ањолї дар солњои 2009-2011 болоравии 
савдои чакана дар мамлакат ба ќайд гирифта шуд. Зимнан, фурўши на 
фаќат молњои озуќавории фоиданок (гўшт, моњї), балки маводи 
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ѓайриозуќа, амсоли газвор, масолењи сохтмон, мебел, маснуоти ќолинї 
ва uайрањо низ афзуд, ки ин њолат аз болоравии сатњи зиндагии 
мардуми љумњурї шањодат медињад. 
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В статье исследован розничный товарооборот Республики Таджикистан и 
его взаимосвязь с уровнем доходов населения. 

Выявлено, что при низком уровне доходов население в основном употребляет 
низкокалорийные продукты питания, а при увеличении доходов население покупает 
не только калорийные продовольственные товары, но и непродовольственные     
товары, создающие уют в семьях.   
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The author investigates the interconnection between retail goods circulation and the 
standard of population`s incomes in Tajikistan. 

It is ascertained that under low income standard the population uses mainly the food 
stuffs of low calorie content, but when people`s incomes tend to rising they buy not only 
wholesome food stuffs of high calorie content, but non-food goods either imparting 
cosiness to their homes. 
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ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
До настоящего времени оптимальная модель конкурентоспособности пока 

ещё не разработана. Очевидно, что глобализация, экономический и социаль-
ный прогресс, устойчивость и конкурентоспособность идут рука об руку. 
Конкурентоспособность должна основываться на широком видении 
экономики и общества. 

В современных условиях возникает необходимость в проведении иссле-
дования по разработке новой концепции «Устойчивая конкуренто-
способность» в контексте глобализации, причем большая часть исследо-
ваний, направленных как на устойчивое развитие, так и на конкурен-
тоспособность, должны взаимодействовать. Такие дополнительные исследо-
вания приведут к появлению новых теоретических моделей, описывающих 
отношения между международной глобализацией, экономическим ростом, 
устойчым развитием, благополучием и конкурентоспособностью. 

Мировая практика свидетельствует, что новая стратегия занятости и 
экономического роста в развитых странах, которые должным образом будут 
сосредоточены на ключевых областях национальной экономики, направлены 
на принятие мер повышения потенциала этих стран для устойчивого роста и 
конкурентоспособности. Поэтому с этой точки зрения актуальным становится 
вопрос разработки новой концепции «Устойчивая конкурентоспособность» и 
повышается необходимость в выявлении взаимосвязей между устойчивым 
развитием и конкурентоспособностью. 

Во многих литературных источниках слово «конкурентоспособность» в 
применении к отдельной фирме, отдельному сектору или хозяйственной 
деятельности на территории страны или региона определяется поразному. 
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Р.Фюрер и К.Чакарбачи предложили целостное определение 
конкурентоспособности с учетом устойчивости: «Конкурентоспособность 
является относительной, а не абсолютной. Это зависит от ценности, 
финансовой мощи акционера и клиента, которую определяют как 
способность действовать и реагировать в конкурентной среде, а также и 
потенциал людей и технологии в реализации необходимых стратегических 
изменений. Конкурентоспособность может носить устойчивый характер, 
только если соответствующий баланс сохраняется между этими факторами, 
которые могут иметь противоречивый характер»1. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предла-
гает, что под конкурентоспособностью необходимо понимать «способность 
компаний, отраслей, регионов, нации или наднациональных регионов, 
которые, подвергаясь международной конкуренции, в то же время получают 
относительно высокий коэффициент доходов и обеспечивают уровень 
занятости на устойчивой основе»2. По данным ОЭСР, конкурентоспособность 
- это способность страны производить товары и услуги по свободным и рав-
ными рыночным условиям, которые проходят испытание на международном 
рынке и в то же время обеспечивают долгосрочный рост уровня жизни.  

Всемирный экономический форум (ВЭФ) определяет конкуренто-
способность как «набор институтов, политики, а также факторы, которые 
определяют уровень производительности страны. Уровень производитель-
ности, в свою очередь, устанавливает устойчивый уровень процветания, 
которые могут быть заработаны (созданы) экономикой»3. Другими словами, 
более конкурентоспособной экономикой, как правило, необходимо понимать 
способность обеспечения более высокого уровня доходов для своих граждан. 

Конкурентоспособность заключается не только в экономическом росте 
или повышении экономических показателей, здесь следует принимать во 
внимание рассмотрение некоторых «мягких факторов» конкурентоспособ-
ности, таких как окружающая среда, качество жизни, технологии, знания и 
т.д. Экономический рост есть не что иное, как сумма роста созданного во 
всех областях страны. Потенциал роста по всей стране может быть повышен 
за счёт увеличения местной и региональной конкурентоспособности и 

                                                
1 Feurer R., Chaharbaghi K. Defining Competitiveness: a Holistic Approach//Management Deci-
sion, 1994, № 32(2), С.49-58. 
2 Hatzichronoglou, T. (1996), “Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators”, OECD 
Science, Technology and Industry Working Papers, 1996/05, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/885511061376 
3 Klaus Schwab, Michаel Porter World Economic Forum (2008) 
https://members.weforum.org/pdf/GCR08/GCR08.pdf 
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создания более благоприятного климата для развития предпринимательства, 
инноваций и инвестиций.  

Общие экономические показатели страны измеряются с точки зрения её 
способности обеспечивать своим гражданам растущий уровень жизни на 
устойчивой основе и широкий доступ рабочих мест для тех, кто желает 
работать. Конкурентоспособность означает устойчивый рост уровня жизни 
народа или региона, а также низкий уровень безработицы. 

С 80-х годов двадцатого столетия в мире наблюдается развитие новой 
парадигмы конкурентоспособности на основе динамического видения. 
Огромный вклад в этом направлении сделан М. Портером. Согласно его 
мнению, конкурентоспособность, независимо от уровня, вполне может быть 
достигнута не за счёт повышения производительности или снижения цен, а, 
скорее, благодаря использованию технологических инноваций, и таким 
образом можно предоставить потребителям различную продукцию с более 
высоким качеством. Так, технологические инновации в настоящее время 
становятся движущей силой конкурентоспособности. Это означает, что наука 
и технология в настоящее время играют все более важную роль в 
международной конкурентоспособности.  

По этой причине многие исследования сегодня и в будущем будут 
направлены на то, чтобы помочь субъектам, принимающим решения, 
определять свою стратегию научной и технологической инновации в целях 
поддержания их конкурентоспособности на мировом рынке. В этом контексте 
Европейская Комиссия, признавая важность науки и технологии для 
процветания и благополучия Европы, предложила ряд идей относительно 
оживления научно-исследовательских работ, в частности путем создания и 
реализации рамочной программы Европейской Комиссии под названием «На 
пути к устойчивости». Подобное развитие имело место в частном секторе. 
Фирмы, все чаще учитывая необходимость устойчивого развития, принимают 
во внимание условия не как внешне введенные стоимости или ограничения, а 
как стратегическую возможность. «Беспроигрышная стратегия», указывают 
они (или даже Правительства) - это стратегия, которая позволяет им 
сохранять или даже увеличить уровень конкурентоспособности и в то же 
время заслужить уважение и заботиться о качестве окружающей среды и 
иметь императивы устойчивого развития. 

Эти мероприятия не учитывают того, что одновременные изменения в 
общественных отношениях, правительственных программах, в бизнесе и 
политике реализуются, чтобы гарантировать правовые условия для 
долгосрочного экологического, социального и экономического устойчивого 
развития. На это надо смотреть с открытым сердцем, чтобы в будущем 
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конкурентоспособность осуществлялась с приоритетом реализации политики 
устойчивого развития. 

Совместимость устойчивого развития и конкурентоспособности зависит 
от таких технологических изменений, которые способствуют снижению 
выбросов загрязняющих веществ, улучшению эффективности использования 
природных ресурсов, земли и водопользования. Соблюдение экологического 
измерения становится самым важным при выборе и распространении 
технологий в рамках конкурентоспособности. С этой точки зрения становится 
важным обсуждение вопросов эколого-технологических инноваций в 
реализации конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и политики 
устойчивого развития.  

Стало очевидно, что экономическое благополучие, достигнутое за счет 
деградации окружающей среды, угрожает существованию человека как 
биологического вида, его физическому и психологическому здоровью, и 
особенно здоровью будущих поколений. В этой ситуации у человека есть 
единственный выход – найти устойчивое равновесие между экономическим 
благополучием и сохранением благополучной для него среды обитания и 
выйти на траекторию устойчивого развития.  

Профессор А.А.Мадаминов глубоко убежден, что вопросы устойчивого 
развития должны как никогда стать главными вопросами современной 
экономической науки ибо реальное достижение достойной жизни, решения 
стратегических проблем развития регионов и зон, в том числе и достижения 
продовольственной безопасности страны, становится невозможным. Без 
такого подхода тенденцию обеспечения устойчивого развития страны и её 
регионов можно завести в тупик, и на повестке дня рано или поздно встанет 
вопрос разработки теоретических и методологических оснований 
обеспечения устойчивого развития всего хозяйственного комплекса страны, в 
том числе и сельского хозяйства, как требование независимости и рыночных 
отношений1. 

Итак, раскрытие сущности и теоретических основ устойчивого развития 
для выявления взаимосвязи и возможности повышения уровня конку-
рентоспособности плодоовощной продукции на основе её концепции станет 
целесообразным. Насыщение рынка конкурентоспособной пищевой продук-
цией глубокой переработки и гарантия продовольственной безопасности, 
повышение уровня самообеспечения страны основными продуктами питания 
будет способствовать её устойчивому социально-экономическому развитию. 

                                                
1 Мадаминов А.А. Проблемы устойчивого развития аграрного сектора Таджикистана. – Ду-
шанбе, 2006. – С. 8.  
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Известные экономисты-аграрники В.М. Баутин, В.В. Козлов и др. совер-
шенно точно классифицировали задачи, решаемые при создании пред-
посылок новой формы устойчивого развития сельского хозяйства, основные 
из которых являются: 

 обеспечение занятости сельского населения и повышение его доходов; 
 формирование конкурентоспособного, высокопроизводительного, ры-

ночно ориентированного и экологического сельского и лесного хозяйства; 
 диверсификация сельскохозяйственного производства путём развития 

местной промышленности, переработка сельскохозяйственной продукции, 
туризма и сферы услуг, повышение экономической активности населения вне 
сельскохозяйственной сферы, внедрение новых технологий и возрождение 
традиционных производств, ремёсел и промыслов; 

 учёт экологических компонентов – стимулирования производства 
экологически безопасной продукции, внедрение ресурсосберегающих и 
малоотходных технологий, охрана природных ресурсов; 

 интеграция и кооперация в производственной и сбытовой, финансовой 
сферах; 

 развитие производственной и социальной инфраструктуры, отвечаю-
щий потребностям населения и способствующей повышению произво-
дительности производства; 

 повышение привлекательности проживания и создание самобытного 
имиджа сельского региона; 

 преодоление информационной изолированности села; 
 эффективная демографическая политика, регулирование мигра-

ционных потоков. 1 
Умелое решение перечисленных задач, несомненно, будет способствовать 

формированию конкурентоспособного, высокопроизводительного, рыночно 
ориентированного и экологического сельского хозяйства, а также создадут 
все предпосылки для устойчивого развития сельского хозяйства. В результате 
чего уровень жизни сельского населения значительно повысится. 

В современных условиях в Республике Таджикистан формирование 
аграрной политики должно основываться на принятие государством мер для 
своевременной адаптации различных форм организации производства в 
сельском хозяйстве к рыночным конкуренциям. 

Повышение конкурентоспособности отрасли должно опираться на 
формирование органического сектора сельского хозяйства и соответственно 

                                                
1 Баутин В.М., Козлов В.В. Устойчивое развитие сельских территорий. Вопросы стратегии и 
тактики. – М.: ФГНУ Россинформагротех, 2004. – С. 22-23. 
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требуется устойчивое развитие продовольственного комплекса. Устойчивое 
развитие продовольственного комплекса региона следует связывать с 
достижением такого уровня воспроизводственных процессов, который обес-
печил бы не только временную стабилизацию отдельных отраслей данного 
комплекса, но и устойчивый рост производства конкурентоспособных видов 
продовольствия. Устойчивое экономическое развитие продовольственного 
комплекса не ограничивается только стабилизацией производства, охватывая 
финансовую, финансово-кредитную, инвестиционную, управленческую, 
социальную и другие сферы.1 При этом в Таджикистане целесообразно 
рассмотреть классификацию альтернативных стратегий устойчивого развития 
продовольственного комплекса исходя из того, какие факторы стабилизации 
реализуются – сущностные или вторичные. Генеральная цель государст-
венного регулирования продовольственного комплекса экономическая и 
социальная стабильность, устойчивость экономического развития, обеспе-
чение национальной и, в первую очередь, продовольственной безопасности. 

Усиление социальной направленности реформ невозможно без форми-
рования эффективного механизма, способствующего развитию продовольст-
венного комплекса. Мы согласны с мнением профессора Мадаминова А.А. о 
том, что «для устойчивого экономического роста данного комплекса необхо-
димо повысить платёжеспособный спрос и создать развитое импортоза-
мещающее производство. В нынешних условиях основная парадигма научной 
программы может быть обозначена как «Прогрессивные, экологически без-
опасные технологии хранения и комплексной переработки сельскохозяйст-
венной продукции для создания продуктов питания повышенной пищевой и 
биологической ценности». Разумное осуществление этой программы позво-
лит повысить уровень обеспеченности населения республики экологически 
чистыми продуктами питания в течение года».2 

Все перечисленные факторы устойчивого развития сельскохозяйствен-
ного производства важны, но на современном, переходном этапе особую зна-
чимость в республике имеет реформирование аграрных отношений, направ-
ленное на создание заинтересованности работников отрасли в результате 
своего труда. Профессор Ткач А.В. верно отмечает, что: «Ситуация с 
импортом продовольствия показывает, что Россия уже сегодня оказалась в 
крайне сильной зависимости от условий мировой торговли, что подрывает 
ведение уже не расширенного, а простого воспроизводства в аграрном 

                                                
1 Каюмов Ф.К. Эффективность агропромышленного комплекса в условиях перехода к рынку: 
общие и региональные проблемы. – М.: ЧПО Полиграм, 1992, С.160. 
2 Мадаминов А.А. Проблемы устойчивого развития аграрного сектора Таджикистана. – Ду-
шанбе, 2006, С. 53. 
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секторе. Поэтому крайне необходимо законодательно вести правила защиты 
отечественных товаропроизводителей, разработать систему конкретной 
помощи со стороны государства, которая позволит аграрному сектору 
противостоять внешней экономике».1 

Исходя из сложившейся ситуации, связанной с наличием больших площа-
дей в горных и предгорных зонах, изменением структуры посевов в долинах, 
где преобладают каменистые почвы, необходимость повышения конкуренто-
способности сельскохозяйственного производства на основе использования 
уникальных природно-климатических условий различных регионов респуб-
лики в производстве экологически чистой продукции позволяет использовать 
преимущества отечественного сельского хозяйства на мировых аграрных 
рынках. В различных регионах республики дальнейшее развитие традици-
онного земледелия сталкивается с проблемами, того, что уровень конку-
рентоспособности основного объёма производимой в Таджикистане 
сельскохозяйственной продукции не отвечает требованиям мирового аграр-
ного рынка. Анализ динамики приспособления продукции, производимой в 
сельскохозяйственной отрасли республики, показывает, что она и по 
ценовым, и по неценовым характеристикам даже на внутреннем рынке усту-
пает российским, китайским, иранским и узбекским товарам, импортируемым 
отечественными предпринимателями для заполнения ниши, возникающей в 
зимние и весенние периоды года. Переход к рынку предъявляет новые 
требования к изучению его конъюнктуры, запросов покупателей, ёмкости, 
качества продукции у потенциальных конкурентов. Именно повышенная 
конкурентоспособность даёт возможность принимать конкретные меры, 
исходя из сложившейся ситуации. Традиционное земледелие во многих 
случаях не выражает способности отрасли к формированию мнения о 
конкурентоспособности производимой продукции на внешних аграрных 
рынках. Зачастую продукция, переработанная на предприятиях агропро-
мышленного комплекса республики, в других странах подвергается 
вторичной переработке, и значительная часть доходов перекачивается им. 

Но важно отметить, что в республике пока не уделяется должного 
внимания развитию более конкурентоспособного органического сектора 
сельского хозяйства. 
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стратегии и тактики. – М.: ФГНУ Россинформагротех, 2004. 
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плодоовощное производство, органическое сельское хозяйство. 
В статье исследована необходимость разработки новой концепции «Устой-

чивая конкурентоспособность». Систематизировано понятие конкурентоспособ-
ности с учётом устойчивости. Обосновано развитие новой парадигмы конкуренто-
способности на основе технологических инноваций. Выявлена совместимость ус-
тойчивого развития и конкурентоспособности, которые зависят от таких направ-
лений технологических изменений, которые приводят к снижению выбросов загряз-
няющих веществ и улучшают эффективность использования природных ресурсов. 
Предложены пути повышения конкурентоспособности сельского хозяйства Респуб-
лики Таджикистан на  основе формирования органического сектора.  
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Interconnection between Competitiveness and Sustainable Development 
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organic agriculture 
The article dwells on a necessity of elaboration of the  new conception called 

“Sustainable Competitiveness”. The notions of competitive ability and sustainability taken 
into consideration are systematized. The development of a new paradigm of  compe-
titiveness is substantiated on authority of technological innovations. The authors elicited a 
compatibility of sustainable development and competitive ability which depend on such 
streamlines of technology changes which eventuate in reduction  of wastes polluting the 
environment and improve an effectiveness from utilization of natural resources. Designing 
on the premises of organic sector formation the authors propose the ways of elevation of 
competitive ability in reference to the agriculture of Tajikistan Republic. 

 



Зоидов К. и др. Анализ и регулирование циклических колебаний экономических процессов 
стран постсоветского пространства в контексте модернизации и инновационного пути 
развития 
 

- 80 - 

 
 
 

 
Зоидов Кобилжон Ходжиевич,  

к.ф-м.н., доцент, заведующий лабораторией 
Института проблем рынка РАН (Россия) 

Губин Вадим Анатольевич,  
младший научный сотрудник Института  

проблем рынка РАН (Россия) 
Кондраков Алексей Викторович, 

младший научный сотрудник Института  
проблем рынка РАН (Россия) 

Зоидов Зафар Кобилджонович, 
аспирант Института проблем рынка РАН (Россия) 

 
АНАЛИЗ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И 

ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ I1. 
Введение 

 
За истекшие двадцать лет страны СНГ прошли значительный путь в 

области институциональных и структурных преобразований. В экономике 
Содружества осуществлялся процесс приватизации государственной собст-
венности, формировались основные институты рыночной модели, внедрялись 
и осваивались методы денежно-кредитного и валютного регулирования и 
другие инструменты функционирования рынка2. 

В экономическом развитии стран Содружества за рассматриваемый пе-
риод четко прослеживаются следующие шесть периодов, которые можно 
кратко охарактеризовать как: 
 трансформационный циклический спад экономики (1992-1995гг.); 
 преодоление трансформационного циклического спада (1996-1997гг.); 
 циклический спад или замедление роста в связи с российским 

финансовым кризисом 1998г. (1998-1999гг.); 
                                                
1 Исследование проводилось при поддержке РГНФ - проект № 11-02-00615а. 
2 10 лет СНГ (1991-2000). Статистический сборник/ МСК СНГ. – М., 2001. – 800 с.; 15 лет 
СНГ (1991-2005). Статистический сборник/ МСК СНГ. – М., 2006. – 437 с.; Содружество Не-
зависимых Государств в 2008 г. Краткий справочник / Статкомитет СНГ. – М., 2009. – 448 с.; 
20 лет СНГ: 1991-2010 гг: Статистический сборник / МСК СНГ. – М; 2011 – 516 с.  
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 оживление экономики в связи с ростом цен на сырьевые ресурсы (2000-
2008гг.); 

 циклический спад или замедление роста в связи с мировым финансово-
экономическим кризисом 2008г. (2008-2009г.); 

 посткризисное развитие в контексте модернизации (2010-2020 гг.- 
прогноз). 
Период спада переходной экономики характеризовался системными 

циклическими кризисными явлениями, затронувшими все стороны эконо-
мической жизни и проявившимися в снижении объемов производства и 
инвестиций, галопирующей инфляции, критических уровнях бюджетного 
дефицита, стремительном нарастании внутренней и внешней задолженности. 

Стабилизация была приостановлена для одних и снижен темп прироста 
для других стран СНГ в 1998г. в связи с российским финансовым кризисом. 
Тем не менее, в 1999г. Россия и другие страны СНГ смогли преодолеть 
кризисную ситуацию и создать предпосылки для начавшегося оживления 
экономики после 2000г. 

В данный период происходил переход от трансформационной тен-
денции постоянного снижения всех экономических показателей к их нерав-
новесному росту, а с 2000 г. и до 2008г. начался стабильный экономический 
рост, который был приостановлен разразившимся мировым финансово-эконо-
мическим циклическим кризисом, повлиявшим на развитие стран СНГ. Пред-
принятые антикризисные меры Правительствами стран Содружества и улуч-
шение мировой конъюнктуры оживили экономическую активность. В 2010 г. 
ситуация в экономике стран СНГ улучшилась. В целом по итогам года по 
сравнению с предыдущим годом увеличились объемы ВВП (например, в 2010 
г. рост ВВП в России составил 113% от уровня 1991г., см. рис. 1), промыш-
ленного производства, инвестиций в основной капитал, кредитования эконо-
мики, грузовых и пассажирских перевозок, внутренней и внешней торговли. 
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Рис. 1. ВВП стран СНГ в 2010 г. по сравнению с 1991 г. (в постоянных ценах; в 

процентах, Грузия* - 2008 г.). 
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Переход к рыночным отношениям в странах СНГ сопровождался 
значительным сужением в первые четыре года объема промышленного 
производства. В 1992-1995 гг. объем промышленного производства сокра-
щался ежегодно в среднем на 14%. В 1996-2000 гг. производство в 
промышленности стабилизировалось и был отмечен среднегодовой прирост 
на 1,8%. После российского финансового кризиса 1998 года снизились 
поставки импортной продукции на внутренний рынок стран СНГ, в связи с 
чем усилились позитивные тенденции в промышленности. В 2001-2005 гг. 
среднегодовой темп прироста промышленной продукции составил по СНГ 
6,8%, в 2006-2010 гг. - 2,6%. Вместе с тем, объем промышленного 
производства стран СНГ в 2010 г. был ниже уровня 1991 г. на 5% (табл. 1). 

Мировой финансовый циклический кризис, начавшийся во второй 
половине 2008 г., оказал на страны СНГ сильное воздействие. В зависимости 
от уровня развитости финансовых рынков последствия циклических 
кризисных явлений для стран СНГ были различными. В наибольшей степени 
пострадали крупнейшие страны СНГ: в России, Казахстане и Украине цик-
лический кризис начался на рынке ценных бумаг, затем кризис распрос-
транился на весь банковский сектор и на реальный сектор экономики. 
Ужесточение условий внешнего кредитования привело к уменьшению объе-
мов предоставленных кредитов и существенному увеличению просроченной 
задолженности в большинстве стран СНГ. Одновременно с этим, цикли-
ческие кризисные явления проявлялись и в сфере государственных финансов, 
где сокращение бюджетных доходов привело к тому, что бюджеты в 
большинстве стран в этот период были с дефицитом. В реальном секторе 
экономики почти во всех странах увеличилось число убыточных 
предприятий. 

К концу 2010 г. постепенное восстановление финансового сектора 
экономики стран сопровождалось ростом бюджетных доходов, увеличением 
монетизации экономики, оживлением рынка кредитных ресурсов, 
уменьшением просроченной задолженности по кредитам и постепенным 
укреплением национальных валют. Улучшение финансового положения 
реального сектора экономики стран СНГ выразилось в увеличении их 
прибыли и сокращении количества убыточных предприятий. 

Вместе с тем, современное состояние экономики стран СНГ харак-
теризуют противоречивые тенденции. С одной стороны, с 1999 г. по 2008 г. 
наблюдались высокие темпы экономического роста (кумулятивный 
экономический рост после кризиса 1998 г. превысил 87,5%) (табл.1). С 
другой стороны, в связи с мировым финансовым циклическим кризисом, не 
решена проблема зависимости экономики стран СНГ от мировых цен на 
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энергоносители, практически не проводятся структурные реформы, в том 
числе буксуют реформы естественных монополий. 

В связи с этим, своевременный анализ и регулирование циклического 
характера развития экономической динамики, особенно в условиях 
понижательной фазы длинной волны Кондратьева, является одной из 
важнейших задач государственной политики стран постсоветского 
пространства. Длительный трансформационный циклический кризис, охва-
тивший постсоветское экономическое пространство в 1992-1997 гг., 
неравновесие темпов прироста после российского дефолта 1998 г., мировой 
финансово-экономический циклический кризис 2008–2009 гг. и посткри-
зисное развитие в контексте модернизации делают решение этой проблемы 
не просто важным, но и жизненно необходимым. 

Основная цель настоящей работы заключается в системно-комплексном 
исследовании проблемы анализа циклического характера развития эконо-
мической динамики СНГ и разработке научно обоснованных предложений по 
совершенствованию способов регулирования циклов в условиях иннова-
ционного пути развития и модернизации экономики. 

1. Ретроспективный анализ циклического колебания экономической 
динамики 

Валовой внутренний продукт (ВВП). За годы реформ, несмотря на 
разные сценарии развития экономики, ВВП сократился во всех странах СНГ. 
В период с 1992 г. по 1998г. объем ВВП стран СНГ резко снизился и составил 
59,5% от уровня 1991 г. (табл.1). С 1999 по 2007 гг. наблюдался устойчивый 
рост объема ВВП, и в 2008 г. он составил 117,4% по сравнению с 1991 г. 
(рис.2 - 3). В соответствии с данными Статистического комитета СНГ, ВВП в 
2008 г. оценивался в 2175 млрд. долл. Рост объема ВВП в СНГ в 2004 г. 
составил 7,9%, в 2005 г. - 6,7%, в 2006 г. - 8,7%, в 2007 - 8,8%, в 2008 г. - 5,3 
% и в 2010г.-104,5%. В целом по СНГ в 2010 г. объем ВВП в текущих ценах 
составил 1916 млрд. долл. 

Таблица 1. 
Основные макроэкономические показатели СНГ 1991-2011гг. в 

индексах* 1. 
Годы Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn P G E I 

1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 … 
                                                
1 10 лет СНГ (1991-2000). Статистический сборник/ МСК СНГ. – М., 2001 – 800 с.; 15 лет 
СНГ (1991-2005). Статистический сборник/ МСК СНГ. – М., 2006 – 437 с.; Содружество Не-
зависимых Государств в 2008 г. Краткий справочник / Статкомитет СНГ. – М., 2009. – 448 с.; 
20 лет СНГ: 1991-2010 гг: Статистический сборник / МСК СНГ. – М; 2011. –
 516 с.; Министерство  экономического развития .URL: http://www.economy.gov.ru 
/minec/resources/1020e88040dc399bad11bfc8cc8c99f3/spravka+itog.doc. 
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1992 86 61 97 86 93 74 92 89 77 87,6 96,3 93,5 100 
1993 77,7 55 93,6 75 91 52 89 83 54 77,9 94,1 87,9 113,4 
1994 66,6 42 89,8 59 78 37 84 81 36 70,5 88,8 80 53,9 
1995 63,1 36 89,8 55 73 31 78 75 29 68,8 87,2 77,8 25,4 
1996 61 30 87,7 52 69 26 78 76 27 68,0 88,4 75,8 10,9 
1997 61,9 29 86,8 53 70 24 79 81 28 69,8 82,9 74,3 8,4 
1998 59,5 28 84,8 51 63 22 80 60 28 70,0 85,2 73,2 9,1 
1999 62,6 29 85,8 55 64 22 80 78 29 71,7 86,9 74,6 13,0 
2000 68,3 34 86,4 60 68 25 81 84 31 76,2 89,1 76,9 9,1 
2001 72,3 38 86,8 63 73 26 80 94 32 82,2 89,5 78 8,6 
2002 76 40 88,2 66 75 27 79 104 33 89,9 91,9 78,3 8,1 
2003 81,8 46 88,4 72 74 29 77 114 35 99,0 96,1 81 8,0 
2004 88,3 54 89,6 79 80 31 78 130 38 107,9 98,5 82,7 8,0 
2005 94,2 60 91 84 82 33 67 148 41 111,4 100,5 84,4 8,1 
2006 102,4 71 92 89 85 36 64 171 44 116,1 103,2 88 7,8 
2007 111,5 86 93,9 96 86 38 61 200 48 120,3 104,6 89,1 7,9 
2008 117,4 96 94,7 97 95 39 60 228 51 119,0 98,6 89,8 8,4 
2009 109,3 80 91,9 88 97 34 57 215 50 122,3 88,5 84,9 8,0 
2010 114,2 84 92,9 95 90 36 57 231 51 124,8 96,5 89,5 7,7 
2011 119,8 90 93,9 101,5 95 38 57 246 52 127,3 105,2 94,4 7,8 
*Yt - индексы физического объема валового внутреннего продукта, Kt – индексы объема 
инвестиций в основной капитал, Lt – индексы численности занятого населения, Yp – индексы 
объема продукции промышленности, Ys – индексы объема продукции сельского хозяйства, 
Yg – индексы объема перевозок грузов предприятиями транспорта, Yh – индексы объема 
перевозок пассажиров предприятиями транспорта, Yt – индексы физического объема 
розничного товарооборота, Yn – индексы физического объема платных услуг населению по 
предприятиям, P – добыча нефти, включая газовый конденсат, G –добыча газа 
естественного, E – производство электроэнергии, I – индекс потребительских цен. 
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Рис. 2. График абсолютных величин в ин-
дексах 1991 – 2011 гг.: ВВП всего по СНГ – Y  

Рис. 3. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: ВВП 
всего по СНГ - Y. 

Инвестиции в основной капитал. С большим трудом преодолевается 
инвестиционный циклический кризис, принявший затяжной характер в 
большинстве стран СНГ. Сокращение инвестиций в реальный сектор привело 
к тому, что в 1992-1998гг. практически не вводились в действие новые 
производственные мощности. Крайне медленно происходило обновление 
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оборудования, нарастало его возрастное и технологическое устаревание, уве-
личивалось превышение нормативного срока службы машин и оборудования. 

В 1992-1995 гг. объем инвестиций в основной капитал в странах СНГ 
снижался на 22% в среднем за год, в 1996-2000 гг. - на 1,4%. В 1992-1998 гг. 
объем инвестиций в основной капитал всего по СНГ упал катастрофически: в 
1998 г. данный показатель составлял лишь 28% от уровня 1991 г. После 2000 
г. инвестиционная деятельность активизировалась в большинстве стран 
Содружества. 

В 2001-2005 гг. среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной 
капитал составляли 12,2%; в 2006-2010 гг. - 7,3%. В 2007 г. объем инвестиций 
в основной капитал составил 86% от уровня 1991г. В 2008 г. объем 
инвестиций в основной капитал в СНГ увеличился на 11% по отношению к 
2007 г. (рис.4 - 5). 

Вместе с тем, их объем все еще недостаточен для существенного 
обновления морально и физически устаревших основных фондов, степень 
износа которых в большинстве стран Содружества продолжает увели-
чиваться. В 2010г. объем инвестиций в основной капитал составил 84% от 
уровня 1991г. Сокращение инвестирования наблюдалось: в Молдове - более 
чем в 5 раз, в России - в 1,5 раза, и в Украине - в 1,7 раза. В то же время его 
рост наблюдался: в Азербайджане - в 23 раза, в Узбекистане - в 2,5 раза, в 
Беларуси- в 2 раза, в Казахстане - в 1,3 раза,  и в Кыргызстане - на 12%. 

Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал в расчете на душу 
населения в 2010г. были в России, Казахстане и Беларуси (1,9-2,1 тыс. долл.), 
где они в течение ряда лет превышают средний по странам СНГ уровень (1,4 
тыс. долл.). Для сравнения: в 2009 г. в среднем по странам ЕС на душу 
населения приходилось 6,3 тыс. долл. валового накопления основного 
капитала, в США - 6,7; в Китае - 1,2 и в Японии - 8,2 тыс. долл. 
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Рис. 4. График абсолютных величин в 
индексах 1991 – 2011 гг.: инвестиции в 
основной капитал всего по СНГ – K. 

Рис. 5. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
инвестиции в основной капитал всего по 
СНГ – K. 
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Таким образом, рост инвестиций в среднем на 10-11% в год в странах 
СНГ (в период 1999-2011гг.) не позволил обеспечить устойчивый 
экономический рост. Необходимо существенное увеличение инвестиций и, 
прежде всего, в основные средства производства. Действительно, если 
начнется активное инвестирование в новые высокие технологии и средства 
производства, в образование, здравоохранение и науку, развитие финансового 
сектора, - это может стать в будущем реальным способом успешного выхода 
из понижательной фазы длинной волны цикла для стран СНГ. Во всяком 
случае, есть ряд проблем, над которыми необходимо поработать. Задача 
приняла сверхактуальность в связи с продолжавшимся мировым цикли-
ческим кризисом1. 

Численность занятого населения. Ситуация в сфере занятости 
населения формировалась под прямым воздействием экономических реформ 
и, в свою очередь, оказывала значительное влияние на ход социально-
экономических преобразований в государствах СНГ. 

За прошедшее двадцатилетие практически создана новая модель 
занятости, основанная на принципиально иных способах использования 
трудового потенциала. Командно-административная модель в этой области 
уступила место рынку труда, который стал главным инструментом измерения 
качества рабочей силы, ее избытка или недостаточности, распределения 
между секторами экономики, отраслями и регионами. 

Специфическими чертами национальных рынков труда в Содружестве в 
1992-1997гг. рассматриваемого периода являлись: резкое сокращение спроса 
на рабочую силу в государственном секторе экономики, перемещение 
значительной ее доли в частный сектор и в сферу неформальной дея-
тельности, появление новых форм трудовой миграции, рост безработицы, 
увеличение дифференциации в оплате труда. 

До 1998 г. происходит резкое сокращение тенденции численности 
занятого населения в СНГ на 28% от уровня 1991г. После российского 
дефолта, с 1999 г. по 2008 г., в связи с улучшением экономической ситуации 
в странах СНГ, численность занятого населения постепенно увеличивается и 
составляет 94,7% от уровня 1991 г. В 2009г., в связи с экономическим 
кризисом, численность занятого населения в СНГ уменьшилась и составила 
91,9% от уровня 1991г. Далее, в 2010г., численность занятого населения в 
СНГ составила 92,9% от уровня 1991г. (рис. 6 - 7). 

Численность занятого населения в государственном секторе экономики 
в 1996 г. по сравнению с 1990 г. снизилась в среднем по странам СНГ на 54%. 
В 2000 г. по отношению к 1995 г. - на 25%. В 2000-2010гг. процесс 
                                                
1 Ковалева Г.Д. Применение теории временных рядов в экономических исследованиях: Курс 
лекций. - Новосибирск: Издательство НГУ, 2008. - С.5. 
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высвобождения численности занятого населения из государственного сектора 
стал ослабевать: в 2005 г. по отношению к 2000 г. снижение составило 7%, в 
2010 г. по отношению к 2005 г. - только 5%. 

Численность занятого населения в негосударственном секторе эконо-
мики за 1991-2010гг. выросла: в Азербайджане и Армении - в 2,7 раза, в Бела-
руси - в 1,9; в Казахстане - в 6,0; в России - в 3,5, в Таджикистане - в 2,4 раза. 

На ситуацию на рынке труда стран СНГ определенное влияние 
оказывает внешняя трудовая миграция, которая в условиях безработицы 
формирует альтернативную форму занятости и позволяет обеспечить рабочей 
силой вакансии, не пользующиеся спросом населения в принимающих 
странах, в основном в России и Казахстане. Как показывают социально-
демографические исследования, среди иммигрантов и безработных 
значительную долю составляет молодежь, лица, отчаявшиеся найти работу, и 
другие социально неустойчивые слои населения, пополняющие при 
неблагоприятном стечении обстоятельств криминогенные структуры1. 
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Рис. 6. График абсолютных величин в 
индексах 1991 - 2011 гг.: численность 
занятого населения всего по СНГ – L. 

Рис. 7. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
численность занятого населения всего по 
СНГ - L. 

Объем промышленного производства. До 1998 г. наблюдалось 
сокращение объемов промышленного производства (51% от уровня 1991г.); с 
1999 г. по 2008 г. идет рост, в 2008 г. этот показатель составлял 97% от 
уровня 1991 г. (рис .8 - рис. 9). Объем промышленного производства в 2008 г. 
в целом по СНГ составил: в действующих ценах – 34 500 млрд. руб. (1389 
млрд. долл.), что на 0,8% больше, чем в 2007г. В связи с мировым финансово-
экономическим циклическим кризисом объем промышленного производства 
в СНГ катастрофически упал и составил 91% по отношению к 2008г. 

В период 1992-2005гг. во всех странах СНГ (кроме Кыргызстана) 
отмечался значительный рост промышленного производства: в Азер-
байджане, Казахстане и Украине - в 1,6 раза; Армении, Беларуси, Грузии и 
Узбекистане - в 1,5; в Молдове и Таджикистане - в 1,7, и в России - в 1,3 раза. 
                                                
1 15 лет СНГ (1991-2005). Статистический сборник/ МСК СНГ. – М., 2006. – 437 с. 
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Рис. 8. График абсолютных величин в 
индексах1991-2011гг.:объем промышленного 
производства всего по СНГ – Yp. 

Рис. 9. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
объем промышленного производства всего 
по СНГ – Yp. 

В 2010 г. объем промышленного производства в целом по СНГ вырос на 
9%, а также в этом году странами Содружества превышен уровень 1991 г. по 
выпуску ряда важнейших видов промышленной продукции. 

Производство электроэнергии. До 1998 г. происходило резкое 
сокращение тенденции производства электроэнергии всего по СНГ на 73,2% 
от уровня 1991г. После российского дефолта, с 1999 г. по 2008 г., в связи с 
улучшением экономической ситуации, в странах СНГ постепенно увели-
чивается производство электроэнергии и составляет 89,8% от уровня 1991 г. 
В 2009г., в связи с мировым экономическим кризисом, производство 
электроэнергии в СНГ уменьшается и составляет 84,9% от уровня 1991г. 
Далее, в 2010г., производство электроэнергии в СНГ увеличивается и 
составляет 89,5% от уровня 1991г. (рис. 10 - 11). 

70

75

80

85

90

95

100

105

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

E    

-9

-7

-5

-3

-1

1

3

5

7

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

δE  
Рис. 10. График абсолютных величин в 
индексах 1991 - 2011 гг.: производство 
электроэнергии всего по СНГ - E. 

Рис. 11. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
производство электроэнергии всего по СНГ - 
E. 

Добыча нефти, включая газовый конденсат. В структуре промыш-
ленного производства стран СНГ за 1991-2010гг. произошли значительные 
изменения. Практически во всех странах возросла доля добычи топливно-
энергетических полезных ископаемых и металлургического производства. 
Доля других отраслей обрабатывающей промышленности  снизилась. 
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Удельный вес производства пищевых продуктов в Армении, Грузии, Мол-
дове, России, Таджикистане и Узбекистане увеличился и достиг уровня 1991 
г.; в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Украине - снизился. 

До 1996 г. происходит резкое сокращение тенденции добычи нефти 
(включая газовый конденсат) всего по СНГ на 67% от уровня 1991г. После 
российского дефолта, с 1999г. по 2008г., в связи с улучшением эконо-
мической ситуации, в странах СНГ постепенно увеличивается добыча нефти 
и составляет 119,0% от уровня 1991 г. В 2009г., в связи с мировым финан-
сово-экономическим кризисом, добыча нефти всего по СНГ увеличилась и 
составила 122,3% от уровня 1991г. Далее, в 2010г., добыча нефти всего по 
СНГ увеличилась и составила 124,8% от уровня 1991г. (рис. 12 - 13). 

Таким образом, в 2010 г., по сравнению с 1991 г., во всех странах СНГ 
значительно сократились объемы добычи угля, производства электроэнергии, 
химических волокон и нитей, тракторов, тканей и обуви. Прекращен выпуск 
химических волокон и нитей в Армении, холодильников - в Молдове и 
Таджикистане, стиральных машин - в Армении и Кыргызстане. 
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Рис. 12. График абсолютных величин в 
индексах 1991 – 2011 гг.: добыча нефти, 
включая газовый конденсат, всего по СНГ – 
Pн. 

Рис. 13. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
добыча нефти, включая газовый конденсат, 
всего по СНГ – Pн. 

Добыча газа естественного. До 1997 г. происходит резкое сокращение 
тенденции добычи газа всего по СНГ на 82,9% от уровня 1991г. После 
российского дефолта, с 1999 г. по 2007 г., в связи с улучшением эконо-
мической ситуации, в странах СНГ постепенно увеличивается добыча газа и 
составляет 104,6% от уровня 1991 г. В 2008г. и 2009г., в связи с мировым 
экономическим кризисом, добыча газа в СНГ уменьшается и составляет 
98,6% и 88,5% соответственно от уровня 1991г. Далее, в 2010г., добыча газа в 
СНГ увеличивается и составляет 96,5% от уровня 1991г. (рис.14 -15). 
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Рис. 14. График абсолютных величин в 
индексах 1991 - 2011 гг.: добыча газа 
естественного, всего по СНГ - G. 

Рис. 15. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
добыча газа естественного, всего по СНГ - G. 

Производство готового проката черных металлов. До 1994 г. 
происходит резкое сокращение тенденции производства готового проката 
черных металлов в СНГ на 58,9% от уровня 1991г. С 1995г. по 1997г. 
производство готового проката черных металлов растет и составляет 65,9 от 
уровня 1991г. Затем, после российского дефолта, с 1999 г. по 2007 г., в связи 
с улучшением экономической ситуации, в странах СНГ постепенно 
увеличивается производство готового проката черных металлов и составляет 
95% от уровня 1991 г. В 2008г. и 2009г., в связи с мировым экономическим 
кризисом, производство готового проката черных металлов в СНГ умень-
шается и составляет 87,2% и 78,3% соответственно от уровня 1991г. Далее, в 
2010г., производство готового проката черных металлов в СНГ увеличивается 
и составляет 85,5% от уровня 1991г. (табл. 2, рис. 16 - 17). 

Таблица 2. 
Основные макроэкономические показатели стран СНГ 1991-2011гг. 

в индексах 1. 
Годы Mчм Cу Cц Gз Pнас Kрож Kсмер Pчэан 
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 
1992 86,5 96 81,5 123,1 99,8 93,8 110 100 
1993 75,3 85,6 64 118,3 99,7 87,5 130 97 
1994 58,9 75,6 47,5 95 99,5 81,3 130 94,8 
1995 61,5 68,9 41,9 78,6 99,5 81,3 130 96,7 
1996 62,3 64,6 32,5 77,7 99,5 75 125 93,9 

                                                
1 10 лет СНГ (1991-2000). Статистический сборник/ МСК СНГ. – М., 2001 – 800 с.; 15 лет 
СНГ (1991-2005). Статистический сборник/ МСК СНГ. – М., 2006 – 437 с.; Содружество Не-
зависимых Государств в 2008 г. Краткий справочник / Статкомитет СНГ – М., 2009. – 448 с.; 
20 лет СНГ: 1991-2010 гг: Статистический сборник / МСК СНГ. – М; 2011 –
 516 с.; Министерство экономического развития.URL: http://www.economy.gov.ru/minec/resour
ces/1020e88040dc399bad11bfc8cc8c99f3/spravka+itog.doc. 
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1997 65,9 63,2 32,1 99,9 99,6 71,9 125 94,3 
1998 60 60,6 32,2 61,8 99,4 68,8 120 93,4 
1999 68,1 62,4 34,3 69,4 99,5 68,8 125 94,6 
2000 78,6 66,2 37 76,1 99,5 68,8 130 95,3 
2001 81,8 69,2 41 103 99,4 68,8 130 94,5 
2002 84,7 65,9 45,2 105,2 99,5 71,9 130 95 
2003 83 70,5 50,2 79,4 99,5 75 135 95,6 
2004 87,3 71,9 57,4 100,9 99,6 75 130 96,5 
2005 87,1 74,1 62,6 99,2 99,4 75 130 97,3 
2006 90,6 77,8 70,6 95,6 99,6 75 130 98,2 
2007 95 78,3 76,8 96,8 99,7 81,3 125 99,3 
2008 87,2 82,5 71,7 129,5 99,9 84,4 125 100,3 
2009 78,3 75,7 59,4 121,4 99,9 87,5 125 98,9 
2010 85,5 79,7 65,2 86,4 99,7 87,5 130 99,2 
2011 93,3 83,7 71 91,6 99,8 90,6 133 99,4 

*Mчм – производство готового проката черных металлов, Cу – добыча угля, Cц – 
производство цемента, Gз – производство зерна (в весе после доработки), Pнас – 
численность постоянного населения, Kрож – коэффициент рождаемости, Kсмер – 
коэффициент смертности, Pчэан - численность экономически активного населения. 
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Рис. 16. График абсолютных величин в индексах 
1991 - 2011 гг.: производство готового проката 
черных металлов, всего по СНГ-Mчм. 

Рис. 17. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
производство готового проката черных металлов, 
всего по СНГ - Mчм. 

Добыча угля. Страны СНГ располагают огромными запасами угля. Доля 
стран СНГ в мировых угольных ресурсах составляет без малого почти 
половину совокупного объема. Из стран СНГ, помимо России, богаты углем 
Украина и Казахстан. Меньше запасами угля обеспечены: Грузия, Узбекис-
тан, Киргизия и Таджикистан. Россия остается крупнейшей угольной страной 
и одним из мировых лидеров по производству угля. В недрах России сосредо-
точена треть мировых ресурсов и пятая часть разведанных запасов угля. Об-
щие кондиционные ресурсы угля России превышают 4 трлн. т., в том числе 
балансовые запасы промышленных категорий - около 200 млрд. т. До 1998 г. 
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происходит резкое сокращение тенденции производства добычи угля в стра-
нах СНГ - на 60,6% от уровня 1991г. Затем, после российского дефолта, с 
1999 г. по 2008 г., в связи с улучшением экономической ситуации, в странах 
СНГ постепенно увеличивается добыча угля и составляет 82,5% от уровня 
1991 г. В 2009г., в связи с мировым экономическим кризисом, добыча угля в 
странах СНГ уменьшается и составляет 75,7% от уровня 1991г. Далее, в 
2010г., добыча угля в СНГ увеличивается и составляет 79,7% от уровня 
1991г. (рис. 18 - 19). 
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Рис. 18. График абсолютных величин в ин-
дексах 1991 - 2011 гг.: добыча угля, всего по 
СНГ - Cу. 

Рис. 19. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
добыча угля, всего по СНГ - Cу. 

Производство цемента. До 1997 г. наблюдается резкое сокращение  
производства цемента в СНГ - на 32,1% от уровня 1991г. Затем, после рос-
сийского дефолта, с 1999 г. по 2007 г., в связи с улучшением экономической 
ситуации, в странах СНГ постепенно увеличивается производство цемента и 
составляет 76,8% от уровня 1991 г. В 2008г. и 2009г., в связи с мировым 
экономическим кризисом, производство цемента всего по СНГ уменьшается 
и составляет 71,7% и 59,4% соответственно от уровня 1991г. Далее, в 2010г., 
производство цемента всего по СНГ увеличивается и составляет 65,2% от 
уровня 1991г. (рис. 20 - 21). 
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Рис. 20. График абсолютных величин в ин-
дексах 1991 - 2011 гг.: добыча цемента, всего 
по СНГ - Cц. 

Рис. 21. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
добыча цемента, всего по СНГ - Cц. 
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Объем выпуска сельскохозяйственной продукции. До 1998 г. в 
сельском хозяйстве СНГ наблюдался спад производства – до 63% от уровня 
1991 г., но на протяжении 1999-2008 гг. в сельском хозяйстве наблюдался 
рост производства, и в 2008 г. он составил 95% от уровня 1991 г. (рис. 22 - 
рис. 23).  

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2008 г. составил в 
текущих ценах 4289 млрд. руб. (172,9 млрд. долл.) и по сравнению с 2007 г. 
увеличился на 3%. 

Преобразование форм собственности в странах СНГ привело в сельском 
хозяйстве к изменению структуры производителей в сторону расширения 
индивидуального сектора. В 2010 г. в хозяйствах населения и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргыз-
стане и Таджикистане было произведено 81-98% общего объема сельско-
хозяйственной продукции, в Молдове, России и Украине - 51-68%, в Бела-
руси - 33%. В период 2000-2010 гг. в странах СНГ наметились 
положительные тенденции в сельском хозяйстве.  

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур расширились на 
12%. В 2010 г. в странах Содружества намолотили более 134 млн. тонн зерна, 
что на 16% больше, чем в 2000 г., подсолнечника (на зерно) - в 1,7 раза. 
Урожай овощей увеличился на 44%, сахарной свеклы - на 36%, плодов и ягод 
- на 24%. Валовой сбор картофеля сократился на 11%. Объем валовой 
продукции сельского хозяйства в 2010 г. составил: в текущих ценах 4449,6 
млрд. руб. (145,6 млрд. долл.), и по сравнению с 2009 г. уменьшился на 7%. 
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Рис. 22. График абсолютных величин в ин-
дексах 1991 - 2011гг.: объем выпуска сельско-
хозяйственной продукции, всего по СНГ - Ys. 

Рис. 23. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
объем выпуска сельскохозяйственной 
продукции, всего по СНГ - Ys. 

 
Производство зерна. До 1996 г. в СНГ происходит резкое сокращение  

производства зерна - на 77,7% от уровня 1991г. В 1997г. производство зерна 
всего по СНГ резко увеличивается и составляет 99,9% от уровня 1991г. Затем, 
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после российского дефолта, с 1999 г. по 2008 г., в связи с улучшением 
экономической ситуации, в странах СНГ производство зерна постепенно 
циклообразно увеличивается и составляет 129,5% от уровня 1991 г. В 2009г. и 
2010г., в связи с мировым экономическим кризисом, производство зерна в 
СНГ уменьшается и составляет 121,4% и 86,4% соответственно от уровня 
1991г. В 2011г. производство зерна в СНГ увеличилось и составило 91,6% от 
уровня 1991г. (рис. 24 - 25). 
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Рис. 24. График абсолютных величин в 
индексах 1991 - 2011гг.: производство зерна 
(в весе после доработки), всего по СНГ - Gз. 

Рис. 25. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
производство зерна (в весе после доработки), 
всего по СНГ - Gз. 

Объем перевозок грузов предприятиями транспорта. Объём 
перевозок грузов предприятиями транспорта в странах СНГ в 1998г. снизился 
по сравнению с уровнем 1991 г. в 4,5 раза и составил 22% (рис.26 - 27). 
Снижение объёмов перевозок грузов было обусловлено общим эконо-
мическим спадом в странах СНГ, снижением объёмов производства многих 
видов продукции, что поставило транспортную отрасль Содружества в 
трудное положение. 
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Рис. 26. График абсолютных величин в 
индексах 1991 - 2011 гг.: объем перевозок 
грузов предприятиями транспорта, всего по 
СНГ – Yg. 

Рис. 27. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
объем перевозок грузов предприятиями 
транспорта, всего по СНГ - Yg. 
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В связи с оживлением экономики в странах СНГ в период 1999-2008 гг. 
наметилась некоторая положительная динамика изменения объема перевозок 
грузов предприятиями транспорта. Объём перевозок постепенно увеличи-
вался и к 2008 г. составил 39% от уровня 1991г. В 2009г., после мирового 
финансово-экономического кризиса, объем перевозки грузов в странах СНГ 
составил 34% от уровня 1991г. 

В 1992-1995 гг. среднегодовые темпа снижения перевозок грузов (без 
перекачки по магистральным трубопроводам) составили 25,3%, в 1996-2000 
гг. - 4,1%. В 2001-2005 гг. наблюдался рост грузопотоков, вызванный активи-
зацией производственной и внешнеторговой деятельности в странах СНГ 
(рост - на 5,6% в среднем за год). В 2006-2010 гг. среднегодовые темпы 
прироста перевозок грузов равнялись 1,9%. В целом по СНГ в 2010 г. по 
сравнению с 1991 г. объем перевозок грузов (без трубопроводов) снизился в 
2,8 раза и составил 36% от этого уровня. 

Объем перевозок пассажиров предприятиями транспорта. Объём 
перевозок пассажиров предприятиями транспорта в 1998г. снизился по 
сравнению с уровнем 1991г. в 1,3 раза и составил 80% (рис. 28 - 29). Вместе с 
тем, в период 1999-2000 гг. наметилась некоторая положительная динамика 
изменения объема перевозок пассажиров предприятиями транспорта. В связи 
с оживлением экономики в период 2000-2008 гг. наметилась резкая отрица-
тельная динамика изменения объема перевозок пассажиров предприятиями 
транспорта. К 2008 г. объём перевозок постепенно уменьшился почти в 1,7 
раза и составил 60% от уровня 1991г. В связи мировым экономическим 
кризисом пассажирооборот в 2009г. составил 57% от уровня 1991г. 
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Рис. 28. График абсолютных величин в 
индексах 1991 - 2011 гг.: объем перевозок 
пассажиров предприятиями транспорта, всего 
по СНГ – Yh. 

Рис. 29. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
объем перевозок пассажиров предприятиями 
транспорта, всего по СНГ - Yh. 

Объем пассажирских перевозок в 1999 г. снизился в среднем по странам 
СНГ на 1,2%. Более глубокое его снижение произошло в Казахстане (на 14%) 
и в Украине (на 8%). Рост пассажироперевозок обеспечен в Беларуси и 
Грузии (9-10%), в Армении и Азербайджане (4-5%), в Узбекистане (2%). В 
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России и Таджикистане уровень пассажирских перевозок почти не изменился 
(снижение составило 0,3-0,5%). 

В 2010г. объём пассажиров предприятиями транспорта в странах СНГ 
составил 57% от уровня 1991г. В 2011г., по прогнозным оценкам,  этот 
показатель составил 57% от уровня 1991г. К началу 2010 г. транспортная сеть 
общего пользования в странах СНГ составляла 140 тысяч километров 
железнодорожных путей, 1,2 миллиона километров автомобильных дорог, 
234 тысячи километров магистральных газопроводов, 83 тысячи километров 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 112 тысяч километров внутренних 
водных судоходных путей. 

Объем розничного товарооборота. Падение объемов реализации 
товаров в постоянных ценах, характерное для 1992-1995гг., было 
приостановлено в странах СНГ в 1996 году. В последующие 1997-1999 гг. 
розничный товарооборот в странах рос с разной степенью интенсивности, а с 
2000 года практически повсеместно установились достаточно высокие 
ежегодные темпы его роста в физическом исчислении. В связи с этим, как 
отмечено выше, до 1999 г. наблюдалось сокращение циклообразной 
тенденции объемов розничного товарооборота на 78% от уровня 1991г. 
Далее, с 2000 г. по 2008 г., в связи с улучшением экономической ситуации в 
стране, объем розничного товарооборота резко увеличивается и составляет 
228% от уровня 1991 г. (рис. 30 - 31). 

В целом в 2001-2010 гг. объемы оборота розничной торговли (в пос-
тоянных ценах) выросли: в Кыргызстане - в 2,3 раза; в Армении, Молдове - в 
2,5 раза; в Азербайджане, Казахстане, России и Узбекистане - в 2,6 - 3 раза; в 
Беларуси, Таджикистане и Украине - в 3,2 - 4,2 раза. В большинстве стран 
Содружества в 2010 г. физические объемы оборота розничной торговли пре-
высили уровень 1991 г. и составили в целом по СНГ 231% от уровня 1991г. 
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Рис. 30. График абсолютных величин в 
индексах 1991 – 2011 гг.: объем розничного 
товарооборота, всего по СНГ - Yt. 

Рис. 31. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
объем розничного товарооборота, всего по 
СНГ - Yt. 

В настоящее время соотношение предприятий розничной торговли 
негосударственных и государственных форм собственности по СНГ сос-
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тавляет соответственно 95% и 5%. Негосударственный сектор доминирует и в 
объеме оборота розничной торговли стран Содружества, составляя от 87,8% в 
Беларуси до 99,97% в Казахстане. В нем в 2010 г. на торговые предприятия 
приходилось примерно 80% общего объема оборота розничной торговли, а на 
розничные рынки - 20%. 

Объем платных услуг населению по предприятиям. Состояние рынка 
платных услуг населению в 1992-1995гг. определялось в значительной мере 
влиянием высокого уровня цен и тарифов, и, соответственно, - снижением 
покупательной способности и спроса населения на многие их виды. Во всех 
странах резко росли стоимостные объемы платных услуг и, одновременно, 
снижались их физические объемы, которые в 1995 г. по отношению к 1991 г. 
в среднем по странам Содружества составляли менее 30%. Начавшееся в 1996 
г. в большинстве стран СНГ оживление в сфере платных услуг стало началом 
их роста в последующие годы. При этом циклическая динамика роста объема 
платных услуг по отдельным странам заметно различалась. До 1998 г. 
происходит резкое сокращение тенденции объема платных услуг населению 
по предприятиям СНГ на 84,8% от уровня 1991г. Вместе с тем, после рос-
сийского дефолта, с 1999 г. по 2008 г., в связи с улучшением экономической 
ситуации в стране, объем платных услуг населению по предприятиям СНГ 
постепенно увеличивается и составляет 51% от уровня 1991 г. (рис. 32 -  33). 

В 2010 г. темпы их прироста варьировали от 1,4% в России до 13,1% в 
Таджикистане и 13,4% в Узбекистане. В 2001-2010 гг. объем платных услуг 
возрос: в России - в 1,5 раза, в Армении, Беларуси, Молдове - в 2-2,8 раза; в 
Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане – в 4,2-5,7 раза. В Беларуси и 
Узбекистане в 2010 г. физические объемы платных услуг превысили уровень 
1991 г. в 1,8 раза. 
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Рис. 32. График абсолютных величин в 
индексах 1991-2011 гг.: объем платных услуг 
населению по предприятиям, всего по СНГ – 
Yn. 

Рис. 33. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
объем платных услуг населению по 
предприятиям, всего по СНГ – Yn. 

Вместе с этим, в объеме потребляемых населением услуг преоб-
ладающую долю занимают услуги бытового характера, пассажирского транс-
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порта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, на долю которых прихо-
дится от 67,7-75,5% в Азербайджане, Армении, Беларуси, России до 77,7% в 
Молдове и 78,2% в Таджикистане. Из них весьма заметную долю -18%-33,3% 
- в странах СНГ составляют услуги жилищно-коммунального хозяйства. 

Инфляция. На протяжении 1991-2010гг. одной из главных проблем 
большинства стран СНГ оставалась инфляция, особенно в 1991-1995гг. 
Изменение структуры денежной массы и рост ее относительной авто-
номности в странах СНГ привели к возникновению механизмов циклических 
проявлений в инфляционных процессах1. После 1998г. странам СНГ удалось 
преодолеть наиболее острую фазу инфляционного циклического кризиса. Но 
и в период экономического роста 2000-2008 гг. крупный приток иностранной 
валюты и рост импорта товаров оказывали сильное инфляционное давление. 
В 2009 году инфляция замедлилась, на что повлияли: снижение доли 
импортных товаров на внутренних рынках стран СНГ, циклический кризис 
ликвидности и ужесточение условий кредитования (рис. 34 -  35). 
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Рис. 34. График абсолютных величин в 
индексах 1991 - 2011 гг.: индекс 
потребительских цен, всего по СНГ - I. 

Рис. 35. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
индекс потребительских цен, всего по СНГ- 
I. 
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Анализ и регулирование циклических колебаний экономических процессов стран 

постсоветского пространства в контексте модернизации и инновационного 
пути развития. часть I. 

Ключевые слова: единое экономическое пространство, экономические циклы, 
модернизация экономики, инновационный путь развития, страны постсоветского 
пространства 

В работе проводится ретроспективный анализ циклического характера 
развития социально-экономических процессов стран СНГ с помощью произ-
водственных зависимостей. Проведенное исследование показывает, что при 
сохранении существующей структуры экономики выход из кризисной цикличности 
может быть связан только с ростом мировой экономики, за которым, очевидно, 
последует и рост потребительского спроса на основные товары экспорта стран 
СНГ. Рассмотрены основные проблемы и пути формирования инновационной 
экономики стран СНГ. На основе этого проанализирован потенциал модернизации 
экономики России в контексте ее сотрудничества со странами СНГ. Разработаны 
предложения, направленные на восстановление емкого внутреннего рынка на основе 
формирования единого экономического пространства между странами СНГ. 
Предложена модель опережающего антикризисного регулирования российской 
экономики и других стран СНГ. 
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K. Kh. Zoidov, V.A. Gubin,  
A.V. Kondrakov, Z. K. Zoidov 

Analysis and  Regulation of Cyclic Fluctuations of Economy Processes in Post-Soviet 
Countries in the Context of Modernization and Innovational Way of Development. Part 1. 

Key words:  unified economic space, economic cycles, modernizations of economy, 
innovational way of development, post-Soviet countries 
 

The article dwells on a retrospective analysis of a cyclic character of the development 
of economy processes in CIS countries with the help of productive dependancies, The  
research conducted by the authors shows that  provided the existing structure is preserved  
a way out of a cyclic crisis can be connected only with the growth of world economy 
followed, probably, by a growth of consumer`s demand for basic goods exported by CIS 
countries. Principal problems and the ways of formation of innovational economy in the 
post-Soviet space are considered. On this authority a potential of modernization of the 
economy of Russia is analyzed in the context of its cooperation with CIS countries. 
Proposals aimed at reinstatement of a voluminous home market are elaborated on the 
grounds of a unified economy space bound to be formed between CIS countries. The 
authors offer a model of preemptive anticrisis regulation of Russian economy and the one 
of other countries as well.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ 

 
Экономические реформы как необходимый инструмент оптимального ре-

гулирования экономики с целью доведения её до желаемого состояния в кон-
кретном пространстве и времени с учетом вероятности изменения характери-
стики факторов внешней среды (по отношению к исследованию экономики) и 
хронической дефицитности совокупных внутренних ресурсов широко из-
вестны науке и практике.  

С теоретической точки зрения реформы принято разделять на: системные 
(целостные), охватывающие все аспекты экономики государства, законода-
тельно – нормативные, институциональные и локальные, охватывающие от-
дельные сферы народнохозяйственного комплекса страны – реформы финан-
сово-кредитной системы, институциональной базы и прочие. Опыт строи-
тельства экономики социалистического лагеря под руководством СССР сле-
дует отнести к системным реформам, которые охватили не только экономику, 
но и государственный строй этих стран. В наиболее упрощенной форме сис-
темные реформы продолжают осуществляться в странах постсоциалистиче-
ского лагеря. Страны постсоюзного пространства после распада СССР оказа-
лись перед необходимостью проведения системных экономических реформ, 
доведения состава и содержания законодательно – нормативных актов и ин-
ституциональной базы экономики к условиям переходного периода.  

Переходная экономика, известная как транзитивная экономика, по своей 
сути кардинально отличается от известных истории переходных периодов. 
Так, если традиционная экономика перешла в капиталистическую, ознамено-
вав победу горожан (буржуа) над сельскими тружениками, разоряя их хозяй-
ства и превратив их в наемных рабочих, то переход от феодально-
капиталистической экономики к социалистической, завершился полной побе-
дой колхозно-коопертивной и государственной собственности. В обоих слу-
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чаях наблюдается смена собственника – если в первом случае отчуждение 
собственника привели к возникновению и развитию класса наемных рабочих, 
то во втором случае произошло соединение совокупного работника со сред-
ствами производства. Другими словами, в социалистической системе хозяй-
ствования, будучи обладателем общенациональной собственности, совокуп-
ный работник не являлся наемным работником, а работал на себя.  

Характеризуя общие и отличительные особенности переходных экономик, 
следует обратить внимание на главное: в первом случае собственниками 
средств производства оставались фермерские хозяйства и промышленники, 
то есть не произошло отчуждения собственности; во втором случае произош-
ло отчуждение собственника, вчерашние собственники средств производст-
ва–земли, скота, механизмов, заводов и фабрик - были вынуждены расстаться 
со своими преимуществами. Все это, конечно, не могло не вызывать недо-
вольства населения, хотя сама идея - коллективный труд во благо общества - 
была замечательной и интересной. Результаты этих полярно противополож-
ных реформ известны.  

Реформы, которые продолжаются в странах постсоюзного пространства в 
современных условиях, имеют некие отличительные особенности, заклю-
чающиеся в следующем: 

 направлено на доведение до минимума вмешательство государства в 
деятельность субъектов хозяйствования; 

 создаётся максимум условий для развития свободного предпринима-
тельства, развития частной и коллективной собственности; 

 создаётся максимум условий для соединения коллектива со средства-
ми производства (разгосударствление и приватизация); 

 имеет место максимальное содействие созданию благоприятного ин-
вестиционного и инновационного климата в экономике. 

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на различия в механиз-
мах реализации, во все времена остаются неизменными цели реформ – повы-
шение производительности общественно необходимого труда. Повышение 
производительности общественно необходимого труда, как известно, дости-
гается посредством повышения заинтересованности совокупного работника в 
результатах своего труда в сфере материального производства. Действитель-
но, сфера материального производства является той областью человеческой 
деятельности, где заинтересованность заставляет производственников больше 
обращать внимание на достижения науки, что способствует интенсивному 
развитию науки и превращению её в производительную силу общества.  

Теории и практике высокоразвитых стран известна гамма способов заин-
тересовать совокупного работника в повышении производительности труда – 
от принципа кнута и пряника до современного подхода, когда успешный ра-
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ботник становится совладельцем фирмы, приобретая право на получение ди-
видендов соразмерно акциям.  

Неизменность стратегических целей экономических реформ-повышение 
производительности труда совокупного работника, однако, в каждом кон-
кретном случае сопровождалась формулировкой и решением совокупности 
задач, которые по своему характеру не схожи с известными «историческими 
аналогами».  

Переходный период, начавшийся с момента приобретения независимости 
республиками постсоюзного пространства, хотя и имеет сходство с извест-
ными экономическими реформами, цель которых – асимптотическое при-
ближение производительности совокупного работника к уровню мировых 
стандартов при параллельном повышении уровня благосостояния населения, 
тем не менее, стратегия достижения целей диаметрально противоположна из-
вестным историческим аналогам. Известные реформы практически не меняли 
форму собственности и собственника за исключением социалистического 
строя, когда работник (колхозник) знал, что является хозяином, но не знал, 
чего именно и сколько это стоит. Современный переходный период к меха-
низмам повышения производительности совокупного работника, в первую 
очередь, относит соединение его с собственностью – разгосударствление, 
приватизацию, развитие предпринимательства во всех его формах.  

Анализ показывает, что государство как главный реформатор при пресле-
довании этой цели опирается на следующие принципы: 
 недопустимость снижения достигнутого уровня производительности 

труда совокупного работника; 
 недопущение снижения величины интегральных показателей развития 

национальной экономики на душу населения; 
 нежелательность однобокости развития предпринимательства, не позво-

ляющей ускоренным темпом добиться роста производительности труда 
в промышленном производстве; 

 недопущение превышения экспорта сырья и полуфабрикатов в экспорт-
но-импортных отношениях; 

 недопущение снижения инвестиционной и инновационной привлека-
тельности; 

 недопущение снижения удельного веса промышленной продукции в ва-
ловом внутреннем продукте; 

 достижение превышения уровня высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции в экспортных операциях; 

 достижение превышения экспорта над импортом в абсолютном выраже-
нии (в суммарном объеме); 
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 поддержка импорта преимущественно средств производства, сырья и 
комплектующих изделий; 

 недопущение снижения обеспеченности потребностей населения в това-
рах народного потребления отечественного производства. 

Соблюдение этих принципов требует выполнения широкого и глубокого 
исследования состояния и вероятных направлений развития национальной 
экономики и её регионов.  

Анализ, который базируется на соблюдении перечисленных принципов, 
позволяет в первом приближении оценить состояние экономики страны в 
разрезе регионов и подотраслей промышленности и выбрать наиболее прием-
лемые направления её развития. Состояние экономики страны (с классифика-
цией на регионы) с точки зрения промышленного производства должно оце-
ниваться по принципу: 

 промышленность страны (региона) базируется на широком использо-
вании импортной техники и технологии, где могут быть варианты:  

а) техника и технология, имеющаяся в стране (регионе) на данный мо-
мент, морально и физически устарела, производство потеряло значительную 
часть своей конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке, из-за чего потеряны связи по кооперации с фирмами других стран;  

б) техника и технология соответствуют мировым стандартам, выпускается 
конкурентоспособная продукция, основная часть которой экспортируется на 
внешний рынок - производство базируется на привозном сырье, на внешнем 
рынке постоянно растёт потребность в продукции промышленности или, на-
оборот, потребность внешнего и внутреннего рынка в продукции подотрасли 
в силу возрастающей конкуренции постоянно сокращается; 

в) производство базируется на невозобновляемых ресурсах, запасы кото-
рых в регионе непрерывно истощаются, потребности на внешнем рынке по-
стоянно растут, но запасы ограничены (на примере мировой экономики – газ, 
уголь, нефть, драгоценные материалы и камни), в этом случае возникает ди-
лемма – поддерживать на достигнутом уровне добычу и реализацию, сокра-
тить производство и реализацию, приостановить добычу или производить 
только для удовлетворения потребностей внутреннего рынка; 

г) производство базируется на возобновляемых ресурсах, запасы которых 
остаются неизменными, растёт потребность продукцию промышленности на 
внешнем рынке; Производство базируется на возобновляемых ресурсах, запа-
сы которых могут расти, производство запасов сырья является эффективным, 
на готовую продукцию на внешнем рынке растет потребность; 

д) запасы сырья продолжают расти, потребность увеличивается на внеш-
нем рынке; 
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 промышленность страны (региона) является разработчиком и произ-
водителем новейшей техники и технологии, крупным поставщиком на 
внешний рынок техники и технологии, в экспортно-импортных опера-
циях решающую часть экспортных операций составляют (свыше 90%) 
техника и технология, а львиную долю (не менее 80%) импорта со-
ставляют товары народного потребления, сырьё и полуфабрикаты. В 
этом случае главной задачей процесса экономических реформ в регио-
не является укрепление позиций промышленного комплекса страны на 
мировом рынке посредством организации стимулирования разработки 
и реализации на внешнем рынке высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции – средств производства. Таким образом, в этом случае цели 
реформы будут достигнуты; 

 промышленный комплекс страны (региона) базируется на подсисте-
мах, генерирующих новую философию и идеологию развития про-
мышленного производства. Этот вариант развития промышленного 
комплекса может иметь следующее направление: в стране наравне с 
разработкой идеологии промышленного производства, осуществляется 
производство средств производства и их эксплуатация. В этом случае 
промышленная политика должна быть разработана исходя из создав-
шейся ситуации и вероятность развития направлена на максимальное 
снижение удельного веса эксплуатации средств производства и их 
производства от общего объема работ в сфере промышленности;  

 промышленный комплекс страны (региона) ориентируется на карди-
нальное изменение и совершенствование традиционной политики в 
промышленном производстве – нано-технологии. Очевидно, что стра-
на, которая способна не только теоретически, но и практически осу-
ществлять работы в области нано-технологий, всегда должна стре-
миться направить «промышленную политику» на развитие этого на-
правления, потому что «сложный труд вознаграждается многократно». 
Многократное вознаграждение происходит по следующим истинам: 
идеи и средства производства, основанные на нано-технологиях, оце-
ниваются дорого, нано-технологии не требуют дополнительных рас-
ходов на экологическую защиту, можно специализировать целые под-
разделения на разработку идеи и внедрение в производство, основан-
ное на нано-технологии, практически не выходя из лабораторий. 
Страны, где разрабатываются и внедряются нано-технологии, главным 
образом стремятся зарабатывать на этой идеологии, сокращая другие 
формы промышленного производства в общем цикле.  
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 страны (регионы), занимающие ведущее положение в области нано-
технологий. В этом случае страны направляют свою реформу на то, 
чтобы этот статус удержать, и укрепляют свои позиции в этом плане.  

Таким образом, при неизменности целей экономических реформ в каждом 
конкретном случае задачи имеют свой специфический характер, наиболее 
близко отражающий в себе специфику экономики страны (региона) и её про-
мышленного комплекса, который является ведущей подсистемой. Выявлен-
ные совокупности задач, предстоящих решению, непременно должны быть 
соотнесены с условиями функционирования промышленного комплекса ре-
гионов, реформы в частности.  

Конкретизация и углубление собственности означает, что каждый работ-
ник материального производства, в частности промышленного производства 
(только тот, кто работает, а не те, которые на пенсии или уволены или не во-
влечены в экономическую активность), в результате осуществления реформы 
будет иметь свою долю от стоимости собственности предприятия. По извест-
ным законам экономики, заинтересованность работника (собственника) в ре-
зультативности своего труда должна расти. Теоретически это положение 
ближе к истине. На практике реформа проводится в условиях разрыва отно-
шений между предприятиями различных республик, усложнения взаиморас-
четных операций (национальные валюты), появления новых барьеров в пере-
движении товарно-материальных ценностей между странами по причине по-
явления и внедрения таможенных, лицензионных, транспортных и иных но-
вовведений. Это с одной стороны. С другой стороны, открытие границы не-
когда закрытой для мира империи послужило причиной притока огромного 
количества продукции, которая по своим ценовым параметрам (хотя качество 
может и быть неудовлетворительного порядка) является значительно конку-
рентоспособнее, а с третьей стороны, импортные товары всегда ассоциирова-
лись у советских людей с неким позитивным явлением.  

Все это привело к тому, что экономика постсоюзных республик начала 
строиться на собственной политике, построенной на принципе «что выгодно 
нам, должно быть выгодно всем». Этот принцип, провозглашенный ведущи-
ми республиками бывшего Советского Союза, которые имели развитую нау-
ку, промышленный комплекс и достаточно стабильную часть (сегмент) 
внешнего рынка по продукции производственно-технического назначения 
(оборудование для ГЭС, АЭС, автомобили, транспорт, самолеты, суда, трак-
тора, компьютерная техника), продукции военно-промышленного комплекса, 
продукцию и проекты нано-технологий, сырьё (нефть, газ, уголь, драгоцен-
ные металлы и камни), богатый почвенно-климатический потенциал, огром-
ную и богатую природную среду, больно ударил по другим республикам, ко-
торым в системе СССР была отведена роль «сырьевого придатка», где в ос-
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новном развивались добывающие отрасли промышленности, а из возобнов-
ляемых ресурсов производилась монокультура–хлопок-волокно. Единичные 
производства, построенные здесь заводы и фабрики на границе восьмидеся-
тых на основе кооперации и специализации были тесно увязаны с предпри-
ятиями других стран, и после распада Союза в рамках отдельных республик 
автоматически превратились в мнимых «монополистов», продукция которых 
чаще всего не нашла своих потребителей ни на внутреннем, ни на внешнем 
рынке. Другие гиганты - «монополисты», которые были ориентированы на 
привозное сырьё, в силу изменения условий деятельности между странами 
тоже практически прекратили своё функционирование. Все смежные пред-
приятия вынуждены были либо приостановить своё существование, либо пе-
реориентировать свое производство на другие виды деятельности. 

Анализ показывает, что в странах, промышленный комплекс которых 
главным образом относится к первой классификации, наблюдается следую-
щая картина: 

 в силу субъективных и объективных причин предприятия промыш-
ленности, работающие на привозном сырье, были вынуждены частич-
но либо полностью сокращать свою деятельность (устаревшее обору-
дование, недостаток инвестиций, сильная конкуренция, внешние от-
рицательные факторы); 

 предприятия, работающие на возобновляемых ресурсах, в силу огра-
ничения производства сырья, недостаточности инвестиций на обнов-
ление ОПФ, устаревшего оборудования (выше 50%) вынуждены 
функционировать в критических условиях, используя до 15 % мощно-
стей; 

 предприятия горнодобывающей отрасли, поставляющие руду глав-
ным образом в соседние страны, в силу отсутствия возможности уча-
стия в получении прибыли вынуждены кардинально сократить произ-
водство работ; 

 предприятия, работающие на экспорт на базе возобновляемых ресур-
сов, в силу нездоровой конкуренции и отсутствия опыта работы на 
мировом рынке практически прекратили поставку продукции на 
внешний рынок; 

 на работу предприятий промышленности отрицательно повлиял факт 
национализации в соседних государствах энергоносителей – газа, неф-
ти, электроэнергии, которая послужила причиной частых сбоев, по-
вышения тарифов, в результате чего происходит постепенное сниже-
ние конкурентоспособности предприятий этих республик, потребите-
лей энергоносителей.  
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Для республик, экономика, главным образом промышленность, которых 
находится на первой стадии развития, характерно и другое явление – работа 
добывающей отрасли главным образом ориентирована на поставку руды в 
другие страны, где она перерабатывается до уровня готовой продукции и реа-
лизуется. Поэтому предприятия этих республик не имели возможности уча-
ствовать в получении прибыли от конечного потребителя продукции, поэто-
му и после распада Союза они не располагают достаточными средствами для 
коренной реструктуризации экономики на рельсы индустриализации.  

В силу отмеченного, промышленная политика здесь должна базироваться 
на сочетании классического и неоклассического подходов в развитии эконо-
мики страны в целом и её регионов. Совокупность целей промышленной по-
литики в конкретных случаях должна содержать: 

 максимальное развитие и размещение промышленных предприятий, 
работающих на возобновляемом местном сырье, деятельность которых 
главным образом ориентирована на внешний рынок; 

 организацию деятельности горнодобывающих отраслей (невозоб-
новляемых ресурсов) только в случае возможности участия в распре-
делении прибылей от реализации готовой продукции; 

 организацию деятельности предприятий, работающих на привозном 
сырье, главным образом для удовлетворения потребностей внутренне-
го рынка, а по мере стабилизации деятельности предприятий региона - 
обеспечения экспорта на внешний рынок; 

 организацию на широкой основе деятельности предприятий, оказы-
вающих услуги промышленным предприятиям, создавая все условия 
для успешного их функционирования; 

 оптимизацию на региональных уровнях производственных мощно-
стей на производственно-инфраструктурной основе; 

 создание благоприятного инвестиционного климата для развития 
инновационной и инвестиционной деятельности в рамках крупных 
промышленных предприятий; 

 создание благоприятных условий для развития промышленного и 
инновационного предпринимательства в форме малых и средних 
предприятий; 

 формирование территориальных производственных структур, веду-
щей подсистемой которых должны быть промышленные объекты; 

 создание условий, способствующих формированию самоорганизую-
щихся и самоуправляемых территориальных организационных струк-
тур, принципы функционирования которых должны базироваться на 
«взаимосогласованности» интересов и деятельности.  



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 

. 

- 109 - 

Достижение указанных целей промышленной политики государства пред-
назначено для регионов, главной задачей которых является «всемерное и ши-
рокое внедрение новейшей техники и технологии для повышения производи-
тельности труда совокупного работника».  

Таким образом, экономические реформы в странах постсоюзного про-
странства, входящих в первую ступень развития промышленности, главной 
задачей которых является «всестороннее и широкое внедрение техники и 
технологии», встретились с проблемами, которые не характерны для стран, 
экономика которых характеризуется другими степенями развития промыш-
ленности. 

Конечно, в каждой отдельно взятой республике, по отношению к «отме-
ченному уровню развития промышленного комплекса», есть регионы, кото-
рые являются «ведущими» в смысле «уровня развития промышленного по-
тенциала», и есть регионы, которые в силу объективных и субъективных при-
чин пока находятся на недостаточно высоком уровне развития промышлен-
ности.  

К проблемам региональной экономики в условиях экономических реформ 
мы не случайно подошли с точки зрения промышленно-производственной 
составляющей. История развития производительных сил мирового сообщест-
ва является наглядным примером того, что в большинстве случаев промыш-
ленное производство являлось ведущей подсистемой народнохозяйственного 
комплекса страны, создавая предпосылки для развития науки, техники, ин-
фраструктуры и новых информационных технологий. Поэтому методологи-
чески верным считается исследование проблем региональной экономики в 
условиях экономических реформ, базирующихся на исследовании уровня 
развития промышленной составляющей. Действительно, только в этом случае 
представляется возможным классифицировать проблемы региональной эко-
номики и определить роль и место региона в экономике страны и мира в це-
лом как субъекта рыночных отношений.  
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Ключевые слова: экономические реформы, сходство и отличительные особенности 

экономических реформ, оценка состояния и классификация промышленного производства в 
условиях экономических реформ 

В статье сделана попытка предложения методологии классификации уровней 
развития экономики в зависимости от состояния промышленного комплекса 
регионов и страны в целом с целью выдвижения, аргументирования разработки и 
внедрения прогрессивных форм организации промышленного производства в 
конкретных социально-экономических условиях. Также исследовано сходство и 
отличительные особенности экономических реформ, сформулированы их задачи, 
предстоящие к решению, которые непременно должны быть соотнесены с 
условиями функционирования промышленного комплекса регионов, характера 
реформ в частности.  
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assessment of the state of industrial production and its classification under the conditions of 
economic reforms 

The author makes an endeavour to move a methodology of classification in referance  
to the levels of economy developmment respective of the  state of  industrial complexes 
both in separate areas and the country upon the whole. She pursues the objective to 
present a reasonable elaboration of progressive forms of organization of industrial 
production with their further inculcation into practice under concrete socio-economic  
conditions. Thereby  similarities and distinguished features of economic  reforms are 
researched, the goals bound to be solved are formulated, the latters should be correlated 
with the conditions under which industrial complexes function; the character of reforms 
must be taken into consideration too. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩЕКОНСЕРВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Плодоовощеконсервная отрасль является одной из приоритетных и 
экспортообразующих в агропромышленном комплексе Согдийской области. 
В настоящее время производственный потенциал области по переработке 
плодов и овощей базируется на 8 крупных предприятиях и 18 средних и 
малых предприятий и цехов с общей мощностью производства консер-
вированной продукции около 246 муб в год.  
 При эффективном использовании имеющих мощностей в Согдийской 
области можно перерабатывать в год до 13 тысяч тонн фруктов, 3 тыс. тонн 
винограда, 31 тыс.тонн томатов. Основными видами заготовляемого сырья 
являются томаты, абрикосы, яблоки, персики, сливы и виноград. 
 Финансовая неустойчивость предприятий отрасли не позволяет 
осуществлять закупки сырья по конкурентным ценам. В итоге огромные 
мощности, введенные в годы бывшего СССР и рассчитанные на массовое 
производство плодоовощных консервов, в настоящее время не востребованы 
и используются менее чем на 24 % . 

В последние годы из-за ухудшения экономических взаимоотношений с 
хозяйствами сырьевых зон происходит сокращение объемов заготовки 
ключевых видов сырья для переработки, таких как томаты и абрикосы. В 
2011 году, по сравнению с 2005 годом, объёми их заготовки уменьшили в 5,5 
раза (табл. 1). 
 В 2011 году объём заготовок в целом по предприятиям отрасли состав-
лял 5,7 тыс. тонн. Для наглядности происходящих изменений нами были 
проанализированы заготовки трех основных видов сырья, объем заготовки 
которых за последние 7 лет составлял 94-97 % от всего объема заготовок.  
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Таблица 1. 
Объемы заготовки томатов, абрикоса и яблок консервными  

предприятиями Согдийской области в 2005- 2011 гг. (тонна)* 
Удельный вес в общем 
объеме, % 

Года Томаты Абрикос Яблоки Всего 

томаты абрикос яблоки 

2005 26488 4455 2342 33285 79,6 13,4 7,0 
2006 33278 11970 992 46240 72,0 25,9 2,1 
2007 20160 789 1538 22487 89,7 3,5 6,8 
2008 20274 157 1310 21741 93,3 0,7 6,0  
2009 22266 267 637 23170 96,1 1,2 2,7 
2010 7145 931 181 8257 86,5 11,3 2,2 
2011 3108 1147 710 4965 62,6 23,1 14,3 
В сред 
нем за 
год 

18960 2816 1101 22877 82,8 12,3 4,9 

* Данные УП «Идораи хурокворӣ» Согдийской области. 
  

Анализ данных таблицы показывает, что произошли изменения и в 
структуре заготовки сырья. Так, для двух основных видов сырья – томатов и 
абрикоса -  характерна скачкообразная тенденция заготовки. Доля абрикоса с 
устойчивого удельного веса в 20-25 %, снизилась до 0,7 – 1,2 % (2007-
2008гг.). Такую же тенденцию имеет и заготовка томатов. Сложившаяся 
структура указывает на изменение ассортимента выпускаемой консервной 
продукции, которому присуще сокращение наименований.  

За последнее 7 лет ассортимент консервов сократился с 50 до 23-25 
наименований. В ассортименте реализованной продукции 43 % составляет 
сок абрикосов, 8% - яблочный, 4% - другие соки фруктовые, 15 % - томат-
паста, сок томатный - 8%, огурцы-консервы - 7 %, паста абрикосовая - 8%, 
компот - 3%, 4% прочие. 

Местный рынок Согдийской области хорошо снабжен соками (нек-
тарами) и другими овощными маринадами местного и импортного произ-
водства. Это объясняется тем, что местные каналы распределения работают 
ритмично. Маринады помидоров, огурцов и комбинации других маринадов, а 
также консервированные цельные фрукты в основном реализуются на 
экспорт в Российскую Федерацию и Казахстан. Экспорт осуществляется 
исключительно в двух литровых банках старого советского типа (за исклю-
чением «Элита Истаравшана»). СП «Худжанд - Пакижинг» экспортирует 
свою продукцию в литровой упаковке «Тетро-пак» в Казахcтан. 
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Ещё одно препятствие на пути увеличения экспортного потенциала 
предприятий исходит от требования переработчиков которые хотят 
экспортировать свою продукцию в предварительном финансировании. Пере-
работчики являются достаточно гибкими при продаже своей продукции на 
местном рынке, они принимают различные типы платежей, включая аван-
совый платеж, в кредит или на условиях консигнации, однако для поставки на 
экспорт большинство переработчиков из – за отсутствия доверия к экспор-
терам требует 30-50 % предоплаты для финансирования поставки стекло-
банок и железнодорожных сборов. При этом казахские и российские покупа-
тели не соглашаются с такими условиями поставки. Следует отметить, что 
основной потенциал мощностей в отрасли морально и физически устарел и не 
отвечает современным требованиям рынка.  
 Все предприятия области,  производящие консервы, производят  на-
чальную стадию переработки, которая включает в себя завоз сырья, кипя-
чение, приготовление. Из – за неритмичного обеспечения газом и его дорого-
визны все предприятия перешли с газа на угольное энергоснабжение. Что 
касается упаковочного оборудования, за некоторыми исключениями, почти 
все предприятия используют 1-2 литровые стеклобанки. 
 В системе распределения и движения консервной продукции преоб-
ладает трехуровневая система, но, разумеется, она не является единственной 
и в равной степени принятой для всех видов переработанной плодоовощной 
продукции. Например, в случаях мелкого производства (сухофрукты и кус-
тарное производство консервов) часто производители сами реализуют свой 
товар на рынках в розницу. То есть товары могут пропустить один или два 
первых уровня в зависимости от ситуации. В целом продажа продукции 
осуществляется следующим образом. 
 Первый уровень включает местных производителей и импортеров 
товаров.  
 Второй уровень, наряду с производителями и импортерами, 
представлен оптовыми посредниками различного уровня (оптовые рынки, 
базы, склады и проч.) 
 Третий уровень включает также розничную торговлю (магазины и 
рынки). 
 В настоящий момент в Согдийской области большинство торговых 
сделок, касающихся переработанной плодоовощной продукции, произ-
водится через посредников, так как они могут обеспечить решение большей 
части проблем, связанных с доставкой и распределением продукции. 
Посредник имеет для этого необходимые финансовые и иные ресурсы. Это 
важно в условиях Согдийской области, где переработка плодоовощной 
продукции осуществляется значительным количеством разрозненных мелких 
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производителей, большинство из которых не в состоянии обеспечить 
большие объёми регулярных поставок продукции. 
 Согласно исследованиям, успешное продвижение продукции отрасли 
на внешних рынках во многих случаях зависит от ее сертификации 
международными организациями. Успешный опыт деятельности CIZ/AFC в 
2011 году по осуществлению международных стандартов и норм пищевой 
безопасности хозяйств и предприятий по переработке фруктов и овощей в 
Согдийской области показывает, что предприятия, использующие старое 
советское оборудование, могут получить сертификацию НАССР и даже 
«Элита» (Истаравшан). Но при этом все предприятия отрасли нуждаются в 
сертификации норм безопасности пищевых продуктов (НАССР), а также в 
бизнес - навыках управления своим персоналом для увеличения экспортного 
потенциала. 
        В ОАО «Худжандский консервный комбинате» в январе 2012 разработан 
маркетинговый план развития на 2012 год в целях увеличения экспортного 
потенциала предприятия. На наш взгляд, успешное его осуществление 
должно опираться на учет следующих моментов: 

- назначение ответственного за реализацию плана маркетинга, сотруд-
ника, владеющего информацией о выпускаемой предприятием продукции, 
возможностях предприятия, требованиях рынка как к самой продукции, так и 
к упаковке; 

- выбор пути развития. Одним из вариантов развития может быть 
концентрация на унификации производства по международным стандартам, 
то есть производство продуктов, аналогичных другим производителям 
(ничем не выделяющихся). В данном случае инструментом является цена 
либо снижение себестоимости продукции; 

- использование стратегии дифференциации – то есть создание продук-
та, отличного от того, что есть на рынке. В некоторых случаях производитель 
может сочетать две стратегии – производить массовый продукт  дополни-
тельно сориентировать свое производство на несколько уникальных навыков; 

- производство импортозамещающей продукции, так как на рынке 
широко представлены соки, джемы, варенье, пюре российских и западных 
производителей; 

- определение перспективных рынков концентрированных продуктов – 
абрикосы, персики, яблоки, виноград. Только на рынках Казахстана, России и 
Украины ежегодная потребность составляет более 100 тыс. тонн концентрата 
этих продуктов; 

- осуществление выбранной ранее стратегии производства массового 
продукта по доступной цене; 
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- расширение ассортимента выпускаемой продукции для исполь-
зования конкурентного преимущества для увеличения количества контактов с 
покупателями, и на этой основе повышение узнаваемости торговой марки; 

- разработка для новых продуктов или обновления торговой марки 
этикеток продукции и использование фирменной тары для экспорта; 

- издание буклетов продукции для использования в качестве разда-
точных материалов в торговых точках; 

- разработка корпоративного сайта для повышения информиро-
ванности потенциальных покупателей о продукции предприятий; 

- посещения выставок для поиска новых партнеров; 
- работа с торговыми сайтами России и Казахстана, расширение 

торговли товарами через Интернет. 
  Нами для выявления перспективных клиентов были проанализированы 
итоги проведения переговоров с 13 российскими и 24 партнерами из Казах-
стана. Они были разделены на 3 группы: 

1. Те, кто выразил готовность к сотрудничеству и просит связаться с ни-
ми, чтобы обсудить все финансовые и технические условия сотрудничества. 

2. Те, кто заинтересовался продукцией, но в настоящее время продол-
жает рассматривать предложения отечественных производителей консервов 
для принятия финансового решения. 

3. Те, кто заинтересовался продукцией, но пока отказался по какой-либо 
причине. С ними возможно сотрудничество, если пойти им на уступки, а 
также обязательно нужно будет связаться с ними в будущем, когда условия 
изменятся. 

Исследование показало, что первая группа составляет незначительное 
количество партнеров.  

Отсюда следует, что необходимо изменить направления развития отрас-
ли. Многие клиенты (торговые компании, фирмы) не заинтересованы в пос-
тавщиках плодоовощеконсервной продукции, так как это предполагает появ-
ление нового конкурента на рынке переработанной сельскохозяйственной 
продукции. Но при этом, представители ряда компаний заинтересованы в сот-
рудничестве с таджикскими производителями полуфабрикатов с условиями 
поставки томат-пасты, абрикосовой пасты или плодоовощного пюре. 

Важным моментом в определении стратегии развития и укреплении 
позиции на внешних рынках должен выступать учёт развития системы 
распределения продукции в странах-импортёрах. Исследование показывает, 
что институциональные изменения в этих странах коснулись прежде всего 
каналов распределения. В этих странах появились предприятия торговли 
современного, европейского типа, развитие торговых сетей, инфраструктуры, 
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а главное - появление новых технологий торговли. Причём изменения в 
торговле происходят быстрее, чем в сфере производства материальных благ. 

Система торговли Российской Федерации, Казахстана и других стран, 
куда осуществляется экспорт плодоовощеконсервной продукции, характе-
ризируется сложностью и многоступенчатостью. При этом нельзя исключать, 
что потребителями многих стран при покупке плодоовощеконсервной 
продукции предпочтение отдается натуральности и экологической чистоте 
продукции. В этом направлении таджикские переработчики имеют ряд 
преимуществ, связанных с переработкой некачественного сырья. Однако 
такие преимущества используются пока не полностью, что связано с 
неритмичностью работы предприятий отрасли. 

Важную роль в решении этих проблем могут сыграть институцио-
нальные преобразования в экономике республики. Наряду с развитием 
рыночных институтов существенную роль в укреплении позиции таджикских 
переработчиков может сыграть использование традиций таджикского народа 
в производстве различных видов продукции переработки плодов и овощей. В 
частности, при изготовлении продукции может сыграть положительную роль 
использование навыков населения в производстве различных наименований 
консервов, джемов, соков, изготовленных в домашних условиях. Развитие 
домашнего изготовления продукции переработки овощей и фруктов будет 
зависеть от работы отечественных посредников с внешними партнёрами. 
Активную позицию при решении этих задач может занять переход к 
современным видам упаковок, разработки и использование торговых знаков и 
готовность к восприятию изменений (ассортимент, упаковка и проч.), 
которые диктуют условия динамичного развития рынка. Использование этих 
возможностей во многом будет зависеть от формирования у таджикских 
переработчиков при домашнем изготовлении овощных и фруктовых 
консервов представления о тенденциях развития внешнего рынка, то есть 
возможностях вхождения или более активного их освоения. 

На наш взгляд, активизация роли отечественных производителей 
плодоовощных консервов на внутренних и внешних рынках будет зависеть от 
разработки целевых маркетинговых программ выхода на рынок. 

Особое внимание должно быть уделено такому компоненту, как ассор-
тиментные группы, которых не достает на рынке. 

Оценку уровня конкурентоспособности продукции отрасли необходимо 
производить по следующим факторам: 

- качество (вкус, цвет, аромат, стабильность); 
- цена (по уровню среднего потребителя); 
- ассортимент (по виду переработанных овощей и фруктов); 
- объем поставки (за определенный период времени, неделю, месяц); 
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- охват рынка (местные, региональные и т.д.); 
- торговая марка (применение существующих или разработки новых 

марок); 
- этикетка и дизайн (привлекательность); 
- используемые материалы для тары. 
Оно должно быть направлено на внедрение прогрессивных ресурсо-

сберегающих технологий и новой техники, сокращение потерь сырья, 
создание маркетинговых служб. Значительную помощь в решении проблем 
отрасли может оказать принятие государственной программы развития 
плодоовощной промышленности и создание совместных предприятий. 
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В статье проанализированы и показаны основные направления развития пло-

доовощеконсервной промышленности Согдийской области, которая  является од-
ной из приоритетных и экспортообразующих отраслей в агропромышленном ком-
плексе области.  Авторами обобщены основные аспекты институционального пре-
образования и обоснованы пути укрепления позиции общественных производителей 
на рынках сбыта плодоовощеконсервной продукции путём разработки и осущест-
вления целевых маркетинговых программ выхода на рынок.  
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The Problems of Development of Vegetable-Fruit Canned Industry in Sughd 
Viloyat 

Key words: vegetable-fruit canned industry, export potential, raw stuffs zone, channels of 
realization, assortment, home and foreign markets, technology 

The article dwells on the main streamlines of development in reference to vegetable-
fruit canned industry being one of priority export-forming branches in Sughd viloyat. The 
authors generalized the major aspects of institutional transformation and substantiated the 
ways of strengthening the position of home producers at the markets of the production in 
question through elaboration and effectuation of telic marketing programmes assigned for 
entering the market. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОГДИЙСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
 

Человеческий капитал, являясь сложной экономической категорией, ха-
рактеризуется качественными и количественными показателями. Экономи-
сты, пытаясь изучить сложную природу человека, разрабатывали методы и 
показатели оценки человеческого капитала, вводили соответствующие поня-
тия: ценность  человека,  стоимость  труда,  стоимость  рабочей  силы, стои-
мость человеческого капитала, стоимость жизни, стоимость образовательного 
фонда и т.п. Оценка человеческого капитала используется экономистами для 
тех же самых целей, что и оценка обычного капитала - для оценки экономи-
ческой эффективности инвестиций в здоровье, образование, развитие науки и 
культуры. Это позволяет оптимальным образом использовать ограниченные 
инвестиционные ресурсы. Обозначенная проблема весьма актуальна для эко-
номики современного Таджикистана, где после длительного периода рецес-
сии начался экономический рост, который в значительной степени обуслов-
лен доходами трудовых мигрантов.  

Под человеческим капиталом понимается совокупность физических,  
умственных,  предпринимательских  способностей  человека,  его  знания, 
умения, навыки, профессионализм, опыт, используемые  в производстве то-
варов и услуг и обеспечивающие получение дохода в будущем [1, с.10]. Дан-
ная формулировка понятия человеческого капитала охватывает большинство 
аспектов человеческих возможностей, использование которых может обеспе-
чить доход и способствовать развитию человеческого капитала. Оценка чело-
веческого капитала позволит определить более реальные закономерности 
формирования человеческого капитала на предприятии. Предприятия заинте-
ресованы в развитии способностей работника, так как это может принести 
большие доходы  в будущем. Необходимость увеличения инвестиций в чело-
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веческий капитал способствует тому, что предприятия должны быть готовы 
пойти на повышение зарплаты.  

В экономической литературе имеются различные методы и подходы к 
оценке человеческого капитала. При определении  величины человеческого 
капитала используются натуральные (временные) и стоимостные методы из-
мерения человеческого капитала. Временные методы предполагают оценку 
человеческого капитала в человеко-годах обучения: чем выше уровень обра-
зования, тем большим объемом человеческого капитала обладает индивид.  

Среди стоимостных методов известны такие подходы, как капитализа-
ция заработка (У. Петти, У. Фарр), цена производства (Э.Энгель), комбини-
рованный метод (Т. Витстейн). Т. Витстейн предложил  оценивать стоимость 
человека исходя из производственных затрат и получаемых  доходов [1, с.13].  

Л. Дублин и А. Лотка  предложили денежную оценку человеческого ка-
питала. Основоположник теории человеческого капитала Г. Беккер предлагал 
оценивать человеческий капитал с учетом разницы между общим доходом и 
частью дохода, полученного в результате трудовой деятельности с учетом 
возраста, в котором заканчивается активная трудовая деятельность индиви-
дуума. М.  Фридмен  под  человеческим  капиталом  понимал  определенный 
фонд,  который  обеспечивает  работнику  перманентный (непрерывный) до-
ход [1,с.15]. Под последним понимается средневзвешенная величина ожидае-
мых денежных потоков в будущем. М. Фридмен  утверждает,  что перма-
нентный доход выступает как суммарный доход от пяти видов имущества: 
денег, облигаций, акций, предметов длительного пользования и человеческо-
го капитала. Все вышеизложенные модели дают возможность оценить чело-
веческий капитал только индивида. Однако совокупный человеческий капи-
тал можно оценить только при том условии, что  мы имеем возможность оп-
ределить показатель каждого индивида.  

Большое внимание анализу производства человеческого капитала уде-
лил Л.Туроу [2, с.24]. Он отмечает, что у каждого индивидуума имеются свои 
особенные возможности для производства своего интеллектуального капита-
ла. Тороу считает, что процессы производства человеческого капитала раз-
личны для отдельных индивидуумов. Он признает, что производительность 
уже имеющегося человеческого капитала может в весьма большой степени 
зависеть от экономической способности индивидуума. Для модели человече-
ского капитала он использует производственную функцию Кобба-Дугласа.  

Й. Бен-Порэт считает, что запас человеческого капитала «производит 
услуги в стандартных единицах и, таким образом, тождественен машинам в 
структуре вещественного капитала» [3, с. 126]. В его модели объём произве-
дённого человеческого капитала зависит от коэффициента способности уве-
личивать человеческий капитал, части имеющегося запаса человеческого ка-
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питала, включённого в производство этого капитала, общего запаса человече-
ского капитала и окупаемых вложений. И.В. Ильинский в своей модели 
оценки человеческого капитала выделяет следующие его основные состав-
ляющие: капитал образования, капитал здоровья и капитал культуры [4, 
с.82]. Он описывает данный показатель как зависимость величины челове-
ческого капитала от суммы капитала образования, капитала здоровья и ка-
питала культуры. В отличие от рассмотренных моделей, И.В. Ильинский уп-
рощает методику оценки человеческого капитала, включая в модель важные 
и одновременно реально оцениваемые составляющие.  

Все рассматриваемые подходы и методы оценки человеческого 
капитала охватывают основные важные составляющие человеческого 
капитала, такие как образование, возраст, здоровье, культуру, которые дают 
возможность определить уровень развития человеческого капитала. Теория 
человеческого капитала и международная практика доказали, что в 
современном мире инвестирование в человеческий капитал является 
наиболее выгодным и оно часто эффективнее, чем вложения в основной 
капитал.  Для того чтобы определить соответствие данной концепции 
поведения хозяйствующих субъектов в условиях Республики Таджикистан, 
ниже проведен анализ  на примере результатов работы ряда отечественных 
предприятий за 2010 год.  

На основе теории человеческого капитала, с  учетом особенностей 
развития исследуемой отрасли и возможностей статистических данных, мы 
выбрали основные показатели в рассмотренных моделях и составили систему 
интегрированных показателей. С некоторыми допущениями их применение 
дает приемлемые результаты для практического использования [5, с.203]. По 
материалам объектов исследования, которыми являются предприятия 
пищевой промышленности Согдийской области, мы разработали произ-
водственную функцию, связывающую объем производства продукции в 
исследуемой отрасли, количество труда и капитал. 

Для составления уравнения регрессии объема производства, труда и 
капитала на предприятиях пищевой промышленности Согдийской области 
за 2010 г., была использована программа EViews 5.0 [6, с.10]. Составленное 
уравнение на основе параметров корреляционно- регрессионного анализа по-
казывает следующую зависимость объема производства от количества основ-
ного капитала и труда: 

Q=405277.6+0.066K+70.875L .                             (1) 
Результаты проведенного эконометрического анализа показывают, что 

между объемом производства, основным капиталом и трудом  на 
предприятиях отрасли пищевой промышленности имеется прямая связь. 
Кроме этого, данные уравнения свидетельствуют о том, что отрасль на 
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сегодняшний день является трудоемкой. Эту ситуацию можно объяснить тем, 
что производительность оборудования в рассматриваемой отрасли низкая. 
Оборудование является морально и физически устаревшим. Данную картину 
можно наблюдать на таких предприятиях, как ОАО «ХКК», ООО "ММК" и 
ООО "САЙХУН". 

Для определения тесноты связи между объемом производства, трудом и 
капиталом, необходимо определить коэффициенты корреляции двухфактор-
ной регрессионной модели. Это достигается анализом парных коэффициен-
тов и оценкой их значимости. Результаты параметров корреляции показыва-
ют, что связь между объемом производства и капиталом в отрасли весьма вы-
сокая и превышает 0,85.  

Для оценки уровня человеческого капитала на предприятиях пищевой 
промышленности необходимо провести более детальный анализ 
составляющих человеческого капитала, которые приведёны в таблице 1.  

Таблица 1. Расчет показателя оценки уровня развития человеческого 
капитала на предприятиях пищевой промышленности Согдийской 

области за 2010г. 

Расчеты показали, что только  ЗАО «Оби Зулол» имеет заработную 
плату рабочих выше среднего уровня, его коэффициент составляет примерно 
0,69, а  на остальных предприятиях средний уровень показателя заработной 

Предприятия Коэффициент 
образования, 

Коб 

Коэффи-
циент 
опыта 

работы, 
Кор 

Коэффи-
циент 

дохода, 
Кд 

Показатель 
человеческого  

развития  

( 3
 КдКорКобЧк 


) 

[5,с. 203]
,
 

ОАО 
«Шукух» 

0,75 0,62 0,31 0,56 

СП  
«Худжанд-
Пакижинг» 

0,82 0,72 0,4 0,65 

ОАО «ХКК» 0,84 0,68 0,26 0,59 
ЧП «Correct» 0,92 0,65 0,46 0,67 
ООО" ММК" 0,84 0,66 0,36 0,62 
ООО 
"САЙХУН" 

0,9 0,68 0,38 0,65 

ЗАО «Оби 
Зулол» 

0,85 0,7 0,69 0,74 

ООО"Нонпаз" 0,73 0,68 0,39 0,6 
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платы очень низок. Самый низкий уровень средней заработной платы 
наблюдается в ОАО «ХКК», где данный показатель составляет всего 0,26.  

Определение значимости каждого фактора в формировании 
человеческого капитала представим следующим образом: 

HC=a0+ a1 E+a2Ex+a3In,    (2) 
где  HC-человеческий капитал; 

      E – уровень образования; 
       Ex – уровень опыта работы; 
       In – уровень дохода. 
По результатам проведенного анализа составим функцию человеческого 

капитала в зависимости от уровня образования, опыта работы и дохода: 
HC= - 0.003536+0.305Е+0.380Ex+0.319In   (3) 

Полученные результаты подтверждают, что между уровнем развития 
человеческого капитала и образованием, опытом работы и доходом 
работающих (заработной платой) имеется прямая связь.  

Обобщив все полученные результаты, мы приходим к выводу о том, что 
сегодня на предприятиях пищевой промышленности Согдийской области 
уровень развития человеческого капитала можно оценить как средне-
заметный  (в среднем в исследуемой отрасли показатель равняется 0,63). Эта 
неутешительная картина представляется низким уровнем качества 
человеческого капитала, что подтверждается низким уровнем образования 
работающих, старением кадров, низким уровнем их дохода. Результаты 
анализа показывают, что отечественные производители инвестируют  больше 
в основной капитал, чем  в человеческий. Ошибочно считается, что отдача 
инвестиций от основных фондов является более высокой. Но теория 
человеческого капитала и практика зарубежных стран доказали, что, 
инвестируя в человеческий капитал, можно получить большую выгоду, чем в 
основной капитал. В наших условиях данная практика не применяется. 
Отечественным предприятиям выгодно инвестировать в основной капитал, 
так как отдачу от этих инвестиций можно ощутить в краткосрочном периоде. 
А инвестиции в человеческий капитал носят долгосрочный характер. 
Поэтому политика вкладывать сегодня и ждать отдачу в долгосрочной 
перспективе отечественными предпринимателями не приветствуется. Думая 
только о краткосрочных выгодах, предприятия упускают возможность 
функционировать в отрасли длительное время. Ведь оборудование, заводы не 
могут открывать новые рынки, выдерживать конкуренцию в отрасли, приспо-
собиться к изменениям, принимать решения без человеческого капитала. Это 
могут сделать только люди, используя свои знания, умения, навыки, опыт, 
мастерство. Поэтому национальным предприятиям необходимо уделять 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

- 123 - 

особое внимание развитию человеческого капитала. Первоочередными 
эффективными мерами для нашей страны являются следующие:  

- разработать комплексную программу с учетом социальных факторов 
развития и стимулирующей политики, способствующей повышению 
производительности труда на отечественных предприятиях; 

- возобновить систему подготовки, переподготовки кадров и 
организацию системы повышения квалификации на предприятиях; 

- возобновить систему наставничества, внедрить практику коучинга, 
хорошо зарекомендовавшую себя на зарубежных предприятиях; 

- уделять больше внимания на создание условий труда и отдыха на 
предприятиях; 

- определить размер заработной платы с учетом покрытия минимальных 
потребностей работающих.   

Считаем, что отечественным предприятиям необходимо осознать эконо-
мическую сущность данной проблемы, что позволит более эффективно 
использовать трудовой потенциал и получать выгоду в долгосрочной перс-
пективе от его использования. 
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З.Б. Акрамова  

Оценка показателей человеческого капитала на предприятиях пищевой 
промышленности Согдийской области  

Ключевые слова: человеческий капитал, показатели развития,  предприятия, уровень 
образования, уровень доходов, опыт работы,  методы оценки. 

В статье приводится анализ показателей человеческого капитала на 
предприятиях пищевой промышленности Согдийской области. Приведены резуль-
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таты факторного анализа, полученные с помощью программы EViews. Сделан 
вывод о неэффективном использовании  человеческого капитала на основе анализа 
его составляющих на исследуемых предприятиях. Кроме того, определено, что 
повышение уровня развития человеческого капитала и эффективное его 
использование должны быть  важнейшими  приоритетами и стратегическим 
выбором развития предприятий. Однако принимаемые меры по улучшению 
качества человеческого капитала являются недостаточными и удовлетворяют 
лишь минимальные потребности. В связи с чем  возникает множество проблем, 
которые  сдерживают рост предприятий. 

 
Z. B. Akramova 

Assessment of Human Capital Indices  at Food-Processing Enterprises in Sughd Viloyat 
Key words: human capital, indices of development in reference to human capital at enterprises, 

educational standard, working experience, methods of human capital assessment 
The  article dwells on the indices of human capital at the enterprises of food industry 

in Sughd viloyat (the largest administrative-territorial unit of Tajikistan);  the  formers 
being  analyzed  scrupulously. The results of factor analysis obtained by dint of E Views 
programme  are adduced. The author makes a conclusion  about non-effective usage of 
human capital proceeding from the assumption of the analysis dealing with its constituents 
at the enterprises explored. Into the  bargain, it is determined that an enhancement of 
human capital development  standard and its effective usage should be considered as the 
issue of priority and a strategic option for a development of any enterprise. However, the 
measures undertaken are  inadequate, they cater only for minimal needs. It causes 
multitude of problems hindering the growth of enterprises. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ  
МЕЖДУ ИРРИГАЦИЕЙ И ГИДРОЭНЕРГЕТИКОЙ: ТРАНСГРАНИЧНЫЙ 

АСПЕКТ 
 

Трансграничные проблемы использования водных ресурсов особенно 
остро проявляются в условиях регулирования стока рек водохранилищами. 
Как известно, страны верхнего течения - Таджикистан и Кыргызстан- заин-
тересованы в энергетическом режиме работы своих гидроузлов, т.е. в 
максимальной их выработке в зимний, наиболее дефицитный и холодный 
период. Поэтому страны верхнего течения, в результате перехода с энерге-
тического режима на ирригационный, в действительности имеют потери 
зимней электроэнергии. Но при этом они получают эквивалентный избыток 
ее в летний, вегетационный период. Изменение режима сработки водохра-
нилищ в интересах какой-либо стороны, как правило, должно 
сопровождаться соответствующим механизмом компенсации. Такая практика 
существовала при Советском Союзе, когда дефицит электроэнергии в зимний 
период восполнялся дополнительными поставками ГСМ, газа и т.п. 

Для бассейна р. Сырдарья, в зону формирования стока которой входят 
Токтогульская (Кыргызстан), Андижанская (Узбекистан) и Кайраккумская 
(Таджикистан) ГЭС с регулирующими водохранилищами, метод реализуется 
следующим образом [1]. Вначале для всех трех вышеперечисленных 
гидроузлов определяются режимы работы, соответствующие национальным 
интересам. Расчеты этих режимов ведутся последовательно, сначала для 
самого верхнего, Токтогульского, затем среднего, Андижанского, и, наконец, 
самого нижнего - Кайраккумского гидроузла. При этом для Токтогульской и 
Андижанской ГЭС национальные режимы рассчитываются как для работы 
гидроузлов «в чистом поле», исходя только из естественной приточности рек 
Нарын и Карадарья, так как будто ниже этих гидроузлов нет никаких других 
стран и потребителей воды. В отличие от них, национальный оптимальный 
режим Кайраккумского гидроузла рассчитывается уже не по естественному 
притоку реки, а исходя из тех попусков, которые рассчитаны выше для 
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Токтогульского и Андижанского гидроузлов, скорректированных на боковую 
приточность и отборы воды в ирригационные каналы. 

Таким образом, отсюда следует, что у государств Центральной Азии 
имеются в отношении трансграничного использования водных ресурсов свои 
собственные национальные интересы. При этом режимы сработки 
водохранилищ должны учитывать свои интересы и, в то же время, принимать 
во внимание такие же интересы других стран. 

В результате последнего расчета определяется режим попусков из 
Кайраккумского водохранилища, в том числе объемы воды, которые могут 
быть использованы нижележащими странами в вегетационный период. Как 
показывает опыт, эти объемы и график подачи воды в вегетацию, 
рассчитанные только исходя из национальных интересов стран 
формирования стока, не будут отвечать интересам стран нижнего течения. 
Для обеспечения последних необходимо перерегулирование стока, изменение 
режима работы гидроузлов. 

Если изменять режим сработки водохранилища в интересах трансгра-
ничных водопотребителей, необходимо принимать во внимание следующие 
аспекты: 

• функционирование водохранилища связано с определенными 
затратами по его содержанию; 

• возникает ущерб вследствие затопления посевных площадей и 
выбытия их из севооборота; 

• увеличение попусков воды из водохранилища в летние месяцы 
вызовет дефицит электроэнергии в зимний период, когда потребность в 
ней возрастает. 

С учетом приведенных аспектов, оптимизационная экономико - 
математическая модель будет иметь следующий вид [2]. 

Целевая функция - максимизация прибыли, полученной от произ-
водства сельскохозяйственной продукции, производства электроэнергии, за 
вычетом затрат на закупку дополнительной электроэнергии и на содержание 
водохранилища: 

 
Где 
Хkj -площадь, занятая под j-ой сельскохозяйственной культурой, на к-м 

участке; 
Рj - стоимость j - ой сельскохозяйственной культуры;              
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St – затраты на содержание водохранилища в t-м периоде; 
 - объем электроэнергии, закупаемой в t-м периоде; 

 - тариф на закупаемую электроэнергию в t-периоде. 
При следующих ограничениях:  
1. Баланс поступления и расхода воды в водохранилище в t-м периоде 

   

 
  Левая часть баланса представляет собой приходную часть, т.е. 

 -  объем воды, поступивший в водохранилище в t-м периоде. 
Этот объём воды зависит от режима сработки Токтогульского и 
Андижанского гидроузлов; 

 - объем воды в водохранилище, оставшийся в (t-1) 
периоде. 

Этот объем воды разделяется на расходную часть: 

     - объем воды из водохранилища, расходуемый в t-м периоде; 
- объем воды, который остается в водохранилище и переходит в (t+1) 

период. 
При t=1 величина  означает объем воды в водохранилище, 

переходящий в этот год из предыдущего. 

    
         Где 

э
tG - объем воды, проходящий через турбины ГЭС; 
х
tG - объем холостых попусков из одохранилища;                            
 -  тариф на электроэнергию в t-периоде. 

q -  количество   электроэнергии,   произведенной   при   прохождении 
единицы объема воды через турбины ГЭС. 

2. Ограничение по использованию водных ресурсов 

р
ttj

K

k

J

j
kj WX 

 


1 1

             Tt ,1       (5)            
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3. Ограничение по использованию сельскохозяйственных площадей на 
соответствующих участках 

k

J

j
kj SX 

1
          Kk ,1         (6) 

4. Ограничение на используемую электроэнергию в t-периоде 

 
Выполнение ограничений на потребление электроэнергии по периодам 

с учетом закупаемой электроэнергии. 
5.      Ограничение на требуемые объемы попусков водных ресурсов со 

стороны трансграничных водопотребителей в t-периоде 
 

 
Где  - требуемый объем попусков воды в t-м периоде. 
В этом случае требуемый расход воды из водохранилища, в интересах 

потребителей, расположенных ниже по течению реки  , образуется за счет 
объема воды из водохранилища, расходуемой в t-м периоде, за вычетом 
объема воды, идущей на орошение сельскохозяйственных культур в 
соответствующих периодах. 

6. Неотрицательность переменных 

0,, э
t

э
tkj GGX       Kk ,1 ,  Jj ,1     Tt ,1      (9). 

Решение по модели зависит от величины , т.е. от выполнения 
требований потребителей, расположенных ниже по течению реки. В этом 
случае необходимо выработать экономический механизм согласования 
решений по нахождению оптимального варианта распределения водных 
ресурсов, иначе говоря, нахождение оптимального режима сработки 
водохранилищ в режиме сезонного регулирования стока. 

Расчеты по приведенной оптимизационной экономико-математической 
модели (1) - (9) позволят определить объемы сработки водных ресурсов из 
водохранилища в режиме сезонного регулирования, оптимальную структуру 
посевных площадей и производство электроэнергии по периодам года. 

Как известно, выработка электроэнергии на ГЭС определяется по 
формуле: 
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Э=9,81·ƞ·Q·H·T 
где: 
Э - выработка электроэнергии за время Т, кВт/ч  
ƞ - кпд ГЭС, 
Q - расход воды через турбины ГЭС, м3/сек,  
Н - напор ГЭС, м,  
Т - время работы ГЭС, час.  
Объем воды, прошедшей через турбины ГЭС за это же время, равен: 

W = Q·t, 
где: 
t - время, сек.  
 
Отсюда, учитывая, что:    

t = 3600·Т  9,81·ƞ=8,0 
можем рассчитать удельный расход воды ГЭС на выработку одного  

киловатт / часа электроэнергии: 

../,450
81.9

3600
81.9

3 чкВТм
HTHQ

TQ
THQ

tQ
Э
Wq 











 

По разработанной модели были произведены вариантные расчеты с 
различными  значениями  величины   (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1 Режим сработки Кайраккумского водохранилища (начало 
регулирования – с октября текущего года по сентябрь следующего года). 
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На рис. 1 показаны два варианта регулирования стока: ирригационный и 
энергетический. В данном случае национальный интерес представляет 
энергетический режим, когда увеличивается выработка электроэнергии в 
зимний период. Ирригационный режим предусматривает интересы 
орошаемого земледелия страны, находящейся ниже по течению. В случае, 
если эти режима затрагивают интересы других государств бассейна, 
изменение режимы их работы в пользу других, заинтересованных, госу-
дарств должно предусматривать выработку соответствующих компенсаций. 

Можно предложить следующий вариант согласования интересов стран, 
расположенных в бассейне реки. 

I этап. Определим оптимальный план использования водных ресурсов 
для страны, находящейся выше по течению реки. Для этого решаем 
оптимизационную экономико-математическую модель (1) – (9). Обозначим 

значение целевой функции модели 0F . 
II этап. Определяем требуемые объемы попусков воды для 

соответствующих периодов в интересах страны, расположенной ниже по 
течению реки .  

III этап. Решаем  модель (1) – (9). В этом случае обозначим через 

значение целевой функции 1F .  Тогда величина  

01 FFF 
        (10) 

определит экономический ущерб, нанесенный региону от изменения 
режима сработки водохранилищ. Соответственно, это определит размер 
компенсационных выплат со стороны второго государства.   
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Ф.З. Абдужалилов 

Моделирование вопросов согласования интересов между ирригацией и гид-
роэнергетикой: трансграничный аспект 

Ключевые слова: проблемы трансграничного аспекта, водопотребление, целевая 
функция, оптимизационная экономико-математическая  модель,  удельный расход. 

Автор в данной статье рассматривает вопросы согласования интересов гид-
роэнергетики и орошаемого земледелия в условиях регулирования стока реки Сырда-
рья, в зону формирования стока которой входят Токтогульская (Кыргызстан), Ан-
дижанская (Узбекистан) и Кайраккумская (Таджикистан) ГЭС с регулирующими во-
дохранилищами. При этом предполагается учет трансграничных интересов водо-
потребителей, предъявляемых к сработке водохранилища в режиме сезонного регу-
лирования. Представлены вариантные расчеты, показывающие применимость раз-
работанной экономико-математической модели.   

F. Z. Abdujalilov 
Modelling of the Issues Referring to Compliance of Interests between Irrigation and 

Hydroenergetics: Transfrontier Aspect 
Key words:  problems of transfrontier aspect, water consumption, telic function, optimizational 

economico-mathematical model, specific expense 
The article dwells on the issues of compliance of the interests of hydroenergetics and 

irrigated agriculture under the  conditions of regulation of the waters flowing out of the 
Syr-Darya river into a reservoir, formed by Toktogul (Kyrgyzstan), Andijan (Uzbekistan) 
and Kayrakhoom HEPSes. Hereby, transfrontier interests of water consumers in the period 
of seasonal working regime in regard toreservoir functioning are taken into account. 
Variative calculations are presented demonstrating an applicability of the elaborated 
economico-mathematical model.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ВЫСОКОШТАМБОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО 

ТАДЖИКИСТАНА 
 
Дальнейшее совершенствование технологии промышленного вино-

градарства осуществляется путем технической модернизации структуры 
виноградника - ширины междурядий, высоты штамба, формировки, способа 
ведения прироста, конструкции шпалерных устройств, обеспечивающей 
высокую продуктивность при снижении затрат и средств на единицу 
производимой продукции. Основное направление в развитии современного 
виноградарства Северного Таджикистана - это переход на широкорядную 
высокоштамбовую культуру, которая имеет технологические преимущества 
по сравнению с традиционными бесштамбовыми формировками. 

Расширение виноградников необходимо осуществлять, переходом на 
штамбовую широкорядную культуру винограда, которая обусловлена его 
биологическими, агротехническими и экономическими преимуществами по 
сравнению с бесштамбовыми многорукавными формировками. 

О преимуществах возделывания штамбовой формировки с различными 
биологическими особенностями сортов, её экономической целесообразности 
сказано в исследованиях И.В. Михайлюка [8:17], Л. Мозера [9:22-27], К. 
Раджабова [15:5-24], Л.Г. Парфененко [14:56-58] и у многих других ученых. 
На штамбовых формировках по сравнению с бесштамбовыми формировками 
кусты винограда вегетируют в условиях меньшей суммы активных 
температур воздуха и большой физиологической засухи. Благодаря этому 
создаются лучшие предпосылки для прохождения фаз закаливания, растения 
приобретают большую устойчивость к неблагоприятным условиям осенне-
зимне-весеннего периода, также повышается устойчивость глазков лозы к 
низким  температурам (Терехов [16:55]; М.Д. Ковальчук [13:56-58] и др). По 
данным Т.Х. Левит [7:18-19], Л. Т. Никифоровой [12:27-28] и др., зимостой-
кость винограда зависит от состояния физиологической зрелости тканей 
ростовых и генеративных органов. Высокоштамбовые формировки, по срав-
нению с низкоштамбовыми, отличаются умеренным ростом побегов, меж-
доузлия побегов короче, плотность их тканей больше обеспечивает своевре-
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менное их вызревание, закладку большего числа зачаточных соцветий, спо-
собствует сохранению его в суровые зимы. 

У высокоштамбовых формировок со свободно свисающим приростом в 
наружном, ярко освещенном ярусе насчитывается 34,2% листовой площади, 
во 2-м ярусе - 42,2%, в затененных листьях -23,6%, а на низких формировках 
- соответственно: 19,1; 18,0; 62,9%. Листья низкоштамбовых формировок 
используют скользящий свет, а на высокоштамбовых формировках основная 
масса пластинок листа расположена на свисающих побегах перпендикулярно 
к солнечным лучам и поэтому освещается более интенсивно, что положи-
тельно влияет на фотосинтез и транспирацию (Н.Т.Болгарев, Г.А.Сарнецкий 
[4:72], К. Раджабов [15:5-24]). 

На высокоштамбовых формировках со свободно свисающим распо-
ложением побегов площадь листьев на 25% меньше по сравнению с низко-
штамбовыми формировками. Однако свет, тепло и почвенную влагу такие 
формировки используют более рационально, подавляя полярность, лучше 
развиваются плодовые почки у основания побегов, без увеличения нагрузки 
глазков повышается коэффициент плодоношения и плодоносности побегов, 
увеличивается масса грозди, число гроздей на кустах, вследствие чего обес-
печивается получение высоких урожаев по сравнению с низкоштамбовыми 
формировками [1:5-49], [5:34-35]. 

Высокоштамбовые широкорядные виноградники по сравнению с 
узкорядными низкоштамбовыми формировками имеют более высокую 
экономическую эффективность. Это предопределяет повышенную урожай-
ность, производительность труда увеличивается за счет сокращения объема 
работ по уходу за почвой, за растением, а также уменьшается доля ручного 
труда. Согласно исследованиям Н.А. Алиева [1:5-49], широкорядные высоко-
штамбовые виноградники имеют высокую экономическую эффективность по 
сравнению с бесштамбовыми. Производственные расходы снижаются на 
41,6%, себестоимость - на 54,8%, что позволяет увеличить валовой доход с 
единицы площади на 29%, чистый доход - на 107%, рентабельность на - 
31,9%. Затраты труда снижаются на гектар виноградников на 53,6% , а на 
центнер - на 66,7%. Такие показатели особенно важны при высокой трудо-
ёмкости виноградарства. Аналогичные данные получили в своих работах 
М.А. Долгат и С.Т. Касумов [6:55-57], Н.Т. Алексеевич [3:13-23] и др. 

Возделывание высокоштамбовой культуры при различной высоте штам-
ба зависит от биологических особенностей сортов и почвенно-климатических 
условий и вытекающей отсюда экономической целесообразности. 

В виноградарской зоне рекомендуются формировки при высоте штамба 
от 40 до 200 см. Согласно данным многих ученых, наиболее оптимальной 
высотой штамба считаются 70-160 см, предпочтение отдается каждой высоте 
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штамба в зависимости от сортовых особенностей, принятой системы ведения, 
типа опор: обычно при вертикальной шпалере распространена высота штамба 
120 см, а при Т-образной шпалере - от 140 до 160 см. 

Согласно мнению Л.Т.Никифоровой [11:27-28], для условий культуры 
винограда южной степной  зоны Украины целесообразно использовать 
двуплечный кордон на штамбе высотой 70-120 см со свободным 
расположением прироста в пространстве. Э.О.Алиев [2:20], изучая высоту 
штамбов в 60, 80, 120, 140 и 160 см, показал, что наибольший урожай 
винограда сорта Агадаи получен при высоте штамба 140 см (280 ц/га), затем 
по сорту Мускат белый при высоте штамба 120-140 см (180-190 ц/га) и по 
сорту Ркацители при высоте штамба 120 см (196 ц/га). Также, по данным 
М.С.Кухарского [10:24-26], для сортов Алиготе и Каберне-савиньон из 
изучаемых высот штамбов в 40, 80, 120 и 160 см по продуктивности, качеству 
урожая, повышению экономических показателей и механизации рабочих 
процессов предпочтение отдано высоте штамба в 80 и 120 см, а высокая 
форма (160 см) оказалась менее эффективной. 

По мнению И.В.Михайлюка [8:17], малые формы виноградных кустов 
по сравнению с большими не в состоянии накапливать больших запасов 
питательных веществ, что свойственно большим формам, которые отлчаются 
интенсивностью роста побегов, повышением коэффициента плодоношения, 
размером гроздей, а также зависит от особенностей сорта винограда и 
почвенно-климатических условий. 

По влиянию высоты штамба на урожайность винограда и его качество в 
разных почвенно-климатических условиях исследователями получены 
неоднозначные результаты. По данным И.И. Терехова [16:55], при увеличе-
нии высоты штамба от 0,4 до 1,2 м повышается плодоносность и урожай-
ность. Наиболее оптимальные условия наблюдаются при высоте штамба 0,8 
м, при которой получают более высокие урожаи и увеличивается средний вес 
грозди. Но при увеличении штамба снижается сахаристость сока ягод (при 
0,4; 0,8; 1,2; м - 21,2; 19,3; 18,5 % соответственно). 

Согласно мнению Л.Г.Парфененко [14:16-19], увеличение высоты 
штамба до 1,4-1,6 м (по типу Омбрелла сорта Пино черный, Бастардо 
магарачский и Сапевари) не снижает продуктивности кустов винограда и 
сахаристости ягод. Автором определено, что при этой системе ведения 
уменьшается число трудоемких операций по уходу за кустами, экономия 
затрат труда составляет 40 ч./дней по сравнению с высотой штамба 1,0 м. 
Кроме того, обеспечиваются оптимальные условия механизации процессов 
производства. 

Полученные нами данные о росте и плодоносности побегов сорта 
винограда Тайфи розовый представлены в таблице.  
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Как видно из этой таблицы, количество развившихся плодовых побегов 
на куст и на гектар увеличивается на штамбовых формировках в зависимости 
от высоты штамба. Результаты показывают, что среди изучаемых вариантов 
опыта наблюдается существенная разница в появлении плодовых побегов. 
При  бесштамбовой формировке образовалось  26,7, а при высокоштамбовой 
- до 32,1 тыс.шт. на 1 га, что в процентном соотношении на 8,8 % больше. 

 
Рост плодоносности побегов и урожайности  сорта винограда Тайфи розовый   

 

Проведенные нами исследования показали, что схемы посадки кустов 
винограда при различной высоте штамба влияют на урожай и его качество. 

Влияние площади питания кустов винограда и высоты штамба на 
урожай кустов винограда приведено в таблице. Как свидетельствуют данные 
таблицы, с увеличением высоты штамба и площади питания увеличивается 
урожай с куста винограда (7,6-14,6 кг) по сравнению с бесштамбовыми 
формировками (5,7 кг). Результаты дисперсионного анализа показывают, что 
урожайность 1 га насаждений изменяется только при высокоштамбовой 
формировке. Так, при схеме посадки 3x2 и 4x4 м (НСР05 - 24,1 ц/га) 
наблюдается существенная разница между схемой посадки 4x4м с высотой 
штамба 120 см (182,5 ц/га) и схемой посадки 3x2м с высотой штамба 120 см 
(126,9 ц/га) по сравнению с бесштамбовой (85,6 ц/га) и среднештамбовой 
(105,3 ц/га). Увеличение урожая при схеме посадки 3x2м с высотой штамба 
120 см составляет 32,7 %, а при схеме посадки 4x4м с той же высотой штамба 
- 90,8 % по сравнению с бесштамбовой формировкой. 

Аналогичные данные получены еще целым рядов исследователей. 
Следовательно, высокоштамбовая (100-160 см) культура винограда со 
свободным расположением побегов в пространстве отвечает современному 

Развилось побегов Урожайность 
всего в т.ч. плодовых 

на куст на 1 га 

С 
куста, 

кг 

на 1 га 
насаждений 

Схема 
посадки 
кустов, 

м 

Вы 
сота 
шта

м-ба, 
см шт % 

на 
га, 

тыс. 
шт. 

на 
куст, 
шт тыс. 

шт %  ц % 

3х2 
без 

штам
ба 

50,7 82,5 84,6 16,0 26,7 31,5 5,7 95,6 100 

3х2 80 57,1 86,5 95,3 18,0 30,0 31,5 6,0 100,7 5,3 

3х2 120 58,0 87,2 96,8 19,1 31,8 32,9 7,6 126,9 32,7 

4х4 120 63,7 82,5 79,6 25,7 32,1 40,3 14,6 182,5 90,8 
НСР05         24,1  
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интенсивному развитию виноградарства, позволяет упрощать уход за вино-
градником, дает предпосылки для повышения продуктивности культуры, 
повышая рентабельность отрасли. 
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эффективность, виноградники, площадь листьев, урожайность. 
Для обеспечения социально-экономического прогресса республики прежде всего 

необходимо развитие устойчивости аграрного сектора. Решение вопросов питания 
населения возможно путём повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур, и в частности виноградников. 

Дальнейшее совершенствование технологии промышленного виноградарства 
осуществляется путем модернизации и интенсификации виноградников. Одним из 
основных путей этого является переход от бесштамбовых  и  узкорядных систем 
ведения на высокоштамбовые с широкорядными схемами посадки.  

В данной статье приводятся данные исследований ученых этой отрасли о 
преимуществах возделывания  высокоштамбовых формировок с различной высотой 
штамба. А также результаты полученных  автором данных в ходе исследований 
плодоносности и урожайности бесштамбовой и высокоштамбовой формировки, 
где преимущество высокоштамбовой формировки по развитию плодоносных 
побегов составляет 8,8 %, а урожайность на 90,8 % больше, чем на бесштамбовых 
формировках. 

 
N. D. Rashidov 

The Effectiveness of Cultivation of High-Stemmed Grape in the Conditions of 
Northern Tajikistan 

Key words: high-stem formation, stemless formation, economy effectiveness, vineyards, square 
of foliage, yield capacity 

For a provision of social-economic progress of the republic a development of 
sustainability of the agrarian  sector is needed. The settlement of the problems of 
population`s nourishment is possible by means of elevating yield capacity of agricultural 
crops, viticulture in particular. 

Further improvement of the technology of industrial viticulture is carried out through 
modernization and intersification of vineyards. One of the principle ways of modernization 
is a transition from stemless and narrow-rowed systems to high-stemmed ones with wide-
rowed schemes of planting. 

The article adduces the data of  scientific explorations dealing with the advantage of 
cultivation of high-stemmed formations with different heights of a stem  and the results 
obtained by the author in the sphere of fertility and yield capacity displayed both by high-
stemmed and stemless formations. The advantage of high-stemmed formation referring to 
the development of fruit-bearing sprouts averages 8,8%; yield capacity being 90.8% more 
than  the one produced by stemless formations. 
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андоз ва андозбандии ДДЊБСТ   
 
 

ТАЊЛИЛИ НИЗОМИ АНДОЗИ МУОСИРИ 
 ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Аз системаи андозе, ки амал карда истодааст, соњибкорон, 

иќтисоддонњо, зиёиён, рўзноманигорон ва андозсупорандагони ќаторї 
норозигии зиёде изњор мекунанд. Баъди њар як интихобот одамон 
умедворанд, ки сиёсатмадорони нав ба системаи андоз таѓйироти нави 
бењтар дохил мекунанд. Як миќдор ваќт мегузарад ва мо мебинем, ки 
санадњои ќонунгузории андозї, ки ќабул шудаанд, њељ бењбудї 
намеоранд ва боз њамон танќидњо мемонанд. Саволе ба миён меояд, ки 
барои чї аз соњибкор сар карда то олимон, аз рўзноманигорон то 
хидматчиёни Вазорати молия аз низоми мављудаи андоз норозї 
мебошанд?  

Тањлил нишон медињад, ки ягон асоси умумї дар байни ин аќидањо 
намебошанд ва њар кас ба тарафи худ мекашад. Ба аксари мардум ин 
нукта маъќул нест, ки мизонњои андоз хеле баланданд. Баъзе фикр 
мекунанд, ки дар иќтисодиёти бозорї андозњо ба монанди  дунёи ќадим 
бо маблаѓи ночиз љорї карда мешаванд. Дигарон бар он аќидаанд, ки 
озодии соњибкорон ба андозњо њам пањн мешавад, яъне хоњам, 
мепардозам – нахоњам, пинњон мекунам.  

Дар сурати тафтишу танќид ягон шахс иќрор намешавад, ки ман 
њамон ќадар маблаѓи андоз, яъне маблаѓи давлатро пинњон кардам. Дар 
баробари ин, њамаи онњо њангоми дар ваќташ нагирифтани маоши 
коркунони ташкилотњои буљавї, ё надодани нафаќа ё иљро нашудани  
супориши давлатї њукуматро айбдор мењисобанд. Дар ин љо маълум 
мешавад, ки андозњо бо мунтазам таъминкунии харољоти њукумат бояд 
мувофиќ бошанд. 

Аз њад зиёд будани хислати фискалии системаи андоз, набудани 
дастгирии молистењсолкунандагони ватанї, андозбандии зиёди фоида ва 
камии моликият, андозбандии зиёди шахсони воќеї дар њоле, ки музди 
кор нисбат ба давлатњои хориља хеле паст мебошад, таѓйироти зуд-зуди 
андозњо, андозбандии пасти захирањои табиї ва пањлуњои дигар, ки онро 
бешумор номбар кардан мумкин аст, боз мавзўи танќид ва нигаронии 
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мардум ќарор мегиранд.  Бархе пешнињод мекунанд, ки системаи андози 
амал карда истодаро манъ ва низоми навро љорї кунем. Бо њамаи ин 
фикрњо ба ягон маќсад расидан номумкин аст, вале њар яки онњо дар худ 
тухми њаќиќатро доранд. Системаи андоз ба дигаргунї мўњтољ аст, вале 
ин дигаргунињо набояд аз идеяњои њавасї, ё ин ки аз ягон давлатњои ѓарб 
гирифта шуда бошанд. 

Дар Тољикистон  мактабњои илмие, ки ба ин соња мутахассис тайёр 
мекунанд, ба талабот пурра мувофиќ  нестанд. Мо дар бораи кадрњои 
боќувват ва ихтисосашон баланд сухан меронем, ки онњо дар амал 
системаи андозро комил ва инкишоф дињанд ва натиљаи ин ё он 
чорабинињоеро, ки дар ин соња гузаронида мешавад, дурбинї карда 
тавонанд. 

Масъалањои баланд бардоштани фарњанги андозсупории 
андозсупорандагон ва пайваста гузаронидани корњои тавзењотї ва 
фањмондадињї дар Паёми Сардори давлат ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон рўзи 24 апрели соли 2010 таъкид гардидааст ва он моро 
водор месозад, ки дар ин самти фаъолият бенињоят љиддї рафтор 
намоем.1 

Дар баробари ин, дар ташкили кор ва фаъолияти маќомоти андоз 
мушкилоти љиддї ба мушоњида мерасад, ки муњимтарини онњоро ба 
таври зайл ифода намудан мумкин аст: 

- таъмини маќомоти андози њамаи сатњњо бо нерўи кадрї ва техникї 
нопурра мебошад, суръати таъсиси сохторњои кор бо андозсупо-
рандагон заиф буда, самаранокии фаъолияти нозироти андози шањру 
ноњияњо, ки басти ками корї доранд, паст аст; 
- сатњи хизматрасонї ба андозсупорандагон љавобгўи талабот набу-
да, дар баќайдгирию бањисобгирии андозсупорандагон мушкилот ба 
мушоњида мерасанд, тартиби пешнињоди эъломияњо ва пардохти 
маблаѓи андоз мураккаб буда, тартиби худандозбандие, ки айни замон 
мавриди истифода ќарор дорад, ба соддакунї ниёзманд аст; 
- њаљми баќияи ќарзи андоз калон буда, њамеша дар њолати афзоянда 
ќарор дорад, низоми дурусти кор доим ба кам намудани ќарзњои андоз 
ташаккул наёфтааст, сатњи дониши кормандон доир ба ќонунгузории 
андози љорї паст аст; 
- маќомоти андоз бо кадрњои баландихтисос пурра таъмин нест; 
- тибќи ќонунгузорї шумораи њисоботи андоз ва пардохтњои андози 
муќарраршуда бештар аз интизоми андозсупории андозсупорандагон 
аст.  

                                                
1 Паёми Эмомалї Рањмон, Президенти Љумњурии Тољикистон  ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон рўзи 24 апрели соли 2010./ «Бољу хирољ». Нашрияти Кумитаи ан-
дози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, №3 (738), 18.01.2011, сањ 16. 
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Тањлили фаъолият ва натиљањои солњои гузашта имконият медињад  
ќайд намоем, ки системаи андози Тољикистон аз рўзњои аввали 
фаъолияти худ дар шароити бўњрони иќтисодї амал мекунад. Дар 
шароити вазнин системаи андоз зиёдшавии касри буљетиро тоб оварда 
барои мунтазам амал кардани  тамоми хољагии давлат ва молиякунонии 
харољоти заруриро таъмин намуда истодааст ва асосан ба талаботи 
давраи гузариш љавоб медињад.    

Вале бисёрињо аќида доранд, ки гаронии андозњо бояд кам карда 
шавад. Аз як љињат онњо хато намекунанд, лекин то чи андоза бояд паст 
кард? Мизони андозњо бояд чи хел бошанд, баланд ё паст? Ин проблемаи 
доимии назария ва амалияи андозбандии љањониён мебошанд.  

Аз як тараф њама мехоњанд, ки кам андоз супоранд, аз тарафи дигар 
њангоми кам будани маблаѓ дар буљет давлат наметавонад вазифањои 
худро иљро кунад: бо маблаѓ таъмин намудани хољагии халќ, њалли 
масъалањои иљтимої, тараќќиёти илму маориф, таъмини мудофиаи 
давлат ва мисли ин дигар масоилро. Лекин бояд ќайд кард, ки 
зиёдшавию гаронии андоз ба ваъсешавии базаи андозбандї мувофиќ ояд 
ва дар њамон ваќт меафзояд, ки агар ба молистењсолкунандагон шароити 
хуб дода шавад. 

Дар солњои 70-80 њамаи давлатњо таълимоти Ф.Лафферро дар бораи 
вобастагии мизони андоз ва сатњи даромад ќабул кардаанд (расми А,Б). 
Дар расм тири обтсисса мизони андозњоро нишон медињад, тири 
ордината бошад, воридот ба буљаро нишон медињад. Дар ваќти зиёд 
кардани мизони андоз њаљми воридот меафзояд, ки ин њолат то ба нуќтаи 
максималї расидан давом мекунад, баъди ин афзоиш суст мешавад ва бо 
зиёд кардани мизони андоз метавонад якбора паст шавад.  

Њамин тариќ, њангоме ки мизони андоз як сатњи муайянро ишѓол 
мекунад, њавасмандї ба соњибкорї, васеъ кардани истењсолот нест 
мешавад ва њаљми даромаде, ки ба андозбандї пешнињод карда мешавад, 
кам мешавад. Бо афзоиши зиёдтар њавасмандї ба мењнат ва соњибкорї 
паст мешавад ва њангоми 100% шудани мизони андоз воридот ба буља ба 
сифр баробар мешавад, чунки њељ кас намехоњад ба давлат муфт кор 
кунад. Ќисми соњибкорон ба иќтисодиёт ѓайриќонунї дохил мешаванд. 
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Расми Б. Графики таъсири сатњи андозњо ба иќтисодиёт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДМ- даромади миллї (базаи андозбандї) 
А- даромади андозбандишаванда 
---- даромадњое, ки њаќиќатан андозбандї карда мешавад 
//-даромаде, ки аз андозбандї пинњон карда шудаанд. 
МА- мизони андоз  

Аз рўи назарияи Ф.Лаффер тараќќиёти иќтисодиёти ѓайриќонунї, 
яъне иќтисодиёти пинњонї барзиёд ба системаи андоз чаппа мутаносиб 
мебошад, яъне зиёдшавии андозњо ба зиёдшавии иќтисодиёти ѓайри-
ќонунї оварда мерасонад. Дар натиља андозсупорандагон њаљми дарома-
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дашонро кам карда нишон медињанд. Вале андозњоро аз худ паст кардан 
мумкин нест. Ба хотир меорем, ки андозњо вазифаи мањдудкуниро њам 
иљро мекунад. Мизонњои пасти андозњо ба зиёдшавии фаъолияти соњиб-
корї меоранд, ки он ба бўњрони барзиёдистењсолкунї ва вайрон шудани 
экология оварда мерасонад. Ќонунгузории андозї дар Љумњурии Тољи-
кистон маљмўи санадњои меъёрї-њуќуќї мебошад, ки муносибатњои 
њуќуќии андозиро танзим менамояд. Ќонунгузории андозии амалкунанда 
аз соли 1992 сар карда ќабул гардид ва аз ќонунњои Љумњурии Тољи-
кистон «Оиди асосњои системаи андоз», «Оиди маќомотњои андозї», акт-
њои ќонунї ва Кодекси андоз иборат аст.  

Лозим ба ёдоварист, ки дар таърих ќадами љиддї дар модернизатсияи 
системаи андози Љумњурии Тољикистон аз 01.01.1999 сол - лањзаи ба амал 
татбиќ гардонидани Кодекси нави андоз гузошта шуд. 

Марњалаи навбатии раванди модернизатсияи системаи андози 
Љумњурии Тољикистон марбут ба ќабули Кодекси нави андозї дар санаи 
13.12.2004 аст, ки дар натиљаи муњокима ва баррасии муфассал дар он рўз 
варианти нињоии  Кодекси андоз дар љумњурї  ќабул карда шуд. Дар 
шароити њозира бањри ташаккул ва дар бобати ѓанї гардонидани буљаи 
давлатї дар асоси Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ва дастурњои 
Њукумат 21 намуди асосии андоз ва пардохтњо амал мекунанд. Андозњо 
дар Љумњурии Тољикистон аз андозњои умумидавлатї ва мањаллї иборат 
мебошанд. Гуногуншаклии андозњо масъалањои гуногуни иљтимоиву 
иќтисодї ва вазифањои гуногунро амалї мегардонад. Вале миќдори зиёди 
андозњо ба афзоиши харољот оиди љамъоварии онњо ва саркашї кардан 
аз пардохти андозњо оварда мерасонад. 

Бояд гуфт, ки аз ќабили андозњои ѓайримустаќим андози арзиши 
иловашуда мавќеи босазоеро ишѓол менамояд. Ин намуди андоз дар 
аксарияти мамлакатњо, аз љумла  дар Љумњурии Тољикистон то 20%, му-
ќаррар карда шудааст. Аммо минбаъд, чи хеле ки дар Паёми Президенти 
ЉТ ба Маљлиси Олї аз 13.04. 2009 омадааст, дар сатњи 18%1 муќаррар 
карда мешавад. Се омили  асосї оиди истифодаи андози арзиши илова-
шуда вуљуд дорад: 

- даромадњои зиёдро таъмин мекунанд; 
- дар андози муайян он нейтралї аст; 
- дар шароити ташаккули иќтисодиёти бозорї, дар њоле ки 

аксарият на бо истењсолоти реалї, балки бо савдо ва миёнаравї  ва хариду 
фурўш машѓул њастанд, махсусан самаранок аст. 

Дар соли 2010-ум афзоиши воќеии ММД -и кишвар ба андозаи 6,5 
фоиз ё дар њаљми беш аз 24,7 млрд. сомонї таъмин гардид. ММД ба њар 
сари ањолї нисбат ба соли 2009-ум 18% ва музди миёнаи воќеї 17% зиёд 
                                                
1 Паёми Президенти  Љумњурии Тољикистон  Э. Рањмон ба Маљлиси Олї аз 13.04.2009,с. 32. 
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шуд. Рушди иќтисодиёт асосан аз њисоби зиёдшавии њаљми истењсоли 
мањсулоти саноатї - 9,7%, кишоварзї - 6,8%, гардиши савдои чакана - 
9,5% ва афзудани хизматрасонињо - 13,1% таъмин карда шуд, сатњи 
таваррум - 9,8%. 

Иљрои буљети давлатї дар сатњи 100,3% таъмин гардида, ба он 6,5 
млрд.сомони маблаѓ ворид гардид, ки ин раќам дар муќоиса бо соли 2009 
ба маблаѓи 1 миллиард сомонї зиёд мебошад. Буљети љумњуриявї бо са-
баби иљро нашудани наќшаи пардохтњои гумрукї ба андозаи 4,7% таъ-
мин нагардид, ки нисбат ба наќшаи пешбинигардида 159 млн. сомонї 
кам мебошад. Њарчанд ки иљрои буљети давлатї таъмин карда шуд, аммо 
асосан бо сабаби зикршуда наќшаи даромад аз рўи чор намуди андоз 
иљро нагардид. Дар ин давра баќияпулињои андозї нисбат ба аввали сол 
ба маблаѓи 72 млн. сомонї зиёд гардида, њаљми онњо то санаи 1.01.2011 
ба 688 млн. сомонї расид. Соли љорї ќисми даромади буљети давлатї ба 
андозаи 8 миллиарду 292 млн. сомонї пешбинї гардидааст, ки ин нисбат 
ба буљети соли 2010 27% зиёд мебошад. Аз буљети имсола 32%-и маблаѓњо 
барои рушди иќтисоди воќеї ва сохтмони иншооти стратегї, аз љумла 
барои сохтмони неругоњњои барќї-обї, хатњои интиќоли барќ, корхо-
нањои саноатї, роњњои мошингард ва наќбњо равона карда мешавад.  

Дар соли 2009 наќшаи андозњо ва дигар пардохтњои њатмї, ки љамъ-
оварии онњо тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Буљети 
давлатии ЉТ барои соли 2009» ба зиммаи маќомоти андоз гузошта шуда-
аст, ба андозаи 105,4% таъмин гардид ва ба љои 2337,6 млн. сомонии 
пешбинишуда ба буљет (бо назардошти андози иљтимоии ѓайрибуљетї) 
2464,6 млн. сомонї ворид карда шуд, ки ин нисбат ба нишондињандањои 
наќшавї 126, 9 млн. сомонї зиёд аст. Воридоти маблаѓњо дар соли 2009 
нисбат ба маблаѓњои дар соли 2008 воќеан љамъоварї гардида, ба андо-
заи 646, 9 млн. сомонї ё худ 35,5% зиёд мебошад.  Наќшаи андози иљти-
мої дар соли 2009 аз њисоби ташкилотњои ѓайрибуљетї дар њаљми 101,2% 
иљро гардида, ба љои 471,5 млн. сомонї ба буљет 477,4 млн. сомонї ворид 
карда шуд, ки ин нисбат ба нишондињандањои наќшавї 5,9 млн. сомонї 
зиёд мебошад. Нисбати маъмурикунонии андоз як ќатор тадбирњо анде-
шида шуданд. Ќонунњои Љумњурии Тољикистон аз 26 марти соли 2009 
тањти № 493 ва аз 19 майи соли 2009 тањти № 525 «Дар бораи ворид наму-
дани таѓйироту иловањо ба Кодекси андози ЉТ» ќабул гардиданд. Тибќи 
таѓйироту иловањои мазкур тартиби њисобу пардохти як ќатор андозњо 
нисбатан содда гардида, нисбати андозсупорандагон як ќатор сабукињои 
андоз фароњам оварда шуд, аз љумла: 

1. Бо маќсади бењтар намудани тартиби андозбандии супорандагони 
андозе, ки тибќи низоми соддакардашуда андозбандї мешаванд, аз 
пардохти аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард ва андоз аз 
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арзиши иловашуда  озод карда шуданд;   
2. Тарњи пардохтњо барои ташкилоти эњсонкорї ва иљрои фаъолияти 

эњсонкорї дар њаљми воќеии маблаѓњои пардохташуда, аз 5 фоиз ба 10 
фоизи фоидаи андозбандишаванда баланд карда шуд; 

3. Аз объекти андозбандии андози ягона аз истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї масоњати замини истењсокунандаи мањсулоти 
кишоварзие, ки мутобиќи моддаи 271 ва ќисми 4 моддаи 267 Кодекси 
андоз аз андози замин озод карда шудаанд, хориљ карда шуд.  

4. Бо маќсади кам кардани таъсири манфии бўњрони љањонии молиявї 
ба иќтисодиёти кишвар ва паст кардани гаронии андоз ба молистењ-
солкунандагони ватанї меъёри андоз аз фоидаи аз 25 ба 15% ва андоз аз 
арзиши иловашуда аз 20 ба 18% паст карда шуд.     

Вале љустуљўи сатњи оптималии ситонидани андозњо яке аз муаммо-
њои мураккаб ва зиддиятнок дар амалияи муосири андозбандї ба шумор 
меравад. Њалли ин муаммоњо, ќабл аз њама, аз бањодињии њаќиќии гаро-
нии андоз, таќсимоти баробари он байни соњањои сектори реалии иќтисо-
диёт ва дараљањои гуногуни андозсупорандагон ва њамчунин аз дараљаи 
асосноккунии љараёни ташаккули чунин бузургие вобаста аст, ки ба ша-
роити иќтисодиёти бозории давраи гузариш мувофиќ карда шуда бошад. 

Дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї 
«Дар бораи сиёсати буљетї барои солњои 2009-2010» ба зарурати минбаъ-
даи модернизатсияи системаи андоз, аз он љумла, системаи маъмурияти 
он, оптимизатсияи љараёни ислоњоти андозї махсусан таъкид карда 
мешавад. 1     

Дар баробари ин, дар шароити њозира њангоми ќабули ќарорњо дар 
соњаи сиёсати андозї-буљавї то сатњи зарурї ва кифоягї критерияи 
гаронии андоз ба назар гирифта намешавад. Аз ин лињоз, њалли муаммои 
гаронии андоз танњо дар сурати тањлили даќиќ ва бањодињии он дар 
сатњњои гуногун: макро-, мезо- ва микроиќтисодиёт имконпазир аст. 

Тањлили объективии бањодињии сатњи гаронии андоз дар сатњи мак-
ро-, мезо- ва микроиќтисодиёт, мањз дар асоси нишондињандањои макро-
иќтисодї сатњи амалии вазнинии андоз нишон медихад, ки дар соли 2008 
сатњи он ба 18,7% ММД, барои муќоиса: дар солњои 2007 ва 2006 – 17,9 ва 
16,6% мувофиќан баробар аст. Азбаски фишори умумии андозиро ба 
арзиши иловашуда на андозњои љамъовардашуда, балки андозњои 
њисобшуда (бо назардошти ќарзњои андозї аз рўи пардохтњои андозї) 
меоранд, бинобар ин гаронии андози реалї нисбат ба арзиши софи љорї 
(бе маблаѓљудокунињои истењлокї) дар соли 2007 – 24%-ро ташкил намуд.  

 

                                                
1 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї аз 15.04.2009 «Дар бораи 

сиёсати андозї барои солњои 2009-2010», сањ. 52.  



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

- 145 - 

Љадвали 1. 
Гаронии андоз дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 2001-2007, % 

Сарчашма њисоб шудааст дар асоси: Нишондињандањои асосии системаи њисоби 
миллї/Маљмўаи оморї.-  Душанбе, 2008,с. 14. 

 
Љадвали 2.  Динамикаи воридоти пардохтњои андозї ба системаи буљетии 

Љумњурии Тољикистон барои солњои 2001-2008  (млн. сом.) 
 

Нишондињандањо  
 
 
Солњо 

Њисоб карда 
шудааст 

Ворид шуда-
аст (бе назар-
дошти андоз-
њои иљтимої) 

Ворид шудааст 
(бо назардошти    

андозњои 
иљтимої) 

Фарќият   

2001 215,9 213,1 252,7 - 2,8 

2002 228,9 262,6 322,1 33,7 

2003 312,2 351,8 431,4 39,6 

Нишондињандањо   Солњо 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Њиссаи  андозњо 
нисбати ММД 

13,7 14,7 15,0 15,1 16,5 16,6 17,9 

Њиссаи  андозњо 
нисбати ММД (бе 
назардошти ислоњот 
ба иќтисодиёти  
пўшида, бо 
назардошти бузургии 
- 25%) 

 
 

18,5 

 
 

19,7 

 
 

19,9 

 
 

20,2 

 
 

22,1 

 
 

22,2 

 
 

23,8 

Њиссаи  андозњо 
нисбати ММД: (бе 
назардошти андоз-
њои иљтимої): 
-аз рўи маблаѓи 
андозњои њисобшуда; 
- аз рўи андозњои       
пардохташуда 

 
 
 
 
 

8,5 
 

8,4 
 
 

 
 
 
 
 

6,8 
 

7,8 
 
 

 
 
 
 
 

6,6 
 

7,4 

 
 
 
 
 

6,5 
 

7,1 
 

 
 
 
 
 

7,6 
 

8,1 
 

 
 
 
 
 

7,4 
 

7,9 
 

 
 
 
 

7,3 
 

 7,8 
 

Њиссаи андозњо 
нисбати маљмўи 
арзиши иловашуда 
(МАИ) 

15,0 16,3 16,7 17,0 18,7 18,7 20,4 
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2004 403,9 437,3 545,9 33,3 

2005 549,3 583,5 735,0 35,1 

2006 683,2 736,9 950,8 53,7 

2007 930,3 1001,9 1362,9 71,6 

2008 1439,3 1470,9 1966,2 31,5 

Сарчашма: Маълумоти њисоботии Кумитаи андози ЉТ. 
Тањлили воридоти андозњо ба буљети давлатї дар солњои 2001-2008 

нишон медињад, ки њиссаи воридоти андозї бо меъёри афзоиши њаљми 
ММД афзудааст. Дар соли 2008 њамаи пардохтњои хислати андозї (бо на-
зардошти пардохтњо ба фондњои давлатии ѓайрибуљетї) 3298,0 млн. сом. 
Њангоми њаљми  ММД (дар нархњои љорї) 17609,3 млн. сом. ташкил на-
муданд. Њамин тариќ, гаронии андоз дар соли 2008 - 18,7% ММД –ро 
ташкил дод.  Барои муќоиса ќайд кардан мумкин аст, ки дар соли 2001 
бузургии ин  нишондињанда 13,7%- ро ташкил намудааст, яъне гаронии 
андоз дар марњилаи аз солњои 2001-2007 ба андозаи 5 пункти фоизї 
афзудааст. Такмилдињии ташкили системаи буљети аз њисоби мукаммал 
намудани ба наќшагирии миёнамўњлат ва прогнози нишондињандањои 
макроиќтисодї, даромадњо ва харољотњои буљет, аудити берунаи иљрои-
ши буљет, модернизатсия ва тараќќии системаи хазинадорї, мукам-
малдињии муносибатњои байнибуљети гузаронида лозим аст.  

Барои таъмин намудани шаффофияти андозситонї ва истифодаи 
самарабахши маблаѓњои давлатї зарур аст, ки Барномаи давлатии 
иттилоотикунонии маќомоти андозу гумрук ва молияи кишвар тањия ва 
ќабул карда шавад.  

Пайнавишт:  

1.«Бољу хирољ» Нашрияи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, №3 (738), 18.01.2011, сањ 16. 
2.Њамидов Њ.Њ. Моњияти иќтисодї ва иљтимоии андоз// “Ахбори ДДЊБСТ”. -
Хуљанд -2002 , сањ 45.   
3. Иброхимов И. Р Макроэкономика Таджикистана: проблемы налогово-
бюджетного  регулирования. –Душанбе,2007, c 98 
4. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости процента и денег. -М.: Прогресс,   
1998., с 68 
5. Черник Д. Т. Налоги. -М.: Финансы и статистика, 2000, с. 146. 
6.www. andoz.tj – официальный сайт Налогового комитета РТ.   
7.www. stat.tj – официальный сайт Государственного комитета статистики РТ. 

Калидвожањо: андозсупорандагон,  системаи андозї, санадњои ќонунгузории 
андозї, мизони андозї, маблаѓи андоз, гаронии андозї,  имтиёзњои андоз.  
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Маъмуров Анвар Махмуджанович,   
старший преподаватель 

кафедры  налогов и налогообложения 
факультета финансов  ТГУПБП 

Анализ современной налоговой системы Республики Таджикистан 

Ключевые слова; налогоплательщик, налоговая система, налоговые законодательные 
акты, налоговые ставки, сумма налога, налоговое бремя, налоговые льготы.  

В данной статье даётся понятие налоговой системы Автором   
теоретически и практически полностью проанализировано современное состояние 
налоговой системы и изложены его результаты в соответствии с поставленной 
целью и задачами. В статье автор особо отмечает необходимость коренной 
реформы национальной налоговой системы, которая должна соответствовать 
современным требованиям мировой экономики. Автор вносит ряд предложений для 
обеспечения прозрачности налогообложения, а также отмечает, что для 
эффективного использования бюджетных средств необходима разработка и 
принятие Государственной программы информатизации налоговых и таможенных 
служб. 

Также исследуются показатели количественного изменения налоговой наг-
рузки на уровне конкретного экономического субъекта, в результате чего выявлены 
основные направления снижения бремени налогообложения, что вызывает особый 
интерес и создает почву для дальнейшего изучения и проведения исследований.  

 
A.M. Mamurov 

Analysis of Modern Tax System of Tajikistan Republic 
Key words: tax bearer, tax system, tax legislative instruments, tax rates, tax amount, tax 
burden, tax privileges 
In his article the author discloses  the notion of “tax system”. He analyzes 

exhaustively the modern  state of tax  system both in theoretical and practical aspects; the 
results being expounded in conformity with the goals and objectives designed. The work 
reflects actualness of the challenged  theme under contemporary conditions, necessity of 
its research, goals and objectives of exploration, practical significance of the work. 

The author investigates also the indices of quantitative change in reference to taxation 
encumbrance at the  level of a concrete economy subject that results in elicitation of the 
major trends referring to a reduction of taxation burden. The  article causes interest  and 
creates the ground for further  studies and  explorations of the issue in question. 
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предпринимательства ХГУ им.акад. Б.Гафурова 
 

   
РЕГИОН И МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ  
 
Рассмотрение вопроса обеспечения эффективного управления процес-

сами формирования и использования региональных экономических ресурсов 
как основы развития территории, требует адаптации понятия «регион как 
объект управления» к современным условиям. По мнению И.Н. Воронина, 
регион как базовый социально-экономический институт выступает в качестве 
центрального звена, которое связывает разные субъекты экономических 
отношений в рамках определенной территории.  

В условиях перехода к  рыночным отношениям регион как объект 
управления приобретает особое значение. Что касается региона, как субъекта  
экономических отношений, то он изучен во многих работах отечественных и 
зарубежных авторов.1   

Зарубежные  регионаловеды  под регионом понимают «целостный учас-
ток территории, отличающийся некоторой однородностью в своей основе, но 
не обладающий четкими границами, применим к территориям самой разной 
площади, которые характеризуются определенной однородностью, являются 
специфическими и служат основанием для того, чтобы выделить эти 
территории».2 

Данное определение выражает характерные черты региона -  однород-
ность и специфику. Более полное определение понятия региона,  как пред-
ставляется,  дается в принятой Декларации о регионализме в Европе, где 
отмечается, что «регион представляет собой выражение отличительной 
политической самобытности, которая может принимать самые различные 
политические формы, отражающие демократическую волю каждого региона 
принимать ту форму политической организации, которую он сочтет 

                                                
1 Воронина И.Н. Провинциальная культура как исследовательская проблема // Регионология. 
-Москва, -№ 2. -1993, С.46. 
2 Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. История географических идей.– Москва 
Прогресс, 2005, с. 517-519. 
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предпочтительной. Регион сам избирает свое руководство и устанавливает 
знаки различия своего представительства».1  

В современной России и в ряде стран Содружества самым рас-
пространенным является определение региона как экономического объекта, 
обладающего двумя свойствами:  

1. Регион представляет собой относительно самостоятельную экономи-
ческую подсистему со своим ресурсным и экономическим пространством. 

2. Регион как субъект государства – это часть национальной экономи-
ки. Его функционирование связано с соучастием в формировании единого 
экономического пространства. 

Для цели нашего исследования наибольший интерес представляет точка 
зрения академика  А.Г. Гранберга. Развивая экономическую теорию в области 
регионоведения, он отмечает, что регион теперь исследуется как 
многофункциональная и многоаспектная система.2 

В настоящее время наибольшее распространение получили четыре 
парадигмы региона:   

─ регион как квазигосударство - относительно обособленная подсис-
тема государства и национальной экономики, т.к. регион аккумулирует всё 
больше функций и финансовых ресурсов, ранее принадлежавших «центру»; 

─ регион как квазикорпорация – крупный субъект собственности 
(региональной и муниципальной) и экономической деятельности. Они 
становятся участниками конкурентной борьбы, обладают значительным 
ресурсным потенциалом для саморазвития; 

─ регион как рынок, имеющий определенный ареал - значительное вни-
мание уделяется преодолению «провалов» рынка, развитию нерыночной 
сферы; 

─ регион как социум – на первый план выходит воспроизводство соци-
альной жизни.3  

Исходя из вышесказанного, под регионом следует понимать много-
сложную систему, которая, обладает ресурсным потенциалом для 
саморазвития, включающим  совокупность природных, сырьевых, матери-
ально-технических, научно-технических, трудовых, производственных, 
инфраструктурных, логических и  информационных ресурсов, находящихся 
на территории региона и т.д. 

                                                
1 Серебрякова С.В. Моделирование региональной структуры современного российского 
общества. // Регионология.  –Москва, -№ 4, -2008, стр.112-117. 
2 Гранберг А.Г. Стратегия макрорегионов России. Методические подходы, приоритеты и 
пути реализации. –Москва:  Наука, 2004,  стр. 88. 
3 Региональная экономика. –Москва, - №7. -2008, стр. 83-84. 
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В условиях ограниченности ресурсов или недостаточности их освоения 
резко возрастает значение эффективного управления экономическими 
ресурсами региона. Но здесь надо иметь в виду, что система формирования и 
использования потенциала экономических ресурсов, как и любая система, 
может свободно обмениваться энергией с окружающей средой. Ресурсы 
региона могут использоваться как на месте, так и могут быть вывезены за его 
пределы,  если они конкурентоспособны. На современном этапе, как 
показывает эволюция теории регионов, повышается роль «нематериальных» 
факторов экономического развития.  

В мировой практике причины дифференциации и специализации 
регионов выявлены на основе классической теории сравнительных и абсо-
лютных преимуществ А. Смита, а также неоклассических учений о конку-
рентных преимуществах М. Портера и новой теории пространственной 
конкуренции Хотеллинга. 

 Подходы к дифференциации регионов определяют на основе 
дифференциации или отличительных конкурентных преимуществ терри-
тории. В конечном счете, дифференциация регионов Республики Таджи-
кистан выражается в показателях ВРП на душу населения, которая косвенно 
показывает уровень развития производительных сил. 

Среди главных причин следует выделить рыночную конкуренцию, 
разделяющую регионы по их конкурентным преимуществам, так как они 
имели разную структуру экономики, менталитет населения и хозяйствующих 
субъектов, что предопределило неодинаковую степень адаптации к рынку. 

Ряд исследователей говорит о значительном ослаблении регулирующей  
роли государства   в региональном развитии. В частности, это выразилось в 
сокращении государственных инвестиций, направляемых в региональную 
экономику, отмене ряда региональных форм социальной и экономической 
поддержки населения и хозяйствующих субъектов. Сказался также 
субъективный подход к развитию отдельных регионов, приведший к 
фактическому неравенству различных регионов по отношению к центру. 

В этих условиях основной акцент необходимо  сделать на межре-
гиональное сотрудничество как на одно из наиболее перспективных 
направлений государственной политики, создающее условия для наиболее 
полного использования производственных, трудовых и инфраструктурных 
ресурсов региона.  

На формирование использования региональных экономических 
ресурсов как объекта управления, помимо субъектов хозяйствования, 
оказывает влияние государство. Необходимость вмешательства государства в 
этот процесс связана с решением вопросов рационального использования 
потенциала экономических ресурсов регионов и предотвращения 
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хищнического их освоения. Для этого на современном этапе перехода к 
рыночным отношениям широко используют финансово-кредитные, 
налоговые, нормативно-правовые, административные инструменты. Среди 
них следует особо выделить финансово-кредитные меры воздействия, 
предполагающие активное использование  бюджетного и  денежно-
кредитного механизмов.  

В процессе освоения и использования отдельных компонентов 
природно-ресурсного потенциала очевидна необходимость предоставления 
финансовой помощи субъектам хозяйствования из государственного 
бюджета. Например, освоение и добыча каменного угля  Фан-Ягнобского 
месторождения с запасами более 800 млн. т угля,  требует государственных 
вложений или привлечения иностранных инвестиций.1 

Другим важным инструментом государственного регулирования явля-
ется ставка рефинансирования и нормы обязательных резервных требований.  
Стоимость кредитных ресурсов и возможность доступа к ним - одно из 
условий  повышения деловой активности населения в стране. 
Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам имеет 
целью стимулировать экономическую инициативу, ибо предполагает 
частичное погашение государством процентных выплат. Данный метод 
«целесообразно применять при реализации некапиталоёмких приоритетных 
проектов со сроком окупаемости не более 5 лет. Обязательное условие 
применения данной формы господдержки – глубокая проработка плана 
маркетинга и наличие гарантий сбыта производимой продукции».2    

При формировании и использовании потенциальных экономических 
ресурсов применяются также налоговые методы. При их использовании 
нужно акцентировать внимание на стимулирующий характер воздействия на 
формирование и развитие экономического потенциала региона.  

Так, в целях стимулирования и активизации инвестиционной и пред-
принимательской деятельности, государство ограничивает число взимаемых 
налогов, а также вводит льготы в виде изъятий, скидок, отсрочек, рассрочек 
платежа, налоговой амнистии, налоговых каникул и другие меры. За 
последние годы в этих целях используются инвестиционные налоговые 
кредиты. Речь идет о постепенном уменьшении в течение оговоренного срока  
суммы налога с последующим возмещением государству выплачиваемых 
сумм налогов с процентами на них. 

                                                
1 Мухаббатов Х.М. Ресурсы горного Таджикистана. – М.: Граница, 2000, с. 45. 
2 Марголин А., Хутыз 3. О мерах государственной поддержки регионального развития. 
//Экономист.  –Москва. -№12. -2004,.с. 64-71. 
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Налоговая политика, проводимая в Республике Таджикистан и в 
некоторых постсоветских странах,  например в России в последние годы, 
характеризуется наличием в них  стимулирующих элементов, а  также 
постепенным снижением налогового бремени в отношении субъектов 
хозяйствования, которые занимаются освоением потенциала экономических 
ресурсов. Тем не менее, налоговый гнет в странах Содружества все еще 
остается достаточно ощутимым, и ситуация, складывающаяся в 
национальных экономиках, требует дальнейшего снижения его уровня.   

В мировой практике для стимулирования формирования и развития 
природно-ресурсного потенциала применяются специальные налоговые 
режимы в отношении некоторых отраслей и субъектов хозяйствования. 
Прежде всего это связано с освобождением субъектов налогообложения от 
ряда  налогов, взамен выплаты единого налога на основе упрощенной 
системы налогообложения.  

Реформирование системы налогообложения Республики Таджикистан и 
разработка нового Налогового кодекса Республики Таджикистан,  
безусловно, сыграют положительную роль в развитии экономики, и особенно 
малого бизнеса в стране.  

Вместе с тем, на реальный сектор экономики оказывает негативное 
влияние, несовершенство действующих нормативно-правовых документов, 
определяющих правовое пространство ведения субъектами хозяйствования 
своей экономической деятельности. Формирование совокупности законов, 
указов, нормативно-правовых актов, действующих на данной территории, 
является прерогативой государственной власти в центре и на местах. Тем 
более что формирование и развитие экономического потенциала региона 
протекает в рамках действующего нормативно-правового пространства, и 
малейшие изменения в этой системе влияют на решения и результаты 
деятельности субъектов экономических отношений.  

Помимо экономических методов воздействия государства на 
формирование и развитие ресурсного потенциала, используются админис-
тративные, связанные с проведением поощрительных мер по финансовому 
влиянию или изъятию дохода, а также по выдаче  разрешений хозяйственным 
субъектам на  ведение определенных видов деятельности, принуждение к 
соблюдению определенных условий и требований или введение некоторых 
ограничительных санкций.  

В сфере формирования и использования потенциала экономических 
ресурсов особое значение имеет деятельность государства по составлению 
прогнозов и программ развития экономики регионов.  

Среди административных методов воздействия государства на 
формирование и развитие экономического потенциала следует выделить:  
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- финансовую поддержку приоритетных инвестиционных проектов и 
программ регионального развития; 
- размещение государственных заказов на муниципальных предприятий; 
- выдача патентов и лицензий региональным, хозяйствующим субъектам 
на ведение деятельности, а также определение квот на экспорт и 
импорт товаров. 
Определенное значение имеет также антимонопольное регулирование 

деятельности предприятий, стандартизация и сертификация качества 
продукции и так далее. 

 Значимым инструментом регулирования процессов формирования и 
использования экономического потенциала, получившим широкое развитие в 
мировой практике, является государственный заказ. Именно в процессе его 
размещения определяются объемы и структура производства и степень 
задействования экономического потенциала.  Однако в Республике 
Таджикистан этот рычаг воздействия используется не в полной мере. Такое 
положение наблюдается и в некоторых  других постсоветских странах. По 
мнению группы российских учёных, «России необходимы системные 
разработки по формированию и функционированию государственного заказа, 
важнейшего составного элемента рыночной инфраструктуры». 1             

Основой, составляющей  экономический потенциал общества,  является 
природный потенциал. Он является общенародным достижением, и доходы, 
полученные от его использования, следует направлять на повышение 
качества жизни населения. Центральное место в этой системе занимает 
механизм рентного налогообложения, то есть изъятие части дохода 
предприятия в пользу государства и его аккумулирование в государственном 
бюджете для последующего перераспределения на общественные нужды. 

Важно указать на необходимость активизации геологоразведочной дея-
тельности частных компаний - недропользователей, а также государства. Вы-
явление месторождений способно повлечь за собой строительство инфра-
структуры и последующее развитие территории. Отсюда инвестирование в 
геологоразведку можно рассматривать, как один из методов ускорения про-
цессов территориального развития. 

Анализ практики выдачи лицензии на разработку и добычи минерально-
сырьевых ресурсов в постсоветских странах указывает  на имеющиеся 
изъяны в системе. Многие специалисты в этой области указывают на 
необходимость совершенствования механизмов лицензирования. В 
частности, В.Н. Бавлов отмечает необходимость и целесообразность перехода 
от лицензирования отдельных объектов к лицензированию отдельных 
                                                
1 Зельднер А.Г., Ваславская И.Ю., И.М. Южелевский. Государство и экономика: Факторы 
роста. –Москва: Наука, 2003,с.79. 
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промышленно-сырьевых узлов и геолого-экономических районов, 
включающих месторождения различных полезных ископаемых. По его 
мнению, это повысит рентабельность освоения и комплексность их 
вовлечения в хозяйственный оборот.1 

 Рост потребностей общества в продукции переработки обраба-
тывающих производств требует ускорения темпов разработки полезных 
ископаемых, особенно нефти и газа, на территории Республики Таджикистан, 
чтобы решить в достаточной степени проблемы энергоснабжения 
производства, которые в настоящий момент являются главным фактором 
повышения себестоимости продукции и услуг, что отрицательно влияет на их 
конкурентоспособность и, как следствие, на степень их функционирования. 
Интенсивная разработка газовых месторождений и организация переработки 
нефти-сырца создают предпосылки снижения зависимости производительных 
сил от импорта энергоносителей, и, в конечном счете, эффективного 
использования ресурсов регионе.  
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Ключевые слова: регион, парадигмы региона, формирование и использование региональных 
экономических ресурсов, экономический потенциал, оценка ресурсов региона. 

Институциональная теория, которая получает все более широкое рас-
пространение, предполагает непрерывную адаптацию потенциала экономических 
ресурсов отдельных регионов к целям и задачам последней, посредством гармо-
нического изменения организационной структуры региональной экономики. 

В работе сделана попытка приведения институциональных основ региональной 
экономики в соответствие с ресурсным потенциалом, в частности экономическими 
её составляющими. 

Попытка осуществлялась посредством адаптации понятия «регион» к 
условиям хозяйствования  в среде функционирования переходной экономики. Пере-
ходная экономика как специфическая форма производственных отношений, 
предъявляет особые требования к процессу ресурсного обеспечения функцио-
нирования народнохозяйственного комплекса, что отражается на уровне обес-
печения накопленной экономии ресурсами. В работе затронуты вопросы не только 
формирования ресурсных составляющих, но и их эффективного использования в 
разных условиях - налогово-кредитной политике, формировании государственных 
заказов на продукцию предприятий. 

Kh. Sh. Pulodova 
The Region and Methods of Affection Exerted over Formation and Utilization of 

Resources 
Key words: region, paradigms of region, formation and utilization of regional economic 

resources, economy potential, assessment of regional resources 
The institutional theory gaining enhancing dissemination presupposes incessant 

adaption  of a potential of economic resources in separate regions to the  latter`s 
objectives  and goals by virtue of harmonius change  of an organizational structure in 
regard to regional economy. 
The work should be looked upon as an endeavour of bringing the institutional  foundations 
of regional economy in conformity with a resources  potential, in particular, with its 
economy constituents. 
The endeavour in question was carried into effect through an adaptation of the notion of 
“region” to the conditions beset with running an economy holding in the environment of 
the transitional economic period. Transitional economy as a  specific form of the relations 
in the sphere  of production lays special claims to the process of procurement related to 
resources aimed at the  functioning of the entire national-economic structure that reflects 
in the standard of economy provided it is supplied with resources. The work touches upon 
not only the issues of formation concerned with resources constituents, but upon their 
effective utilization under diverse conditions either E.g.: tax-credit policy, formation of 
state orders for enterprise production.  
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  ВЕК, НРАВЫ ИЗМЕНИВ, ИНОГО СТИЛЯ ПРОСИТ… 
(МОРАЛЬ И ЯЗЫК) 

 
Нам не дано предугадать, 
Как слово наше отзовется, - 
И нам сочувствие дается,  
Как нам даётся благодать… 

 Ф.И. Тютчев 
 

Нравственные измерения, критика и переоценка реальных форм этики 
становятся настоятельной необходимостью прежде всего на переломных 
этапах развития общества, а значит, и сегодня – в начале ХХI века. 
Обосновать и объяснить активную гражданскую позицию, гуманизм и 
духовность не как отвлеченные принципы, а именно как характерные 
проявления нашей повседневной этики можно лишь в контексте эволюции 
реальных социально-нравственных процессов общества. Сегодня социальная 
активность личности должна совпадать с ее нравственной активностью, а 
жизненные, материальные достижения должны сопровождаться духовным 
ростом. Именно поэтому необходимо критически взглянуть на общественные 
нравы, чтобы определить в них подлинные, морально оправданные формы 
социального поведения, ибо мораль представляет собой важный срез 
духовной культуры человека. 

Устремленная к грядущему, апеллирующая к самостоятельной и 
инициативной личности мораль, утверждающая нравственные принципы, во 
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все времена и эпохи одобрялась и почиталась. Как сказал Бедиль в своем 
четверостишии: 

  Кто подлости границу перейдет –  
  В потомстве лишь проклятие пожнет. 
  Мы чтим величье красоты духовной. 
  Пусть каждый свет ее в себе несет! 
 Эти строки заключают в себе философские размышления, которые 

становятся уникальной нравственной программой в постижении духовной 
красоты: «Пусть каждый  свет ее в себе несет!». Этими строками поэт задает 
этический идеал, определяя содержательные основы нравственного 
долженствования. В них сохраняются и получают развитие родившиеся в 
иные, далекие эпохи и доставшиеся в наследство ХХI в. постулаты 
исторического движения духовности. В них определяются перспективные 
тенденции, связанные с почитанием «величья красоты духовной» и в 
грядущие века. Это мораль не только критикующая и преобразующая 
духовный мир ХХI в., но и стабилизирующая, гармонизирующая духовные 
связи и отношения различных времен, эпох, сообществ и индивидуумов. В 
ней отозвались как наболевшие вопросы ХХI в., так и призывы древней 
эпохальной культуры, в которой подводились итоги уходящим столетиям, 
переоценивались их духовные достижения. 

Но «взгляд назад» поколения ХХI в. отражает ту тревожную коллизию, 
которая возникла и, казалось бы, незаметно просочилась в разнообразные 
горизонты – идейных поисков, гражданской позиции, поступков людей в 90-е 
годы ХХ в., - из которых случайно складывалась тогда платформа духовной 
жизни общества. То была великая нравственная коллизия – столкновение 
противоположных сил, интересов, стремлений, когда разные, равно 
«оправданные» принципы нравственности сталкивались на арене челове-
ческой души, что было чревато несовпадением начал признания 
нравственных критериев, стремления к собственному благу и сознания 
ответственности перед духовной культурой.  

Человек, сроки и границы жизни которого отмерены очень скудно, боясь 
мрака духовного небытия и ни при каких условиях не желая мириться с ним, 
всегда стремился к высотам духовности, к освобождению из тисков Времени 
и Пространства. Уникальный смысл поэтической сентенции гениального 
поэта-философа «Мы чтим величье красоты духовной», дойдя до нас сквозь 
века, вызывает живой отклик в сердцах людей ХХI в., став характерной 
чертой их творческого рационализма, развивая в них склонность к осознанию 
ценности каждой области жизни, либо социального явления, каждой 
особенности своего времени как живой субстанции. 
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Уход от гражданских идеалов во внутренний мир нравственных пережи-
ваний привел к духовной рефлексии, утонченным эмоциям и воззвал к 
пробуждению «застывшие» сердца и души, к движению, к обретению их 
«программного обеспечения» в Новом Времени. 

Научившись осознавать и ценить свои переживания, люди новой эпохи в 
окружающей жизни искали такие ее свойства и особенности, которые 
возрождали бы в них добрые начала. Созерцая картины социальной жизни, 
нравственности, угасающей духовности, люди стремились уловить их тонкие 
оттенки и переливы, стремясь достигнуть в своей обыденной повседневной 
жизни большей нравственной высоты и красоты. Сила такого «вчувст-
вования» возрождала в людях душевное умиление красотами духовности. 

Это движение заключало в себе эмоциональные переживания, возрождало 
склонность наблюдать за эволюцией духовности, отображало ее, находило 
удовлетворение в самой способности постижения утонченных гражданских 
идеалов, в самом проникновении во внутренний мир нравственных пере-
живаний. Это воскрешало самодовлеющее переживание за судьбу духовности 
как движения «сердца» и «мысли».  

На этом сложном рубеже становления новых нравов, иного временного 
пространства родилась мораль, хранящая в своих недрах гимн духовности, 
мораль, в своих истоках содержащая характеристику сущего и должного, 
мораль, ожидающая своего естественного принятия и развития в культурной 
жизни общества современного периода. Можно сказать, что появился новый 
программный ориентир деятельности как общества, так и индивидов, 
ориентир борьбы за высокие идеалы, гуманистическое начало и признание 
смысла общественного и личного существования в Новом Времени. Их 
нужно было подкрепить действенными социальными аргументами, актив-
ными поисками, ибо столь же ценно и общезначимо стало понимание того, 
что «основной путь достижения духовности – ее активный поиск». На заре 
ХХI в. особенно актуальны слова С.С. Аверинцева: «Мораль должна быть 
посредницей между совестью и умом. Совесть – глубина, ум – свет; мораль 
нужна, чтобы свет прояснял глубину». Глобальная историческая миссия 
морали в существующих условиях всегда обуславливалась тем, в какой мере 
она сохраняла способность конструктивно преодолевать на этой стезе естест-
венные противоречия между сущим и должным, старым и новым, прошлым и 
будущим, а не отрицать эти противоречия, прикрываясь привычными шабло-
нами поведения и мышления, словесно-моралистической эквилибристикой, 
не впасть в экзальтацию (восторженно-возбужденное состояние). 

Духовная рефлексия, психологизм нового мышления отразили прогрес-
сивные тенденции в нравственной жизни людей и утвердили эти константы 
не только в деталях повседневного их бытия, но и в конкретных стремлениях, 
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и отсюда - в ритмике их нравственного совершенствования, которые подкре-
плялись и соответствующей социально-политической программой Времени. 

Почему нравственные нормы, являющиеся, казалось бы, простой 
условностью, приобретают для человека глубокий личностный смысл? Какая 
неведомая сила сокрыта в них? Может быть, мы приблизимся к ответу на эти 
вопросы, взглянув на нравственность сквозь призму духовной культуры.  

Когда мы применяем к морали понятия «историческое» и «современное», 
разумеется, имеем в виду не хронологию в развитии нравственности, а ее 
ценностные ориентации, ее перспективные тенденции. Императив нового 
мышления, переосмысление многих реалий нашей жизни побуждают сегодня 
по-новому подойти и к пониманию исторического своеобразия роли и 
функционирования «величия красоты духовной», ценности ее постулатов и 
констант.  

Но в арсенале морально-практических приоритетов, в вопросах духовной 
культуры есть и некий универсальный символ, в котором, как в неиссякаемом 
источнике, заключен важный заряд обогащения духовного мира нашего 
современника. И нет такой ценности, которую можно было возвысить или 
хотя бы поставить вровень с ним. В любых сентенциях, формулировках, 
апеллирующих к высшему благу, он выступает своеобразным знаменателем 
гуманизма и прогресса. Его можно назвать одним словом: Язык. Язык 
национальной культуры – это язык глубоких мыслей. Обогащаясь ими при 
контактах с художественной литературой, философскими трактатами 
просветителей различных эпох, публицистикой и фольклором, мы всматри-
ваемся в зеркало мудрости, как бы находя в нем отражение своего собствен-
ного духовного мира. Мудрая мысль веков – это не только яркое, крылатое 
слово, несущее в себе остроумный парадокс, глубокомысленную аллегорию, 
блеск здравого смысла. Это и знание правды жизни, отражение 
общественных и человеческих проблем, порою даже и предвосхищение 
общечеловеческой духовной перспективы, предвосхищение, которое предста-
ет перед нами в гномической форме речи – пословицах и поговорках, метких 
афоризмах и изречениях, морально-практических предписаниях. В них 
отразилось многообразие опыта исканий и переживаний красот духовности. 
В них можно найти объяснение и поучение, утешение и предостережение, 
опровержение и оправдание, придающие духовной культуре значимость. 

Проникновение в нравственный и эстетический смысл слова в этих 
условиях становится одной из существенных сторон процесса познания 
красоты, истинной гармонии жизни и культуры, ценностей языковых реалий, 
несущих подлинный смысл духовности, силу слова, выступающего 
связующим звеном между прекрасным в действительности и человеком. 
Одухотворяя человека, пробуждая в нем чувства радости, гордости от того, 
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что он ощущает, переживает, это движение мысли становится важнейшим 
шагом в мир прекрасного – познания красоты жизни, постижения богатства 
языка, развития культуры ощущений и восприятий. Как сказал М.Ю. 
Лермонтов: 

   Есть сила благодатная 
   В созвучье слов живых, 
   И дышит непонятная 
   Святая прелесть в них. 
Обозревая богатую мозаику языковой природы, оценивая необъятный мир 

лексического состава языка того или иного народа и выраженное в этом 
составе единство тех словесных понятий и представлений, которые живут 
или жили в сознании этого народа, возможно представить неоценимые 
богатства самого языка и его бесконечных ресурсов, духовно обогащающих 
память человека. Отсюда – одним из неиссякаемых источников духовности 
становятся языковые реалии и межъязыковые контакты. 

В эволюции духовности, следовательно, уникальный статус имеет и 
лингвистика, роль которой заключается в самом объекте ее изучения – языке, 
формирующем человеческую мысль, кодирующем человеческий опыт и выс-
тупающем как необходимый арсенал в создании и познании им мира духов-
ности. Этим прогрессом человек обязан языку, ибо «язык есть потому же 
условие прогресса народов, почему он орган мысли отдельного лица» (1, 
220). 

Параллелизм существования культурно конкурирующих национальных 
языков – свойство всякой социальной системы, свойство, проявляющееся с 
различной степенью яркости и силы на разных этапах человеческой 
цивилизации, что является весомым аргументом в пользу признания за духов-
ной культурой принципов преемственности, динамизма и эволюционизма. 

Лингвокультурологическое изучение языковой ипостаси разноэтносных 
языковых сообществ позволяет выявить и особенности культурных 
предпочтений и доминант, в целом, специфику устройства внутреннего мира, 
представлений определенной этнической общности – ее менталитет. 
Языковые обозначения в сопоставительном лингвокультурологическом 
синхронно-диахроническом аспекте, на наш взгляд, во многом облегчают 
поиски ответов на многочисленные вопросы, касающиеся динамики 
языковых культурных контактов, их специфической структуры и 
функционирования в разных языковых сообществах, в целом, - в разных 
национальных культурах. Изучение этих вопросов имеет теоретическую и 
прикладную ценность не только для филологии, но в целом для всего 
гуманитарного знания: этнопсихологии, этносоциологии, этнографии, 
культуроведения, лингвокультурологии и когнитологии. 
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Индоевропейское языкознание как гуманитарная наука, связанная с 
исследованием уникальной природы лингвокультуры разноэтносных 
языковых сообществ должно сконцентрировать свое внимание особенно на 
изучении своеобразного лингвокультурного наследия ирано-славянских 
народов, поскольку исследовательской целью данной гуманитарной парадиг-
мы являются актуальные во все времена и эпохи знаковые системы – язык и 
культура, представляющие в совокупности неразрывно связанные социаль-
ные феномены. Этим объясняется приоритетность и теоретико-прикладная 
ценность исследований культурной семантики языка, как в отечественном, 
так и зарубежном языкознании. 

Привлечение новых лингвистических методов сопоставительного 
исследования вопросов происхождения языков, их субуровней (фоноло-
гического, лексико-семантического, морфологического, синтаксического) 
нередко приводит к открытию нового знания, и порой к опровержению уже, 
казалось бы, признанных истин. 

Расширение методического инструментария сравнительно-исторического 
сопоставительно-типологического аспекта изучения языковой природы 
наряду с традиционной внешней лингвистической реконструкцией языковых 
ресурсов древнейших эпох представляет возможность «изобретать» внут-
реннюю лингвокультурологическую реконструкцию, в частности, ее семанти-
ческий «вариант», позволяющий вскрывать в диахронии своеобразную 
природу языков, диалектов, языковых состояний прошлого и на конкретном 
материале памятников письменности верифицировать их особенности. 

Важнейшей особенностью эволюции современного лингвокультурного 
процесса является консолидация национальных литературных языков. В 
результате осуществления национальной политики языковая ситуация в 
Таджикистане отличается гармоническим сочетанием функций националь-
ного языка и русского как языка межнационального общения и единения 
народов в осуществлении культурной революции. Оценивая несметные 
духовные богатства русской литературы и культуры, следует подчеркнуть, 
что русский язык не только развил до совершенства свои стилистически-
выразительные средства, но и выработал стройную систему функцио-
нирования языка – этого могущественного проводника передовой и богатой 
русской культуры.  

Обретая ранг мирового языка, русский язык в условиях общественно-
политического переустройства межнациональных русско-таджикских 
социально-культурных взаимоотношений, стал благотворящей силой в 
движении современного общества, усилившей духовно-культурную 
консолидацию этих народов и вызвавшей эволюцию их взаимного 
сотрудничества. 
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Как всякий социально-культурный феномен, межнациональные языковые 
контакты, возникающие прежде всего из нового измерения лингво-
культурного интеграционного процесса и общего стремления наций строить 
свои взаимоотношения на качественно новой духовно-культурной основе, 
выдвигают перед современной лингвистикой проблемы сопоставительного 
изучения языков и их лексических субуровней. Именно сегодня создаются 
основы обмена лингвокультурными ценностями. В связи с этим конкретные 
аспекты исследований, связанные с актуальными вопросами и перспективами 
изучения научных проблем современного общего языкознания, приобретают 
принципиально новое значение и особую актуальность. 

Эволюция современной лингвистической науки, ее коммуникативно-
прагматическая ориентация породила ряд проблем, решение которых тесно 
связано с другими сферами человеческого знания. 

Современное состояние научной разработки актуальных проблем 
языкознания, задачи лексикологии, перспективы общего развития теории 
значения и оценок вызывают необходимость поиска лингвистических 
новаций, нового взгляда на предшествующие проблемы и вовлекают в орбиту 
научных исследований по лингвистике множество вопросов, неизученных в 
сопоставительном аспекте. 

Наблюдая в языкознании определенные закономерности в смене идей и 
направлений, вызываемые практическими потребностями общества и 
изменяющейся исторической действительности, Л.Ельмслев определил: 
«Исчерпывающая лингвистическая типология – это самая большая и важная 
задача, которую предстоит решить лингвистике. В конечном счете, ее 
назначение в том, чтобы ответить на вопрос: какие языковые структуры 
возможны, а какие – нет и почему… Именно и только – с помощью 
типологии лингвистика поднимается до самых крупных обобщений и 
становится наукой» (2, 118). 

В связи с этим, одним из актуальных направлений современного 
сопоставительного языкознания является изучение живых процессов и 
некоторых общих закономерностей функционирования языков, структурных 
сдвигов в них, понимание языка как целостной системы и глубокое 
исследование научных основ его. Введение понятий системы, ее упоря-
доченности, структурно-функциональный подход при рассмотрении особен-
ностей разноструктурных языков вызывают необходимость их синхронного 
описания. Последнее совпало с вовлечением в орбиту лингвистики 
множества различных проблем, требовавших исследования закономерностей 
их образования во всех расширяющихся сферах коммуникации, 
раскрывающих особенности функционирования системы языков и отдельных 
ее элементов при выражении определенных категорий значения. 
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На фоне возрастающего внимания к коммуникативно-функциональному 
аспекту, трансформационному синтаксису это направление лингвистических 
исследований оказалось весьма плодотворным, поскольку сопоставительная 
лингвистика характеризуется прежде всего неразграниченностью в ней 
лингвистических (включая социо- и психолингвистику), логико-философ-
ских, психологических и методических аспектов исследования. 

В связи с этим одной из актуальных проблем современной лексикологии 
таджикского и русского языков является выявление системных отношений в 
их лексике. На лексическом уровне системность находит свое выражение в 
тех сложных и многообразных связях, в которые вступают элементы 
словарного состава отдельного языка. Один из возможных путей 
исследования системных связей лексических единиц заключается в 
определении лексико-семантических групп и их смысловой структуры, а 
также структуры образующих их функционально-семантических элементов. 
Основным объектом исследования лексико-семантической системы является 
слово в его смысловых отношениях и лексических связях на уровне 
отдельных его значений – лексико-семантических вариантов слова. 

Изучение языковых единиц подводит реальную базу под исследование 
объективных закономерностей взаимодействия, соотношения языковых 
категорий как внутри одного уровня (например, словосочетания), так и 
разных лингвистических уровней (лексики, семантики, синтаксиса) в 
соответствии с внеязыковыми особенностями. Эти вопросы важны для всякой 
социально-обусловленной формы коммуникации. Исследование проблемы 
Лингвистического Конструирования своевременно и актуально, поскольку 
оно, относясь к ряду неизученных в сопоставительном плане проблем, дает 
представление о семантико-синтаксической структуре слов, показывает на 
конкретном лингвистическом материале разнообразие и сложность взаимной 
семантико-синтаксической обусловленности языковых элементов в концеп-
туальной сфере языков, раскрывает систему функционирования и соотно-
шения всех этих языковых единиц в структуре языка и языковой 
коммуникации. 

При подобном системном и обобщенном подходе к конкретной реали-
зации системы функционирования синтаксических единиц находят 
обоснование и те лингвистические параметры, которые включаются в 
дифференцированное объединение взаимодействующих в рамках конкрет-
ного конструкта лексико-семантических и грамматических категорий. 

Поскольку словосочетания (СЛ) как некое упорядоченное множество 
лексических единиц, объединенных различными типами лексической, 
грамматической и логической связи, способно передавать определенным 
образом комплексно организованную номинативную сущность (предмет + 
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признак), то его исследование обеспечивает расширенное понимание приро-
ды семантико-функциональной системы различных предметно-признаковых 
информаций. СЛ как система – это многоступенчатый «механизм соотно-
шений компонентов», единство отдельных их уровней, обладающих относи-
тельной самостоятельностью, но не отделимых друг от друга. Данный меха-
низм осуществляет через все уровни языка проекцию комплексов значений в 
семантико-синтаксических конструкциях при помощи регулирующих систем. 

Функция и место каждого элемента, словесного знака языка, их соотно-
шение и степень значимости, отбор, организация и формы презентации 
лексико-грамматического, семантико-синтаксического языкового материала в 
структуре СЛ определяются целевой ориентацией коммуникативных моде-
лей, условиями и задачами познания и получения различного рода инфор-
мации. Так, проблема комплексного исследования лексических и грам-
матических элементов, которую В.В. Виноградов выдвинул как новую задачу 
лексикологии и фразеологии, а также лексикографии, становится одной из 
центральных проблем функциональной грамматики современности. 

Разработка вопросов лингвистического обеспечения информационно-
поисковых систем при конструировании различных речевых моделей 
приводит к мысли, что преимущества, обусловленные контролируемым 
использованием природной многозначности лексических единиц, 
характеризуются резко возросшим потоком всевозможных словарных 
объединений, построений и чрезвычайным увеличением их разнообразия. 
Однако в этих разработках вопрос об отражении структурно-семантических, 
логико-структурных, функционально-семантических связей компонентов 
является, пожалуй, наименее исследованным. Именно эти связи, на наш 
взгляд, имеют исключительную важность, так как степень полноты их 
отражения при лингвистическом конструировании (ЛК) языковых реалий 
образует высший уровень в построении иерархии смысловых отношений. 

Достижения таджикского и русского языкознаний в изучении 
закономерностей словосочетания несомненны. Тем не менее, вопросы 
комбинирования и взаимодействия сочетающихся лексических значений, 
которые опираются на теорию уровневой стратификации языковых единиц, 
следует разработать шире. Обобщенные многоаспектного характера 
исследования проблем ЛК необходимы также для уяснения понятия 
лексического значения слов (ЛЗ), теории структуры ЛЗ и семантической 
структуры СЛ в процессе передачи предметно-признаковой информации и 
обогащения информативных единиц в условиях «сложения смыслов». 

Возникающие при исследовании этих вопросов проблемы настолько 
сложны, многочисленны, так тесно связаны с решением кардинальных вопро-
сов теории познания и методологическими вопросами, прежде всего лингвис-
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тики и семиотики, что, кажется, их теория еще не вышла из начальной стадии 
разработки. 
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вые обозначения, динамика языковых контактов, их теоретическая и прикладная ценность 

Особенностью статьи является то, что автор не представляет проблемы 
языка и морали отдельно, в традиционном аспекте, а решающее внимание уделяет 
их взаимосвязи. В ней уделено особо пристальное внимание не только обоснованию, 
объяснению активной гражданской позиции при изучении языка, но и гуманизму и 
духовности не как отвлеченным понятиям, рассматривая характерные проявления 
повседневной этики в контексте эволюции реальных социально-нравственных 
процессов общества. Тем самым, статья оказывается результатом органического 
сплава достижений традиционной компаративистики, содержательно ориен-
тированной типологии её с моралью. Авторская позиция ощущается в каждом 
абзаце статьи, а высокий удельный вес новых идей автора позволяет говорить о её 
работе как подлинно новаторской.  
  

R.A. Samadova 
The Century  Asks for a Different Style with Changed Morals 

(Morality and Language) 
Key words: moral measurements, morality, language, programme orienting, the existing and 

the bound to be, language of national culture, linguo-culturological study of language, linguistic 
designations, dynamics of linguistic contacts , theoretical and applied value of the latters. 

The author doesn`t present the problem of language and morality separately, in the 
traditional aspect; decisive attention being paid to their interconnection. Not only active 
civil position accompanying a study of language  is substantiated, humanism and 
spirituality  are treated not as abstract notions either, characteristic evincements of every 
day ethics in the context of the  evolution of real social-moral processes in society being 
considered as well. In the outcome the article is perceived as  an organic alloy of the 
achievements of traditional  comparativistics and the typology oriented by its morality. The 
author`s position is present throughout the  entire space of the article and a hight weight 
of new ideas affords to consider the article as to be distinquished with novelty.  
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНЫХ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ И 

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
  

В настоящее время все большее значение приобретает сопоставительное 
изучение родственных и неродственных языков, позволяющее выявить такие 
особенности, которые остаются скрытыми при исследовании отдельного 
языка. Это диктуется необходимостью постижения сопоставляемых явлений 
как в теоретическом, лингвистическом плане, так и в чисто прикладных 
целях,  в связи с потребностями преподавания английского языка в средней и 
высшей школе, потребностями перевода с одного языка на другой, для 
лексикографии - составления англо-таджикского и таджикско-английского 
словарей. В связи с этим, сопоставительное изучение сложных слов (на 
материале сложных существительных в неблизко-родственных языках - 
английском и таджикском - имеет большое теоретическое и практическое 
значение. 

Целью данной статьи является изучение сложных существительных на 
материале английского и таджикского языков с привлечением также данных 
русского языка. В соответствии с целью исследования в задачи данной статьи 
входит:  

1. Систематизация разграничения сложных слов от словосочетаний. 
2. Структурные типы сложных существительных в исследуемых языках; 
3. Некоторые семантические особенности сложных существительных в 

рассматриваемых языках. 
 Материал исследования для решения поставленных задач включает более 

1400 сложных существительных, т.е. фактический языковой материал, 
отобранный из словарей, учебников и учебно-методических пособий англий-
ского, таджикского и русского языков.  

Сложные существительные в английском и таджикском языках имеют 
некоторые общие черты. Вместе с тем, имеются специфические особенности 
в структурном типе и семантике сложных существительных обоих языков. 
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Эти различия объясняются разнородностью структуры английского и 
таджикского языков и экстралингвистическими факторами. До сих пор не 
проводилось сопоставительных исследований сложных существительных в 
английском и таджикском языках. 

Изучение лингвистической литературы свидетельствует о том, что 
сложные существительные более подробно исследованы в русском языке и в 
германских языках, чем в таджикском языке.  

В современной лингвистической литературе, посвященной вопросам 
образования новых слов, обычно употребляется термин «словообразование». 
Под термином «словообразование» понимается образование новых слов 
путем различных словообразовательных средств, действующих в данном 
языке  в данный период его развития. Основными способами словообразо-
вания являются словопроизводство и словосложение. Словообразование  
тесно связано, с одной стороны, с лексикой, с другой стороны - с грам-
матикой. Связь словообразования с лексикой заключается в том, что каждое 
вновь возникшее слово становится единицей словарного состава языка. А 
связь словообразования с грамматикой заключается в том, что каждое вновь 
созданное слово включается в тот или иной лексико-грамматический разряд 
слов, называемый частью речи. 

Как известно, сложные существительные обычно образуются путем 
словосложения. Следовательно, прежде всего  вкратце рассмотрим словосло-
жение в исследуемых нами языках. 

Словосложение – это общий для всех индоевропейских языков способ 
словообразования, при котором новое слово образуется путем соединения 
основ двух или, реже, трех слов. Сущность словосложения как способа 
словообразования заключается в том, что два корня и аффикса соединяются в 
одно слово. Иногда при образовании сложного слова соединяется более двух 
корней или основ. Словосложение является одним из древних способов обра-
зования слов и в русском, и в английском, и в таджикском языках.  

Поэтому исследование проблемы словосложения относится к числу 
актуальных проблем современной лингвистики. Как известно, словосложение 
отражает специфику языка. Однако это явление, как отмечает Сепир (11), 
свойственно далеко не всем языкам мира. В отдельных языках словосло-
жение имеет различный удельный вес в области словообразования.  

Словосложение в современных русском, английском и таджикском 
языках представляет собой весьма продуктивный способ словообразования и 
охватывает все части речи. Говоря об особенностях образования новых слов в 
английском языке, И.В. Арнольд отмечает, что сложные слова и близкие к 
ним устойчивые словосочетания составляют более половины всех 
неологизмов в современном английском языке (1). Из всех видов слово-
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образования количественно наиболее распространенным является слово-
сложение. Примерно 58% всех неологизмов представляют собой сложные 
слова. Это еще раз подтверждает особую продуктивность словосложения в 
английском языке.  

Сложные слова. В русском языке есть слова, состоящие из нескольких 
корней. Корни в сложных словах обычно соединяются при помощи 
соединительной гласной, но могут соединяться и без соединительной 
гласной. Сложное слово – это слово, состоящее из двух или более основ (1). 

Сложное слово - слово, имеющее более чем одну мотивирующую основу. 
Между мотивирующими основами в сложных словах чаще всего находится 
интерфикс -о-, который после мягких и непарных твердых согласных на пись-
ме обозначается буквой -е-. Сложное слово представляет собой структурное и 
смысловое единство. Обе эти стороны имеют важное значение для 
определения сложного слова. 

Итак, становится очевидным, что большинство лингвистов в сложных 
словах подчеркивает существование двух и более полнозначных слов или их 
основ и соединение их соединительными элементами или без соедини-
тельных элементов. Мы поддерживаем точку зрения Е.Д. Кубряковой и 
считаем справедливым ее замечание о том, что универсальных признаков 
сложного слова не существует, если не считать, разумеется, обязательного 
для всех сложений наличия в одном цельнооформленном образовании не 
менее двух непосредственно составляющих, представленных корнями, 
самостоятельных полнозначных слов (6).  

1.Некоторые вопросы разграничения сложных слов от 
словосочетаний 

С.Ульман указывает, что сложное слово может быть словом либо 
словосочетанием в зависимости от каждого отдельного случая (16). Как 
видим, некоторые лингвисты не видят принципиального различия между 
сложными словами и словосочетаниями. Знакомство с лингвистической 
литературой показывает, что вопросы разграничения сложных слов от 
словосочетания, в основном, рассматриваются в работах советских линг-
вистов, а именно А.И.Смирницким (12), А.Х.Степанян(15), Е.В.Никошковой 
(9), М.Д.Степановой (14), О.Д.Мешковым (8) и др.  

Сложные слова - единицы словообразовательного уровня, которые 
строятся по своим собственным законам и дистрибутивным формулам. 
Сложное слово, в отличие от свободного словосочетания, выступает как 
цельная в морфологическом отношении единица. Оно цельнооформлено, так 
же, как и слова корневые и производные.  

В современном русском, английском и таджикском языках, как и в других 
языках, в качестве показателей цельнооформленности сложных слов 
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выступают фонетические, морфологические, орфографические и семантичес-
кие признаки. Следует отметить, что эти признаки проявляются в каждом 
рассматриваемом языке не в одинаковой степени.  

Характерными чертами слова (в том числе и сложного), по А.И. 
Смирницкому, являются цельнооформленность, в отличие от словосочетания. 
В основу отличия сложного слова от словосочетания  А.И. Смирницкий 
кладет структурно-грамматический признак (12). Вполне очевидно, что 
сложное слово должно быть не только семантическим единством компо-
нентов, но и цельнооформленной единицей языка. Под цельнооформлен-
ностью понимается грамматическое оформление слова согласно нормам 
каждого конкретного языка, а также внешнее оформление слова, слитное 
написание или написание через дефис. Сложное слово является лексической 
единицей.  

Словосочетания - единицы синтаксического уровня и являются синтак-
сической единицей. В словосочетании лексические морфемы оформлены в 
слова и отношения между ними выражены синтаксическими средствами, 
например предлогами. Словосочетание раздельно оформлено. 

2. Сложные существительные в английском и таджикском языках 
Теперь переходим к рассмотрению сложных существительных в англий-

ском и таджикском языках, с вовлечением также данных русского языка.  
Имя существительное. Существительное в русском, английском и 

таджикском языках является одной из самых распространённых частей речи. 
И в английском языке, и в таджикском языке имя существительное не 

имеет категории рода, а в русском языке имеет категорию рода. Но англичане 
используют две падежные формы: общего падежа и притяжательного падежа, 
в русском языке шесть падежей, таджикский язык не имеет флективных 
падежей, т.е. особых форм имени. Падежные отношения, т.е. связь и 
соотношение имен с другими словами в предложении, обычно выражаются 
синтаксическими средствами: 1) употребление основной формы и имени (или 
имени основы) в различных синтаксических позициях и сочетаниях; 2) 
изафетная конструкция; 3) сочетание с предлогами и послелогами.  

Итак, падежная система в исследуемых языках отличается как по значе-
нию и функции самих падежей, так и по их количеству. В английском и 
таджикском языках существительное имеет категорию числа, значение 
которой в общем совпадает со значением числа в русском существительном. 
Однако формальные показатели этой категории и в английском, и в тад-
жикском, и в русском языках своеобразны.  

В английском языке главные и наиболее распространенные показатели 
категории числа имен существительных - это суффиксы “-(e) s” (а также –en, 
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-ren: несколько существительных сохранили до настоящего времени древние 
формы множественного  числа).  

В таджикском языке показателем категории числа имен существительных 
являются суффиксы «-ьо», «-он» и их варианты (-гон, -ён, - вон). В русском 
языке форма множественного числа образуется: с помощью окончаний; с 
помощью окончаний и суффиксов (-ob-j-a);форма множественного числа 
образуется путём уменьшения основы единственного числа, замены одного 
суффикса другим и окончания множественного числа; некоторые сущест-
вительные имеют супплетивные формы числа. 

Сложные существительные. Собранный нами фактический материал 
показывает, что сложные существительные в русском, английском и 
таджикском языках очень многочисленны. Основным способом объединения 
компонентов сложных существительных является соединение основ 
различных частей речи без какого бы то ни было  изменения или оформления 
или кое с какими изменениями. Характерной особенностью сложных 
существительных является то, что первый компонент может быть  выражен 
основой любой части речи, в то время как последний компонент чаще всего 
выражен основой существительного. Одним словом, в сложных существи-
тельных соединение основ производится путем непосредственного их 
соположения. Данный способ образования сложных существительных 
широко распространен в исследуемых нами языках.  

Анализ материала показывает, что определенное количество сложных 
существительных в рассматриваемых  нами языках образуется соединением 
связующих элементов и прибавлением словообразовательных суффиксов. 
Рассмотрим степень приложимости соединительных элементов к каждому 
рассматриваемых му нами языку:  

1) соединительные элементы, характерные для: английского языка: глас-
ные ‘o’, ‘i’; например: gasometer - газометр, speedometer-спидометр, Anglo-
Saxon – англосакс, anthropomorphism-антропоморфизм, handicraft - ремесло, 
handicap-спорт гандикап; потеха, handiwork – ручная работа, рукоделие и т.д.; 

 согласный‘s’, например: sportsman-спортсмен, spokesman-оратор, 
statesman-государственный деятель,  saleswoman-продавщица, и т.п.;  

-  таджикского языка: гласные «о», «у»; например: занозанц– драка; 
даводавц-беготня; гуфтуг=-разговор, рафтуомад- посещения, давутоз-беганье 
и т.д.; 

- русского языка: лесоруб, снегопад, овцебык, буревестник, полушелк, 
полубог, держиморда, восьмигранник и т.п.  

2) словообразовательные суффиксы, которые образуют сложные сущест-
вительные в английском языке: суффикс “-er”, например: pearl-fisher–ловец 
жемчуга, book-keeper-бухгалтер, счетовод, house-builder-строительный рабо-



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                       ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
 

- 171 - 

чий, техник и др.; в таджикском языке: суффиксы «-а», «-ц», «-ак», например: 
мошоба - похлебка, заправленная машем, гармоба-баня, горячий источник; 
чеканкакунц - с/х - чеканка; камонщ=лак-детский лук, из которого стреляют 
камешками, самострел, арбалет, кампирщ=лак - бот. шалфей и т.п. (16) ; 

в русском языке: суффиксы «-ник», «-ка», «-ик» и т.д., например: 
восьмигранник, босоножка, железнодорожник и т.п. (4). 

Далее следует сказать несколько слов о написании сложных существи-
тельных в исследуемых нами языках, так как имеются как общие черты 
сходства, так и некоторые специфические особенности в каждом языке. 
Например, слитное написание сложных существительных характерно и для 
русского, и для английского, и для таджикского языков; примеры: в 
английском языке: bluebell - колокольчик, armchair-кресло, blackboard-класс-
ная доска, workday - будний (рабочий) день, downfall - падение, schoolmaster - 
школьный учитель, педагог, наставник и т.д.; в таджикском языке: модарар=с 
- теща, холабача - двоюродный брат (со стороны матери), аскарбача - 
молодой воин, солдат, боец, тожикдухтар - таджичка, дорухона-аптека, 
меьмонхона - гостиная, гостиница, и т.д.; в русском языке: хлебозавод, 
землетрясение, зернохранилище, лесопункт и т.п. По-видимому,  слитное 
написание сложных существительных более характерно для таджикского 
языка. Часть сложных существительных в русском, английском и таджикском 
языках пишется полуслитно, т.е. через дефис. Приводим примеры:  

в английском языке: wash-house - прачечная, law-book - кодекс, свод 
законов, cock-eye-разг. косой, machinegun - пулемет, pilot-house - морская 
рулевая рубка, police-station - полицейский участок, post-bag  - сумка 
почтальона и т.п.;    

в таджикском языке: гап-гап-слово-слово, дона-дона-по зернышку, 
поштучно и т.п.  

в русском языке: плащ-палатка, дизель-поезд, диван - кровать, вагон-
ресторан, завод-автомат, фабрика-кухня и т.д.  

Полуслитное написание сложных существительных оказывается более 
характерным для русского и английского языков. Данное явление в таджик-
ском языке в большей мере присуще сложным словам других частей речи.  

Определенное количество сложных существительных образуется путем 
соединения двух основ посредством предлога или союза. Данный способ 
образования существительных в основном характерен для английского языка, 
например: editor – in-chief - главный редактор, stay-at-home-домосед(ка), 
commander-in-chief - главнокомандующий, brother-in-law - зять (муж сестры), 
шурин (брат жены), свояк, mother-in-law - теща, свекровь, wearandtear - износ, 
снашивание, bread-andbutter - бутерброд, good-for-nothing-бездельник, maid-
of-all-work-прислуга, выполняющая всю работу, и т.д. (19) В исследуемых 
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нами языках сложные существительные также делятся на подчинительные и 
сочинительные.  

Подчинительные сложные существительные, например в английском 
языке: wrist-watch, wrist-pen, road-building, ababy-sitter - разг. приходящая 
няня и т.д.; 

в таджикском языке: хонадомод-зять, принятый в дом жены, чиллаоб -
зимняя поливка посевной земли, шутурмурщ - зоол. страус, табобатхона- 
лечебница, больница, падарарус - тесть, отец жены, хортуда - куча хвороста и 
т.п.(19); 

в русском языке: лесопункт, жиропот, лесостепь, силосорезка и т.д.   
Сочинительные сложные существительные и их подгруппы, например в 

английском языке: fighter-bomber, pleasure-seeker, oak-tree - дуб, girl-friend -
подруга, подружка, любимая девушка; fifty-fifty-разг. поровну, пополам, 
goady-goady - ханжеский, сентиментально - благочестивый, sing-song-
спонтанное чтение или пение, chit-chat-болтовня, пересуды, aqueen-bee, 
asecretary-stenographer- секретарша, стенографистка, abed-sitting-room - жилая 
комната (гостиная и спальня) и т.п.  

в таджикском языке : сарулибос - одежда, комплект одежды, тирукамон - 
радуга, обуранг - блеск, красота, свежесть, даводавц–бег, гонка, пурс-пурс-
спрашивай - спрашивай, гир-гир-даро-баро-хождение взад и вперед, вход и 
выход и т.д.  

в русском языке: маслозавод, мясорубка, носорог, светотень и т.д. 
 

3. Структурные типы сложных существительных 
 
Изучение структурных типов сложных существительных в рассматри-

ваемых нами языках имеет большое практическое значение, особенно в 
практике преподавания языка.  

   Структурные типы сложных существительных в каждом исследуемом 
языке мы выделяем в зависимости от морфологического признака, по их 
грамматической структуре, по лексической сочетаемости.  

  Исходим из того, что структура есть “система отношений элементов” и 
что образование некоего целого возможно “только при наличии строго опре-
деленных компонентов, которые взаимодействуют между собой избира-
тельно”.  

  В английском языке в сложных существительных выделены следующие 
структурные типы: 1) основа существительного + основа существительного: 
armchair, ashcan, night-school, cobble-stone, kid-glove, sea-port, world-power, etc. 

2) основа прилагательного + основа существительного: blackcock, 
goldsmith, blackcap, sick-room, grandson, heavyweightandsoon.  
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3) основа наречия + основа существительного: down-hall, underground.  
4) основа глагола + основа существительного: breakstone, wash-house, stay-

lace, scatter-brain. 
5) основа существительного + основа отглагольного существительного 

(или герундия): laboursaving, peace-lowing, flag –wagging; 
основа отглагольного существительного (или герундия) + основа 

существительного: drawing-room, walking-stick, riding-whip, boilingpoint, 
writing-desk, smoking-room, etc; 

6) основа существительного + основа причастия II: snow-covered, panic-
stricken;  

7) основа существительного + основа прилагательного: life-long, world-
wide;  

8) основа существительного + соединительный гласный или согласный + 
существительное: handcraft, handwork, speedometer, gasometer, etc. spokesman, 
sportsman, statesman, etc. Основа существительного + союз (или предлог) + 
основа существительного: bread-and-butter, wear-and-tear, rank-and-file, etc. 
Sister-in-law, editor-in-chief, man-of war, mother-of-pearl, and so on; 

основа глагола + союз (или предлог) + глагол: give-and-take, lude-and-seek. 
9) основа прилагательного + основа существительного + суффикс – ed: 

hat-blooded, thick-headed, light-hearted, kind-hearted, sharp-eyed, quick-minded, 
dark-skinned and so on.(3) 

В таджикском языке в сложных существительных выделяются следующие 
структурные типы:  

1) основа существительного + основа существительного:  
а) холабача, хонадомод, амакбача, жигарг=ша; 
б) хорт=да, ангиштсанг, симэлак, симч=б, яхоб, мурщкабоб; сульнома, со-

зишнома, намоишнома; 
в) шутурмурщ, гунжишкбача, хорпушт, сангпушт; 
г) устохона, оьангархона, раисхона, меьмонхона; 
е) модарар=с, хоьарар=с, сардухтур, сармуьаррир, саринжинер, сарбухгал-

тер, сарьавз, сарчашма, сарпиёз, сарангишт; 
2) основа существительного + основа прилагательного: бобокалон, 

модаркалон, жомак=ьна, лабсурх;  
3) основа прилагательного + основа существительного: сабзоб, гармборон, 

майдагул.  
4) основа существительного + основа глагола настоящего времени глаго-

ла: сабзавоткор, соатсоз, таърихнавис, тиллоков, тунукабур и т.п. основа су-
ществительного + основа глагола прошедшего времени, например: номзад, 
саргузашт, чашмдошт, саромад, ёддошт. 

5) основа глагола настоящего времени + соединительный гласный «-у»: 
пурсуков, равуой, афтухез, давутоз, шинухез, гирудор.  
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От основы глагола прошедшего время + соединительный гласный: раф-
туомад, гуфтушунид, додугирифт, харидуфуруш, ващ.  

От основы глагола настоящего времени + соединительный гласный “o”: 
даводав, кашокаш, гурезогурез, ковуков, х=рох=р; 

6) основа числительного + основа существительного: чорпо, чормащз, сад-
барг, шашпар, чорбощ, дутор, шашмаыом, чоршанбе, душанбе;  

7) основа существительного + основа глагола настоящего времени + суф-
фиксы «-а», «-й», «-ак»: хокр=ба, - “мусор” из хок- “земля” и р=б - основа на-
стоящего времени глагола рўфтан –“мести”; пойтоба- “обмотка” из пой-“но-
га” и тоб - основа глагола настоящего времени; тофтан - “крутить”; сарборц, 
чиллакбозц, оббозц, ошпазц, шабнишинц, хонашинц, обпошак ва щ. (10) 

 
Структурные типы сложных существительных в русском языке 

 
1) основа существительного + основа существительного: завод-автомат, 

фабрика-кухня, вагон-ресторан и т.п. 
2) от основы существительного + соединительный гласный (о, е, у, и): 

лесостепь, жиропот, овцебык, буревестник, полубог, и т.д. 
3) от основы существительного +  глагол: солнцепек, водопад, снегопад, 

листопад и некоторые другие.  
4) от основы прилагательного + существительное: молодожен, остролист, 

чернозем, белошвейка, краснотал и т.п. 
5)  основы прилагательного (или наречия) + глагол: теплоход, скороход, 

тяжелодум, вездеход, сухостой, пустобрех и т.п. 
6)  от основы местоимения + существительное: самоцвет, самоотвод, са-

мокритика, самооборона, самоанализ, и т.д. 
7) от основы глагола + существительное: лизоблюд, трясогузка, щелко-

пер и др. 
Анализ фактического материала свидетельствует о том, что наиболее 

многочислен первый структурный тип сложных существительных в 
английском, таджикском и русском языках. В русском и английском языках 
более распространены структурные типы сложных существительных – основа 
существительного + основа именных частей речи, а таджикскому языку в 
большей мере присущ структурный тип сложных существительных: основа 
существительного + основа глагола. 

В  английском, таджикском и русском языках имеется определенное 
количество сложносуффиксальных существительных, т.е. сложных существи-
тельных, образованных сложением основ с одновременной суффиксацией 
сложной основы существительного с основой глагола (прилагательного) и 
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основа прилагательного (или числительного) с основой “ed”, “-er”: white-
livered, hat-blooded; dressmaker, gamekeeper, etc. 

В таджикском языке суффиксы (-а, -ц, -ак): мошоба, гармоба, сабркунц, 
р=згузаронц, калонгирц, камонщ=лак, донаш=рак, л=биёш=рак и т. д.  

В русском языке суффикс –ие, (-ье): плодородие, земледелие, 
легкомыслие, просторечие, долголетие, четверостишие и т.д. 

4. Некоторые семантические особенности сложных существительных 
При классификации семантических особенностей сложных существи-

тельных в исследуемых языках мы будем пользоваться семантической 
классификацией слов, а именно тематической классификацией. Тематическая 
классификация сложных существительных есть, собственно говоря, 
тематическая классификация их значений. Эта классификация сложных 
существительных строится на объединении сложных существительных, 
выражающих понятия, относящиеся к одной сфере человеческой деятель-
ности или к одной теме. Наибольшее внимание уделено таким сложным 
существительным, которые объединяются «темами» наиболее общего 
характера. Анализ собранного фактического материала позволяет нам 
выделить следующие тематические группы сложных существительных в 
английском и таджикском языках.  

  В английском языке выделены: 
1) Профессии. Сюда относятся сложные существительные, называющие 

профессии в области сельского хозяйства, промышленности, торговли, спор-
та, искусства, науки и т.д.; более 100 сложных существительных: greengrocer- 
зеленщик, фруктовщик, cog-wheel -  зубчатое колесо, tradesman – торговец, 
лавочник; sportsman-спортсмен etc.  

Сложные существительные, связанные с: 
2) Военной терминологией: flame-thrower-огнемет, gunboat-канонерка, 

gasmask-противогаз, fire-arm-огнестрельное оружие и т.п.  
3) Медицинские термины: drug-store - аптека, bedridden-прикованный к 

постели болезнью. 
4) Продукты питания: force-meat - фарш, buttermilk-coffee-ground and so 

on. 
5) Предметы (или термины), обозначающие домашнее хозяйство: dust-

ben – мусорный ящик, camp-stool, eating-house, clasp-knife, etc.  
6) Школьные термины и предметы: grammar-school, boarding-school, 

classmate, classroom, blackboard, copybook, and so on.  
7) Семейные отношения: father-in-law, grandmother, grandchild, grandson, 

sister-in-law, etc.  
8) Части человеческого тела: eye-lash- ресница, eyebrow- бровь, eyehole, 

eyesight, heartache, etc. 
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9) Животные и птицы: cart-horse- ломовая лошадь, blackbird. 
10) Фрукты:  grape-fruit-грейпфрут, bread-fruit-хлебное дерево и т. п.  
11) Насекомые: grаss-snake - зоол. уж (обыкновенный), cockchafer- зоол. 

жук, хрущ и т.д.  
12) Религиозные термины: clergyman-священник, godmother, godsonand-

soon.  
13) Политические термины: congressman, vice-president, alderman, charter-

party, statesman, statecraft, etc.  
14) Литературные термины: playwright - драматург, craftsman-

ремесленник, eye-rhyme - графическая, зрительная рифма. 
15) Сложные существительные,  связанные с морем: steamboat- пароход, 

steam-launch - паровой катер, ship-board- борт. 
 В таджикском языке выявлены:  
1) Названия профессий: абрешимбоф савдокунанда, забоншинос. 
2) Сложные существительные, связанные с военной терминологией: ас-

карбача, аскархона, авиабомба и т.п.  
3) Медицинские термины: аэротерапия, бачадон, дамк=тоь; 
4) Продукты питания: барракабоб, алочалпак и т.п.  
5) Предметы (или термины), обозначающие домашнее хозяйство: ан-

борхона, аловгирак, ангиштхона и т.д. 
6) Школьные термины и предметы: алифбод=ст, синфхона, , азёдкунц. 
7) Семейные отношения: холабача, амакбача, тащобача, модарар=с. 
8) Части человеческого тела: абр=камон, дилбардор, панжадор, саран-

гушт, м=йсиёь, жигардон и т.д. 
9) Животные и птицы: гургбача, шутурмурщ, мурщобц и т.п. 
10) Фрукты: анжирангур, аноргул, зардолуыоы, нокдарахт, нокмева, себ-

зор и т.п. 
11) Насекомые: кирмх=рак, морбача и т.п. 
12) Религиозные термины: масчидравц, муллобача, мадрасадор, худож=й 

и т.д.    
13) Политические термины: сульд=ст, сульнома, ьукуматдор и т.д. 
14) Литературные термины: асарнавис, байтбарак, адабиётд=ст, адабиёт-

шинос, бадеьаг=й и т.п. 
15) Сложные существительные, связанные с дореволюционной жизнью 

народа, например: арбобхона, аморатпаноь, бойбача, бойдухтар, камбащал-
деьыон, амирзода, щуломдор, щуломфур=ш, хизматгорзан и т.д. 

В целом сложные существительные, относящиеся в семантическом плане 
к одной сфере человеческой деятельности или к одной теме, в рассматри-
ваемых языках имеют общее сходство. Вместе с тем, фактический материал 
показывает, что сложные существительные в семантическом плане в каждом 
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языке имеют свое своеобразие, т.е. черты, присущие английскому языку, 
отсутствует в таджикском языке, и наоборот. Например: в английском языке 
нами выявлены такие сложные существительные, отражающие националь-
ную специфику английского языка: shipboard, shipbuilder,worship, grape-fruit, 
congressman, bank-bill etc. В таджикском языке обнаружены сложные 
существительные, связанные с жизнью таджикского народа: ыозихона, амо-
ратпаноь, бойбача, камбащалдеьыон, амирзода, алочалпак, кокулдароз и т.п.  

 Выводы 
Изучение и сопоставительный анализ сложных существительных, их 

структурных типов и некоторых семантических особенностей в современном 
английском и таджикском языках с привлечением данных русского языка 
позволяют сделать некоторые выводы:  

1. Сложные существительные в английском, таджикском (и русском) язы-
ках очень многочисленны.  

Сложные существительные образуются путём соединения связующих 
элементов и без связующих элементов, а также прибавлением словообразова-
тельных суффиксов. Слитное написание (т.е. орфографический показатель 
цельнооформленности) сложных существительных единообразно. Полуслит-
ное написание сложных существительных, по-видимому, более присуще анг-
лийскому и русскому языкам. В таджикском языке полуслитное  написание 
сложных существительных более характерно для слов других частей речи. 
Образование сложных существительных посредством предлогов и союзов 
присуще английскому языку.  

2. Выявлены структурные типы сложных существительных в следующем 
количестве: в английском языке - 9 структурных типов, а в таджикском и рус-
ском языках – по 7.  

В русском и английском языках более распространенными структурными 
типами сложных существительных являются: основа существительного + 
основа слов именных частей речи. Для таджикского языка более характерны 
структурные типы сложных существительных: основа существительных + 
основа существительного + основа глагола.  

3. В семантическом плане сложным существительным в каждом языке 
присуще своеобразие, т.е. черты, присущие английскому языку,  отсутствуют 
в таджикском, и наоборот. 

а) количество словообразовательных суффиксов, при помощи которых 
образуются сложные существительные, разное: в английском языке – суф-
фикс “-er”, в таджикском суффикс“-а, -ц, -ак” и др.; в русском суффиксы “-
ник, -ка, -ик” и т.д.  

Слитное написание сложных существительных, по-видимому, более рас-
пространено в таджикском языке, чем в английском. 
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Полуслитное написание (т.е. через дефис) сложных существительных ха-
рактерно всем трем  языкам.  

В рассматриваемых нами языках сложные существительные делятся на 
подчинительные и сочинительные: 

  б) наиболее распространенным структурным типом сложных сущест-
вительных в английском, таджикском (и русском) языках является первый 
структурный тип – основа существительного + основа существительного. 

  в) в основном сложные существительные, относящиеся в семантическом 
плане к одной сфере человеческой деятельности или к одной теме, в 
исследуемых языках имеют общее сходство. И в английском, и в таджикском 
языках выявлено по 15 тематических групп сложных существительных  
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М.Н.Азимова 

Структурно-семантические особенности 
сложных существительных в современном английском и  таджикском 

языках 
Ключевые слова: сложные слова, сложные существительные, структурные типы 

сложных существительных, семантические особенности сложных существительных, 
словосложение, составное слово.  

Данная статья посвящена анализу структурно-семантических особенностей 
сложных существительных в современном английском и таджикском языках. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в обоих языках наблю-
дается большое количество сложных существительных. Выявлены основные 
структурные типы сложных существительных в английском, таджикском и в 
русском языках, а также семантические особенности сложных существительных в 
трех сопоставляемых языках.  

M.N. Azimova 
Structural-Semantic Peculiarities of the Сompound Nouns in English and  Tajik 

Languages 
Key words: compound words, compound nouns, structural types of compound nouns, semantic 

peculiarities of compound nouns, compounding.   
The given article is devoted to the structural-semantic peculiarities of the compound 

nouns in Modern English and Tajik languages.  
At the result of the analysis we came to the conclusion that the quantity of  compound 

nouns in both languages is rather large. 
Besides the main structural types and semantic peculiarities of compound nouns in the 

compared languages are revealed. 
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Садаи да[умро бар[аr «асри заррини фар[анги эронb» хондаанд, зеро 

ма[з дар ин даврон осоре ба табъ расидаанд, ки пояи устувори забону 
адабиёти форсb-тоxикb ба шумор омада, а[ли адаби даврони баъдb, ки 
воrеан меъморони сухан ма[суб мешаванд, бино[ои дигари каломи 
бадеъро бар [амин асос бунёд ни[одаанд. Дурусттар ин аст, ки осори 
эxоднамудаи он[о бино [ам набуда, балки тазйину ороиши [амон кохи 
сухан аст, ки бунёд ва бунёни онро Фирдавсb барин абармардони сухан 
гузоштаанд. Ин аст, ки аз мутолиаи осори он[о «… тарзи та[рири 
ширинтар аз rанд … ба хубb дидаву фа[мида мешавад» (2,с.534). 
Гузаштагони мо «ин забонро ба маrоме расонидаанд, ки метавонад 
даrиrтарин маонb ва латифтарин э[сосот ва амиrтарин афкорро ба 
фасе[тарин ваx[ таъбир ва ба бадеътарин сурату rолаб баён кунад» 
(4,с.397). Дар ин xода забони осори тарxумавии а[ди Сомониён маrоми 
хосса ва мавrеи шоистаеро ишuол менамояд, ки яке аз он[о «Тарxумаи 
Тафсири Табарb» аст. Асари мазкур дар радифи се осори мансури ин 
даврон чун «Муrаддимаи «Шо[нома» -и Абўмансурb, «Тарxумаи Таъри-
хи Табарb», «{удуд-ул-олам мина-л-машриr ила-л-маuриб» - и маx[ул-
муаллиф аз xумлаи rадимтарин насри форсии дарb [исобида шуда, 
му[аrrиrон забони онро «форсии дарии соддаву латиф» (3,x.авв., с.265), 
«бисёр салису соддаву шево» (7,с.63), «бе[тарин сармояву гаронмоятарин 
ганxина… барои [ифзу густариши забони форсb» (1,с.603), «фар[анги 
форсии бисёр uаниву решадор дар кишвар[ои форсизабон» (1,с.605), «аз 
uанитарин мутуни форсии rадим аз [айси луuоту таркиботи форсb» 
(5,с.634) ба шумор овардаанд, ки воrеан дуруст аст. 

Ваrте ки нусхаи арабии ин китобро, ки бо номи «Xомеъ-ул-баён фb 
тафсири-л-Rуръон» маш[ур аст, аз Баuдод оварданд, он чи[ил мус[аф 
будааст ва, тавре ки Ёrути {амавb таъкид менамояд, асли китоб дар сb 
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[азор вараr будааст (ниг.9, с.738-739). Замони тарxума шудани тафсири 
номбурда ба таври аниr маълум нест. Зо[иран, тарxумаи он дар як замон 
бо «Таърихи Табарb» xараён гирифта, шояд дар [удуди соли 352 [.r. - 963 
м. ё соле пешу пас анxом ёфта бошад. Тарxумаи мазкур ибтидо дар 
чорда[ муxаллад гирд омада, баъдан онро [афт муxаллад кардаанд 
(ниг.3, x. дувв.,с.34). Таърихи ба порсb тарxума гардидани китоби мазкур 
дар оuози он чунин омадааст: «Ва ин китоб тафсири бузург аст аз 
ривояти Му[аммад ибни Xарир ат-Табарb, ра[мату-л-ло[и алай[и, 
тарxума карда ба забони порсb ва дарии ро[и рост. Ин китоб набишта ба 
забони тозb ва ба аснод[ои дароз буд. Ва биёварданд сўи амири саййиди 
музаффар Абўсоле[ Мансур ибни Нў[ ибни Наср ибни А[мад ибни 
Исмоил, ра[мату-л-ло[и алай[им аxмаъин. Пас душ(х)вор омад бар вай 
хондани ин китоб ва иборат кардани он ба забони тозb ва чунон хост, ки 
мар инро тарxума кунад ба порсb. Пас, уламои Мовароунна[рро гирд 
кард ва ин аз эшон фатво кард, ки «раво бошад, ки мо ин китобро ба 
забони порсb гардонем». Гуфтанд: «Раво бошад хондан ва набиштани 
тафсири Rуръон ба порсb мар он касро, ки ў тозb надонад. Ва дигар он 
буд, к-ин забони порсb аз rадим боз донистанд аз рўзгори Одам то 
рўзгори Исмоил (а). {ама пайuомбарон ва мулукони замин ба порсb 
сухан гуфтандb…» (17,x.1,с.4). 

Ба ин тариr, «иддае беш аз бист нафар» аз уламову фуrа[ои 
Мовароунна[р (18,с.562) аз минтаrа[ои Бухоро, Балх, Самарrанд, Испи-
xоб, Фарuона ва монанди ин[о (17,x.1,с.4) ба тарxумаи тафсири мазкур 
пардохтанд. Зиёдии тарxумон[ои асарро аз [амин нукта пай бурдан 
мумкин аст, ки дар асар таъсири гўиш[ои минтаrа[ои гуногуни Мова-
роунна[ри таърихb э[сос мегардад, ки он, бешуб[а, аз та[ти таъсири 
шева ё ла[xаи худ мондани мутарxимон гуво[b меди[ад. Ин иrдом то 
дараxаест, ки тарxумаи баъзе сура[о мисли «Анфол» (x.1,с.489-502), 
«Тавба» (x.1,с.504-527), «На[л» (x.1,с.698-713), «Исро» (x.1,с.719-731), 
«Ка[ф» (x.1,с.739-752), «Марям» (x.1,с.765-772), «То[о» (x.1,с.787-796), 
«{аx» (x.1,с.847-855) сартопо бо истифодаи фаровони аносири гўишb 
xараён гирифтааст. Чун далел метавон ин xо чанд xумларо зикр кард, ки 
дар он[о пешванд[ои [исса[ои номb ва феълb, калима[ои ёрирасон, 
пасванд[ои калимасоз ба гунаи гeишb мавриди истифода rарор 
гирифтаанд: То бардоранд гуно[[ои эшон тамом рeзи растахез ва аз 
база[[ои он кас[о, ки гум кунанд аз тав[иди эшон ведонишb, бад – он чb 
мекунанд аз гуно[он (x. 1,с. 701). Ва дeст доштед, кb ве худованди сило[ 
будан бибудb он корвон ба uанимат шуморо (x. 1. с. 490). Ва [ар кb 
баргардонад бар эшон он рeз паси пушти хешро, магар фогардандае 
бувад мар корзор карданро вопано[андае бувад во сeйи гурe[е ба 
дурустb бозгашт ба хашме аз Худой. Ва вошуданго[и e – дeзах ва бадо 
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вогаштанго[[о (x.1, с.491). Ва Худой биёфаридаст шуморо аз он чb 
офаридаст соявон[о ва кардаст шуморо аз кe[[о, uор[о ва xой[о ва кард 
шуморо пиро[ан[о … (x.1, с.707). Ва пайкор кунанд он кас[о, ки кофи-
ронанд ба ве[уда ба куфру ширк… (x.1, с.746). Ва агар вохо[анд  Банb  
Rурайза, ки дастон оранд бо ту, бифиреванд туро ба сул[ кардан во ту… 
(x.1, с.499). 

Лозим ба тазаккур аст, ки тарxума[ои тафосир дар гузашта дар 
радифи осори ба забони модарии шоиру нависандагон таълифгардида 
дар инъикоси боигарии забони ниёгонамон наrши сазовореро бозидаанд. 
Чунончи, rисме аз чунин осор лафзи «бисмилло[»-ро ба да[ гуна тарxума 
намудаанд (ниг.1, с.603).  

Дар доираи як маrола маxоли он нест, ки роxеъ ба тамоми вижаги[ои 
луuавb ва сарфию на[вии ин асари гаронмоя ба хонандаи гиромb ахборе 
дода шавад. Аз ин рў, ин xо лозим медонем, ки ба нукта[ои бештар 
xолиби он ба хотири xалби таваxxў[и шогирдон ба пажў[иш[ои оянда 
чанд ишора карда шавад. 

1. Аввалин вижагие, ки ба назар мерасад, вуxуди ду услуби баён дар 
«Тарxумаи Тафсири Табарb» аст. Хонанда [ангоми мутолиа метавонад 
байни забони тарxумаи сураву оят[ои rуръонb ва забони rисса[о 
тафовут[ои xиддиро аз истифодаи вожа[о сар карда, то корбурди 
rолаб[ои калимасозb, ибораороb ва xумлапардозb мушо[ида намояд. 
Агар осори тарxумазадагb дар забони тарxумаи сураву оят[о бисёр ба 
назар расад, пас забони rиссаву ривоят[о аз чунин таъсир то андозае 
озод аст. Ин [олат на тан[о дар xои xузъ[ои xумла э[сос мешавад, балки 
боз [ангоми ба xои шахси дувуми xамъ овардани шахси сеюми xамъи 
феъл, барои ифодаи як фоил ба кор бурдани як феъли тан[ову як феъли 
xамъ дар айни як xумла ва монанди ин[о дида мешавад: Ё он кас[о, ки 
бигаравиданд (бигаравидед – {.А.), магиред кофиронро. Ва ў [аме 
раuбати шумо кунад ва мегўяд, ки шумо ба талаби ў омадааст, то ўро ба 
Мадина барb (x.1, с.314). Агар чунин аст, ки ўро бихо[ед бурд, чунинки 
ман шуморо васият кардам, битавонед доштан ва нагузорb, ки ўро ранxе 
ва даромадагие бошад аз [еx навъ (x.1,с.314).  

Дар тарxумаи оят[о дар асари мазкур таъсири xумлабандии забони 
арабb то дараxаест, ки [ангоми баргардони xумлаи форсb-тоxикb ба 
арабb ивази xои xузъ[ои xумла лозим намешавад (5,с.640). Аз та[лили 
сохтори xумла[ои осори ин давра, ба хусус тарxума[о, метавон ба нати-
xае расид, ки а[ли адаби даврони Сомониён сарфи назар аз он ки аз исти-
фодаи вожа[ои иrтибосии арабb [ар чb бештар худдорb кардаанд, вале 
дар xумласозb дар аксар маврид та[ти таъсири забони арабb мондаанд, 
дар даврони баъдb бошад, [одисаи акс рўй додааст, яъне rолаби 
xумласози[о [ар чb бештар дар заминаи табиати забони худb сурат 
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гирифт, аммо шумори луuоти бегона рў ба афзоиш овард. Вобаста ба ин 
масъала ёдрас кардани як нуктаи дигар  айни маврид аст.  Агар забони 
«Тарxумаи Тафсири Табарb» бо «Тарxумаи Таърихи Табарb», ки [ар ду 
rариб дар як замон баргардон шудаанд, муrоиса карда шавад, тафо-
вут[ои чашмрасеро байни он[о метавон мушо[ида намуд. Осори тарxума 
дар баргардони «Тафсири Табарb», аз рўи мушо[ида[ои мо, назар ба 
«Таърихи Табарb» ба маротиб беш аст, зеро теъдоди луuоти rуръонb дар 
он афзалият дошта, мутарxимон дар маврид[ои ало[ида ба мўxиби ниёз-
мандb вожа[ои аxиби форсb-тоxикиеро ба [айси муродифи калимоти 
rуръонb мавриди истифода rарор додаанд: Афсўскунон (ришхандкунон), 
рўзи бузург (rиёмат), тарскорон (ал-хошиъин), гумонмандон (ал-мумта-
рин), душманозагb, душманонагb (удвон), ро[ёфтатар (а[до): Чун гушода 
шуд Шуморо, сайд кунед (ва бармадород шуморо душманозагии гурў[е), 
ки дур кунанд шуморо аз мазгити [аром… (1, с.330). Эй он кас[о, ки 
бигаравидед, чун сухан ба ни[онb гўид бо Шумо, ма сухан ба  ни[онb 
гўид  ба база[ ва душманозагb  ва нофармонии пайuомбар (x.2, с.583). 

2. Забони rисса[ои марбут ба пайuомбарон, ки дар асари мавриди 
та[лил мавxуданд, метавонад  барои услубшиносии таърихb маводи 
арзишманде ди[ад. Дар  «Тарxумаи Тафсири Табарb» як силсила rисса-
[ои ба рўзгори пайuомбарон иртиботдошта дар чанд маврид такрор шу-
даанд. Масалан, аз рўи мушо[ида[ои мо, rисса[ои Мўсо, Сулаймон, 
Ибро[им, [одисаи rасд ба xони пайuамбар ва да[[о ривоят[ои дигар дар 
чандин маврид зикр гардидаанд, вале [ар дафъа бо услуби дигар, 
корбасти вожаву ифода[ои гуногун, истифодаи rолаб[ои мухталифи 
баён ба rалам омадаанд. Rиёси порча[ои ало[идаи чунин rисса[о мета-
вонад бисёр тафовут[ои баёнро ошкор созад. 

3. Робита бо забон[ои ку[ан ва миёнаи эронb. Чунин вижагии  асарро 
метавон ба гурў[[ои зайл таrсимбандb намуд: 

а) Дар «Тарxумаи Тафсири Табарb» теъдоди зиёди вожа[о бо имлои 
забон[ои ку[ан ё миёнаи эронb забт шудаанд, ки он[о дар осори дигари 
ин давра ва аср[ои минбаъда ба назар  намерасанд: мазu (эр.б. mazga -x.1, 
с. 52; x.2 с.61, 182, 233, 313), фурўх (>фурўu) (x.1,с.410), дек (эр.б. daika – 
x.1, с.537; x.2, с.124-125), буxишк (эр. м. winjisk -x.1, с. 423): … шамшери 
Абдурра[мон бар сари Алb, разийа-л-л-Ло[у ан[у, омад ва ба устухони 
сар бигзашт ва ба мазuи сар бирасид (x.2, с.233). Ва он xо мазгите буд аз 
санг ва он xо намоз  кард ва он xо нони дек  пухтанд… (1, с.537).  

б) Баъзе калима[о мувофиrи талаффузи яке аз забон[ои миёнаи 
шимолb-uарбии эронb, мисли  портb ба кор рафтаанд. Чунончи, дар асар 
калимаи хурўс дар чанд xой ба гунаи хурў[ забт гардидааст: Дар осмони 
ча[орум мурuеро дидам сапедтар аз оx бар мисоли хурў[е… (x.1, с.169). 
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Xибрил, алай[и-с-салом, гуфт: «Ин хурў[е сапед аст…» (x.1, с.169). Xумла  
хурў[они замин овози ў бишнаванд… (x.1, с.169)  

Тавре ки маълум аст, s-и эронии rадим дар забон[ои шимолb-uарбии 
эронb ба h, вале дар шохаи xанубb-uарбb ба s мегузарад: mas-mеh, kas-
kеh, winas-winah хros-хroh (ниг. 14, с.253) 

Дар «Тарxумаи Тафсири Табарb» фаrат дар як маврид шакли хурўс 
истифода шудааст (x.1, с.733).  

в) Дар «Тарxумаи Тафсири Табарb» баъзе вожа[ое ба кор рафтаанд, 
ки агарчи баъд[о аз доираи таркиби луuавии забонамон берун рафтаанд, 
вале дар забон[ои маъмули дунёи имрўза гардиши фаъол доранд.  Маса-
лан, дар ин асар калимаи xак, ки он худ гунае аз вожаи чак аст, дучор 
меояд. Гуфт: «Он xак биёр, ки Юсуф бихаридb аз бародарон». Молик он 
xак биёвард ва пеши эшон бин[од. Эшон он xак бардоштанд ва бархон-
данд. Ниго[ карданд, хатти хеш андар он xак бидода буданд (x.1, с. 647). 

Чак ё xак дар ин а[д ба маънои муо[ада ё  тасдиrнома истифода 
мешудааст. Баъдтар ин вожа гунаи муарраби сак, шак, шок-ро 
пазируфта, ба занни rавb, ба воситаи забони арабb ба забон[ои аврупоb, 
мисли англисb ( chеk), франсавb (chеq), русb (чек) интиrол ёфтааст (4, x.5, 
с.6856, 7198; 19, x.4, с.324).  

г) Дар асари мавриди та[лил баъзан ба калима[ои ёвар [амро[ гаш-
тани бандакxонишин[о ба назар мерасад, ки он, бешуб[а, та[ти таъсири 
забони порсии миёна ё па[лавb ба вуrўъ омадааст: Ва Алb бар вай [амла 
кард ва як пои ў то буни рон азаш бияндохт (x.1, с.238). Пас, Осия 
фармуд, ду ташт биёварданд ва яке xаво[ир[о дараш кард… (x.1, с.163). 

4. Як вижагии «Тарxумаи Тафсири Табарb» ин аст, ки дар асар 
хонанда бо rайд[ои зиёди забоншиносb бармехўрад. Чунин rайду 
ишора[оро аз ли[ози маъно метавон ба ду бахш xудо намуд: а) rайд[ои 
этимологb. Мувофиrи [исоби мо, дар тамоми [афт муxаллади асари 
мавриди та[лил дар нузда[ [олат чунин rайд[о ба мушо[ида мерасанд: 
Алиф, лом, мим (x.1, с. 37-38; x.2. с. 176), {авво (x.1, с. 46), Арафот (x.1, с. 
536,675), Толут (x.1, с.134), Мосух (x.1, с. 174), {авориён (x.1, с.196), Ма-
се[ (x.1.с.211), Сари Чо[и Бадр (x.1, с.212), Му[аммад (x.1. с.282, 691); 
(x.2, с.176, 180), Xамшед (x.1, с.354; x.2, с. 311), Озар (x.1,с.400), {аштод-
хона (x.1, с.601; x.2, с. 317), Яъrуб (x.1, с.615), Исроил (x.1.с.616, 650), Зул-
автод (x.1, с.630), Хизр (x.1, с.758), Одам (x.1, с.774), Ажди[оr (x.2, с. 60), 
Салотулвусто (x.2, с.381). Масалан, мусаллам аст, ки чанде аз сура[ои 
Rуръон  бо [арф[о оuоз мегарданд (алиф, лом, мим; алиф, лом, ро; то, [о; 
то, син, мим; йо, син…) Дар бораи [уруфи алиф, лом, мим мутарxимон 
овардаанд, ки «… ин алиф ва лом ва мим аз [уруфи мўъxам аст ва андар 
[уруфи мўъxам  бисёр хилоф аст. Гурў[е гўянд: «Алиф номи Худованд 
аст, чунонки гўb Алло[. Алиф нахустин [уруф бошад аз Алло[ ва лом 
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номи Xибрил аст, чунонки лом бозпасин [арф бошад аз номи Xибрил. Ва 
мим  Му[аммад аст, чунонки мими миёнагb аз Му[аммад» (x.1, с.37). 

Ё ки дар xои дигар  муфассирон  роxеъ ба асли калимаи Му[аммад 
овардаанд: «Ва чунин гўянд, ки сурати Одам  бар мисоли Му[аммад буд, 
сала-л-ло[у алай[и, аз ба[ри он ки Худой, азза ва xалла, Одамро, алай[и-
с-салом, биёфарид аз ба[ри пайuомбари мо, алай[и-с-салом, офарид, 
аммо сари ў бар мисоли мими аввал аст аз номи Му[аммад ва ду дасти ў 
мисоли [о аст аз номи Му[аммад. Ва шикам ва пушташ бар мисоли мими 
дигар аст аз номи Му[аммад. Ва он ду пойи ў бар мисоли дол аст» (x.1, с. 
282, 691; x.2, с. 176, 180). 

Албатта, на [амаи чунин rайд[о  пояи устувори илмb доранд,вале дар 
маврид[ои ало[ида баъзеи шар[[ои решашиносие, ки дар «Тарxумаи 
Тафсири Табарb» омадаанд, ба [аrиrати  илмb мувофиrат доранд. Чу-
нончи, дар асар асли решаи вожаи Xамшед аз xузъ[ои xам ба маънои 
«рўшноb» ва шедо - «Офтоб»-и забони па[лавb дониста шудааст (ниг. 
x.1, с. 354), ки са[е[ ба назар мерасад, зеро дар забони форсии бостон ин 
унсури луuавb ба гунаи yima (xам) – хsaеta (шед) мавриди истифода rарор 
дошт. Навъи дигари rайд[ои дар асар омада ба шар[у маънидоди 
аносири луuавb тааллуr доранд. {исоби оморb нишон дод, ки дар ин 
асар хонанда метавонад дар 65 маврид  бо ин гуна  rайд[о дучор ояд  
(x.1, с. 4,30, 183, 213,244,279, 280, 322, 407,421, 438,445, 446, 785, 839; x.2, с. 
25, 38, 63, 85, 86, 87, 94, 113, 117, 121, 123, 124, 161,184, 203, 207, 266, 307, 
382, 383, 399, 438, 449, 451, 471, 541, 545, 566, 626, 639, 650, 717, 723, 740, 
742, 750). 

5. Масъалаи дигар ба истифодаи теъдоди калима[ои [аммаъно ё 
муродифb дахл дорад. Бояд гуфт, ки боигарии [ар забонро аз миrдори 
ин гуна вожаву ифода[о муайян менамоянд. Аз рўи мушо[ида[ои пешакb 
чунин ба назар мерасад, ки «Тарxумаи Тафсири Табарb» ганxинаи 
беба[ои чунин аносири луuавb  ма[суб мешавад. Лозим ба таъкид аст, ки 
дар заминаи ин гуна вожа[о метавон як фар[ангномаи ало[идаи вожа[ои 
[аммаъноро  мураттаб сохт. Масалан, дар сартосари асар  сифоти Худои 
азза ва xалла бо истифода аз вожаву ибороте,  мисли а[ад, якто, фард, 
во[ид, безид, бениз, бемисл, бечун, бечигуна, бе[амто, нерўманд, арx-
манд, кинакуш, дурусткор, ростдовар, бемонанд, rодир подшо[е (ниг. 
x.1, с. 282, 499; x.2,с.758) зикр гардида, дар мавриде ишора мешавад, ки 
«… мар Худовандро, xалла xалолу[у, наваду нў[ ном аст» (x.2, с.123). 
Дар худи «Тарxумаи Тафсири Табарb» наздик ба бист номи Худо, мисли 
Эзиди таоло (x.1, с.6, 51, 143, 718; x.2, с.8), Алло[ (x.1, с. 793, 851), Раб(б) 
(x.1, с. 13, 65, 280), Парвардигор (x.1, с. 13, 30), Ра[мон, Ра[им (x.1, с.16), 
Худой (x.1, с.30, 718), {аr таоло  (x.1, с.32, 65), Офаридгор (x.1, с.58), 
Худованд (x.1, с.64), {азрати иззат (x.1, с.332; x. 2, с. 9, 47), Раббу-л-иззат 
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(x.1, с.100, 317; x.2, с.372), Холиrу-л-арш (x.1, с. 646) зикр шудаанд. Ба ин 
тариr, дар асар барои ифодаи маф[уми таваллуд шудан - [афт, барои 
фавтидан - ча[орда[, барои [алок гардонидан [ашт аносири луuавb 
мавриди истифода rарор гирифтаанд.  

6. Робитаи забони «Тарxумаи Тафсири Табарb» бо гўиш[ои [озираи 
тоxикb. Ин гуна вожа[о низ дар асари мавриди та[лил зиёданд. 
Профессор Абдулманнони Насриддин  дар як маrолаи хеш навиштааст: 
«Тарxума[ои форсии Rуръон аз байни сарчашма[о дар мавриди 
гўишшиносии таърихb бе[тарин маъхазе ма[суб мешаванд. Дар 
тарxума[ои Rуръон ва шар[[ои форсb мувози[ои гуногуни луuавии 
ла[xа[ои мухталифе, амсоли Мовароунна[рb, Систонb, Эрони Марказb, 
{иравии забони форсb ма[фуз мондаанд» (12, с.33-34). Содаву фа[мо 
будани забони тарxумаи рисолаи мавриди та[лилро аз ин нукта низ хуб 
пай бурдан мумкин аст, ки аксари аносири луuавии дар он истифодашуда 
то [ол дар забони мардуми тоxик дар гардиш rарор доранд. Албатта, 
[амаи чунин вожа[о имрeз аз ли[ози rаламрави корбурдашон ягона 
нестанд: як дастаи он[о дар [амаи шеваю ла[xа[ои тоxикb, бахши дигар 
дар чанде гeиш[о ва силсилаи сеюм дар як ё ду ла[xаи муайян мустаъмал 
[астанд. Чунончи, агар во[ид[ои луuавии [олb (дар асар ба маънои 
“дар[ол”) за[ра имрeз бештар дар гeиши шимолb корбаст мешуда 
бошанд, пас калимаву ифода[ои навъи ханбидан, як нима тан[о хоси 
гeиши xанубии забони тоxикb ма[суб мешаванд: Ва аз ба[ри он Худой, 
азза ва xалла, eро “Масе[” ном кард, ки [ар куxо даст барни[одb, [ар 
дарду ранx ва бало, ки будb, [олb шифо ёфтандb ва дуруст гаштандb ба 
rудрати {аr(r) таоло (x.1, с.211). Ва чун Абра[а(ро) чашм бар 
Абдулмутталиб афтод, [олb [урмати eро аз тахт фурe омад ва бар xома 
бинишаст… (x. 1, с.308). Ва бо он зан [амебуд ва [еx за[ра  надоштb, ки 
берун омадb аз бими Одам (x. 1, с. 350). Ва Худой хо[ад, ки тавба ди[ад 
бар шумо ва хо[ад он кас[о, ки мутобаат кунанд ша[ват[о, ки биханбед – 
ханбидани бузург (x. 1, с.253). Пас, Толут мар Довудро гуфт, ки: Ва чун 
ба осмони панxум расидам, фариштагонро дидам дар он xо, як нимаи 
эшон аз барф ва як нима аз оташ (x. 1, с.162).  

Та[лилу муrоиса нишон меди[ад, ки бархе аз ин гуна во[ид[ои 
луuавb дар “Тарxумаи Тафсири Табарb” дар ду мувозb истифода 
гардида, яке аз чунин гуна[о [оло дар гeиши xанубb бидуни таuйири 
шакл гардиш мекунад, вале мувозии дигар дар гeиши шимолb бо 
та[аввули xузъии шаклb ба таври фаъол мавриди истифода rарор дорад. 
Чунончи, дар асари мавриди та[лил дар иxрои вазифаи xонишини 
со[ибb, ки бо изофат омада, мансубиятро ифода менамояд, мувози[ои 
они ва ини  ба кор рафтаанд: Он га[ чун Худой, азза ва xалла, Одамро 
биёфарида буд, гуфт: “Ё Одам, бидон, ки ман Иблисро аз ба[ри ту 



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                        ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
 

- 187 - 

бирондам ва ба лаънат кардам ва Иблис душмани ту аст ва они xуфти ту 
– {авво” (x. 1, с.46). Гуфт: “Ин бародари ман аст ва вайро наваду нe[ 
меш [аст ва маро мешаке аст ва тамаъ дар ини ман низ кардааст ва 
мегeяд, ки : “Ин низ маро де[» (x.2, с.111). Rиёсу муrобалаи корбурди 
[ар ду мувозb нишон меди[ад, ки шакли они (ниг. x. 1, с.46, 96, 99, 
217,620; x. 2, с.57) нисбат ба гунаи ини имтиёз доштааст.  

Чанде аз аносири луuавии дар “Тарxумаи Тафсири Табарb” мустаъ-
мал [оло дар ла[xа[ои тоxикb бидуни та[аввулоти шаклу маъно бо 
[амон гунаву семантикаи ку[анашон побарxо мондаанд. Шо[иди чунин 
андешарони[о метавонад вожа[ои [оит (боuи атрофаш девор карда-
шуда), холb будан (озод будан), сахт кардан (ма[кам намудан) бошанд: 
Пас, он xо [оите буд дар па[луи Баrиъ ва андар он [оит гeристони 
xу[удон буд. Ва номи он [оит  {ашри Кавкаб буд ва миёни он [оит ва 
миёни гeристони мусалмонон деворе буд. Ва Усмон, разийа-л- ло[у ан[у, 
бад-он [оит андар дафн карданд, ба па[луи девор (x. 2, с.228). Ва дастуре 
мехостанд гурe[е аз эшон аз пайuомбар, [амегуфтанд, ки: «Хона[ои мо 
холb аст ва нест он холb – на [амехостанд, магар гурехтан» (x. 2, с.257). 
Пас, ба [исор андар шуданд ва дари [исор сахт карданд ва пайuомбар, 
салла-л-Ло[у алай[и, бист рeз бар дари он [исор биншаст … (x.1, с.551). 

Тавре ки rаблан таъкид гардид, чунин аносири луuавb аз ли[ози 
доираи густаришашон дар гeиш[ои [озираи тоxикb [амсон нестанд. 
Масалан, аз байни се вожаи тазаккурёфта имрeз калимаи [оит бештар 
дар ла[xаи Исфара маъмул аст. Т.Маrсудов ба маънои “майдон; 
майдонча” мустаъмал будани вожа[ои [оит, [оитчаро  дар ла[xаи 
ёдшуда ба rайд овардааст (ниг. 8, с.22, 122; инч. ниг. 21, с.54). 

Бахши дигари лексикаи “Тарxумаи Тафсири Табарb”-ро он[ое таш-
кил меди[анд, ки имрeз дар гeиш[ои мухталифи тоxикb бо та[аввулоти 
муайяни шаклb гардиш доранд. Ба силсилаи чунин унсур[ои луuавb 
сундус (ба шакли сандуф -дар Хуxанд), балбала (валавала - дар аксари 
ла[xа[о),  ростон (остона - дар аксари ла[xа[о), баррафтан (барафтан – 
дар Исфара) набодо (наводо – дар баъзе ла[xа[о), намози шом  
(намошом – дар аксари ла[xа[о), намози дигар  (намозгар ё намозигар - 
дар аксари ла[xа[о) ва монанди ин[оро метавон мансуб донист: Ва 
бошад забари эшон xома[ои сундуси сабз ва дебо[ои тунук … (x. 2, с. 
695). Ва дар забон[ои халr балбала даруфтод, чунонки [еx кас забони 
хеш бознамедонист (x. 1, с.421). Ва азоби Фиръавн он будb, ки мардум 
ростон бозхобонидb ва ча[ормех ба даст[ову пой[о фурe бурдb ва eро ба 
замин бидeхтb, то бад-он азоб андар бимурдb (x. 1, с.629). Ва чун Исмоил 
ба кe[ баррафт, кe[ биларзид ва Исмоил битарсид ва гуфт: “ Ё падар, ин 
кe[ чаро [амеларзад?” (x.1, с.359). Ва Абeбакр сахт метарсид, ки набодо, 
ки касеро хабар бибошад ва эшонро дарёбад (x. 1, с.320). Ва намози шом 
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буд, ки ба дари хона расида буд ва модараш ба бародараш – {орун ва 
хо[араш – Марям – [ар се монда буданд ва ба хона буданд ва таоме 
[амехeрданд (x. 2, с.165). Ва он рeз он Банb Исроил [еx халr таом 
нахeрда буданд ва ваrти намози дигар наздик омада буд … (x. 1, с.449).  

Баъзеи чунин во[ид[ои луuавb имрeз “либос”-и туркb ба бар 
кардаанд. Вожаи сeниш аз  xумлаи [амин гуна во[ид[ои луuавист. Дар 
«Тарxумаи Тафсири Табарb” калимаи мазкур ба маънои “реза[ои 
филиззот, зар, о[ан” мавриди истифода rарор гирифтааст: Ва низ гeянд, 
ки он зан сeниши зар ба хeрди {асан дод, то xигараш бад-он андар табо[ 
шуд ва бад-он андар аз дунё бирафт (x. 2, с.237). 

{оло дар забони як rисм мардуми тоxик унсури луuавии суймиш, 
суймиш кардан дар баёни маънои «ба [ам андаке расидани ду чиз», “каме 
захмb шудани xисм дар натиxаи расидани олот ё асбоби рeзгор” ва мо-
нанди ин[о ба кор меравад: Корд кам – акак даст – аш – а суймиш карас.  

Дар гeиш[ои [озираи тоxикb на тан[о калима[ои ало[ида, балки боз 
як даста во[ид[ои фразеологии дар “Тарxумаи Тафсири Табарb” мус-
таъмал низ ма[фуз мондаанд. Инро метавон дар мисоли ифода[ои рехтаи 
бe шунидан ([ис кардан бо узви шомма, дарк кардан, пай бурдан), бо Ху-
до андохтан ([оло «ба Худо супурдан» – [ангоми uазаб гуфта мешавад), 
[оxати касеро баровардан ([оло «му[ими касеро баровардан» ба маънои 
“касеро аз вазъи душвор берун овардан”), сухан гардонидан ([оло «гап 
гардонидан» ба маънои «ба[с кардан»), рост омадан (мувофиr будан), 
дурeu бофтан (гапи дурeu гуфтан), ба сухан истодан ([оло «ба гапи худ 
истодан» ба маънои «ваъдахилофb накардан») ва да[[о во[иди дигари 
устувор мушо[ида намуд: Ва пас эшон [ар куxо бeи нон шунидандb, 
донистандb, ки Илёс он xойго[ аст, ки [еx халrи дигарро аз uалла ва орд 
[еx намонда буд, магар eро (x. 2, с.370). Ман ин кор бо Худои таоло 
андохтам ва ин [аволат бо e кардам... (x.2, с.45). Пас, сар бар суxуд ни[од 
ва дуо кард ва Худои азза ва xалларо бад-он номи бузург бихонд ва он 
тахти Билrисро бихост ва Худои азза ва xалла [оxати вай бароварда 
гардонид ва [амон соат он арши Билrис он xойго[ дар пеши Сулаймон, 
алай[и-с-салом, ни[ода омад… (x. 2, с.138). Мeсо он [афтод мард, ки бо 
вай ба муноxот рафта буданд, биёвард ва аз эшон гуво[b хост ва эшон 
сухани Худои таоло бигардониданд ва гуво[ии рост бинадоданд (x. 1, с. 
70). Пас, Толут он зире[ро бар xумла сипо[и хеш дармепeшид ва бар 
болои [еx яке рост намеомад (x.1, с.136). Ва он зире[ биёварданд ва андар 
вай пeшониданд ва бар болои вай рост омад (x.1, с.136). Ва кист 
ситамкортар аз он, ки бофт бар Худой дурeu ё гуфт (x.1, с. 89). Ва он 
кофирони Макка ситамкоронанд ва бар он сухан биистанд (x.2, с.552).  

Та[лили дараxаи корбурди чунин во[ид[ои забонb нишон меди[ад, 
ки [амаи он[о ба таври баробар мавриди истифода rарор надоштаанд. 
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Аз байни чунин ифода[ои рехта аз [ама бештар ибораи “бe шунидан ” 
корбаст гардидааст (ниг. x. 1, с.12, 140, 615, 822; x. 2, с.370). Дар иртибот 
ба истифодаи ифодаи охир ёдрас шудани як нукта айни маврид аст. {оло 
дар доираи забони адабb гардиш надоштани бe шунидан баъзе 
му[аrrиrонро ба андеша водор кардааст. Он[о аз xониби баъзе шоиру 
нависандагони муосир истифода шудани ин ифодаро хилофи мантиrи 
баён ба шумор овардаанд (ниг. 6, с. 39; 15, с. 259). Аз маводи фактологии 
“Тарxумаи Тафсири Табарb” “маълум мегардад, ки чунин ифодаи” 
“хилофи мантиrи баён” умри беш аз [азорсола доштааст.  

Як вижагии дигари забони асари мавриди та[лил [амин аст, ки дар он 
як даста вожа[о ба як ё якчанд маъное мустаъмал гардидаанд, ки чунин 
маъно[о дар забони адабии [озираи тоxикb маъмул нестанд, вале дар 
шеваю ла[xа[ои тоxикb басо серистеъмоланд. Ба [айси далел метавон 
феъли рафтан-ро зикр намуд. Вожаи мазкур дар “Тарxумаи Тафсири 
Табарb” ба маъно[ои зайл истифода гардидааст: а)  монанд будан, 
шабо[ат доштан: … ёрони пайuомбар, алай[и-с-салом,  [ама rавb 
буданд, валекин лахте ба Хабаша рафта буданд. (3,1,с.270). б) гузаштан, 
паси сар шудан: Ва чун ду-се рeзе рафта буд, халrи анбe[ бар Исо гирд 
омада буданд ва дар миён биёбон буд ва [еx ободонb набуд, ки таоме 
ёфтандb (x. 1, с.377). в) зудуда шудан, бар[ам хeрдан: Пас, он га[ Офтобу 
Мо[тоб – [ар ду аз маuриб бароянд ва рeшноb аз эшон рафта бошад ва 
дари тавба баста бошанд (x.2, с.660). 

Тазаккур бояд дод, ки [оло дар гeиш[ои тоxикb [ар се маънои ёдшуда 
ма[фуз мондааст: а) Писар-аш-ам дадо-ш-ба рафтагb. б) Ваrт рафт. в) 
Курта-ш-а ранг-аш рафт (бурафт).  

Ба силсилаи ин гуна аносири луuавb боз метавон калимаву 
ифода[оеро, амсоли боло (ба маънои “кe[” – x.1, с.325, 334; [оло «шамо-
ли боло» мегeянд), дум(и) (паси, аrиби - x.2, с.485; [оло дар гeиши 
xанубb: ай думи ман биё), даст (ба маънои “самт”: - x.1, с.161; x.2, с.270, 
531), задан (ба маънои «uорат кардан» – x.1, с.121, 217) баровардан (ба 
маънои “бино кардан” – x.1, с.145, 681; x.2, с.301, 388) баромадан (ба 
маънои “бунёд шудан, сохта шудан” – x. 1, с.680) шомил сохт.  

Аз зикри чанд нуктаи фавr мусаллам мегардад, ки дастаи муайяни 
вожаву ибора[ои кe[на дар xараёни инкишофи баъдии забон ро[и 
ягонаву якхели та[аввулотро паси сар накардаанд ва [ар кадоме та[ти 
таъсири омил[ои айниву зе[нb зина[ои гуногуни таuйиротро тай намуда, 
бо [амин вижагии худ дар гeиш[ои тоxикb ма[фуз мондаанд.  

7. Дар «Тарxумаи Тафсири Табарb» унсур[ои  шаклсози  сарфию 
на[вие ба кор рафтаанд, ки  баробари умумият доштан бо забони [озира 
боз байни он[о  тафовут[ои назаррасе низ  дида мешаванд. Ба таври 
иxмолb он[оро метавон чунин гурў[бандb намуд: а) замима гардидани 
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пасванди –он ба калима[ое, ки бо садоноки о ба охир расидаанд:  доноон 
(x.1, с.176, 830), тарсоон (x.1, с.110; x.2, с.211), уламоон (x.2, с.76), 
нобиноон (x.1, с.431; x.2, с.103, 245), шикебоон (x.1. с.500; x.2, с.349).  

б) Гунаи  вижаи зикри шумора[о: нў[у навад (яъне наваду нў[ – x.2, 
с.376), [афтод [азору [афт [азору [афтсаду як (яъне 77701 – x.1, с.8), се 
[азор солу сесад сол (3300 сол – x.1, с.82).  

Дар «Тарxумаи Тафсири Табарb»  калимаи  яке  барои ифодаи чор 
шумораи тартибb омадааст: Ва бифармуд, то панx  бут ба сурати Xамшед 
бисохтанд: яке (якум – {.А.) аз зар ва яке (дувум – {.А.) аз о[ан ва яке 
(сеюм- {.А.) аз рўй ва яке (ча[орум – {.А.) аз биринx… (x.1, с.356). Ё ки 
дар асари  номбурда [олат[ои зиёди истифодаи шумораи миrдорb  ба 
xои  шумораи тартибb ба назар мерасад: Ва [ам ба  осмони ча[ор (яъне 
ча[орум – {.А.) яке фаришта дидам боса[м… (x.1, с.734).  

Чанд сатр поёнтар дар ин вазифа худи вожаи ча[орум ба кор 
рафтааст: Ва низ ба осмони ча[орум [ама арво[[ои пайuомбарон он xо 
дидам (x.1, с.734). 

в) Феъл[ои асар низ бо бисёр вижаги[ои истифодаашон аз осори 
дигари замони Сомониён  ё даврони баъдb  фарr мекунанд. Чунончи, ба 
xои феъли бавосита ба кор рафтани феъли бевосита, бар ивази тарзи 
мафъул корбаст шудани тарзи фоил, ба xои шакли аорист мавриди 
истифода rарор гирифтани замони гузаштаи феъл, истифодаи зиёди 
сиuаи дуо, дар фосилаи муайян омадани унсур[ои шаклсози феъл аз 
вожаи асосb ва uайра[о аз xумлаи он[оянд.  

г) Дар вазифа[ои uайримаъмулb ба кор рафтани калима[ои ёвар, мах-
сусан пайвандак[о аз вижаги[ои умдаи «Тарxумаи Тафсири Табарb» 
ма[суб мешавад. Истифодаи uайриоддии он[о ба дараxаест, ки баъзе му-
[аrrиrон онро иштибо[и котибон пиндоштаанд. Масалан, истифодаи  
пайвандаки тобеъкунандаи ки дар вазифа[ои пайвандаки пайвастку-
нандаи паи[ами ва (x.2, с.339), хилофии балки (x.1, с. 66, 174, 550), тобеъ-
кунандаи зеро (x.1, с.43, 135, 181) метавонад далели ин гуфта[о бошад. Ё 
корбурди калимаи агар  ба вазифа[ои пайвандаки xудоии ё (x.1, с.798-
799), пайвандаки тобеъкунандаи азбаски (x.1, с. 647), калимаи модалии  
бояд (x.1, с.483; x.2, с.136-137) аз xумлаи чунин мухтассоти асар аст.  

u) Калимасози[ои нодир. Дар «Тарxумаи Тафсири Табарb» теъдоди 
зиёди калима[ои сохта, мураккаб ё омехтае дучор меоянд, ки дар 
адабиёти классикb назири он[о  кам ба назар мерасанд. Дар давраи 
[озираи инкишофи  забони тоxикb бошад,  ин гуна вожа[о rариб, ки 
истифода намешаванд: -го[: бистарго[ (x.1, с.118, 176), гармго[ (x.1, с. 
328), - манд: ёрманд (x.1, с.287), [аrманд (x.1, с.508), ого[манд (x.1, с.508); 
-ина: писарина (x.1, с.485); -зор: пойчазор(кафш - x.2, с.139); - истон: 
чароистон (чарого[ –x.2, с.720). Дар асар  калима[ои аxиби  мураккабу 
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омехта, мисли гўспандсарой (rўра – x.1, с.678), бартанb ([оло фурўтанb 
[аст, вале бартанb нест. - x.1, с.719) ба назар мерасанд.  

д) Бо rоидаи xамъбандии арабb ба забони тоxикb гузаштани вожа[ои 
арабb. Академик М. Шакурb таъкид кардааст, ки  ба ин шакли унсур[ои 
луuавb (мисли атроф, а[вол) [амро[ намудани пасванди –[о дуруст набу-
да, худдорb аз он бе[тар аст (ниг. 22, с.269). Ў дар xои дигар таъкид кар-
дааст, ки  баъзеи чунин  xамъ[ои арабb  дубораву  (ахборот), себора 
(ахборот[о) xамъ баста мешаванд (ниг. 22, с.269-270). Мушо[ида[о ни-
шон меди[анд, ки  чунин тарзи истифодаи  ин гурў[и аносири  луuавb  
дар таърихи забони тоxикb  умри беш аз [азорсола  доранд:  кутуб[о (x.2, 
с. 301), наво[и[о (x.2, с. 202), уммолон (x.2, с.213, 218), мулукон (x.2, с.57, 
59, 63, 193), [аволи[о (x.1, с.638). 

Баъзеи чунин калима[о  дар «Тарxумаи Тафсири Табарb» дар ду  ё се 
шакл  омадаанд: атроф (x.2, с.553) – атроф[о (x.1, с.340), а[вол (x.1, с.214, 
401; x.2, с.166) – а[вол[о (x.1, с.165), хабар[о (x.1, 286; x.2, с.125, 355) – 
ахбор (x.2, с.381) – ахбор[о (x.1, с.532; x. 2. с.190, 256), манзил[о (x.2, 341) 
– манозил (x.2, с.341) – манозил[о (x.2, с.341).  

{ангоми бо шумора[о омаданашон чунин калима[о  го[ ба шакли 
тан[о  ва го[ ба гунаи xамъ омадаанд: бисту [ашт манзил (x.2, с.341) – 
бисту [ашт манозил (x.2, с.342) . 

Маълум мешавад, ки  ин гуна корбурди  вожа[ои арабb дар адабиёти 
классикb маъмул будааст.  

Нуктаи  дигар ба калима[ое дахл дорад, ки  худ маф[уми маконро 
ифода мекунанд, вале ба он[о такроран пасванд[ои маконсоз [амро[ 
мегарданд. Яке аз чунин пасванд[о –го[ аст. Дар «Тарxумаи Тафсири 
Табарb» барои адои маф[уми макон, xой, мавзеи зист  xое вожаи манзил 
(x.1, с. 538, 543) ва мавриди дигар калимаи манзилго[ (x.1, с.535, 536, 537; 
x.2, 308) корбаст гардидааст. Аз ниго[и [усни сухан ба чунин вожа[о за-
мима кардани  пасванд[ои созандаи маф[уми макон дуруст нест, вале 
[айратовар аст, ки он[о дар адабиёти классикb густариш пайдо намуда-
анд, ки муаллифони фар[ангнома[о аз хусуси барзиёд будани он[о rайду 
ишора[ои ало[идае доранд (17, с.21-22). Чунин тарзи истифодаи калима-
[о дар осори дигари ин давра низ маъмул будааст. Олими эронb Ма[-
муди Шафеb корбурди чунин шакли калима[оро яке аз вижаги[ои бори-
зи забони «Шо[нома»-и Фирдавсb ба шумор овардааст (ниг. 8, с.178).   

е) Иборасози[ои хоссаи  «Тарxумаи Тафсири Табарb». Маълум аст, 
ки дар таркиби ибора[ои изофии забони  тоxикb одатан [ангоми дар 
шумораи xамъ омадани муайяншаванда муайянкунанда дар шакли тан[о 
истифода мегардад, вале дар асари мавриди та[лил берун аз ин rоида дар 
бисёр маврид баробари муайяншаванда ба гунаи xамъ истифода 
гардидани муайянкунанда низ дида мешавад: бузургони xабборон (x.1, с. 
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81), савмаадорони тарсоон  (x.1, с.513), мардони мунофиrон (x.1, с.518), 
фариштагони некон (x.1, с.702), дўстони ростгўён (x.2, с.37). 

Аз рўи мушо[идаи мо, чунин иборасози[о  дар асари мавриди та[лил 
дар чилу ду маврид  дучор  меояд (ниг. x.1, с. 5, 81, 186, 233, 238, 249, 461, 
504, 513, 518, 523, 630, 639, 686, 702, 723, 805, 824; x.2, с. 16, 32, 37, 50, 76, 
147, 260, 377, 466, 496, 553, 565, 570, 581, 588, 600, 618, 644, 646, 707, 721, 
753). Чунин иборасози[оро тан[о натиxаи таъсири забони арабb [исо-
бидан  дуруст нест, зеро он[о дар матн[ои порсии миёна низ  дучор 
меояд: (senān anōšagān; avešān  mustomandān brādarān…) 

Андешарони[ои фавrро метавон чунин хулоса кард: «Тарxумаи 
Тафсири Табарb» маъхази му[име дар шинохти Rуръон ва rавоиди  дин 
ма[суб  ёфта, он инъикоскунандаи робитаи забони рўзгори Сомониён бо 
ду даврони дигар: а[ди тоисломb, аз як тараф ва rуруни вустову замони 
баъдиинrилобb, аз xониби дигар, ба шумор меояд. 
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В статье исследуются некоторые языковые особенности одного из древних 
переводов комментариев Корана эпохи Саманидов. 

В статье анализируются вопросы взаимоотношений языка переводческой прозы 
X века с древнейшими и современными иранскими языками. 

Отмечается, что в древнем переводе комментариев Корана – «Тафсири 
Табари» - наблюдаются некоторые языковые особенности, которые невозможно 
встретить в других источниках X века. 

При анализе выявлена взаимосвязь лексики указанного перевода с современными 
говорами таджикского языка, установлены пути употребления синонимов, 
многозначных слов. 
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The article dwells on some  linnguistic peculiarities of one of the ancient translations 

of commentaries  to Koran referring to the  Samanides`epoch. 
The author analyzes the issues of interrelations of translated prose language of the X-

th century with the most ancient and modern Iranian languages. 
It is noted that in the ancient translation of  commentaries to Koran - “Tafsiri Tabari” 

- some linguistic peculiarities non-occurred in other sources of the X-th century are 
observed.Under analysis the interconnection between the vocabulary of the  translation in 
question and modern vernaculars of the Tajik Language are elicited,  the ways of usage of 
synonyms and polysemantic words are established. 

 
 



Зоиров Ҳ.  Осори марбут ба ойини дабирӣ дар даврони тоисломӣ 
 
 
 

- 194 - 

 
 
 

Зоиров Њалимљон,  
 докторанти ДДХ  

ба номи акад. Б. Fафуров 
 

ОСОРИ МАРБУТ БА ОЙИНИ ДАБИРЇ ДАР ДАВРОНИ 
ТОИСЛОМЇ 

 
Дар замони њукумати Сосониён фанни нависандагї одобу шароити 

махсусе дошт ва дабирони девонро зарур буд, ки он ќавоиду одобро ба 
хубї азбар намоянд ва дар нигоштањои хеш аз онњо риоят кунанд. Ба 
эњтимоли наздик ба яќин, љињати омўзиши оини дабирї китобњои 
махсусе мављуд буда ва муаддибон бештар аз рўи онњо ба шогирдон дарс 
мегуфтаанд. 

Аз ахбори зайли Љањшиёрї маълум мешавад, ки њанўз дар ањди 
ќадим подшоњони Эронро «навиштањое» будааст, ки дар онњо барои 
дабирон ва коргузорони хеш дастуроте дода будаанд. Ва њама дабирону 
коргузорони девон вазифадор буданд, ки њини адои вазоифи хеш он 
ќавоиду шароитро риоят намоянд. Чунончи гўяд: «Абдулвоњид ибни 
Муњаммад наќл аз Муњаммад ибни Возењ ба ман гуфт: «Дар Исфањон 
навиштањои ќадиме аз хусравон (подшоњони Эрон) дидам, ки дар онњо 
барои амри хирољ ва умрон ба уммоли худ дастуроте навишта буданд. 
Ин навиштањо њар гоњ хитоб ба љамоат буд, бо љумлаи «Пойдор 
бимонед» ва агар ба унвони як нафар буд, бо љумлаи «Пойдор бимонї» 
шурўъ шуда буд. Сипас нависанда матолиби худро баён мекард» (15, 29). 

Ба эњтимоли наздик ба яќин мурод аз «навиштањо»-и подшоњони 
ќадими Эрон кутуб ва расоиле мебошанд, ки андар ойини номанигорї ва 
шароиту ќавоиди нависандагї бањс мекунанд, зеро дар иќтибоси фавќ 
сухан аз ќавоиду оини номанигорї ва усули оѓози макотиби девонї 
меравад. Фузун бар ин, аз ахбори Љањшиёрї маълум мешавад, ки 
макотиби девонии он давр одатан бо дуои мухотаб («Пойдор бимонед» ё 
«Пойдор бимонї») шурўъ мешудаанд. 

Мутаассифона асли он кутуб, ки дар бораи ќавоиду одоби нома-
нигорї бањс мекунанд, то мо нарасидаанд. Аммо дар сарчашмањои 
ќарнњои аввали исломї ва тањќиќоти донишмандони ватаниву хориљї 
ишорањои кўтоње ба мављудияти ин гуна кутуб шудааст, ки мисолашон 
китоби «Корванд» ва рисолаи «Ойини нома набиштан» мебошанд. 

Китоби «Корванд». Агарчи эрониён пас аз њуљуми аъроб дар сањна-
њои сиёсию низомї ва мазњабї аз маќому манзалати ќаблии худ поёнтар 
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фаромаданд, дар майдони илму адабиёт ва фарњанг маќоми баланди 
худро аз даст надоданд. Гурўње бо номи шуубия ба адабиёту фарњанги 
миллї ва осори пурбањои тоисломии худ рўй оварда, онњоро ба забони 
арабї тарљума карданд ва дар даъват ба фарогирии фарњанг, андеша ва 
сабки баёни ниёкони худ лањзае аз по нанишастанд. Яке аз китобњое, ки 
аз пањлавї ба забони арабї тарљума шуд ва шуубия омўзиши онро барои 
нависандагон зарур медонистанд, китоби «Корванд» мебошад. 

Китоби «Корванд» яке аз кутуби тоисломии форсї мебошад, ки 
пиромуни оини нависандагї ва фанни балоѓат бањс мекунад. Мутаас-
сифона, аз ин китоб ба љуз ном чизе ба ёдгор намондааст. Ин китобро 
Љоњиз дар китоби «ал-Баён ва-т-табйин» њангоми бањс аз шуубигарии 
эрониён ва даъвати онњо ба омўзиши китобњои тарљумашуда аз форсї, 
ном бурдааст. Чунончи, љое аз забони шуубияи Эрон мегўяд: 

« "کتاب کاروند"َو َمن َاَحبَّ َان َیبلَغ فی َصناَعِة الَبالَغِة َو َیعرَف الَغریَب َو َیَتَبحََّر فی اللَُّغة َفلَیقراء  » 
(ниг. ба 1, 79). Яъне «Њар кї бихоњад ба кунњи фанни балоѓат бирасад ва 
ба луѓоти ѓариб пай барад ва дар луѓат ѓавр кунад, бояд китоби 
«Корванд»-ро бихонад». 

Аз сухани мазкури Љоњиз чунин бармеояд, ки китоби «Корванд» 
зоњиран пиромуни ќавоиди илми балоѓат бањс мекарда ва њамчунин 
намунањое аз суханони балеѓро дар бар доштааст. Минбаъд аксари до-
нишмандони ватаниву хориљї атрофи ин гуфтаи Љоњиз дар китобњои хеш 
бањс намудаанд, ки љињати парњез аз итолаи калом мо аз баёну шарњи он 
бањсњо худдорї мекунем (ниг. ба: 1, 73, 79, 180, 181; 4, 25- 26; 5, 120- 121, 
129-130; 8, 50-51; 13, 314;). 

Маликушшуаро Бањор китоби «Корванд»-ро яке аз китобњое 
медонад, ки ба забони дарї таълиф шудаанд. Чунончи, дар яке аз 
бањсњои хеш мегўяд: «Љоњиз дар «ал-Баён ва-т-табйин»-и худ аз китобе 
форсї ба номи «Корванд» ном мебарад ва онро яке аз кутуби фасењ ва 
муњими забони форсї медонад ва дур нест, ки ин китоб њам аз кутуби 
дарї бошад, ки аз миён рафтааст» (1, 312). 

Исо ал-Окўб китоби «Корванд»-ро тахмин њамон номае медонад, ки 
Хусрави Парвиз ба писараш Шерўя нигоштааст. Асли ин нома «Китоб 
ањди Кисро ило ибнињи» (کتاب عھد کسری الی ابنھ), яъне «Ањдномаи Хусрав ба 
писараш» унвон дорад, ки баъзе «Айну-л-балоѓа» низ гуфтаанд. Аммо 
ховаршиноси шинохтаи рус К.А. Инострансев мўътаќид аст, ки ин китоб 
њамон «Ањдномаи Хусрав ба писараш Њурмуз» мебошад. Муњаммад 
Муњаммадї ин назарро намепазирад ва мисоли Исо ал-Окўб китоби 
мазкурро «Номаи Хусрави Парвиз ба писараш Шерўя» медонад. Аз 
тањќиќоти М. Муњаммадї бармеояд, ки дар ин нома сухан аз балоѓат ва 
фанни суханварї рафта ва бад-ин сабаб баъзе онро «Айну-л-балоѓа» 
номидаанд (ниг.ба: 5, 120-121). 
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Чунонки зикр шуд, Исо ал-Окўб пас аз тањќиќу баррасии зиёд ба он 
натиља расидааст, ки китоби «Корванд» ва «Ањдномаи Хусрав ба 
писараш» зоњиран як китоб мебошанд. Чунончи гўяд: «Илова бар ин, дар 
ин давра шоњиди китобе њастем дар бораи усули балоѓат, ки аз пањлавї 
ба арабї тарљума шуда ва баид нест њамон «Ањди Кисро ило ибнињи», ки 
«Айну-л-балоѓа» номида мешавад, бошад. Љоњиз ваќте аз шуубигарии 
эрониён сухан мегўяд, ба ин китоб ишора кардааст. Ў дар васфи балоѓати 
эрониён мегўяд: «Њар кї бихоњад ба кунњи фанни балоѓат бирасад ва ба 
луѓоти ѓариб пай барад ва дар луѓат ѓавр кунад, бояд китоби «Корванд»-
ро бихонад». Ва далеле вуљуд надорад, ки китоби «Корванд» њамон 
«Номаи Хусрав ба писараш» набошад» (5, 121). 

Аз иќтибоси боло равшан мешавад, ки Исо ал-Окўб китоби «Кор-
ванд»-ро њамон «Номаи Кисро ба писараш» медонад, зеро мегўяд, ки 
«далеле вуљуд надорад, ки китоби «Корванд» њамон «Номаи Хусрав ба 
писараш» набошад». Дар сурати дуруст будани ин фикр метавон гуфт, ки 
ин нома дар нињояти балоѓат ва њунари нависандагї иншо шуда, мин-
баъд њамчун сарчашма љињати омўзиши расму оини дабирї хидмат наму-
дааст. Аз ин љо, маълум мешавад, ки ќабл аз ислом эрониён љињати омў-
зиши ойин ва шароити дабирї њамчун сарчашма аз номањои шоњони 
маъруфи хеш низ истифода мекардаанд. Ањмади Тафаззулї низ љониб-
дори њамин фикр аст. Бино ба ахбори донишманди мазкур ба адибону 
дабирони тоисломї пайваста тавсия мешудааст, ки дар ќатори китобњои 
«Худойнома» ва «Калила ва Димна» њамчунин «Ањди Ардашер», «Тав-
ќеоти Анўшервон» ва амсолу њиками Бузургмењрро бихонанд (13, 314). 

Љоњиз дар китоби «ал-Баён ва-т-табйин» асолати китобњои «Кор-
ванд» ва «Калила ва Димна»-ро дар ќатори чанд китоби дигари тоис-
ломии форсї инкор намуда, онњоро аз бофтањои хаёлии нависандагони 
баъдї донистааст. Вале донишманди шинохтаи тољик Низомиддин 
Зоњидов ботил будани ин ќавли Љоњизро ошкор намуда мегўяд: «Ангезаи 
зиддишуубии Љоњиз ўро ба он водоштааст, ки китоби мазкур («Кор-
ванд»-З.Њ.)-ро дар баробари «Калила ва Димна» ва осори дигари тоис-
ломї аз бофтањои хаёли адибони эронї аз ќабили Абдулњамиди Котиб, 
Ибни Муќаффаъ, Сањл ибни Њорун ва дигарон пиндорад. Китоби «Кор-
ванд»-ро дар радифи «Калила ва Димна» гузоштан ва асолати онро бад-
ин шева инкор кардан худ ботил будани даъвои Љоњизро собит мекунад, 
зеро имрўз асолати «Калила ва Димна» шакку шубњаеро ба вуљуд 
намеоварад ва дар њамин ќиёс иддаои мањсули хаёли нависандагони 
баъдї будани китоби «Корванд» низ рад мегардад» (4, 25- 26). 

Њамчунин аз тадќиќоти Н.Зоњидов маълум мешавад, ки муаллифи 
китоби «Сифату-д-давот ва-л-ќалам ва тасрифуњо» Абулќосим 
Абдулазизи Баѓдодии Нањвї дар ќатори тарљумањои «Калила ва Димна», 
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«Китоби Маздак», «Њазор афсона» ва «Ањди Ардашер» тарљумаи китоби 
«Корванд»-ро низ мансуб ба Ибни Муќаффаъ донистааст (4, 104). 

Аз бањсњои фавќ метавон ба ин натиља расид, ки дар асри зиндагии 
Љоњиз китоби «Корванд» њамчун китоби омўзиши фанни балоѓат ва оини 
нависандагї шўњрат дошта ва мавриди истифода буда, вале аќоиди 
зиддишуубии ў иљозат надодааст, ки онро эътироф ва изњор намояд. 

«Ойини нома набиштан». Яке аз рисолањои мухтасаре, ки тахмин аз 
охирњои даврони сосонї ба забони пањлавї то мо расидааст, рисолаи 
«Ойини нома набиштан» аст. Агарчи чанде аз донишмандони ватаниву 
хориљї њини тањќиќоти хеш ба таври ихтисор аз он ёд намудаанд (ниг.ба: 
1, 149-150; 4, 25; 9, 34-35; 12, 65; 13, 294- 295; 14, 295-297, 302, 304-306), вале 
њанўз љои пажўњиш дар ин рисола комилан эњсос мешавад. 

Шоистаи зикр аст, ки унвони ин рисола дар осори ба мо дастрас ба 
гунаи мухталиф омадааст. Дар асли пањлавї номи ин рисола ««Aїaќ 
ēwēnag nāmag niїēsišnīh»» (10, 307) ва «Aїaќ ēwēnag i nāmag niїēsišnīh»(13, 
294, њошияи 4) омада ва Саиди Урён онро «Дар бораи ойини 
номанависї» тарљума кардааст (10, 139). Аммо Њусайни Хатибї унвони 
ин рисоларо ба сурати «Оинномаи набиштан», Ањмади Тафаззулї 
«Ойини номанависї», М. Бањор «Андар оини номанависї», Н. Салимов 
«Ойини нома навиштан» ва Н.Зоњидов «Ойини нома набиштан» 
овардаанд. Сабаби ин њама ихтилоф шояд дар он аст, ки асли пањлавии 
ин рисола бидуни унвон то мо расидааст, зеро Ањмади Тафаззулї мегўяд, 
ки чунин унвон дар матни аслии рисола ва нусхањои хаттии он наёмада 
ва ин унвон интихоби тањзибгари китоб мебошад (13, 294). 

Њусайни Хатибї дар фасле, ки пиромуни аќсоми макотиби давраи 
сосонї бањс мекунад, зимни сухан намудан пиромуни ихвониёти ин давр 
аз ин рисола ёд намуда ва барои шоњиди фикр аз он мадад љустааст. До-
нишманди мазкур ин китобро фасли мухтасаре аз китоби муфассал медо-
над, ки мутаассифона шакли комили он то мо нарасидааст. Устод Хатибї 
асли ин китобро ба забони пањлавї медонад ва бар он бовар аст, ки он 
дар охирњои ањди Сосонї ва ё дар ќарнњои аввали исломї бо таваљљўњ ба 
услуби номањои ихвонии ањди Сосонї тадвин шудааст (14, 295). 

Рисолаи «Ойини нома набиштан» аз 44 ќитъа (банд) иборат буда, 
њар як аз ин бандњо баёнгари шевањои сабки номанигорї бо зикри 
намуна мебошанд. Мурод аз тадвини он «фароњам овардани улгуњое 
барои дабирон будааст, ки чи гуна дар маворид ва муносибатњои гуногун 
нома бинависанд» (13, 294). Дар асли пањлавї низ ин рисола ба 44 банд 
људо карда шудааст (10, 307-313). Аммо дар нусхаи тањиясохтаи Манижа 
Ањадзодагон матни ин рисола иборат аз 45 банд аст, ки аз ќавли 
донишмандони дигар ва нусхањои зери дасти мо буда фарќ мекунад (11, 
609). Њини муќоиса ва муќобалаи нусах маълум шуд, ки њамаи бандњои 
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нусхаи асл ва нусхаи тарљумакардаи Манижаи Ањадзодагон айни 
якдигаранд. Сабаби 45 банд гуфтани Манижаи Ањадзодагон дар он аст, 
ки ў сухани поёнии рисоларо низ раќамгузорї карда ва онро банди 45 
донистааст. Аммо дар нусхаи тањиясохтаи Саиди Урён охирсухани 
рисола раќамгузорї нашудааст. 

Њусайни Хатибї дар маљмўъ ин рисоларо фарогири ду бахш медо-
над. Бахши аввал дар шеваи оѓози номањои ихвонї ва бахши сонї марбут 
ба буни номањо ва шароиту ќавоиди онњо мебошад (14, 296). Лозим ба 
тазаккур аст, ки матолиби мундариљи ин рисолаи кўчак дорои назму 
тартиби муайяне нест. Зоњиран њар яке аз бандњои рисола намоёнгари 
шевае аз сабки номанигории тоисломии форсї мебошанд. Банди аввали 
рисола ба зоњир муќаддимаеро мемонад ва он љо шарњи касоне омадааст, 
ки ба якояки онон ин навъ номањоро навиштан мумкин аст. Чунонки 
омадааст: «Акнун навишта мешавад (бо) навишта(е) басазо, номае ба 
якояки фармонравоён, ба подшоњон ва мењон ва ашроф њаме пирўзгар, ба 
њама коргузорони фаррухтар, ба онон, ки нисбат ба њар офарине арзанда 
(=лоиќ) њастанд, яздон паноњ ва ёридињандаи кишвар, ба фурўдастони 
анўш ёди њазор анўш, ба бандагон ва фурўдастон њазор анўш ёд, (ба онон 
ки) аз анўша ёди (он) андак фароз дошта шудаанд, боозармтарин (ва) 
гиромитарин (афрод), ба падар ё бародарон ё фарзандон ё ба онон, ки 
њаммонанди падар ва бародар ва фарзанд њастанд» (10, 139). 

Аз иќтибоси фавќ маълум мешавад, ки ин навъ номањо ба њамаи 
фармонравоён: ба подшоњон, бузургону ашроф, коргузорони давлат, 
онњое, ки лоиќи њар тањсину офаринанд ва онон, ки гиромитарин ва 
мањбубтарин касонанд, ба мисли падару бародар, фарзанд ва њамонанди 
онњо навишта мешудааст. 

Дар бандњои боќии рисола тарзи навиштани анвои васфу ситоиш, 
оѓози нома, њамдардию тасаллият, матолиби аслї ва поёни номањо зикр 
гардидааст. Аз чанд банди ин рисола маълум мешавад, ки ихвониёти 
даврони Сосонї бештар бо љумлањои дуої оѓоз мешуда ва бо љумлањои 
дуої поён мепазируфтаанд. Инчунин аз мутуни ин рисола маълум 
мешавад, ки њанўз дар ањди Сосониён овардани алќобу ановини мухотаб 
дар оѓози нома (бандњои 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 34), њангоми набиштани 
посух хабар додан аз гирифтани номаи мухотаб (банди 20, 31), ба некї ва 
бо эњтиром ёд кардани гузаштагон (банди 21), умри тўлонию хайру 
саодати мухотаб хостан (бандњои 22, 23, 24), дуои хайр намудани мухотаб 
(бандњои 29, 30), овардани унвони нома (банди 18), иттилоъ додан аз 
таърихи навишта шудани нома, хабар додан аз саломатии хеш, изњори 
хурсандї кардан аз саломат будани мухотаб ва расидани номаи 
набиштаи ў (банди 31), иттилоъ додан аз ањволу рўзгори хеш (банди 32), 
дуои хайр намудани мухотаб дар поёни нома (банди 33, 35, 37, 39, 40, 42, 
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44), дар нињояти нома зикр намудани ном ва насаби котиб (банди 25, 44), 
пурсидани ањволи наздикону дўстон ва дуруд фиристодан ба онњо (банди 
27) ва пўзиш хостани котиб аз кажињои нома (банди 27) расм будааст. 

Ба занни ќавї чанде аз бандњои рисола дар якљоягї матни комили 
як номаро мемонанд. Аз ин нигоњ метавон тахмин намуд, ки 
раќамгузории ин бандњо минбаъд сурат гирифтааст. Шоњиди ин фикр 
мутуне мебошанд, ки дар бандњои 18-27 ва 31-33 омадаанд. 

Матнњое, ки дар бандњои 18-27 омадаанд, дар маљмўъ як тасалли-
ятномаро ташкил медињанд ва бе шак намунаи бењтарини ин навъи нома 
мебошанд. Љињати эњтироз аз итолаи калом овардани тарљумаи форсии 
онњоро савоб медонем. Таваљљўњ намоед: 

«Нома љињати њамдардї ва тасаллї додан ба бузургон ва нуљабо. 
Эй њаме пирўзгар, Бањмон писари Бањмон, (Эзад) њаме сипўзад (дур 

кунад-З.Њ.) андўњро ва аз байн бибарад зориро ва (аз шумо) дур бошад 
њар патёра (осебрасон), мўњтарам бошед ба њар фаррухии менўї ва 
моддї. Замоне, ки ба мо (аз даргузашти) анўшаравон, Бањмон писари 
Бањмон, огоњї расид, аз марги (ў) андўњи гарон ёфтем, аммо аз он љо, ки 
чораи дунявї љињати рањої аз марг ва (низ) сайри инсон ба (сўи маќсади 
нињої) ба дасти (ашхоси) пурфарањ ва њунари њунармандон ва доноён ва 
фарзонагон ва низ ситамгарон ва гуноњкорон ва низ бузургкунишон ва 
кирфаварзон (савобкорон-З.Њ) нест, (бино бар ин ) расидани марг ва рўзи 
омор (рўзи њисоб-З.Њ) (ва) гузаштан аз Чинудпул (пули сирот-З.Њ.) бар 
њар кас муќаддар шудааст. 

Он анўшаравон низ хубкуниш ва бузургном ва бузургсуд (=хайр) 
буд ва (аз ин рўй) бањраи (ў) бињишт ва подоши (ў) гарудмон (گرودمان дар 
нусхаи асл «garōdmān», зоњиран ба маънии «фирдавс»-З.Њ.) бошад. 

(Бошад, ки) шумо умри тўлонї кунед ва дуруст (=солим) зиндагї 
кунед, хурсандї ёбед ва хотир осуда доред ва равони хешро таоло (تعالی) 
бахшед ва бо пазириши хурсандї (= тасаллї ёфтан) шикаста ва нобуд ва 
вайрон кунед, ганноги мину (گناگ مینو дар нусхаи асл «gannog-mēnōg»-З.Њ.) 
ва девонро, равони он анўшаравонро бо ситоиш ва ниёиши дархур (ва 
низ) зикри офарингон дањмон (як навъ намози зардуштиён, ки њангоми 
идњо ва мавќеи мухталиф ба љой меоварданд, зоњиран дуои хайр -З.Њ.) 
хушнуд кунед. 

(Эзадон) шуморо барои замоне дароз аз њар юриши (ањриманї) 
бипоянд (њифз доранд -З.Њ.) ва бартарин ромиш ва некиро (бар шумо) 
бияфзоянд ва ин тани фаррухи (шумо) то замони фрашгирд (فرشگرد дар 
нусхаи асл «frašgiќd zamōn», зоњиран «то замони растахез» -З.Њ.) нек 
фазоянда бошад. Пайваста шуморо дар дурї аз њар таоруз (ихтилоф 
варзидан-З.Њ.) бартарин фаррухї бошад.  Бо дуруди бешумор (ва) дар 
паноњи эзадон, Бањмон писари Бањмон навишт. 
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Аз Бањмон ба Бањмон дуруди бисёр. 
(Умед, ки) нисбат ба кажињо(-и мављуд дар нома) бартар бошед 

(=нодида бигиред), зеро нома бо шитоб (навишта шудааст)» (10, 140-141, 
бандњои 18-27). 

Бидуни тардид, то имрўз баъзе аз ќисматњои тасаллиятномаи мазкур 
дар номањои ихвонї, ба хусус дар тасаллиятномањо, ба кор мераванд. Аз 
ин љо маълум мешавад, ки ин сабки нигориши номањо њанўз ќабл аз 
ислом байни дабирон роиљ будааст. 

Матнњое, ки дар бандњои 31-33 омадаанд, эњтимол рукнњои аслї 
(бандњои 31, 32) ва поёнии (банди 33) як номаи дўстона мебошанд, ки 
тибќи оини номанигорї одатан пас аз дуо ва ановину нуути мухотаб 
меоянд. Эњтимол дорад, ки бандњои ќаблии рисола(бандњои 28, 29, 30) 
ќисмати садр, яъне ќисмати муќаддимавии ин нома бошанд. Аз мазмуни 
бандњои мазкур равшан мешавад, ки онњо намунаи як номаи љавобї 
мебошанд ва навиштани ин навъи номањо бештар байни дўстоне роиљ 
будааст, ки дар масофаи дур аз њам зиндагї мекардаанд. Забони баёни ин 
бандњо бисёр соддаву фањмо ва дилчасп мебошанд, ки хоси номањои 
ихвонї аст. Таваљљўњ кунед: 

«Акнун менависам, ки то рўзи бањмон ва моњи бањмон, ки ин номаро 
навиштем, дуруст ва дурудманд (=солим) ва пурорзу будем, номаи шумо 
омад ва (онро) дидем, он чи(ро, ки) навишта шуда буд, гузидор донистем 
ва аз саломати шумо шод ва нисбат ба эзадон сипосдор шудем. 

Ба некї ва хубї бифармоед, огоњ бошед, ки ин љо рўзгор хубу нек ва 
замона нек аст, (авзоъ) барои бењон мусоид аст, бењонро некї ба ком аст. 

(Эзадон) шуморо њамеша тандуруст ва дорои љони бемарг ва номи 
боиззат, иќболи хуш ва фарањи боланда, сарвати моно ва дини 
фрашгирдї (فرشگردی дар нусхаи асл «fќašgiќdĪh», зоњиран маънии «абадї»-
ро дорад -З.Њ.), насли поё (поянда-З.Њ.) ва равони гарудмонї ( یگرودمان  дар 
нусхаи асл «gaќōdmānĪg», зоњиран ба маънии «бињиштї»  - З.Њ.) 
бидоранд» (10, 142, бандњои 31-33). 

Аз намунањои овардашуда ва бандњои дигари рисолаи мазкур 
метавон то андозае аз мухтассоти номањои ихвонии ањди Сосонї иттилоъ 
ёфт, ки мисолашон инњоянд: 

1.Нигориши номањо ба сабки мутнаб. Аз намунањои дар фавќ 
овардашуда, маълум мегардад, ки дабирони ањди сосонї дар нигориши 
номањои ихвонї тариќи итнобро ба кор мебурдаанд. 

2.Дурї аз шеваи эъљоз. Одатан дабирон дар номањое, ки ба шеваи 
эъљоз нигошта мешуданд, танњо мафоњими аслиро баён медоштанд ва аз 
баёни ановину алќоб ва дуо парњез мекарданд. Аз бандњои рисолаи 
мазкур маълум мешавад, ки дар макотиби ихвонии ин давр овардани 
алќобу ановин ва дуоњо расм будааст. 
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3.Таќсими номањо ба аркони мухталиф. Макотиби ихвонии ин давр 
низ мисоли номањои султонї ва девонї дорои аркони муайяне будаанд. 
Маъмулан, ин номањо низ аз муќаддима (њамду ситоиши эзадон ва 
мухотаб), рукни аслї ва хотима (дуои хайри мухотаб, зикри номи котиб) 
иборат буданд. Шоњиди ин сухан тасаллиятномае мебошад, ки дар фавќ 
овардем. 

4.Овардани алќоб, ановину нуут ва адъия. Аз бандњои рисола 
маълум мешавад, ки дар номањои ихвонї низ муносиб ба маќом ва 
дараљаи мухотаб алќобу ановин ва нууту адъия оварда мешудаанд. 
Шоњиди ин фикр ановину нуути зер мебошанд: 

«Эй бузургумед, бахшоишгар, фарёдраси бисёр касон» (банди 5), 
«бузургкирдор…ёридињандаи дарвешон ва офаридагон, умеддињанда» 
(банди 6), «пирояи љањон, шукўњи кишвар ва нигоњбони остонњо» (банди 
7), «силоњи эзадон ва нерўи њунаровандон(=њунарварон) ва пуштибони 
фурўтанон ва паноњи маздояснон» (банди 8), «ба тухма озода ва ситуда 
ба њунар ва дар куниш пок ва комил дар хирад ва номї ба њар бењї» 
(банди 10), «фарозтарин дар доної ва ба чењр ситуда ва дорои дурахши-
ши тобон андар замона ва фарёдрас андар њарду љањон» (банди 11), «ба 
гавњар дуруст ва ба хим(=сиришт) вироста, бахшоишгар андар подшоњї 
ва хубварз андар порсої ва ёри њар бењон» (банди 12) ва ѓ. (10, 140). 

Шоистаи зикр аст, ки овардани алќоб ва ановину нуут њанўз аз 
даврони ќадим байни нависандагони Эрон расм буд ва мисоли ин њарф 
катибањои ањди бостон мебошанд, ки баёни ин мавзўъ бањси људо 
мехоњад. 

5.Истифодаи шева ва равише мушаххас дар оѓозу поёни номањо. Аз 
бандњои рисолаи мазкур бармеояд, ки одатан номањои ихвонии ањди 
сосонї, ки љанбаи дўстона доштанд, бо зикри алќобу ановин ва номи 
мухотаб оѓоз мешудаанд. Чунончи: 

«Эй пирояи љањон, шукўњи кишвар ва нигањбони остонњо, Бањмон 
писари Бањмон» (10, 140, банди 7). 

«Эй ба тухма озода ва ситуда ба њунар ва дар куниш пок ва комил 
дар хирад ва номї (=номовар) ба њар бењї, Бањмон писари Бањмон» (10, 
140, банди 10). 

Гоње дар садри макотиб пас аз ановину нуут таркиботи дуої ва 
номи мухотаб оварда мешуд: 

«Эй бузургумед, бахшоишгар, фарёдраси бисёр касон, (эзадон 
шуморо) аз њар таорузе безор, дур ва дар парњез бидоранд, эй њаме 
пирўзгар, Бањмон писари Бањмон»(10, 140, банди 5). 

Аз оѓози номањои ихвонї, ки дар ин рисола омадаанд, маълум ме-
гардад, ки онњоро аз оѓози анвои дигари номањои тоисломї фарќ 
будааст, зеро номањои девонї одатан бо ситоиши Худо ва муќаддамоте 



Зоиров Ҳ.  Осори марбут ба ойини дабирӣ дар даврони тоисломӣ 
 
 
 

- 202 - 

мутаносиб ва номањои султонї бо зикри алќобу ановини котиб оѓоз 
мешуданд (ниг.ба: 14, 303). Аз ишорот ва иќтибосоти боло маълум 
мешавад, ки номањои ихвонї ѓолибан бо зикри алќобу ановин, љумлањои 
дуої ва номи мухотаб оѓоз мешудаанд. Лозими зикр аст, ки оѓози 
ихвониёти дўстона аз ихвониёти љанбаи расмї дошта имтиёз менаму-
данд, зеро номањои ихвоние, ки љанбаи расмї доштанд, ѓолибан бо дуои 
мухотаб оѓоз мешуданд. Чунончи: 

«(Эзадон) њама (шуморо) андар афрози (=таоло) њар фаррухї афзун 
ва дорои њама гуна эњтиром ва (дар) шодмонии њарду љањон команљом 
бидоранд» (10, 140, банди 9). 

Аз рисолаи мазкур маълум мешавад, ки номањои ихвонї ѓолибан бо 
дуои мухотаб поён меёфтаанд: 

«Эзадон шуморо дар бошукўњтарин замон, поё, муназзам ва 
барќарор бидоранд» (10, 142, банди 37). 

Баъзе номањо бо дуруд (10, 139 ва 142 бандњои 2 ва 40) ва зикри номи 
котиб (10, 141 ва 142, бандњои 25 ва 44) поён пазируфтаанд. 

Шоистаи зикр аст, ки поёни макотиби ихвонї аз поёни номањои 
девонї ва султонї фарќ мекунанд, зеро поёни макотиби девонї ва 
султонї мисоли номањои ихвонї сурати мушаххас надоранд. Дар 
номањои ихвонї, ба хусус дар номањои дўстона байни котиб ва мухотаб 
чандон фарќ дида намешавад ва нависанда љињати њусни баён аз саноати 
шеърї, панду андарз ва осори сухансароён истифода намекунад. Аммо 
дар номањои девонї ва султонї, дабиронро лозим буд, ки тамоми њунари 
нависандагии хешро намоиш дињанд ва аз панду њикмати бузургон, 
ашъори суханварон ва санъатњои шеърї фаровон истифода кунанд. Дар 
макотибе, ки аз тарафи подшоњон ба оммаи мардум навишта мешуд, 
равиши итнобро ба кор мебурданд, вале дар макотибе, ки аз љониби 
мардуми оддї ба подшоњон ва бузургони давлат нигошта мешуд, мебо-
ист аз равиши эъљоз истифода кунанд ва аз ороиши сухан, истифодаи 
саноати бадеї, панду њикмат ва осори адибон парњез намоянд. 

Устод Ањмади Тафаззулї бандњои рисолаи мазкурро ба шаш 
гурўњ(намуна) таќсим намудааст, ки ба гунаи зайланд: 

1.Бандњое, ки бо ному лаќаб ё алќоб ва љумлањои дуої оѓоз шуда, бо 
дуои мухотаб поён ёфтаанд (бандњои 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 36). 

2.Бандњое, ки бо алќоби ситоишомез оѓоз шуда, сипас бо љумлањои 
дуої ва зикри номи мухотаб поён пазируфтаанд (банди 5). 

3.Бандњое, ки шомили алќоби ситоишомез ва номи мухотабанд 
(бандњои 6, 7, 10 то 12). 

4.Бандњое, ки нахуст алќоби ситоишомез, пас аз он номи мухотаб ва 
нињоят љумлањои дуої омадаанд (бандњои 8, 9, 34, 35, 38, 39, 43). 
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5.Бандњое, ки бо ситоиши Зардушт оѓоз шуда, сипас алќоби 
ситоишомез ва номи мухотаб оварда мешаванд (бандњои 28, 29). 

6.Бо љумлаи дуої, ки дар он ном ва лаќаби мухотаб зикр шудааст 
(банди 41) (13, 295). 

Аммо мо наметавонем таќсимоти А. Тафаззулиро пурра ва дуруст 
донем, зеро бандњои рисоларо аз лињози сохт ва мазмуну мўњтаво 
метавон боз ба гурўњњои дигар људо кард. Гузашта аз ин, таќсимоти 
донишманди мазкур холї аз иштибоњ нест. Чунончи, банди њаштуми 
рисоларо, ки мувофиќ бо намунаи сеюм аст, иштибоњан дар намунаи 
чорум овардааст. 

Ба эњтимоли наздик ба яќин, намунањое, ки дар ин рисолаи кўчак 
омадаанд, бештар дар макотиби расмии ихвонї ба кор бурда мешуданд, 
на номањои дўстона, зеро аксари љумлањое, ки дар ин бандњо омадаанд, 
сохтаву тасаннўї мебошанд, на сода. Ањмади Тафаззулї ин намунањоро 
хоси номањои расмии адибона донистааст (13, 295). 

Рисолаи «Оини нома набиштан» ба забони форсии имрўза низ 
тарљума шудааст, ки ду нусхаи тарљумаи он зери дасти мо ќарор дорад 
(10, 139-143; 11, 609- 611). Афзун бар ин, тарљумаи форсии чанд банди он 
дар китобњои «Сабкшиносї»-и М. Бањор (1, 149-150) ва «Фанни наср»-и 
Њ. Хатибї оварда шудаанд (14, 296-297, 302, 304-306). 

Њини муќоисаи тарљумањои форсии рисола моро маълум шуд, ки 
ихтилофи зиёде байни онњо љой дорад. Аз ин нигоњ, мутахассисон ва 
донандагони забони пањлавиро зарур аст, ки дар асоси нусхаи аслї ва 
нусахи тарљумашуда, як нусхаи дуруст ва боэътимоди илмиро тањия 
сохта, пешкаши ањли тањќиќ намоянд. 

Аз байни нусхањои ба мо дастрас нусхаи Саиди Урён нисбатан боэъ-
тимод аст. Аммо дар ин нусха низ калимоту ибороте ба назар мерасанд, 
ки имрўз дар забони тољикї истифода намешаванд ва барои хонандагони 
имрўзи тољик маънии онњо пўшида аст. Ба монанди «анўш», «фрашгирд» 
) «гарудмонї» ,(فرشگردی) «фрашгирдї» ,(فرشگرد) یگرودمان ), «бузургкунишон», 
«гурфаварзон» (گرفھ ورزان), «Чинудпул», «ганоги мину» (گناگ مینو), 
«дањмон» (دھمان) ва ѓ. Афзун бар ин, нусхаи мазкур низ мисоли нусахи 
дигар холї аз хато нест. Чунончи, дар банди ёздањум бар ивази 
«Фарозтарин ба гавњар» иштибоњан «фаротарин ба гавњар» омадааст (10, 
140). Дар њар сурат фурсате расидааст, ки донишмандони тољик дар 
асоси нусахи хаттї ва нусхањои чопии мављуда як нусхаи боэътимоди ин 
рисоларо тањия сохта, пешкаши пажўњишгарон намоянд. 

Аз гуфтањои фавќ метавон ба ин натиља расид, ки њанўз ќабл аз 
ислом эрониён ба омўзиши њунари дабирї диќќати махсус медоданд. Дар 
замони Сосониён бошад табаќаи дабирон аз љумлаи табаќањои мумтоз ва 
яке аз аркони давлат мањсуб мешуданд. Њунари дабирї танњо ба 
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фарзандони дабирон ва ашрофзодагону бузургони давлат омўзонида 
мешуд, вале фарзандони мардуми оддиро иљоза набуд, ки ин пеша 
биёмўзанд. Муаддибон барои таълими расм ва оини дабирї аз китобњои 
махсус истифода менамуданд, ки мисолашон китоби «Корванд» ва 
рисолаи «Ойини нома набиштан» мебошанд. 

Калидвожањо: Сосониён, жанри номанигорї, оини дабирї, «Корванд», 
балоѓат, «Ойини нома набиштан». 
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Х. Зоиров ,  
докторант ХГУ им. акад. Б. Гафурова 

Произведения, связанные с искусством дабирства, в доисламском периоде 
Ключевые слова: Сасаниды, эпистолярний жанр, искусство дабирство, 

«Корванд», «О правилах составления письма», поэтика 
В Сасанидском государстве дабиры (начальник канцелярии при дворе 

правителя) относились к избранным слоям общества. Писательское искусство 
имело свою этику и правила, и дабирам необходимо было хорошо усвоить и 
соблюдать их в своей деятельности. С большой долей уверенности можно 
утверждать, что существовали специальные труды, посвященные искусству 
дабирства, по которым преподавали это искусство. Автор статьи относит книгу 
«Корванд» и трактат «О правилах составления  письма» к числу таких 
произведений, которые еще в доисламский период использовались в процессе 
освоения этики и правил дабирства. На основе исследования разных списков 
указанного трактата автор статьи выявляет особенности составления письма в 
доисламский период истории. 

 
Kh. Zoirov 

The Productions Associated with the Art of Dabirship in Pre-Islamic Period 
Key words: Sasanides, epistolary genre, dabirship, «Kazvand», the treatise «On the Rules of Letter 
Composition» 

In the state of the Sasanides dabirs pertained to the selected layer of the society. The 
art of writing had the ethics and rules of its own, so dabirs had to imbibe them to 
perfection in order to follow these principles in their activity. One can assert for sure that 
there existed special works dwelling on the art of dabirship and tuition was conducted in 
conformity with the letters. The author of the article refers the book «Korvand» and the 
treatise «On the Rules of Letter Composition» to such sort of productions which were used 
yet in the pre-Islamic period in the process of mastering the ethics and rules of dabirship. 
Designing on the premise of various lists included into the treatise in question the author 
evinces the peculiarities of letter composition in the pre-Islamic period. 
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МУХТАССОТИ ЃОЯВИЮ БАДЕЇ ВА УСЛУБИИ 
ДОСТОНИ «РЎЊИ УРЁН»-И ГУЛРУХСОР 

 
Гулрухсор њамчун шоираи соњибистеъдод ва нозукхаёл бо сабки хос 

ва рўњи исёнгару саркаш дар маљрои кори эљодии худ ба навиштани 
достонњое низ тавфиќ ёфтааст, ки њарчанд миќдоран зиёд нестанд, аммо 
дар таърихи достоннависии муосири тољик наќши муњим доранд. Жанри 
достон дар эљодиёти шоира асосан аз миёнањои солњои 70-уми асри ХХ 
љои намоён пайдо кардааст. «Шабдарав»-ро дар ин љода аз нахустин 
достонњои шоира метавон ба шумор овард. Асари дигари Гулрухсор дар 
достоннависии муосири тољик, ки як марњалаи тозаро дар эљодиёти ў 
оѓоз мекунад, достони «Мотами сафед» мебошад, ки бори аввал соли 
1983 дар 3 шумораи маљаллаи «Садои Шарќ» (№7-9) ба табъ расидааст. 

Дигар аз достони Гулрухсор «Рўњи урён» низ дар њавзаи офариниши 
достони муосир љойгоњи муњиме пайдо кардааст, соли 1986 таълиф шуда, 
аввалин маротиба соли 1987 дар шумораи сеюми маљаллаи «Садои 
Шарќ» ба табъ расид. Ин достон аз лињози фарогирии мавзўи таърих ва 
ба намоиш овардани сањифањои фаљеъи миллати тољик дар мисоли рўз-
гори пурихтилофи яке аз шоирањои љавонмарги ањди сомонї дар достон-
нависии муосири тољик арзишманд аст. Достони мазкур фарогири анде-
шањои сиёсиву иљтимоии замон дар як давраи муњими эљодии шоира ба 
шумор меравад. Љуръати фитрї ва љасорати эљодии шоира Гулрухсор 
имкон додааст, ки дар арсаи достоннависии њамосии муосир асаре бо 
фарогирии андешањои пурдарди сиёсиву иљтимоие ба вуљуд оварад. Си-
мои гўянда дар паси ин достонњо њамчун зани њаќгўву њаќпараст ва та-
лошгар, суханваре бо рисолати пурмасъулияти равшангарї намоён ме-
шавад. Офарида шудани ин достон дар давраи худшиносии миллии сол-
њои 80-уми асри ХХ ањамияти таърихии асарро боз њам устувортар 
намоён мекунад. Гулрухсор дар маркази диќќати достони «Рўњи урён» 
образи яке аз шоирањои тавоно ва љавонмарги асри Х Робиаи Балхиро 
гузошта, ба ин восита кўшидааст, ки ба пурсишњои муњими замон ва 
рўзгори худ посухи заруре биљўяд. Љолиб аст, ки дар адабиёти муосири 
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тољикии солњои 80-уми асри ХХ чењраи Робиаи Балхї ба сифати яке аз 
симоњои пурнури таърих ва чун образи барљастаи адабиёти форсу тољик 
шинохта шуда, зиндагиномаи ў чун сабаќи омўзанда ба насли љомеа 
муаррифї гардид. Мусалламан, сарчашмаи асосї ва муњими офаридани 
образи Робиа дар адабиёти ин солњо достони «Илоњинома»-и шоири 
мутасаввифи асри Х11 Фаридаддини Аттор аст, ки тањти таъсири он дар 
адабиёти форсу тољик вариантњои гуногуни Робианома ба вуљуд 
омаданд. Масалан, «Гулистони Ирам»-и шоир ва тазкиранависи асри 
Х1Х Ризоќулихони Њидоят маншаи худро бевосита аз асари Аттор 
гирифтааст. Дар адабиёти давраи шўравии тољик ин мавзўъро нависан-
даи хушсалиќа Тољї Усмон пайгирї кардааст, ки њосили он таълиф ва 
нашри повести «Духтари ниќобдор» (1965) мебошад. Аввали солњои 70-
уми асри ХХ драмаи дигаре бо номи «Суруди нотамом» (1971) аз њаёти 
фољиавии Робиа дастраси њаводорони каломи бадеъ гардид, ки ба 
ќалами драматурги номї Абдусалом Атобоев тааллуќ дорад. Тањрири 
нав ва чандбораи ин асар дар нимаи аввали солњои 80-ум ба вуљуд омад.  

Њамин тавр, љолиб аст, ки таваљљўњ ба образи Робиаи Балхї дар 
адабиёти тољикии солњои 80-ум маќоми намоёне пайдо кард. Ду нашри 
такмилаи «Суруди нотамом»-и А. Атобоев (1982, 1984), ба чоп расидани 
достони «Рўњи урён»-и Гулрухсор (1986) ва навиштаи нависандаи 
форсизабон Носири Наљмї «Робиа, духтари Каъб» (Садои Шарќ, 1990, 
№5) далели ќотеи арзиши таърихиву миллї пайдо кардани образи мазкур 
дар назди њамзамонон мебошад. Аввалан, бо ин осори таърихї образи 
шоираи ќарни Х густариш ёфт, ва, сониян, тафаккури хонандаи муосир 
дар маърифати зиндагиномаи яке аз занони суханвари форсизабон бою 
рангин гардид ва ин худ нишонаи дарки густурдаи сањифањои таърихи 
фољиавии халќи тољик ба шумор мерафт. 

Чї навъе ки бармеояд, майлу таваљљўњи Гулрухсор ба образи Робиа 
заминањои љиддї дорад. Ташаккули худшиносии миллї ва таваљљўњи 
пайвастаи адибони солњои 80-ум ба мавзўи таърих ва образи симоњои 
намоёни гузашта пас аз эъломи бозсозии М.С.Горбачёв шоираро водор 
кард, ки ќудрату ќобилияти эљодиашро дар офаридани достонњое бо 
дарку фарогирии мавзўоти таърихиву миллї бисанљад. Омодагии шоира 
ба тасвири барљастаи сањифањои таърих аз солњои 70-уми асри ХХ дар 
ашъораш ќобили таваљљўњ буд.  

Мусалламан, адибони ин давра барои такмили худшиносии миллї 
ва вусъат додани майлу оњанги худогоњии таърихии миллат ба рўзгору 
осори нафароне рўй оварданд, ки сабаќ гирифтани ањли замон аз рўзгори 
онон дар роњи дарки дардњои иљтимоии адибони давраи шўравї созгор 
буд. Мо аз тањлилу баррасии муфассали муносибат ва рўйоварии 
адибони муосири тољик ба образи љовидонаи Робиа худдорї намуда, 
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андешањои муаллифи силсиларисолаи «Хубони порсигў»-ро дар мавриди 
сабабњои таваљљўњи Гулрухсор ба образи Робиа меоварем, ки аз дарки 
шабоњату монандии рўњи ин ду суханвари имрўза ва гузашта сар задааст: 
«Гулрухсор бо рўњи бешикасту саркашу исёнгари худ, бо оташи ботиние, 
ки пайваста дар нињонхонаи дилаш забона мезанад, бо табъи худододи 
шеърофаринаш бо ќањрамони худ шабоњат дорад. Пайванди рўњиву 
маънавї ин ду нафарро, ки фосилаи зиндагиашон беш аз 10 ќарн аст, 
ќарин гардонидааст» (3,132).  

Бархе аз адибон дар оинаи чењраи гузаштагон симои худро диданд, 
аз љумла, «Гулрухсор дар тасаввури хеш дар ин достон гўё рўњи эњёшудаи 
Робиа аст, ки баъди 1100 сол сабаби марги худро ба тањќиќ мегирад ва 
бардоштњое аз ин зиндагию марг барои худу њамзамонон њосил мекунад» 
(3,132). Офаридани образи Робиа ба Гулрухсор василае дар роњи худого-
њиву хештаншиносии миллї ва ифодаи розу ниёзи даврони ба истилоњ 
рукуд буд. Андешаи таърихї ва таърихнигарии Гулрухсор дар офари-
дани симои Робиаи Балхї домани васеъ ва густурда дорад. Ў дар як 
маќолаи ноќидонааш дар мавриди занони суханвари форсизабон оид ба 
фољиаи умри онон ин гуна нуќтаи назар ироа мекунад: «Таърихи мо 
таърихи ќурбонињои рўњиву љисмист, ки амсолашро олами тамаддун 
нодидаву ношунида. Андешаамро ќисмати фољиавии ду шоираи шањири 
мо – Робиаи Балхї ва Ќурратулъайн таќвият медињад. Агар дар таърихи 
адабиёти олам њамагї ду њунарманди асил, ду зани оташинрўњу мўъљи-
заќаламро кушта бошанд, њар ду низ, дардо, ки ќурбони тамаддуни 
моянд. Њазор сол пеш Робиаи нобиѓаро дар гармоба ба макру њила 
нољавонмардона куштанд… 

Анљоми фољианоки зиндагї ва эљоди ду шоираи бењамто гувоњи он 
аст, ки агар роњи њунару эљоди «хубони порсигў» чунин пурсангу пурхор 
намебуд, оламиён аз санъату њунари эшон дар њама давру замонњо бањра 
мебардоштанд ва номи шарифи эшон дар китоби тамаддуни олам наќши 
зарњалин медошт. Дареѓо, ки «моро ба дасти мо задан оини додарњои 
мост!» Ва ин «њунар» – худкўбиву худкушї решаи амиќи таърихї 
дорад…» (1,26). 

Њамин тавр, шоира имкон ёфт, ки бо офаридани «Рўњи урён» барои 
имрўзиён фољиаи зиндагиву марги Робиаро бо камоли дарки таърих ба 
ќалам оварад ва, ба ин восита, розњои ботиниашро дар шинохти замони 
худ бозгўй намояд. Бесабаб достон бо ин байте пурмаънї њусни оѓоз 
наёфтааст, ки аз матни аслии он берун шудааст: 

Асли мо дар насли мо нодон шуда. 
Чун замона хуни мо вайрон шуда… 

Чунин бармеояд, ки мўњтавои достон бо таъсирпазирї аз асари 
Шайх Аттор бо рўњи замонашиносї ва сиришти иљтимоъгарии муаллиф 
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тавъам омадааст. Достони «Рўњи урён» аз чанд љињат ба «Суруди нота-
мом»-и А.Атобоев шабоњат дорад. Њар ду њам дар таълифи асар фаќат як 
пораи зиндагии пурфољиаи Робиаро њадафи тадќиќ ќарор додаанд. Гул-
рухсор кўшидааст, ки дар ќолабсозии образ асосан ба сужети асари 
А.Атобоев истинод намояд. Ба ин маънї, ин ду асар фосилаи умри кўто-
њи фољиавии шоираи ќарни Х-ро дар бар мегирад. Агар А.Атобоев номи 
асарро «Суруди нотамом» гузошта, тарњрезии рўйдодњоро дар њафт пар-
да анљом дода бошад, Гулрухсор низ достонашро «Њафт суруди носуру-
даи Робиа» ном нињодааст, ки пайванди аввалини андешањои ин ду адиб 
аст.  Дар достон чанд наќши муњим – шањаншоњи сомонї, њокими 
адолатќимоби Балх – Њорис (бародари Робиа), ромишгари њунарманд 
Озар – ошиќу дилбастаи Робиа, Дояи хирадманди набзшиноси дарбор 
хеле равшану хоно офарида шудаанд. Воќеа аз Бухорои ќарни Х оѓоз 
мешавад. Шоњи адолатпарвар ва њаќпарасти сомонї арзномаи пурдарди 
шоираи некназару њаќиќатхоњро аз бародари худ дар мавриди бедодгарї 
ва поймол шудани њаќќу њуќуќи мардуми Балх – бољу хирољи афзун ва 
бенавоиву муфлисї мешунавад. Нуктаи дигар дар ин арзнома поймол 
шудани ишќи Робиа ва ѓуломи дарбор Озари њунарманди ромишгар 
мебошад, ки дар амри рўи сафња овардани он шоира мањорати волое пеш 
кардааст. Бояд гуфт, ки номи ин ѓулом дар маъхазњои гузашта ва бархе 
аз осори муосирон дар шакли Яктош ва ё Бектош омадааст. Дар драмаи 
«Суруди нотамом» ва дар пайгирї аз он дар достони «Рўњи урён» ошиќи 
Робиа Озар ном гирифтааст, ки асосан маънии «оташ»-ро дорад ва ин 
ном якљоя бо нукоти дигари марбут ба ситоиши оташ ва руљўъ ба оташ 
дар достон назари ќањрамон ва муаллифро ба гузаштањои дур – оѓози 
сиришти маънавию инсонии халќњои эронинажод собит мекунад. Озари 
Гулрухсор «ба матлаби шоира хеле мувофиќ аст» (3,134).  

Шоира арзномаи Робиаро аз зумраи рўйдоди комилан бесобиќа ба 
шумор оварда, мўътаќид аст, ки «чунин шикояти урёнро ба унвони 
шоњаншоњ аз хоњар алайњи бародар аз аркон касе дар ёд надошт» (2,132).  

Ин арзнома мўљиб гардид, ки шоњаншоњ њокими Балх – Њорисро 
даъват кард ва «таъкиду насињаташ кард, ки минбаъд бояд аз ганљури 
ќаламраваш љуз муњаббати мардум ганље нахоњад. Мисли падари 
бузургвораш, ки њанўз бо мадори обрўву эњтироми шодравон мегардад, 
раиятпарвару адолатпеша бошад» (2,133).  

Пас аз ин шањаншоњи раиятпарвар фармон дод, ки дарњол фотењаи 
издивољи њамшираашро дињад. Ин дастури шоњи батадбир сабаб шуд, ки 
«њокими тањќиршуда зањри ѓурурашро бо азоб фурў бурда, даст рўи дил 
итоаткорона аркро тарк» намояд. Вай ба худ ањд мекунад, ки Робиаро аз 
байн бубарад: «Робиа бояд бимирад!... Робиаро бояд ба оташ дод!... 
Робиа бояд бисўзад!...» 
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Гулрухсор дар тасвири њолати шадиди рўњии њокими Балх кўшиши 
зиёд ба харљ дода, бандубасти психологии ўро ба насли имрўз бо ќаламе 
рангин кушоданї шудааст: 

Аз тахти зин то арки худ, 
Мири ѓазаб н-омад фуруд. 
Метохт сўи хонааш, 
Бо нияти гургонааш. 
Месўхт маѓзи кинааш, 
Мемурд рањми синааш. 
Пои шитобаш дар рикоб, 
Дар дил ниќор, 
Дар рў ниќоб, 
Табларза дар авзои мард, 
Фармонраворо амр кард. 

Сипас Њорис зоњиран барои итоати амри шањаншоњ ва ботинан 
барои назарфиребї дар назди мардум дари «лутфу марњамат»-ро боз 
мекунад ва аз бенавоёну ошиќон пуштибонї ба амал оварданї мешавад:  

Тољи фарањ бар сар кунед,  
Зарљомањо дар бар кунед. 
Бар бенавоён зар дињед, 
Бар ошиќон соѓар дињед, 
Њусни зару зевар кунед, 
Базми тарабро сар кунед! 

Шикваи њокими дар асл ѓазабманд аз хоњар аз пурсўзтарин лањзаи 
тасвири набарди ботинии њоким дар достон мањсуб мешавад:  

Аз хоњари худ шиква кард, 
Бо шеваи бегонадард: 
– Бењуда, хасми дилхушї, 
Зањри њалоњил мечашї. 

Дар мисраъњои зерин назари њоким ба дунё, ба таъбири дигар 
дунёшиносиву дунёнигарии њоким шоирона ба тасвир омадаанд: 

Дунё анори хўрданист, 
Аблањ зи њасрат мурданист. 
Инсофро барњам задан, 
Бо ѓайр сирру дам задан, 
Чанголи тоќат тофтан, 
Рўи инобат тофтан, 
Худхўрдану худхостан, 
Аз шањ каромат хостан, 
На хоси њокимзода аст? 
Кори ѓуломи сода аст! 
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Майли ѓуломе кардаї? 
Олимаќомї кардаї! 
Гул хор дорад, 
Ганљи мор, 
Дуд аст хешованди нор, 
Эй пой то сар мењру хашм, 
Нозу ниёзат, нури чашм. 
Эй нур аз нори падар, 
Њамшира, њамљону љигар, 
Амри ту армони ман аст, 
Бахти ту сомони ман аст… 
Хоњони марги њаќпараст, 
Бахши дуо бардошт даст… 

Ин гуна лутфу инояти якборагии шоњони «дар сангдиливу берањмї 
шўњра» ањли хирадро андешаманд кард. Ба дили Доя оташ афтод: 

Дар шањри шодинописанд, 
Гардид шўри даф баланд. 

 Пас аз ин бо фиребу тазвир ќатли Робиа матрањ гардид. Ўро дар 
либоси арўсї таронахонону раќскунон то гармобаи занона мебаранд ва 
Озари ромишгарро ба сартарошхона. Дар тасвири адиб яке «аз хастагии 
бахти мушкил мадори роњкашияш намонда», дигаре «ба бахташ маљоли 
бовар кардан надошт». Арўс дар гармоба бо муроди худ танњо монд, 
бехабар аз њилаи бародар. Ў дар њуљраи аввали њаммом то ба дараљае 
ѓарќу гирифтори лутфу мењрубонии бародар – пораи падар аст, ки ўро ба 
андешаи фалсафї водор мекунад: 

Њакимии ду дилро хост њоким? – 
Сано гўям ба лутфи њокими худ! 
Намеѓунљам дигар дар арзу олам, 
Намеѓунљам зи бас дар олами худ! 

Робиа ба «вориси хуршеду умед» паёме дод, «аз хаёли ёр, беёру боёр 
тамаъи бахтро дар комаш эњсос кард. Бахташ маззаи асали бањорї дошт; 
ширини талх» (2, 135-136), ки ишорањои парадоксиро ба хотир меоранд. 

Мањз дар хамин бахши достон тасвирњои љолибе ба кор рафтаанд: 
«Љисми нимљони домод андар халтаи сиёњ метапид» (2,136). Дар њуљраи 
дувум низ Робиа «аз бахт сархуш буду љуз сафедии боли он чизеро эњсос 
намекард» ва сахт боварманд аст, ки ба васли мањбуб мерасад. Шоира 
дар њамин љо бовариву азми ду дилдодаро бо камоли сароњат ба ќалам 
овардааст. Тасвири мунозираи ботинии ду дилдода дар ин бахш љолиб 
аст. Ба бовари онон њатто аљал ќудрати људоии ин дуро надорад: 

Сафои ишќу озодї муборак, 
Шарори зиндасўзам, 
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Озари ман! 
Зињї, 
Умеди аз ду дањр навмед, 
Зињї, 
Боли Њумо 
Чатри сари ман! (2,140). 

Гулрухсор дар ин бахши сурудаи Робиа аслу моњияти муњаббатро 
њакимона маънидод мекунад: 

Муњаббат чист? – 
Пурсидам зи хуршед, 
Ба сўзи поктар сўзандатар шуд. 
Муњаббат чист? – 
Пурсидам зи мањтоб, 
Ба фарќи деви шаб тобандатар шуд. 
 Муњаббат чист? – 
Пурсидам зи шайтон, 
Бигуфто: Нафрати њар ду љањон аст, 
Малак бо лафзи Озар посухам дод: 
– Муњаббат аз илоњї достон аст! 
– Манаш, – гуфтам, – 
– Муњаббат нест чизе, – 
Валекин нестияш њастии мост. 
Ќадањ бањри шаробаш дидаву дил, 
Зи бас њушёриву сармастии мост  

Дар нигориши Гулрухсор Робиа дар њуљраи севум хоњони нафаси тоза 
аст ва хилъати фирўзарангашро зери ќадам меафканад. Аммо дар ин љо 
бори аввал зарбаи ногањоние ўро сахт такон медињад ва ў моњияти зин-
дагиву маргро њис мекунад. Суоли зиёд андешаи ўро фаро мегирад, ки 
гўё бељавобанд. Дарки маънии танњої бори аввал ўро ба нињонхонаи ан-
деша фаро мебарад. Ин танњої танњоии бидуни волидон, танњоии бидуни 
дояву канизон буд. Дар тасвири њолату вазъи рўњии Робиа ин хулоса 
љолиб аст: «Боли суруру фарањаш сўхт, њарири умедаш пора-пора шуд» 
(2, 141). Яке аз вежагии асосии достон офаридани симои ќањрамони 
тавъам бо андешањои хоси башарие аст, ки дар роњи шинохти пайванди 
замонњо ва аслу наслу насабњо аз љониби њамзамонон муњим мебошад. 
Ќањрамон бо суоли зиёд ба худ руљўъ мекунад ва мехоњад моњияти аслии 
инсонї ва инсоншиносии худро дарк намояд: 

Аз чї сон нахл бувад хадраи ман, 
Насабамро кї ба ман нисбат кард? 
Асли ман кисту фасли ман чист? – 
Мазњабамро кї ба ман исмат кард? 
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Ў акнун худро дар лањазоти охири умр ба доираи тасаввур мегирад 
ва бино бар ин сабаб аз фосилаи умри кўтоњи хеш андешамандона натиља 
мегирад, моњияти њастии фалсафї ва фалсафаи њастии худро дар чанд 
нуктаи дардбарангез ифода мекунад. Шоира дар тасвири лањзањои охири 
умр, заволи зиндагї ва нуктаи охири андешаи инсонї ќаламе њакимона 
ба рўи сањифа мегузорад: 

Њусни ман њамчу гули беоб аст, 
Орзуям њаваси мањтоб аст. 
Шеъри ман дар нафасам метаркад, 
Бахти ман дар ќафаси асњоб аст! 
Ќадар аз нур ба нурам набарад, 
Сафар аз гўр ба гўрам бубарад. 
Сабр дар нисбати љоњил љањл аст, 
Љабр дар ќатли шуурам бубарад… 

Дар њуљраи чањорум манзараи набарди нињоии ќањрамон бо 
мањорат ва њунари воло тасвир шудааст, ки аз дарки хоси муаммои 
њастии фољиаи инсонї сарчашма мегирад. Драматизми тасвир бештар 
дар навмедии ќањрамон, хомўшона мадад хостан аз рўњи њафтоду њафт 
пушт, фарёд ба рўњи охирин умедгоњ – падари бузургвор эњсос мешавад. 
«Бегуноњ сўхтани хун» ин љо бори маънии иљтимої мекашад ва таъбири 
хосе аст, ки шоира дар ифодаи њолати он лањзаи ќањрамон ба кор 
бурдааст. Таносуби ифодаи шоирона дар тасвири вазъи пешомад аз 
љониби шоира рангин аст. Ў мегўяд: «– Оне, ки дар зиндагї насибаш 
сўхтан аст, маргаш низ бояд оташин бошад? Сўхтани бегуноњї сўхтани 
сўхтанњост?» Нишонаи сурхї вожањои «хун», «оташ», «сўхтан», 
«бегуноњї»-ро ба њам мепайвандад. 

Муколамаи рамзии Робия бо Доя аз дигар нукоти сўзнок дар лањзаи 
сакароти ўст. Дар ин маврид бештар њикмати фалсафии Доя диќќати 
хонандаро љалб мекунад: «Ба сари сабзат бозї макун!», «Сари зиндаи 
беор ба дор бод!», «Зињї, сари буридаи номус!», «Забони сурхат сари 
сабзатро ба бод хоњад дод!». Аммо куљост, ки ин гуна андешањо дар амон 
ёфтани ќањрамон ба кор оянд? Ин њарфњо танњо ба хотири таскини дил 
гуфта мешаванд… Нињоят, савганди охирину оташини духтар барои мо 
як-як ќонунњои нонавиштаи умри инсониро њикоя мекунад: 

Он ки бо бадхоњи мењан май хўрад, 
Њаќќи шири тифли бемодар хўрад. 
Хор сабзонад ба боѓи ќавми худ, 
Решаву почи ќаламкашро бурад. 

Дар тасвири симои ѓаддори њокими Балх шоири имрўз аз њарфњои 
сахту нафратангез истифода ва бањрамандї мекунад, аз љумла, онеро, ки 
дар гармоба хоњарашро сўхтааст, «яхмизољу яхнињоду яхдил» меномад. 
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Дар њуљраи панљум Робиа бо марг дар гуфтугў мешавад, мардона 
маргро фаро мехонад. Дар ин маврид низ бо гунањои мухталифи 
андешањои иљтимоии шоира ошно мешавем. Ў мўътаќид бар он аст, ки 
«безабон на кўњ њасту на дарё, на гањвора, на тобут, на зот, на бунёд. 
Бунёди миллат забон аст… Безабонии тифле њузновар, безабонии мил-
лате марговар аст. Вой бар њоли миллати безабон» (2,148). Агар раванди 
муборизањои афроди миллатдўсти тољики солњои 80-уми асри гузаштаро 
дар мавриди эњёи дубораи забони тољикии форсї ба ёд оварем, моњияти 
ин андешањои шоира баръало равшан мешавад. Шоира барои ифодаи 
ормонњои сиёсиву иљтимоии хеш дар он марњала аз мавзўи таърих ва 
бозгўи рўзгори як нафар шоираи ањди сомонї хеле хуб суд љустааст.  

Вай дар ин бахши иљтимоъгаронаи достон ба маънидоди аслу 
моњияти сиёсат ва дин пардохтанї мешавад, моњияти сиёсат ва ахлоќи 
њамзамонон, решањои футури сиёсї ва фосидии ахлоќи ањли сиёсатро аз 
аъмоќи таърих бозгўй мекунад ва хеле сахту тунд менависад: «Чун сиёсат 
беахлоќист, дини асил силоњи сиёсат нахоњад буд». Дар ифодаи шеърии 
матлаб бошад, ба ин хулоса мерасад: 

Аз чунин буда набудан авлост, 
Аз чунин зиндагї мурдан авлост, 
Аз ќабое, ки намояд баданат, 
Тани урён, 
Таги мадфан авлост! (2, 149) 

Дар њуљраи њафтум шоира чењраи Робиаро бо азму суботу матонати 
хос ба намоиш меоварад. Ў акнун аз аљал намењаросад, балки рўњаш ба 
нафрат бо Њорис дар љанг мешавад. Ёди ў њамеша ба оташ аст. Оташ 
рамзи нигариши амиќ ба рўзгори дур, нишонаи пайвастан ба андешањои 
волои бостонии халќњои эронинажод, намоди покиву наљобати инсонї 
аст. Дар маљмўъ, ба оташ андешидани Робиа аз муњимтарин воситаи 
пайванди дирўзу парерўзи миллат мебошад. Ёди Робиа ба гузаштањои 
дур пайванд мехўрад, аз гузашта нашъат мебардорад ва низ дар зимн 
андешањои иљтимоии шоираи имрўзро бозгўй мекунад: 

Маро ин сўхтан нав нест, 
Сўзам кам зи машъал нест! – 
Ману оташ 
Ду њамзодем – 
Аз хокему аз афлок. 
Ману оташ 
Ду худсўзем 
Месўзему мемирем, 
Ба умеде зи ѓаљдињо бигардад арзу гардун пок (2,151). 
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Љое ки Робиаи шоираи исёнгар дар ављи њунар аз дасти бародари 
њилагар дар гармоба, дар њуљраи њафтум ба аљал расид, сухани шоира 
пурэњтирос аст: 

Чашмаш сўхт. 
Лабаш сўхт. 
Забонаш сўхт. 
Дилаш сўхт. 
Љонаш сўхт. 
Хунаш сўхт… 

Робиаи Гулрухсор чун Робиаи А.Атобоев дар драмаи «Суруди 
нотамом» бо охирин ќатраи хун поёни ин достонро навиштан хостааст: 

– Халќи ман. 
Сантури беовози ман. 
Нанги ман, номуси кайњонбўси ман! 
Рўњи ман, 
Парвардигори холиќам, 
Байти нангу ори ту – 
Ќомуси ман… 

Ин номаи пурсўзу гудоз андаке дароз аст, ки дар роњи дарки вазъи 
андўњбори Робиа маводи љолиб медињад. Номаи Робиаро Гулрухсор 
номае ба фардо мањсуб медонад, ки ин нукта низ башорат аз ногузир 
будани пайванди замонањо аст. Робитаи замонњоро бо чунин мўйшикофї 
ба тасвир овардани шоира Гулрухсор маъниву моњияти худшиносона 
дорад, ки дар солњои 80-ум ногузир буд. Чун дар ин солњо зиёиёну рав-
шанфикрони тољик аз гусастагии дирўзу имрўзу фардои миллат дар 
ташвиш буданд, имкон дошт, ки ин гуна осор дар дарки амиќи маънии 
гусехтагї ва пайванд, сароиши робитаи ногусастании таърихии имрўзу 
фардо арзиши зиёде пайдо намояд. 

Дар анљоми достон Доя бо ранги нуронї дар фазои воќеот њузури 
шоиста пайдо мекунад. Ў нахустин касе буд, ки ба дари гармоба расида 
ва шўру фиѓонаш ба само мерасад. Њамин фиѓону ѓиреви пуртаъсири 
пиразан мардумро аз ин фољиаи хунин огоњ кард. Ављи разолат, ављи 
худбохтагиву бешармии њукком забони хомўши Дояро ба забони сурху 
љаррор бадал кард. То ин дам тасвири образи Доя чун шахси дар забон 
хомўш ва дар ботин бохурўш сурат гирифта, аммо акнун мебинем, ки 
ѓаддориву касифї ўро ба чї касе табдил додааст: 

– Бархезед, бешарафњо! 
Бархезед, занкушњо! 
Бархезед, оќи падарњо! 

Њамин тавр, воќеаи «сайри» Робиа дар њафт њуљраи гармоба дар 
перомуни њафт боби достони Гулрухсор муаммои зиёди дирўзу имрўзи 
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зиндагии сиёсї ва иљтимоии моро дар бар мегирад ва њар кадоми ин 
бобњо – бино ба мушоњидаи профессор М. Мирзоюнус њолати Робиа ва 
як муаммои замони моро боз мекунад. 

Сохтори достони «Рўњи урён» аз достонњои анъанавии адабиёти 
муосир тафовути чашмгире дорад. Яке аз аввалин вежагии ин достон ба 
наср махлут будани назм аст, ки дар таљрибаи адабиёти тољик њодисаи 
камназир ва ќобили таваљљўњ аст. Имконияти табъу салиќаи шоира им-
кон додааст, ки насрашро дар ќолаби саљъ, ѓолибан саљъи мутавозин рўи 
ќоѓаз биёварад. Аз ин назар, метавон насри Гулрухсорро «насри шоиро-
на» таъбир кард, ки имрўз ин имконият дар таљрибањои эљодии як насли 
шоиртабъи тољик вусъат дорад. Безамина нест, ки профессор А. Сай-
фуллоев ин навъи насрро дар эљодиёти Шоири халќии Тољикистон Гул-
назар ба эътибор гирифта, тањќиќоте бурда ва китобе њам ба ин ном таъ-
лиф кардааст. Метавон ба натиљае расид, ки дар ќолаби достон банду-
баст ёфтани насри дилнишину оњангин яке аз хусусиятњои умдаи эљодиё-
ти Гулрухсор дар адабиёти тољикии охири асри ХХ ба шумор меравад. 

Нуктаи дувум дар бандубасти достон истифодаи анвои мухталифи 
авзони шеърї аст. Ибтикору навоварии шоира дар офаридани достон ба 
вазнњои гуногун имконияти тасвири бадеиро боз њам нерў бахшида, 
барои дарки њамаљонибаи моњияти њаводиси сиёсиву иљтимоии ќарни Х 
ва пайванди дирўзу имрўзи миллат мусоидат кардааст. Дар он як вазни 
собит ба назар намерасад. Љое наќлу бозгўи андеша дар авзони суннатї 
ва гоње арўзи озод, бидуни риояи вазни собитшудаи суннатї зоњир 
шудааст. Гоњ мебинем, ки навъи чањорпора василаи баёни эњсоси 
ќањрамон ва андешањои гўянда ќарор мегирад: 

Занонро ганљи шарму покии њур, 
Ба гулшан њусни љовидон бихоњам. 
Ба тифлон серии оѓўши модар, 
Ба пирон мурдани осон бихоњам! 

Дар маљмўъ, унсури асосии достон наќл ва эњсосу андеша аст, ки 
аввалї ба василаи сухани мансур ва дувумї ба василаи сухани мавзун 
баён ёфтааст. Ибтикори гўянда дар офаридани ин достон хонандаро бо 
роњи пурпечутобу душворгузари зиндагї ва эљод ошно мегардонад. 
Байни ифодаи шоиронаи Гулрухсор ва содагиву самимияти ифода дар 
сабки хуросонї пайванди хосе эњсос мешавад. 

Калидвожањо: достоннависии муосири тољик, Гулрухсор ва достони «Рўњи 
урён», худшиносии миллї, сужети достон, тасвири бадеии таърих,андешањои 
сиёсї-иљтимої, арзиши таърихиву миллї, пайванди дирўзу имрўз, фољиаи 
зиндагиву марги Робиа. 

ПАЙНАВИШТ: 
1. Гулрухсор. Мазњари кибриё манам: Наќди шеъри Ќурратулъайн Тоњира // 
Фарњанг.–1991.–№7.– С. 26-28. 



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                        ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
 

- 217 - 

2. Гулрухсор. Тахти сангин.– Душанбе: Адиб, 1992.–160 с. 
3. Мирзоюнус М. Сиришке дар лола (Нигоње ба зиндагї ва ашъори Робиаи 
Балхї).– Хуљанд: Нашриёти давлатии ба номи Рањим Љалил, 1999.–160 с.  

 
Абдурашидова Умедахон Рахимджоновна,  

соискатель кафедры современной 
 таджикской литературы  
ХГУ им. акад.Б.Гафурова 

Идейно-художественный и стилистический анализ поэмы Гулрухсор  
«Рухи урён» («Неприкрытая душа») 

Ключевые слова: современная таджикская поэма, поэма Гулрухсор «Рухи урён» 
(«Неприкрытая душа»), национальное самопознание, сюжет поэмы, художественное 
отражение истории, политические и социальные воззрения, историческая и национальная 
ценность, связь прошлого и настоящего, трагедия жизни и смерти Робии. 

Статья посвящена идейно-художественному и стилистическому анализу 
поэмы Гулрухсор «Рухи урён» («Неприкрытая душа»). 

Поэма занимает особое место в современной таджикской поэзии с точки 
зрения охвата исторической темы и отражения трагических страниц истори-
ческого прошлого таджикского народа на примере жизни и творческой 
деятельности одной из выдаюшихся поэтесс эпохи Саманидов - Робии Балхи. 

Автор статьи исчерпывающе раскрывает идейно-художественные и 
стилистические особенности поэмы, определяя её место в современной 
таджикской поэзии.   
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The article  dwells on the  ideological  belles-lettres  and stylistic  analysis of  
Gulruksor Safiyeva`s  poem «Uncovered Soul». 

From the point of view of the  scope of the  historical theme and the reflection of the 
tragic pages of the Tajik nation`s historic past the literary production in question occupies 
an especial place in modern Tajik poetry. The  historical background frames the vividly 
portrayed image of Robiya Balkhi, one the outstanding poetesses who lived in the 
Samanids` epoch. 

The author of the  article reveals in all the particulars ideological belles-lettres 
peculiarities of the poem, stylistic ones inclusive, thus the place of the versified work in 
modern Tajik poetry being assessed. 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОМОНИМОВ  
 

     Проблема омонимии, многосторонние аспекты её семантики на 
протяжении времени привлекают пристальное внимание исследователей как 
у нас, так и за рубежом. В.В.Виноградов отмечает, что проблеме омонимии 
«предаётся очень большое значение в самых разнообразных лингвистических 
концепциях и в самых различных областях лингвистического исследования» 
[3,3]. С.В.Красников и В.В.Лаврентьев высказывают мысль о том, что 
внимание лингвистов к проблемам омонимии обусловлено тем, что, являясь 
языковой универсалией, омонимия свойственна почти всем уровням языка и 
отражает  существующие в нём системные отношения[7, 174]. Были  у этой 
проблемы свои приливы и отливы, подъёмы и затухания, однако на каждом 
новом этапе усиления интереса к ней открывались новые грани, новые 
аспекты этого языкового феномена. Следует отметить, что омонимии не 
всегда придавали статус универсального языкового явления. По мере её 
изучения, взгляды лингвистов на омонимию прошли эволюцию от отношения 
к ней как к болезни языка, которую следует лечить, побочному продукту 
функционирования языка, находящемуся на периферии  языковой системы [6, 
11], до признания омонимии абсолютной лингвистической универсалией [8, 
7]. Одним из первых в советском языкознании, кто высказал мысль о 
закономерности омонимов, был Л.А.Булаховский, который считал, что 
омонимы—такие же законные дети языкового творчества, какие все 
остальные [2, 48]. Т.И.Драбовская указывает на тот факт, что если бы 
омонимы были помехой в языковом общении, язык стремился бы избавиться 
от ненужных ему слов. Но большое количество омонимических рядов, 
существующих в языке длительное время, свидетельствует о тенденции к 
сохранению и устойчивости данных образований. Е.Ф.Федорчук говорит о 
том, что «наличие омонимов в языке обязательно и закономерно, глубинно 
обусловлено как физиологически (действием принципа экономии в системе 
языковых оболочек слов), так и самой природойы языка как системы» [10, 
19]. 
      Как известно, омонимия может возникать в языке по крайней мере тремя 
путями: 1) в результате фонетической конвергенции, т.е совпадения слов, 
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прежде различавшихся по звучанию; 2) вследствие семантической дивер-
генции, т.е расхождения значений одного и того же слова (распад полисе-
мии); 3) благодаря заимствованию или образованию новых слов, 
совпадающих по звучанию со словами, уже имеющимися в языке. 
      Условия существования всякого естественного языка таковы, что в нём 
постоянно происходят разные фонетические изменения. Среди этих измене-
ний могут оказаться и такие, в результате которых слова, ранее различав-
шиеся фонетически, совпадают по звучанию и станут омонимами. Но 
обязательны ли такие совпадения? Ответ на этот вопрос зависит, на первый 
взгляд, от того, все ли звукосочетания, допустимые в данном языке, реально 
использованы имеющимися в нём словами. Если всё, то любое очередное 
фонетическое изменение будет обязательно приводить в звуковому совпаде-
нию  имеющегося слова с каким-либо словом, уже существующим в языке, 
т.е. к появлению омонимов. Если же исчерпать не все допустимые сочетания, 
то возникновение омонимии, казалось бы, не является неизбежным. 
       Произведённые на материале некоторых языков подсчёты показали, 
однако, что из общего числа допустимых в данном языке  звукосочетаний 
фактически используется лишь небольшая часть. Например, в китайском 
языке из 4800 потенциально возможных слов реально существует только 
1700 (т.е. 35%), в английском на 158 000 - около 8000 (т.е. 5%) [ 8, 341]. 
       Тем не менее, в этих языках имеется очень много омонимов. Так, в 
английском языке из 1517 односложных слов типа CVC и CV насчитывается 
124 омонима, что составляет около 30% слов с этим типом слога [ 8, 57]. 
       Возникает парадоксальное положение: свободных мест в матрице звуко-
сочетаний, потенциально возможных в данном языке, много, а результатом 
фонетических изменений оказывается часто использование уже занятых мест. 
На первый взгляд, такое положение не является обязательным: можно ведь 
представить себе язык, в котором для новых слов использовались бы только 
свободные места. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что этот 
аргумент не выдерживает критики. 
     Дело в том, что фонетические изменения происходят стихийно, 
независимо от воли носителей языка или языковых законодателей, и никем не 
могут быть направлены в определённое-«желательное»-русло. Поэтому их 
результаты носят случайный характер и, следовательно, подчиняются 
законам распределения случайных величин. В силу этих законов какая-то 
часть происходящих фонетических изменений приводит к появлению в языке 
новых, еще не использованных фонетических комплексов, но какая то другая, 
пусть даже небольшая, часть будет иметь своим результатом совпадение с 
комплексами, уже имеющимися в языке. 
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     В принципе можно для каждого конкретного языка подсчитать, какой 
процент фонетических изменений должен (при существующем в этом  языке 
соотношении между числом   «свободных» и «связанных» звукосочетаний) 
приводить к появлению омонимов. Конечно, фактическое количество 
появляющихся омонимов не будет точно совпадать с расчётным, поскольку 
здесь вступает в действие ряд дополнительных факторов, таких как степень 
«терпимости» данного языка к омонимии (измеряемая отношением числа 
омонимичных слов к общему числу слов языка), конкретные условия 
общения, препятствующие возникновению омонимии в одних случаях и не 
препятствующие, а иногда даже благоприятствующие ему (как, например, 
при  патронимической аттракции)—в других. Однако  для любого вывода о 
неизбежности появления омонимов в результате фонетических изменений все 
это существенного значения не имеет. 
     Таким образом, благодаря неизбежности фонетических изменений, с 
одной стороны, и случайному характеру их результатов—с другой, появление 
омонимов в языке оказывается закономерным, обязательным. Важно 
подчеркнуть, что случаен не сам факт фонетических изменений, а характер 
их результатов, т.е. обстоятельство, какие места займут новые звучания слов 
в матрице допустимых в данном языке звуковых сочетаний - свободные или 
уже занятые другими словами. В последнем случае и возникнут  омонимы. 
Эта ситуация подобна той, которая имеет место при игре в рулетку: тот факт, 
что шарик остановился сейчас на красном поле, а не на чёрном, случаен, но 
именно в силу случайности движения шарика он обязательно будет 
останавливаться то на чёрном, то на красном поле, а в этом смысле его 
остановки на красных полях являются необходимостью. Семантические 
изменения ещё более многочисленны и многообразны, чем фонетические. 
Изменение семантики слова связано как с появлением новых значений, так и 
с отмиранием старых. При этом новые значения могут возникать на основе 
одного и того же исходного значения, как, например, значение английского 
слова hand—лапа, сторона, власть, работник, умение, почерк, стрелка и 
другие, восходящие к одному и тому же первоначальному значению «рука», а 
могут развиваться последовательно одно из другого, как, например, значение 
слова board—доска—стол—обеденный стол—питание-пансион.   Чаще 
всего в истории семантического развития того или иного конкретного слова 
сочетаются оба эти процесса. 
     Выпадение значений из языка носит случайный характер—в том смысле, 
что выпадать  могут как произвольные значения слов, так  и исходные, как 
появившиеся в результате первого пути, так и возникшие  вторым путём. В 
языке нет никакого механизма, который препятствовал бы выпадению из 
языка значения, являющегося промежуточным звеном между двумя (или 
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несколькими) другими значениями слова. Поэтому время от времени 
неизбежно  выпадают и некоторые из таких «промежуточных» значений, в 
результате чего оставшиеся значения слова теряют между собой смысловую 
связь и превращаются в новые слова—омонимы. Поскольку процессы 
возникновения новых значений слова являются универсальными,  и таковы 
же, по-видимому, и процессы отмирания в результате распада семан-
тического единства, так же неизбежно, как и образование их вследствие что 
фонетической конвергенции. 
     Что касается такого пути появления омонимов, как совпадение по 
звучанию заимствованных или вновь образованных слов со словами, 
имеющимися в языке, то и в этом случае возникновение омонимов является 
вполне закономерным. Фонетическая структура заимствуемого слова обычно 
видоизменяется, подчиняясь нормам произношения заимствующего языка и 
существующим в этом языке законам сочетания звуков. Поэтому здесь 
действуют те же закономерности исконных слов языка:  ассимилированная 
форма может оказаться новой, не  тождественной ни одной из уже 
имеющихся форм, а может случайно совпасть по звучанию с каким-либо 
словом языка, и тогда в языке возникает новая омонимическая пара. 
Поскольку исход процесса ассимиляции заимствованных слов носит в этом 
смысле случайный характер, возникновение омонимов в результате 
заимствования оказывается неизбежным. То же самое относится и к 
процессам словообразования, которые—в каком то числе случаев—так же 
неизбежно приводят к появлению омонимов. 
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Основные пути  возникновения омонимов 

Ключевые слова: омоним, фонетический, язык, возникновение, значение, слово, 
форма, процесс 
     Данная статья посвящена изучению омонимов в плане сопоставления двух 
языков, английского и русского. Следует отметить, что омонимии не всегда 
придавали статус универсального языкового явления. По мере её изучения, взгляды 
лингвистов на омонимию прошли эволюцию от отношения к ней как к болезни 
языка, которую следует лечить.  Необходимость изучения омонимии вызывается 
также потребностями прикладной лингвистики. Таким образом, благодаря 
неизбежности фонетических изменений, с одной стороны, и случайному характеру 
их результатов—с другой, появление омонимов в языке оказывается закономерным, 
обязательным. Важно подчеркнуть, что случаен не сам факт фонетических 
изменений, а характер их результатов, т.е. обстоятельство, какие места займут 
новые звучания слов в матрице допустимых в данном языке звуковых сочетаний: 
свободные или уже занятые другими словами. Поскольку исход процесса 
ассимиляции заимствованных слов носит в этом смысле случайный характер, 
возникновение омонимов в результате заимствования оказывается неизбежным.  

 
G. Sidikova 

The Basic Ways of Homonyms Upspringing 
Key words: homonym, phonetical, language, upspringing, meaning, word, form, process  
The article  dwells on the issue of homonyms in the aspect of correlation of two 

languages, English and Russian. One should mention that homonymy was not always 
attached the status of a universal  linguistic  phenomenon. In the  course of time 
linguists`views  underwent an evolution in regard to homonymy. The initial attitude to 
homonymy was the view of it as a language disease liable to curing. The necessity of 
studying homonymy is caused also by the  needs of applied linguistics. Due to an 
inevitability of  phonetical alterations, on the one hand, and a fortuitous character of their 
results, on the other hand,  upspringing of homonyms turns out to be lawful, obligatory. It 
is necessary to stress that it is not the very fact of phonetical alterations which is 
occasional,  but a character of their results – it depends on the places  new sounding of 
words will occupy in the matrix of sound combinations regular in the language, whether 
they are free or usurped  already by other words. As the process of word borrowing 
assimilation bears an occasional character in this sense upspringing  of homonyms as a 
result of borrowing appears to be inevitable. 
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ПЕРЕХОДНАЯ ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА: 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 
Современный этап развития таджикского общества характеризуется 

многочисленными процессами коренных преобразований и реформ во всех 
сферах общественной жизни. Социальная практика современности ярко 
иллюстрирует, что эти процессы, особенно в базовой сфере общества – 
экономике, носят сложный, а порой и болезненно - противоречивый характер.  
Экономические реформы и перевод их на рельсы рыночных отношений 
свидетельствуют о трансформации самой сути социальных отношений, что 
дает исследователям право определить существующий ныне тип таджикского 
общества как «переходный».  

Вопросу определения сущности «переходной экономики» посвящены 
работы ряда  исследователей.1 Поэтому, несколько ограничивая свою задачу в 

                                                
1 Албегова И.М., Емцов Р.Г., Хлопов А.В. Государственная экономическая политика: опыт 
перехода к рынку. /Под общ. ред. А.В.Сидоровича: МГУ им. Ломоносова. – М.: Дело и сер-
вис,1998; Гафуров Х. Таджикистан на рубеже ХХI века: Президент Эмомали Рахмонов и на-
циональная экономика. - Душанбе, 1999; Каюмов Н.К., Комилов С.Д., Нурмахмадов М.Н. 
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рамках данной научной статьи, попытаемся рассмотреть переходный период 
экономики Таджикистана в плоскости человеческих измерений. Сегодня уже 
недостаточно анализировать состояние и тенденции будущего развития 
общественной жизни лишь с точки зрения   экономического детерминизма, 
поскольку социологическая наука выявляет новые парадигмы, в частности, 
парадигму социокультурного анализа  развития общественной жизни. В 
современных социологических концепциях  общество рассматривается как 
целостная система, где системообразующим элементом выступает человек. 
При этом выделяются социально составляющие факторы, которые 
характеризуют человека как социальное существо, т.е. систему ценностей, 
традиции, нормы и обычаи, идеалы, а также  труд, язык, образование, науку, 
быт, культуру, медицину, искусство, литературу и др., без которых нельзя 
говорить о полноценном социальном  человеке. Совокупность этих факторов 
ныне в социальной науке принято называть социокультурными. На наш 
взгляд, индикатором эффективности осуществляемых экономических реформ 
в таджикском обществе  должна выступать степень влияния этих 
преобразований на оздоровление социокультурных ценностей общества. 
Анализируя это вопрос в рамках данной статьи, мы придерживаемся точки 
зрения  исследователя М.Р. Кошоновой, которая отмечает, что природа 
переходного процесса характеризуется как особое состояние в эволюции 
экономики, когда она функционирует  именно в период перехода общества от 
одной исторической ступени к другой. В своей монографии  «Социальная 
сфера в условиях переходной экономики: факты, проблемы, суждения» она  
выделяет следующие черты переходной экономики: а) неустойчивость и 
непостоянство; б) альтернативность; в) смешанность; г) противоречивость, д) 
историчность.1 Все эти черты детерминированы противоречиями,  
выражающимися в противоположности между устойчивостью и непос-
тоянством, монополярным и поливекторным развитием, между старым и 
новым (смешанность), которые и выступают,  в конечном итоге,  источником 
трансформации переходной экономики. Причем эти противоречия не 
абстрактные, безликие, а противоречия развития, т.е. борьба нового и 
старого, носителями которой всегда выступают конкретные люди. Отсюда 
вытекает, что при определении черт переходной экономики следует в 
отдельный ряд выделить те противоречия, которые возникают в процессе 
перестройки общественной психологии и общественного сознания. Практика 
показывает, что именно в период «переходной экономики» происходит ломка 
                                                                                                                                  
Стратегия движения к рыночной экономике. - Душанбе,1998.-Вып.2.; Макконел Кембелл Р., 
Брю Стенли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. - М., 1992.-Т.1 и др. 
1 Кошонова М.Р. Социальная сфера в условиях переходной экономики: факты, проблемы, 
суждения.- Душанбе, Ирфон, 2007. - с. 10-11. 
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старого, традиционного мышления, сформировавшегося на основе общест-
венной собственности, централизованной, административно-командной эко-
номики,  и постепенное формирование нового, нелинейного мышления, 
связанного с переходом к рыночным отношениям, базирующимся на частной 
собственности и ориентированной на конкуренцию. М.К. Гафарова и В.А. 
Фомина отмечают, что в условиях развернувшегося процесса перехода к 
рыночной экономике, масса новых чувств и побуждений сопровождает жизнь 
и деятельность людей. Происходит накопление нового социального опыта, 
нового образа мышления и поведения, новых черт психологического склада 
людей как отражение социальной природы общественного и инди-
видуального сознания. И этот новый опыт и новый образ мышления 
показывают, что частнособственническая психология вовсе не чужда природе 
человеческого сознания, и эта психология не только порождение эксплу-
атации или праздного образа жизни, как представлялось ранее, а является 
продуктом особого качества трудовой деятельности – частного предпри-
нимательства и стремления сохранить и приумножить свое богатство. 
Частнособственническая психология не только зло, но в какой-то  степени 
она стимулирует заинтересованность в результатах своего труда, в конечном 
итоге  - повышение производительности труда.1 Тезис о том, что успех 
экономики в переходном периоде зависит не только от реструктуризации 
экономики, и даже не от культурных детерминантов, о которых много 
говорят и пишут,  а прежде всего  от социальной адаптации и поведения 
человека, ныне не вызывает серьезных возражений. Это правильно, ибо  
приближение к реалиям сегодняшней жизни общества убеждает нас в том, 
что воздействие требований сложившейся ситуации и других ситуативных 
факторов на изменение норм и правил социального поведения социума 
нельзя умалять. Опыт перехода к рыночным отношениям, в том числе в 
Таджикистане, показывает, что социоповеденческие факторы играют важную 
роль в переориентации экономического мышления людей, так как на 
начальном этапе перехода к рыночным отношениям отдельная категория 
людей достаточно быстро уловила изменившиеся условия жизни и 
переориентировалась на рыночные отношения. Этот тезис подтверждается 
результатами социологического исследования, проведенного сотрудниками  
Института философии, политологии и права АН Республики Таджикистан 
еще в 2002г. В частности, 41,7% опрошенных реализацию своих жизненных 
планов связывали с личной инициативой, и лишь 7,6% опрошенных ожидали 
содействия со стороны государства. Об этом свидетельствует также 

                                                
1 Гафарова М.К., Фомина В.А. Общественное сознание.- Душанбе, Ирфон, 2001.- с.67. 
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социологический опрос, проведенный специалистами Центра стратегических 
исследований при Президенте Республики Таджикистан, в ходе которого 
выявлено, что негативы  переходного периода проявляются, прежде всего, на 
социально-психологическом уровне. Он характеризуется тем, что среди 
населения распространяется недовольство существующим положением дел в 
жизненно  важных сферах общественной жизни: рост цен, инфляция, 
оскудение потребительской корзины, безработица, резкое социальное 
расслоение населения по имущественному признаку, т.е. появление богатых и 
бедных.1 В этой связи следует заметить, что  отсутствие среднего класса в 
условиях перехода к рыночным отношениям в Таджикистане становится 
серьезной проблемой экономической трансформации. В условиях переходной 
экономики средний класс больше всех других слоев населения занят 
производством, образованием, культурой и распространением знаний, 
которые определяют основу прогресса общества. Этот класс имеет отно-
сительно высокую квалификацию, профессионализм и творческие навыки и 
этим способствует научно-техническому, культурному, духовному и эконо-
мическому развитию общества. Общество стабильно, когда средний класс по 
своей численности заметно превышает как бедные, так и богатые слои 
населения. Только тогда он может активно выступать и сглаживать остроту 
социального расслоения, смягчать возможные силовые действия как со сто-
роны "верхов", так и со стороны "низов" и, следовательно, служить в качестве 
подлинного централизма в обществе. Средний класс ориентируется на 
интересы общества. Этот класс, по причине своей компетентности, заинтере-
сован в функционировании демократической формы власти, развитии 
гражданских инициатив и защите гражданского общества от произвола 
государственных чиновников.  

 Исследуя роль человеческого фактора в  трансформации экономики, В.С. 
Автономов отмечает: «После того как в течение примерно двухсот лет (с 
момента выхода в свет «Богатства народов» Адама Смита)  экономический 
человек  был «универсальным пугалом» (выражение Фрица Махлупа), 
воплощением бездушного эгоизма и рационализма, в наши дни он становится 
чуть ли не идеалом творческой личности. Эта в высшей степени интересная 
метаморфоза объясняется переосмыслением исторической роли рыночной 
экономики в связи с крахом ее единственной альтернативы – экономики 

                                                
1 Динамика развития национальных и религиозных проектов в Центральной Азии: Материа-
лы семинара. - Душанбе, Ирфон, 2006.- с.71. 
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централизованной, признанием ее соответствия человеческой природе».1 
Отсюда вытекает, что выбор экономической  модели переходного периода 
играет немаловажную роль в ее  социокультурном (человеческом)  
измерении. Ученые-экономисты переходной экономики  Таджикистана 
характеризуют её как смешанную, т.е. как индустриально-аграрный путь 
развития, с усилением государственного регулирования  на начальном этапе 
ее развития. При этом они подчеркивают, что программы экономических 
преобразований должны обязательно учитывать равенство социальных 
возможностей и социальную защищенность всех членов общества.2 

Условия  Таджикистана достаточно специфичные, и осуществляя переход 
к рыночным отношениям, необходимо при выборе пути социально-
экономического развития учитывать особенности страны, положительный 
опыт, накопленный в республике, и одновременно способность рационально 
реализовать передовой мировой опыт, закономерности мирового социально-
экономического прогресса. Кроме этого, необходимо иметь в виду, что у 
каждой страны есть  своя история, традиции, нравы и обычаи, культура, 
наконец, менталитет народа, которые в своей совокупности образуют 
социокультурную матрицу  экономической трансформации. Поэтому 
формирующаяся рыночная модель таджикской экономики, при наличии 
общих признаков, будет отличаться от других существующих моделей 
социально ориентированной экономики. Здесь мы исходим из того, что, с 
одной стороны, двадцатилетней опыт государственной независимости 
Таджикистана со всей определенностью показал, что для позитивной 
адаптации к рыночным экономическим отношениям «требуется высокое 
качество человеческого капитала, личность, склонная к инноватике, 
творческой интерпретации в выработке адаптационных моделей поведения, 
акцентирующая индивидуальные способы успеха».3  
     Особенности переходной экономики и ее трансформация в Таджикистане 
заключаются ещё и в том, что она протекает одновременно с её 
модернизацией. Традиционное общество, в котором главными социальными 
регуляторами выступают социальные нормы, жестко предписывающие всем 
членам общества четкие правила и модели поведения, трансформируются в 
                                                
1 Автономов В.С. Современный капитализм, общечеловеческие ценности и экономическая 
наука./ Капитализм и рынок: экономисты размышляют. / Под ред. В.И.Кузнецова, 
И.М.Осадчей. - М.,1993.- с.57. 
2 См.: Социальная политика Республики Таджикистан в условиях переходной экономики. / 
Р.К.Рахимов, Н.К. Каюмов, Н. Нурмахмадов. / Социально  ориентированная экономика в 
действии // Реформа. 1995. -№ 1. –С. 13-15.  
3 Шамолов А.А.Социокультурная традиция и модернизация таджикского общества: Мате-
риалы научного семинара 21-22 июня 2010. - Душанбе, 2010.- с.17.  
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модернизированное, где действуют механизмы социального регулирования, 
основанные на индивидуальном выборе, личных ценностях и предпочтениях.  
     В этой связи процесс трансформации часто полностью отождествляется с 
модернизацией, против чего ряд ученых возражает, считая этот термин не 
вполне удачным для обозначения процессов общественных преобразований.1 
Мы разделяем мнение ученых, рассматривающих модернизацию как 
больший или меньший разрыв с социокультурной  национальной традицией, 
изменение культурной идентичности рассматривается как необходимое 
условие успешности, а смена культурной идентичности говорит о 
завершенности модернизационного процесса.2   
     Если модернизационные модели в западных обществах складывались 
органически, то применительно к опыту таджикского социума приходится 
констатировать, что он протекает своеобразно. Как отмечает С. Сафаров: 
«Модернизационный процесс современного Таджикистана имеет ряд 
характеристик, которые отличаются от аналогичных социально-политических 
сдвигов в прошлом. Прежде всего это обосновано тем, что именно в это 
время наша страна стала полноправным субъектом международных 
отношений и вернула шанс, строит национальное государство».3 Разделяя 
данную позицию, вместе с тем заметим, что на начальном этапе 
трансформационных процессов в Таджикистане,  в качестве ее матрицы 
выступали такие явления, как «земляческие общества», «земляческие 
объединения», «регионализм»,4 модернизационные процессы конструи-
ровались на основе определенных идеолого-теоретических представлений и 
пристрастий элитных групп, волевым образом вменяющих эти представления 
всему обществу. Как отмечает профессор Идиев Х.У., «… в РТ для изменения 
существующего порядка общественной жизни и механизмов структуризации 
социальности были привнесены западные формы конструирования 
институциональной структуры общества, которые нашими реформаторами – 
имитаторами представлялись, прежде всего, как технические понятия, 
поэтому не могли приобрести ту смысловую нагрузку в сознании нашего 

                                                
1 Дискин И. Российская государственная система: проблема институционального генезиса // 
Общественные науки и современность. 1998. № 4; Кара-Мурза С.Г. Россия как традиционное 
общество // Куда идет Россия? Альтернативы социально-экономического развития.- М, 1997.  
2 Шамолов А.А.Социокультурная традиция и модернизация таджикского общества: Мате-
риалы научного семинара 21-22 июня 2010. - Душанбе, 2010. - с.16.  
3 Сафаров С.С. Светские традиции и их перспективы развития в условиях модернизации тад-
жикского общества.  Материалы научного семинара 21-22 июня 2010.- Душанбе, 2010.- с.22.  
4 Шарипов И. Приоритетные направления укрепления и защиты государственной независи-
мости Республики Таджикистан. В кн.: Проблемы укрепления национальной независимости 
Республики Таджикистан. - Душанбе, 2006.- с.19. 
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социума, какую они имели на почве западной культуры».1 Это подтверждено, 
например, результатами социологических исследований, проведенных 
сотрудниками Института философии АН Республики Таджикистан в 2002 
году. В разгар трансформационных процессов в экономике республики  в 
ходе проведенного анкетного опроса  на вопрос: « Как вы считаете, от 
перемен  в какой сфере общественной жизни больше зависит улучшение 
жизни Вашей семьи»? - только 30 %  респондентов увязали  ее с успехами в 
сфере экономики. В целом люди не возлагали особо больших надежд на 
происходящие перемены в экономике. Из общего количества респондентов 
34%  считали, что осуществляемые реформы приведут к улучшению 
благосостояния широких слоев населения. Тогда как суммарный показатель 
прямо противоположного мнения (19,7%) и затруднившихся ответить (23,0%) 
составляет 42,7%. Иначе говоря, с позиции сложившегося на тот момент 
положения, большинство людей в стране сомневаются в том, что 
происходящие в жизни общества изменения улучшат их повседневную 
жизнь.  Поэтому обеспечение устойчивого экономического развития и 
повышение, таким образом, уровня и качества жизни населения страны с 
начала периода независимости по сей день является основной целью 
Республики Таджикистан. Первые годы независимости для  молодого  
Таджикистана были очень тяжелыми, но судьбоносными годами, которые 
требовали от каждого ответственности, патриотизма и труда во имя 
обеспечения мира и спокойствия, восстановления конституционного строя, 
возобновления деятельности парализованных основ государства, достижения 
взаимопонимания и национального единства. После подписания Соглашения 
о всеобщем мире и национальном согласии в стране, то есть с 1997 года, 
было приостановлено снижение показателей национальной экономики. Затем 
Правительству удалось год за годом нормализовать ситуацию и с 2000 года 
начать постепенно развитие национальной экономики. В  2010 году объём 
ВВП по сравнению с 1997 годом вырос в 2,6 раза, его средний ежегодный 
рост составил 7,1 процента. Производство промышленной продукции 
увеличилось в 2,5 раза, сельхозпродукции - в 2,8; объём розничного 
товарооборота - в 3,2 раза, платные услуги населению возросли в 7,8 раза, 
объём государственного бюджета вырос в 75 раз, ВВП на душу населения - в 
36,3, и денежные доходы населения - в 38 раз.  

В 1992-1995 годах государственный бюджет был почти несостоятельным, 
уровень инфляции составлял более четырёх цифр. В тот период заработная 
плата учителей и врачей была на уровне 3-5 сомони, а государственных 
служащих – 15-17 сомони, но и  эти суммы вовремя не выдавались. В 1995 

                                                
1 Идиев Х.У.Трансформирующееся таджикское общество.- Душанбе: Ирфон, 2003. - с.45. 
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году бюджет был относительно урегулирован, и объём его доходной части 
был доведён до 10 млн. сомони, в 1997 году – до 110 млн. сомони, в 2000 году 
- до 250 млн. сомони. В 2011 году объём доходной части госбюджета 
составлял 8,3 млрд. сомони, что в 75 раз больше по сравнению  с 1997 годом1. 
Как видно из Послания Президента РТ  Маджлиси Оли республики, 
положительные тенденции экономической трансформации налицо, и, самое 
главное, -  экономическая трансформация в республике все более приоб-
ретает социокультурное  измерение. Данная тенденция явно обнаруживается, 
например, в сфере образования. К началу 2009-2010 учебного года в 
Таджикистане функционировало  3 780    школ  различного типа, в том числе 
начальных 577, основных (неполных средних) - 782, средних (полных) - 2 
272, гимназий - 88, лицеев -  54, школ для детей с недостатками умственного 
или физического развития - 11, в которых числились 1911,3  тысячи учащих-
ся. За годы суверенитета в республике построено 1 200 новых школ на 311 
тысяч посадочных мест. С 1998 года  в сфере образования реализовано 14 
инвестиционных проектов на сумму 720 млн. сомони. Количество вузов в 
республике перевалило за 30.   

Однако количественный рост образовательных учреждений не сопровож-
дается улучшением качественных показателей. Статистические данные 
свидетельствуют о том, что если в 1991 году окончили среднюю школу 89,1 
тыс. учащихся, то в 2005 г. – 79,6 тысячи. Удельный  вес учителей снизился с 
76,6 до 62,3%.2 В вузах республики, в связи с переходом на инновационные 
формы обучения, некоторые показатели, например посещаемость, соблю-
дение внутреннего распорядка и т.д. улучшились. Но качество знаний до сих 
не отвечает требованиям Госстандарта и потребностям рынка труда. Об этом, 
например,  свидетельствует  текущий мониторинг Министерства образования 
РТ.  Внутренние расходы на исследования и научные разработки составляют 
0,12 % от ВВП. Тогда как в развитых государствах этот показатель составляет 
1-3%. Хотя капитальные вложения в развитие науки носят возрастающий 
характер (в 2009 году они составили  25 миллионов 753 тысячи сомони, 
которые в процентном отношении по сравнению с 2007 годом возросли на 
31%),3 тем не менее, пока финансовое обеспечение исследований и научных 
разработок является недостаточным.   

Тенденция развития в сфере образования свидетельствует, что в будущем 
удельный вес платных школ, вероятно, возрастет, однако государство должно 
                                                
1 Послание Президента  Республики Таджикистан Маджлиси Оли РТ. - Душанбе, 20 апреля 
2011 г. 
2 Таджикистан: 15 лет государственной независимости: Статистический сборник.- Душанбе, 
2006. - с. 51-52. 
3 Программа Инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2012 гг., с.5.  
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гарантировать возможность бесплатного обучения, общеобразовательной 
подготовки. И применительно к высшему образованию распространение 
платности обучения не должно означать отсутствия различных льгот типа 
оплаты обучения работодателями, льготных  кредитов на оплату обучения, 
других видов государственной помощи. Социальные издержки  экономи-
ческой трансформации  сферы образования,  здравоохранения и культуры, 
будучи  в той или  иной мере неизбежными,  должны  быть  объектом  прис-
тального  внимания  и  регулирования  со стороны  государства. М.Р. Кошо-
нова1 считает, что в ходе реформы образования следует учесть следующие 
уникальные обстоятельства. Первый – это тревожная перспектива возвраще-
ния к неграмотности.  

Второй момент касается вопросов равенства при разработке реформы 
образования. При условии необходимости внесения изменений в учебные 
программы и повышения их эффективности важно  сохранить принцип 
доступа к образованию по заслугам и успеваемости. 

Третий момент относится к появлению новых бедных в самой системе 
образования. Во многих странах специалисты, профессии которых ранее 
были социально престижны, например профессия преподавателя, стали 
частью нового класса бедноты. Их социальный статус имеет тенденцию к 
понижению, а на их место приходит новый средний класс, типично 
представленный группами населения, сумевшими извлечь выгоду из 
перехода к рынку. 
     Таким образом, заметим, что непрерывное возрастание или возвышение 
потребностей подтверждается многочисленными фактами из экономической 
эволюции человека. Человек прошел все этапы: от примитивного потребле-
ния ресурсов природы до рационального освоения и использования при-
родных, человеческих и произведенных человеком ресурсов. Ресурсы, то есть 
факторы, используемые для производства экономических благ, напротив, 
всегда ограничены или редки. Эта редкость относительна и означает, что 
ресурсов, как правило, меньше, чем необходимо для удовлетворения всех 
потребностей при данном уровне экономического развития. Закон относи-
тельной редкости ресурсов имел место всегда, во все времена и у всех наро-
дов, и всегда будет существовать, как бы ни был велик прогресс 
производства. 
      Таким образом, исходным в системе экономических противоречий являет-
ся противоречие между постоянно растущими потребностями и ограничен-
ностью производства экономических благ для их удовлетворения. Оно разре-
                                                
1 Кошонова М.Р. Социальная сфера в условиях переходной экономики: факты, проблемы, 
суждения.- Душанбе, Ирфон, 2007. - с.75-76. 
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шается путем производства благ, необходимых для возникших новых потреб-
ностей. Разрешаясь на одном этапе развития общества, оно вновь возникает 
на другом. Постоянно воспроизводясь, именно это противоречие является им-
пульсом как совершенствования производства, так и появления новых 
потребностей. 
    На уровне генетической связи между противоположными полюсами 
исходного экономического противоречия потребность выступает как при-
чина, производство – как следствие. Лишь появление потребности порождает 
производство. В то же время производство можно обозначить как действие, 
обусловленное осознанным для удовлетворения потребности побуждением, 
или мотивом. Возникая на основе потребности, мотив одновременно 
представляет собой ее адекватное отражение. Потребность как мотив 
является определенным обоснованием и оправданием волевого действия 
(производства), показывает отношение человека к требованиям общества. 
     Итак, в генезисе противоречия между производством и потребностью 
лежит сущность человеческой природы, что и обусловливает ее всеобщность. 
Свойственное всем экономическим системам на всех этапах развития, это 
противоречие, тем не менее, проявляется всегда по-разному, о чем 
свидетельствует неодинаковый уровень развития стран. Это следует из того, 
что сущность человека структурирована не только природным, но и 
духовным началом. И если природное начало выражается как сфера 
экономических отношений (материальные, экономические потребности 
человека), то духовное начало занимает срединное положение в 
неэкономической сфере. При этом духовную сторону было бы более точным 
назвать социально-духовной сферой, имея в виду, что этим определением 
улавливается общественный контекст духовности и что, следовательно, она 
не уводит в область чистого мышления. На разных этапах развития, а иногда 
и одновременно, социально-духовное начало принимает разные формы: 
религиозную, национальную, этическую, творческую. Но в любом случае она 
означает непосредственное (минуя экономику) воздействие на человека, 
формирование своеобразной духовной системы ценностей, ориентацию 
действий людей на нематериальные интересы и стимулы, развитие 
«неэкономического человека». Возникает закономерный вопрос: как влияет 
на ход трансформации привнесение в социально-культурную жизнь таджиков 
ценностей иных народов и наций, является ли процесс интернационализации 
культуры плодотворным? Эта дилемма не ускользает от внимания 
таджикских политиков и ученых. Как на страницах научных журналов, так и 
в открытой печати ведутся многочисленные дискуссии, высказываются 
оригинальные, нередко противоречивые мнения. 
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     На наш взгляд, выход из сложившейся ситуации состоит не в отрицании 
важной роли материальных стимулов, частной собственности, индиви-
дуализма и других атрибутов  «экономического общества»  и «эконо-
мического человека», а в учете процесса преобразований, особенностей 
национальной традиции, понимании своеобразия духовной установки 
«таджикского варианта  развития». 

Р. Салихджанов, А. Мачидов  
Переходная экономика Таджикистана: социокультурное измерение 

Ключевые слова: экономическая трансформации, переходная экономика,  социокультурное 
измерение, человек, человеческий капитал,   альтернативность,  смешанность 
     В статье  исследуется переходная экономика Таджикистана в плоскости 
социокультурной трансформации общества. Авторы подчеркивают, что в 
современных условиях недостаточно анализировать состояние и тенденции  
развития общественной жизни лишь с точки зрения   традиционных методологий, 
ибо современная наука  выявляет новые парадигмы исследования, в частности, 
парадигму социокультурного анализа  развития общественной жизни.   

По мнению авторов, успех и эффективность экономики в переходном периоде 
определяется  не только реструктуризацией экономики,  а прежде всего тем, 
насколько осуществляемые реформы влияют на качество жизни людей. Учет 
национальных традиций, нравов и обычаев, ломка старых стереотипов и 
формирование нового экономического мышления   являются важнейшей задачей 
переходного периода экономики. 
                                                   

R. Salihgjanov, A. Madjidov 
Transitive  Economy of Tajikistan: Sociocultural Dimensions 

Key words:  economic transformations, transitive economy, sociocultural dimensions, man, 
human stock, modernization, economic thinking, economic society, economic awareness, 
alternativity, mixture, agrarian, industrial  

The  article dwells on the transitive economy of Tajikistan in the plane of sociocultural 
transformations taking place in  society. The authors stress that under  modern conditions 
an  analysis  involving the state and tendencies of the future development of social  life and 
being  confined with exclusively traditional methodologies is not adequate, as modern 
science elicits new paradigms of research in particular, that one of socio-cultural analysis 
in reference to the development of social life. 
As the authors of the article deem, success and  effectiveness of economy in a transitive 
period are determined not only by the former`s  restructurization but by a degree  of 
people`s life quality being affected by effectuated  reforms either. National traditions, 
morals and customs being taken into account, breakage of  all stereotypes, formation of 
new economic thinking – all these factors must be aimed at being regarded  as the most 
important goal of the period of  transitive economy.   
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ - СПОРТСМЕНКИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Для укрепления здоровья, обеспечения здорового образа жизни, физичес-
кого развития и подготовленности человека к жизни в обществе, широко 
используются физическая культура и спорт. Фактически физическая культура 
и спорт необходимы для социального становления молодого человека, 
являясь важным средством его всестороннего и гармонического развития. 
Спорт имеет большое значение не только в общественной жизни, но и в 
подготовке специалистов. Серьезные занятия спортом пробуждают в чело-
веке  необыкновенную увлеченность, которая остается надолго, а часто и нав-
сегда. Спорт является инструментом воспитания не только физических, но и 
моральных качеств. В законе  Республики Таджикистан «О физической куль-
туре и спорте» подчеркивается, что «физическая культура – основная часть 
общей культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленной на 
укрепление здоровья, всестороннее развитие физических способностей чело-
века и использование их в общественной и повседневной жизни… Спорт 
является средством организации досуга населения, способствует укреплению 
взаимопонимания, доверия, сотрудничества, мира и дружбы между 
народами». [1, 18] 

Следует констатировать, что  в годы Советской власти и внедрения новых 
общественно-экономических и культурных отношений в Таджикистане физи-
ческая культура и спорт постепенно стали входить в быт рабочих, дехкан, 
студентов, интеллигенции, стал жизненной потребностью  граждан. Развитие 
физкультуры и спорта обеспечивалось созданием различных объектов и 
укреплением материально-технической базы спортивных сооружений. Так, 
например, в городе Худжанде в конце 80-х гг. прошлого столетия 
существовало два стадиона, две гребные базы, 112 волейбольных и баскет-
больных площадок, одна городошная, пять футбольных площадок, одна 
площадка для игры в ручной мяч, 24 спортзала, три плавательных бассейна, 
специализированный спортзал «Юбилейный», высококлассный велотрек и 
др. спортивные сооружения. В городе насчитывалось 116 физкультурных 
коллективов. В годы независимости также были построены новые  объекты – 
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стадион, вмещающий 25 тыс. зрителей, современный теннисный корт, 
строится бассейн и т.д.  

Несмотря на восточный менталитет, наряду с мужчинами особое 
внимание придавалось и привлечению женщин в различные отрасли 
физической культуры и спорта. Одним из видов спорта, где женщины - 
спортсменки Таджикистана  достигли больших успехов, является  гимнас-
тика. Гимнастикой до установления Советской власти, как и другими видами 
спорта, в Таджикистане не занимались. Правда, здесь можно было видеть 
профессионалов - канатоходцев, исполнявших отдельные акробатические 
трюки, но то были масхарабозы (представители народного цирка). В 1937 
году в Душанбе впервые была организована Детская спортивная школа и 
Спортивная школа для взрослых. С 1937 года в Душанбе живут супруги 
Михаил и Нина Циклаури. В их лице душанбинский, и в целом таджикский 
спорт, обрели ценное достояние. За многие годы жизни в Душанбе супруги 
Циклаури проделали громадную работу по развитию физкультуры и спорта в 
Душанбе. Вскоре после их приезда в Душанбе стали появляться гимнасты 
высокого класса, которые затем ежегодно принимали участие во всесоюзных 
соревнованиях. Лучшими в то время гимнастками были: К. Каримова, А. 
Камасова, Н. Циклаури,   М. Муллоджонова и другие. Все они занимались у 
тренеров М.А. Циклаури и Я.И. Рыжкова. Причем много лет подряд 
чемпионкой Таджикистана была   Нина Циклаури. В советское время наши 
спортсменки успешно представляли Таджикистан на всесоюзных и 
международных соревнованиях. Замечательных успехов добились Эрика 
Шиллер, Наргис Умарова, Валерия Королева., Э. Шиллер и В. Королева были 
призерами чемпионатов мира, участницами Олимпийских игр. [2] Эрика 
Шиллер в 1977 году стала лучшей  в Швейцарии на чемпионате мира, в 
командном зачете стала чемпионкой. [3] Ныне Эрика живет в Германии, 
работает хореографом в спортивной школе. 

В начале третьего тысячелетия, когда была определена десятка лучших 
спортсменов Таджикистана ХХ века, в их число вошли две женщины- 
спортсменки: Зебунисо Рустамова и Эрика Шиллер. Гордостью таджикского 
спорта является Зебунисо Рустамова.  Интерес к спорту у Зебунисо проявился 
со школьных лет. В советские времена, в школах республики были различные 
секции. Вначале она увлекалась легкой атлетикой, потом занималась 
плаванием. Очень любила футбол. Когда дядя и брат ездили играть в футбол 
на стадион, просилась  с ними  и подавала мячи.   В 1969 году в Душанбе 
приехал тренер по стрельбе из лука. По рекомендации брата  Зебунисо 
поступила в эту секцию.   И уже в 1971 году заняла 4-е место на Спартакиаде 
Таджикистана. [4]    



Ахмедова Ш. Знаменитые женщины – спортсменки Таджикистана 
 
 
 

- 236 - 

В 70-80-х годах прошлого столетия  ей рукоплескали крупнейшие стадио-
ны мира: в 1975 году впервые за всю историю таджикского спорта среди 
женщин на чемпионате мира по стрельбе из лука в Швейцарии она стала 
абсолютной чемпионкой мира в личном и командном зачете. В 1985 и 1987 
годах удостоилась звания чемпионки мира в командном зачете. Зебунисо 
Рустамова - бронзовый призер ХХI Олимпийских игр в Монреале 1976 года,   
она стала чемпионкой мира в составе сборной команды СССР (Интерлакен, 
1975г.; Сеул, 1985г.; Сидней, 1987г.), серебряным призером чемпионата мира 
(Австралия,1977г.). Рустамова трижды была лучшей лучницей Европы, она 
серебряный призер соревнований «Дружба» 1984 года, многократная 
чемпионка  СССР 1975–1987 годов, многократная рекордсменка мира, 
Европы, СССР, многократная чемпионка международных турниров. Она 
Заслуженный мастер спорта СССР. 

После завершения спортивной карьеры назначалась  зампредседателя   
Государственного комитета по физической культуре и спорту, потом  
председателем Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма.  Выбиралась 
вице-президентом Олимпийского комитета Республики Таджикистан.  Воз-
главляла команду Таджикистана на Олимпийских играх в Барселоне. С 2006 
года является членом правления Отделения международной организации 
«Институт «Открытое общество» Фонда Содействия в Таджикистане.  С 1995 
года проживает в Худжанде. Руководит Центром поддержки женщин и детей, 
является менеджером проекта «Доступ» Фонда «Восток-Запад», президентом 
Ассоциации олимпийцев Таджикистана.  Создала спортивный клуб. По ее 
инициативе на днях откроется первый в Согдийской области теннисный корт. 
Она также тренирует юных лучниц области. Имеет правительственные 
награды:  орден «Знак Почета», медаль  «За трудовую доблесть», Почетную 
грамоту Верховного Совета Республики Таджикистан.  

Следует констатировать и тот факт, что стрельба из лука является 
единственным видом спорта, где  таджикские спортсмены советского 
времени имели высокие мировые результаты. Наша женская команда в 1983 
году выиграла Кубок СССР. Это было сенсацией! Сегодня таджички Гавхар 
Пулатова – чемпионка Европы, Лола Валиходжаева – чемпионка мира, 
Мархабо Шарипова - работают тренерами за пределами Таджикистана.   

 В подготовке специалистов с высшим физкультурным образованием  и в 
изучении отдельных проблем физкультурного движения республики ведущее 
место занимает Таджикский институт физической культуры. Он был органи-
зован постановлением Совета Министров СССР от 15 марта 1971 года на базе 
факультета физического воспитания Душанбинского госпединститута им. 
Т.Г.Шевченко в городе Душанбе.   В сентябре 1971 года в институте начался 
первый учебный год, 277 юношей и девушек поступили в этом году на 
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первый курс. Как правило, ведущие спортсмены республики, в том числе  
девушки- спортсменки, достигали лучших результатов в годы, когда они 
являлись студентами института. Среди них отличились девушки-
спортсменки: бронзовый призёр Олимпийских игр и многократная чемпионка 
мира Зебунисо Рустамова (стрельба из лука), чемпионка мира  Эрика Шиллер 
(художественная гимнастика),  победители всесоюзных и международных 
соревнований: Гавхар Раджабова (стрельба из лука), Валентина Степужина, 
Равиля Аглетдинова, Гулсара Дадабоева (легкая атлетика),   Парвина 
Кодирова (художественная гимнастика)  и многие другие. Большую работу 
по повышению спортивного мастерства студентов проводил спортивный 
клуб института. В 80-е гг.  прошлого столетия широкое признание получила   
чемпионка Европы Инна Коваленко (настольный теннис). 

В Согдийской области также воспитывались мастера спорта из числа 
женщин и девушек. Еще до Великой Отечественной войны блистали спорт-
сменки из общества по легкой атлетике «Спартак» - З. Чернова и Е. Зубкова. 
В 60-е годы добились высоких результатов в легкой атлетике Мария 
Гамалеева, Галина Лямина; в спортивной гимнастике - Раиса Шенгур, в 
фехтовании - Инна Мельник, Соня Абдуллаева, Людмила Сазыкина, которые 
входили в состав сборной республики. В 80-е годы блеснула мастер спорта по 
настольному теннису Зулфинисо Саидолимова, которая впоследствии стала 
двукратной чемпионкой СССР, 16 - кратной чемпионкой республики, 
участвовала во многих соревнованиях. В те годы Роза Якубова и Гульнора 
Фаткулина стали неоднократными чемпионами СССР в групповых гонках по 
велоспорту на треке (они тренировались на современном треке города 
Худжанда, который был построен в 1973 г.). Ринна Зиннурова добилась 
больших успехов в гребле. 

Независимость государства позволила создать такую структуру, которая 
предоставила возможность Таджикистану быть полноправным самостоя-
тельным участником современного мирового олимпийского движения и 
вносить в него свой вклад. По данным Комитета по делам молодежи, спорта и 
туризма при Правительстве Таджикистана, сегодня в республике более 30 
тысяч спортсменов. Среди них женщин — чуть больше тысячи. 

За годы независимости много побед на международных соревнованиях 
одержали спортсменки Таджикистана: Гулсара Дадабоева и Галина Митяева 
(легкая атлетика),   Сурайё Джумаева (пулевая стрельба),  Гавхар Раджабова 
(стрельба из лука), Наталья Шлемова (прыжки в воду), Дилбар Камолова 
(вольная борьба),  Дильбар Султонова (самбо), Шахло Мухаммадрахимова, 
Сабина Тагойназарова и Дилафруз Бохирова (таэквондо)и многие другие[5]. 

Особенно высоких результатов добились таджикские спортсмены - 
приверженцы корейского стиля боевого искусства - таэквондо. Можно 
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сказать, Федерация таэквондо республики стала настоящей школой 
чемпионов. Более 20 чемпионов мира, 350 обладателей черного пояса - таков 
итог достижений данной федерации[6].  В этом виде спорта лихо преуспела 
известная спортсменка Сабина Тагойназарова (1993 года рождения.) Она 
заняла 1-е место на чемпионате Азии среди юниоров (Ташкент, 2008 год), 2-е 
место на чемпионате мира (Санкт-Петербург, 2009 год), 1-е место на 
чемпионате мира (Минск, 2010 год). Сабина - неоднократная чемпионка 
республики, призер чемпионатов мира и Азии в личных и командных 
выступлениях. Обладательница черного пояса, 1-й дан [7].  

В 2009 году  таджикская спортсменка Дилбар Камолова дебютировала  на 
международной арене. В соревнованиях Гран-при класса "А" по вольной и 
греко-римской борьбе в Ницце (Франция)   она сумела завоевать свою 
первую бронзовую медаль. Дилбар  в 16 лет  уехала в Москву. Там вместе с 
братом продолжала свои занятия в спортивном центре "Трудовые резервы». 
Первоначально была увлечена каратэ. Затем, под руководством тренера 
Феликса Григорьева, занималась вольной борьбой. В составе сборной 
Таджикистана ее тренером был Абдурозик  Олимов [8]. 

В 2010 году таджикская спортсменка Мавзуна Чориева впервые завоевала 
золотую медаль на чемпионате Азии по боксу среди женщин, который 
проходил в столице Казахстана Астане, и признана лучшим боксером 
соревнований. Мавзуна родилась 1 октября 1992 года в Кулябе.  Училась в  
Республиканской общеобразовательной школе-интернате спортивного про-
филя в г. Душанбе. Первый тренер - Носир Азимов. В 2009-2010 гг. 
занималась у российского тренера Василия Владимировича Баланова в 
Подольске Московской обл. С января 2010 года тренируется под руководст-
вом тренера СДЮШОР № 9 Шамсиева Мирзо Каримовича. Кандидат в 
мастера спорта [9]. 

Метательница молота Галина Митяева дважды завоевала золотые медали 
чемпионата Азии.  Она родилась 29 апреля 1991 года в Душанбе. С 13 лет 
занимается легкой атлетикой. Тренер - Дилшод Назаров. Пятикратная чем-
пионка республики. Двукратная чемпионка Азии среди юниоров. Двукратная 
чемпионка Украины. Неоднократная победительница международных 
соревнований[10]. 

Дильбар Султонова является мастером спорта международного класса по 
самбо. Участвовала во многих соревнованиях республиканского и междуна-
родного уровня. Ныне занимается тренерской работой в Худжанде.  

Все приведенные факты свидетельствуют о достойном представлении тад-
жикского спорта женщинами и девушками. Но несмотря на это, на сегодняш-
ний день в республике не наблюдается передовой роли  женщин  в спорте. К 
сожалению, количество женщин и девушек, занимающихся различными 
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видами спорта на профессиональном уровне, по всей республике в настоящее 
время остается критическим. Для того чтобы развивать процесс здорового 
образа жизни у девушек, необходимо решать вопросы об организации клубов 
здоровья, создавать спортивные залы при областных, городских, районных, 
махаллинских советах, предназначенных именно для женщин и девушек. 
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Ш. Ахмедова 

Знаменитые женщины - спортсменки Таджикистана 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, женский спорт, спортивные 
достижения, физкультурное образование, чемпионки всесоюзных и международных 
соревнований 

Статья посвящена описанию и анализу спортивных достижений женщин и 
девушек Таджикистана как в советский период, так и в годы независимости. На 
примере известных спортсменок - Зебунисо Рустамовой, Эрики Шиллер, Сабины 
Тагойназаровой, Дилбар Камоловой, Мавзуны Чориевой и др.. - прослежено состоя-
ние женского спорта в республике, сделаны важные выводы относительно путей 
развития и улучшения здорового образа жизни девушек. В работе также анализи-
руются проблемы подготовки специалистов с высшим физкультурным образовани-
ем в учебных заведениях республики, в особенности  в Таджикском институте фи-
зической культуры. Как правило, ведущие спортсмены республики, в том числе  де-
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вушки - спортсменки,  лучших результатов достигали в годы, когда они являлись 
студентами института. Раскрываются   отдельные проблемы физкультурного 
движения Республики Таджикистан в контексте привлечения в эту сферу женщин  
и девушек.  

 
Sh. Akhmedova 

Famous Sportswomen of Tajikistan 
Key words: physical culture  and sports, feminine sports, sports achievements, physical 
education, women-champions of all-Union and international competitions 
The article is devoted to the sports achievements of women and girls of Tajikistan both 

in the Soviet period and in the years of independence. The state of feminine  sports in the 
republic is traced on the example of the famous sportswomen among whom there are the 
names of Zebunisso Rustamova, Erika Shiller, Sabina Togoynazarova, Dilbar Kamolova, 
Mavzuna Choriyeva and others; important  conclusions have been made in regard to the 
ways of development and improvement of healthy and sound modus vivendi  of young 
girls. In addition, the author deals with the problem of preparation of specialists with 
higher education in physical culture in educational establishments of the republic,  
especially in the Tajik Institute of Physical Culture. As a rule, the leading sportsmen of the 
republic, girls inclusive, manifested their best  results in their student years. Some 
problems of physical culture movement in Tajikistan Republic are elucidated in the context 
of the attraction of the representatives of fair sex into the sphere  of sports. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ - 
ПРОЯВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 
В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в 

национальной политике образования. Это связано с переходом на позиции 
личностно-ориентированной педагогики. Одной из задач современной школы 
становится раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, 
предоставление им возможностей проявления творческих способностей. Ре-
шение этих задач невозможно без осуществления вариативности образова-
тельных процессов, в связи с чем появляются различные инновационные ти-
пы и виды образовательных учреждений, которые требуют глубокого научно-
го и практического осмысления. 

Современная  школа - это результат огромных перемен, произошедших в 
системе отечественного образования за последние годы. В этом смысле обра-
зование не просто часть социальной жизни общества, а её авангард: вряд ли 
какая-то другая её подсистема в той же степени может подтвердить факт сво-
его поступательного развития таким обилием нововведений и экспериментов. 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть ин-
новационных процессов. Раньше безусловными ориентирами образования 
были формирование знаний, навыков, информационных и социальных уме-
ний (качеств), обеспечивающих «готовность к жизни», в свою очередь пони-
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маемую как способность приспособления личности к общественным обстоя-
тельствам. Теперь образование все более ориентируется на создание таких 
технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается ба-
ланс между социальными и индивидуальными потребностями и которые, за-
пуская механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразования), 
обеспечивают готовность личности к реализации собственной индивидуаль-
ности и к изменениям общества.[4,17] Многие образовательные учреждения 
стали вводить некоторые новые элементы в свою деятельность, но практика 
преобразований столкнулась с серьезным противоречием между имеющейся 
потребностью в быстром развитии и неумением педагогов это делать. Чтобы 
научиться грамотно развивать школу, нужно свободно ориентироваться в та-
ких понятиях, как «новое», «новшество», «инновация», «инновационный 
процесс», которые отнюдь не так просты и однозначны, как это может пока-
заться на первый взгляд[6,8]. 

В отечественной литературе проблема инноваций долгое время рассмат-
ривалась в системе экономических исследований. Однако со временем встала 
проблема оценки качественных характеристик инновационных изменений во 
всех сферах общественной жизнедеятельности, но определить эти изменения 
только в рамках экономических теорий невозможно. Необходим иной подход 
к исследованию инновационных процессов, где анализ инновационных про-
блем включает в себя использование современных достижений не только в 
области науки и техники, но и в сферах управления, образования, права и др. 

Поиски решения педагогических проблем инноватики связаны с анализом 
имеющихся результатов исследования сущности, структуры, классификации 
и особенностей протекания инновационных процессов в сфере образования.  

Сегодня инновационный поиск вошёл в “спокойное русло“, стал частью 
имиджа любой уважающей себя школы, элементом “штатной ситуации“ в 
системе жизнедеятельности многих образовательных учреждений региона. 
Но существует огромное множество нововведений, применимых к образова-
нию вообще и, в частности к школе. Они играют огромную роль в существо-
вании и дальнейшем развитии школы [7,18]. 

Исторически сложилось, что дети, обучающиеся в развивающихся, инно-
вационных учебных заведениях, имеют более высокий уровень развития по 
различным показателям, чем дети из традиционных школ. Именно по этой 
причине родители часто отдают детей в инновационные школы, не учитывая 
индивидуальных их способностей. Слабые дети не всегда осиливают про-
грамму развивающейся школы, они обычно отстают от сверстников. Поэтому 
в наше время проблема выбора школы, различия между разными типами и 
видами школ является особенно актуальной. 
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Современное понятие "образование" связывается с толкованием таких 
терминов, как "обучение", "воспитание", "образование", "развитие". Однако 
до того, как слово «образование» стало связываться с просвещением, оно 
имело более широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин 
"образование" как существительное от глагола "образовывать" в смысле: 
«создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. Создавать новое - 
это и есть инновация[2,372]. 

Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией, ко-
торая дает возможность для проявления творческих способностей  и готов-
ность к реализации собственной индивидуальности личности. 
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личность, инновация, развивающаяся школа. 
Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инно-

вационных процессов. Раньше безусловными ориентирами образования были: 
формирование знаний, навыков, информационных и социальных умений (качеств), 
обеспечивающих «готовность к жизни», в свою очередь понимаемую как способ-
ность приспособления личности к общественным обстоятельствам. Теперь образо-
вание все более ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на 
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личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и индиви-
дуальными потребностями и которые, запуская механизм саморазвития (самосо-
вершенствования, самообразования), обеспечивают готовность личности к 
реализации собственной индивидуальности и к изменениям общества. 

Образование по своей сути уже является инновацией, которая дает возмож-
ность для проявления творческих способностей  и готовность к реализации собст-
венной индивидуальности личности. 

 
M. Khodjayeva,  D. Rashidova 

Innovational Technologies in Education  as Evincement of Individual`s Creative 
Abilities 

Key words: education, creative abilities, innovational process, individual, innovation, 
individual`s creative abilities 

The changed role of education in society  preconditioned the major part of 
innovational processes. The earlier unconditional  bearings of education included  the 
formation of knowledge, skills, informational and social habits and abilities (qualities) 
providing “promptitude for life”; the former, in its turn, being understood as an ability of 
adaptation to social circumstances on the part of an  individual. Now education is more 
and more oriented on a creation of such technologies and ways of influence over an 
individual which would provide a balance between social and personal needs and goading 
in action a mechanism of self-development (self-education, self-improvement), they 
prepare an  individual for self-realization  in the greatly changed society.  
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