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ҲУҚУҚШИНОСӢ 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
 

 
Юсуфов Акмал Хотамович, 

адъюнкт  кафедры государственно- 
правовых дисциплин Академии  

управления МВД России 
 
 

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОБ 
ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Законодательство практически всех государств мира содержит правовые 
нормы, обеспечивающие безопасность государства и его граждан. Это 
связано с тем, что любое государство на каком-то этапе своего развития 
может столкнуться с чрезвычайной ситуацией, требующей принятия спе-
циальных мер для локализации негативных последствий, вызванных либо 
действиями человека, либо действиями стихийных сил природы. Для 
пресечения противоправных действий, стабилизации общественно-полити-
ческой обстановки и защиты основных прав и свобод человека и гражданина 
в подобных случаях требуются другие меры, предполагающие введение 
чрезвычайного положения. 

Основными целями объявления чрезвычайного положения являются 
защита прав и свобод человека и гражданина и сохранение правопорядка. 
Наряду с этим, чрезвычайное положение допускает наиболее существенные 
ограничения прав и свобод личности. Необходимость ограничения прав и 
свобод в условиях чрезвычайного положения вызвана тем, что реализация 
некоторых прав и свобод может повлечь за собой усиление социальной 
напряженности, и эти ограничения используются в качестве превентивной 
меры. И.В. Гончаров отмечает, что в условиях чрезвычайного положения 
«реализация некоторых прав и свобод… может привести к дальнейшему 
увеличению социальной напряженности»1.     

                                                
1 Гончаров И.В. Обеспечение основных прав и свобод граждан в условиях чрезвычайного по-
ложения: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – М., 1998, с. 13-14. 
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Допустимость введения чрезвычайного положения предусмотрена 
большинством законодательных актов стран современного мира. Это обус-
ловлено тем, что в определённых чрезвычайных ситуациях, которые пред-
ставляют собой реальную, чрезвычайную и неизбежную угрозу безопасности 
государства и его граждан, государство вынуждено временно ограничить 
закреплённые Основным законом государства права и свободы личности, 
отступить от предусмотренных нормами международного права обязательств 
в области прав и свобод человека и гражданина. 

Подобное временное отступление правомерно, если при введении чрез-
вычайного положения государством соблюдены предусмотренные между-
народным правом обстоятельства для введения чрезвычайного положения и 
требования к осуществлению мер, характерных для этого чрезвычайного 
режима. 

По этому поводу следует отметить, что Международный пакт о граждан-
ских и политических правах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 19 
декабря 1966 г., устанавливает: «Во время чрезвычайного положения в 
государстве, при котором жизнь нации находится под угрозой и о наличии 
которого официально объявляется, участвующие в настоящем Пакте 
государства могут принимать меры в отступление от своих обязательств по 
настоящему пакту только в такой степени, в какой это требуется остротой 
положения, при условии, что такие меры не являются несовместимыми с их 
другими обязательствами по международному праву и не влекут за собой 
дискриминации исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии или социального происхождения» (ст. 4 Пакта)1. 

Ограничение прав и свобод человека в условиях чрезвычайного поло-
жения не носит произвольного характера. Современные конституции в 
большинстве своем исходят из концепции правового государства, одним из 
признаков которого является признание естественного характера прав и 
свобод человека. Права человека стали частью фундаментального порядка 
государства, и они обязательны для законодательной, исполнительной власти 
и правосудия как непосредственно действующее право. 

Поэтому в ст. 14 Конституции Республики Таджикистан закреплено: 
«Права и свободы человека и гражданина осуществляются непосредственно. 
Они определяют цели, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной, исполнительной и местной властей, органов местного 
самоуправления и обеспечиваются судебной властью». Вместе с тем, следуя 
положениям Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., ч. 3 
ст. 14 Конституции Республики Таджикистан определяет: «Ограничения прав 
                                                
1 Права человека. /Сборник международных и национальных документов. В 8-и томах. Т.1. 
Отв. ред. А.М. Диноршоев. –Душанбе, 2009, С.8-14. 
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и свобод граждан допускаются только с целью обеспечения прав и свобод 
других граждан, общественного порядка, защиты конституционного строя и 
территориальной целостности республики». Следовательно, непременными 
условиями возможного ограничения конституционных прав и свобод 
личности в Республике Таджикистан являются: во-первых, возможность 
ограничения прав и свобод личности только законом; во-вторых, допус-
тимость ограничения прав и свобод личности только для достижения целей, 
закреплённых ст. 14 Конституции Республики Таджикистан. 

Поскольку режим чрезвычайного положения дает исключительно 
благоприятную возможность для произвольного ограничения прав и свобод, 
конституции жестко регулируют возможность такого ограничения. По 
мнению Д.А. Ковачева, юридическая регламентация режима чрезвычайного 
положения – «гарантия против произвольной деятельности государственных 
органов при чрезвычайных ситуациях и неотъемлемый элемент правового 
государства»1. 

Из анализа основных законов стран – членов СНГ, государств Балтии и 
Восточной Европы, С.В. Пчелинцев выделяет следующие подходы к порядку 
определения объема возможных ограничений прав и свобод граждан в 
условиях чрезвычайного положения: 

- закрепление в конституциях исчерпывающего перечня прав и свобод, 
которые не могут быть ограничены в период чрезвычайного положения (ст. 
56 Конституции Российской Федерации (прим. автора), ст. 175 Конституции 
Республики Албания, ст. 39 Конституции Республики Казахстан, ст. 63 
Конституции Республики Беларусь); 

- закрепление в конституциях исчерпывающего перечня прав и свобод, 
которые, напротив, могут быть ограничены в период чрезвычайного 
положения или в целях защиты прав других людей, демократического 
устройства государства, общественной безопасности, благосостояния и 
нравственности (ст. 46 Конституции Республики Грузия, ст. 116 Конституции 
Латвийской Республики); 

- сочетание двух вышеназванных подходов, заключающееся в закреп-
лении в Конституции исчерпывающего перечня прав и свобод, реализация 
которых как может, так и не может быть приостановлена в период чрез-
вычайного положения (ст. 54 Конституции Республики Македония); 

- установление в конституциях принципиальной возможности приос-
тановления осуществления прав и свобод личности в условиях чрезвы-
чайного положения или в интересах национальной безопасности без указания 
перечня конкретных прав и свобод, которые могут быть (или не могут быть) 
                                                
1 Ковачев Д.А. О правовых институтах чрезвычайного режима в зарубежных государствах // 
Право и экономика. -1996. - №12, с.72.  
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ограничены, так как данный вопрос должен решаться на основании 
отдельного законодательного акта (ст. 71 Конституции Азербайджанской 
Республики, ст. 49 Конституции Республики Румыния, ст. 44 Конституции 
Республики Туркменистан)1. 

В условиях чрезвычайного положения вариант, когда Конституция зак-
репляет исчерпывающий перечень только тех прав и свобод, которые не мо-
гут быть приостановлены, представляется наиболее оптимальным и отвечаю-
щим требованиям правового государства. И эти права и свободы считаются 
неприкосновенными. Именно при таком способе регулирования ограничений 
в условиях чрезвычайного положения можно говорить о том, что человек 
будет гарантирован от необоснованного ограничения его прав и свобод. 

Анализ конституционного регулирования ограничения прав и свобод в 
условиях чрезвычайного положения в различных странах позволяет выделить 
и обобщить определенные принципы, в соответствии с которыми данное 
регулирование осуществляется следующим образом: 

- допускаются ограничения прав и свобод, реализация которых может уве-
личить напряженность и помешать процессу восстановления правопорядка; 

- официальное объявление чрезвычайного положения; 
- установление законом исчерпывающего перечня прав, которые ограни-

чиваются; 
- установление законом исчерпывающего перечня прав, которые не под-

лежат ограничению; 
- чрезвычайные меры не должны сопровождаться дискриминацией; 
- временный характер ограничения прав и свобод; 
- парламентский контроль за ограничением прав и свобод; 
- введение чрезвычайного положения не приостанавливает деятельности 

судебных органов; 
- акты, ограничивающие права и свободы, утрачивают силу с прекраще-

нием чрезвычайного положения. 
 Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что Конституция 

Республики Таджикистан закрепляет возможность ограничения прав и свобод 
человека и гражданина в условиях чрезвычайного положения. Однако эти 
ограничения не носят произвольного характера, потому что они четко 
регламентированы Конституцией и законами страны. 

Конституция Республики Таджикистан и принятые в соответствии с ней 
законы соответствуют международной практике ограничения прав и свобод 
граждан в условиях чрезвычайного положения и закрепляют комплексный 
подход к решению этой проблемы. Эти ограничения не должны повлечь за 
                                                
1 Пчелинцев С.В. Проблемы ограничения прав и свобод граждан в условиях особых право-
вых режимов: Монография. – М.: Норма, 2006, с. 135-136. 
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собой какую-либо дискриминацию по признаку пола, расы, национальности, 
языка, отношения к религии и по другим обстоятельствам. 

В заключение можно прийти к выводу о том, что правовое государство 
путем жесткой юридической регламентации чрезвычайного положения 
соблюдает права и свободы человека и гражданина даже в кризисных усло-
виях. Далее, характеризуя ценность Конституции как правовой основы 
ограничения прав и свобод человека и гражданина, нужно отметить, что она 
отвечает всем международным стандартам. Это позволяет сделать вывод, что 
Конституция Республики Таджикистан – это наше очередное продвижение по 
пути демократизации общественной жизни и развития правового государства. 
С точки зрения автора, указанные обстоятельства имеют важное значение для 
определения перспектив развития законодательства Республики Таджикистан 
в области прав и свобод граждан в целом. 

 
А.Х. Юсуфов  

Конституция Республики Таджикистан об ограничении прав и свобод 
граждан в условиях чрезвычайного положения  

Ключевые слова: Конституция, ограничение, чрезвычайное положение, права и свободы 
граждан 

В статье рассматриваются модели конституционного регулирования 
ограничения прав и свобод в условиях чрезвычайного положения. Проведен анализ 
основных законов стран – членов СНГ, государств Балтии и Восточной Европы, 
обобщены определенные принципы, в соответствии с которыми осуществляется 
данное регулирование в названных странах. 

 
A. Kh. Yusufov 

Tajikistan Republic Constitution on Citizens` Rights and Freedoms Restriction under 
the Conditions of Extraordinary State 

Key words: Constitution, restriction, rights and  freedoms, extraordinary state 
The article dwells on the models of constitutional regulation of rights and freedoms 

restriction under the conditions of  extraordinary  situations. The author considers the 
principal laws of CIS countries, the Baltic States and those of Eastern Europe, he 
generalizes certain rules in conformity with which regulation in these countries is 
implemented.  
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МЕСТО СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

 
Особенность подходов к исследованию категории "судебная власть" за-

ключается в стремлении многих ученых определить содержание этого соци-
ального феномена через категории "суд" и "правосудие ". Природа власти, её 
организация и функционирование всегда занимали одно из ведущих мест в 
предмете отечественной науки. Кардинальное реформирование общества 
заставляет особенно пристально задуматься о путях и перспективах 
строительства современной государственности, проблемах становления и 
деятельности всех ветвей государственной власти, в том числе и судебной, 
социальная ценность которой в последнее десятилетие значительно возросла. 

Вместе с тем надо отметить, что названные понятия не являются 
тождественными. Институт правосудия столь же древний, как и государство. 
Во все времена, считает С.В.Боботов, правосудие являлось важнейшим 
атрибутом государственного суверенитета1. А судебная власть и её научные 
исследования появились значительно позже - с теорией разделения властей. 

Категорию судебной власти нельзя рассматривать вне системы разделения 
властей, ибо своим происхождением судебная власть обязана именно этой 
доктрине и является её неотъемлемой составной частью. 

Разделение властей как философская, политическая и правовая доктрина 
имеет глубокие исторические корни. Ещё в древних исторических 
источниках говорится о божественной природе судебной власти. П.Д. 
Баренбойм насчитывает теории разделения властей три тысячи лет. 
"Зарождение доктрины разделения властей, - полагает автор, - произошло 
тогда, когда судейская, судебная власть была признана наделенной таким же 
божественным началом, как и царская, исполнительная власть, равной этой 
                                                
1 См.: Черемных Г.Г. Судебная власть в Российской Федерации. -М., 1998, с. 6; Боботов С.В. 
Правосудие в системе разделение властей // Судебная система России: Уч. пособие 
(коллектив авторов). -М., 2000, с. 15. 
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власти, а в библейском вариант - еще и первичной по отношению к царской 
власти "1. 

Не оспаривая эту версию, поскольку идеи правосудия, защиты прав и сво-
бод личности имеют духовные аспекты и уходят в далекое прошлое, все же 
надо подчеркнуть, что прародителями теории разделения властей считаются 
античные мыслители. В частности, Аристотель различал в государственном 
устройстве три части: законосовещательный орган, рассматривающий дела 
государства, должности и судебные органы2. А большинство ученых  
основоположниками классического варианта теории разделения властей 
называют  Джона Локка, Шарля Монтескье и Жан-Жака Руссо3. Согласно 
учению Дж.Локка, для поддержания режима свободы, публично-властные 
полномочия государства должны быть четко разграничены и поделены между 
различными его органами. И хотя эта теория концентрируется на разделении 
законодательной и исполнительной властей, а судебная власть является 
элементом последней, выводы ученого имели важное значение для развития 
концепции правового государства4. 

Новым качественным этапом в становлении теории разделения властей 
были работы мыслителя Ш.Монтескье, который, в отличие от Дж.Локка, 
сформулировал положение о трех властях. "Не будет свободы... если 
судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной. 
Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан 
окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная 
власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать 
угнетателем. Все погибло бы, если бы в одном лице или учреждении... были 
соединены эти три власти".5 Развив теоретические основы учения,   
Ш.Монтескье выдвинул идею о "равновесии" и взаимных "сдержках" 
властей6. Так, он писал: "Чтобы не было возможности злоупотреблять 
властью, необходим такой порядок вещей, при котором различные власти 
                                                
1См.: Баренбойм П. Три тысячи лет доктрине разделения властей: от Ветхого Завета до 
наших дней // Российская юстиция. -1996. № 1, с. 21. 
2 Аристотель. Политика. Афинская политика. -М., 1997, с. 154.; См.:Холиков А.Г. История 
государства и права Таджикистана: Учебник. – Ч.1 – Душанбе, 2002; Проблемы развития 
правовой системы в современном Таджикистане (историзм и исламский фактор: позитивные 
и негативные моменты) // Труды Академии МВД РТ. –Душанбе, 2002, с. 76. ; Сафаров И.Д. 
Правовая система государства Саманидов (1X-X вв.) –Душанбе: Ирфон, 1999. 
3См.: Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. –
Томск, 1988. -С. 23; Фоков А.П. Судебная власть в системе разделения властей (научно-
правовые, философские и исторические аспекты)// Государство и право.-2000. № 10. -С.51-
56. 
4 См.: Локк Дж. Избранные философские произведения. Т.2. -М., 1985.  
5 Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. -М., 1955, с. 290-291. 
6 Там.же, с.291. 
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могли бы взаимно сдерживать друг друга"1. Эти предложения чрезвычайно 
актуальны для государственности современной России, где только ещё 
создается система сдержек и противовесов, тем более, что в этой системе 
судебная власть представлена ещё слабо. Если Ш.Монтескье отводил роль 
судебной власти как средству сдерживания других властей, то Ж.Ж.Руссо 
более детально и обстоятельно исследовал многие другие аспекты 
функционирования судебной власти2. 

Доктрина разделения властей сыграла позитивную роль в развитии теории 
формирования правовой государственности. Под влиянием этой концепции в 
практике государственного строительства различных стран сложилась 
довольно распространенная ныне модель механизма государственной власти, 
в основу которой положена структурная и функциональная самостоя-
тельность законодательных, исполнительных и судебных органов. В 
современной западной политической мысли отношение к "ортодоксальной" 
трактовке теории разделения властей неоднозначно. Нередки высказывания о 
том, что наличие так называемой "чистой" (иногда её именуют "экстре-
мистской") теории разделения властей не только не подтверждается 
практикой, но губителен и сам формалистический подход к разделению 
властей3. Неоднозначное отношение к этой теории проявилось, например, в 
Англии. Британский конституционалист В.Беджгот считал, что английская 
Конституция построена не на принципе разделения, а на основе "особого 
слияния" властей. В целом же принцип разделения властей, 
распространившийся и на правосудие, в той или иной мере в различных 
модификациях был воспринят практически всеми западными конституциями 
и политическими системами, признающими демократические ценности4. 

Проблема разделения властей получила отражение и в русской дореволю-
ционной литературе, что свидетельствует об исторических этапах 
формирования судебной власти   в республиках бывшего СССР5. 

С.Е.Десницкий в 1768 году направил Екатерине II "Представление о 
учреждении законодательной, осудительной и наказательной власти в 

                                                
1 См.: Монтескье Ш.Л. Указ. соч., с.289. 
2Прозорова Н.С. Теория "разделения властей" и современное буржуазное государство // 
Советское государство и право. -1974. -№ 9, с. 99. 
3 Чеботарев Г.Н. Принцип разделения властей в государственном устройстве Российской 
Федерации. -Тюмень, 1997, с.26-27. 
4 См.: Судебные системы западных государств / Под ред. В.А.Туманова. -М., 1991, с.8. 
5 См.: Проблемы теории государства и права: Учебное пособие /Под ред. М.Н.Марченко. -М., 
1999, с.212. 
См.: Тохиров Ф.Т.Становление советского права в Таджикистане.- Душанбе, 1987.-С.55; 
Зоиров Д.М. Таджикистан: от государства Саманидов до суверенной государственности. –
Душанбе, 2003, с.43. 
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Российской империи"1. Другой русский правовед, Ф.В.Тарановский, 
указывает на три основные возможности проявления государственной власти: 
"Законодательство есть деятельность государственной власти, направленная 
на установление юридических норм. Суд есть деятельность государственной 
власти, направленная на защиту и восстановление права в случаях спора о 
праве или нарушения права. Третья отрасль проявления государственной 
власти - управление"2. 

В ряду других государственных деятелей и ученых эта теория привлекала 
особое внимание М.М.Сперанского, который предложил два различных уст-
ройства самодержавной власти на основе закона и принципа разделения вла-
стей 3.  

И все же однозначного отношения к этой концепции в российской 
юридической науке не было. Не было и специальных исследований роли и 
места судебных органов в системе государственной власти. Такая 
познавательная ситуация была исторически обусловлена формой правления 
России XVIII века и господствующей абсолютистской идеологией. 

Лишь с судебной реформой XIX века связано развитие идеи судебной 
власти, в том числе в Республике Таджикистан, как самостоятельного 
государственно-правового института. 

Утверждая акты реформы, император Александр II в указе Правительст-
вующему Сенату 21 ноября 1864 года записал: "Рассмотрев сии проекты, мы 
находим, что они вполне соответствуют желанию нашему водворить в России 
суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших, воз-
высить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще 
утвердить в народе нашем то уважение к закону, без коего невозможно 
общественное благосостояние и которое должно быть постоянным 
руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего"4. 

Оценивая содержание принимаемых в 60-х годах XIX века законодатель-
ных актов, Б.В.Виленский отмечал, что в «Основных положениях 
судоустройства» на законодательном уровне был сформулирован принцип 
независимости судебной власти: «Власть судебная отделяется от 
исполнительной, административной и законодательной. Дальнейшее 

                                                
1 Иванов С.Г. Судебная часть по Положению об управлении Туркестанского края в связи с 
относящимися к нему законоположениями //Туркестанский сборник.Т.526, с.14. 
2 Чеботарев Г.Н. Указ. соч., с. 30 - 31. 
3 Цит. по: Цихоцкий А.В., Черненко А.К. Судебная власть в условиях действия новой 
Конституции Российской Федерации. –Новосибирск, 1995, с. 16. 
4 См.: Российское законодательство X - XX веков. Том 8. / Под ред. Б.В.Виленского. -М., 
1991, с.28. 
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выражение этого принципа было осуществлено статьями ... Устава 
гражданского и Устава уголовного судопроизводства»1. 

Развивая тезис Б.В.Виленского, М.В. Немытина полагает, что с провоз-
глашением судебными уставами 1864 года в России независимого суда, 
судебная власть выделилась в самостоятельную ветвь государства. Те 
принципы, которые в других странах традиционно носят характер 
конституционных, в России впервые появились на уровне отраслевого 
законодательства и касались только одной сферы - судебной. «И все же в 
глубинном понимании, - отмечает М.В.Немытина, - в российскую 
государственность был введен элемент конституционного строя - 
самостоятельная и независимая судебная власть» 2. 

Выводы названных исследователей разделяет И.А.Исаев. По его мнению, 
«в основу преобразований реформы 1864 г. был положен принцип разделения 
властей: судебная власть отделялась от законодательной, исполнительной, ад-
министративной»3. 

Известный русский ученый Н.М.Коркунов в то время писал: «...суд этот в 
отличие от подзаконных органов суда должен был явиться органом судебной 
власти». Дело судебной власти "не устанавливать новое право, а только охра-
нять существующее"4. К тому периоду относятся исследования в области су-
доустройства и судопроизводства, и появляются работы, в которых на 
отраслевом уровне выводится понятие судебной власти 5. 

После победы Октябрьской революции в России теория разделения вла-
стей была отвергнута как не соответствующая принципам нового строя. 

"Полагали, - писал С.Братусь, - что трудящиеся, к которым перешла 
власть, не нуждаются в разделении властей"6. Это неизбежно вело к 
усилению функций исполнительных и распорядительных органов, 
принижению роли судов, что создавало дополнительные условия для 
политики репрессий и массовых нарушений прав человека. 

Несмотря на то что теория разделения властей стала неприемлемой, было 
бы несправедливо не отметить позитивные моменты советского этапа исто-
рии нашей государственности. Прежде всего - в области теоретических 
                                                
1  Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. –Саратов, 1969. -С.335-336.  
2 Немытина М.В. Суд в России / вторая половина XIX - начало XX веков. –Саратов, 1999. -С. 
8, 50-51. 
3 Исаев И.А. История государства и права России: Учебник для вузов. -М., 1996, с. 263. 
4 См.: Коркунов Н.М. Проект Верховного совестного суда // Журнал Министерства юстиции. 
1895. -С. 135; Он же: Лекции по общей теории права. -Спб., 1894, с.268. 
5 Обзор этих работ см.: Савельева Т.А. Указ. соч., с. 7; Лазарева В.А. Судебная власть и её 
реализация в уголовном процессе. –Самара, 1999, с. 8-9;   Познышев С.В. Элементарный 
учебник русского уголовного процесса. -М., 1913, с. 87-88. 
6См.: Братусь С. О судебной власти. // Вестник Верховного Суда СССР. -1991. -№ 8, с. 32.  
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исследований судоустройства и судопроизводства и создания определенных 
юридических гарантий прав и свобод граждан, построения целостной 
судебной системы, закрепления многих демократических институтов 
правосудия. Надо сказать, что это теоретико-правовое наследие и 
практический юридический опыт советского этапа востребованы в наши дни, 
при сегодняшнем реформировании правой и судебной системы. 

Отношение к концепции разделения властей стало существенно меняться 
с наступлением в конце восьмидесятых годов периода общественных 
преобразований и последовавшим затем падением всевластия партийных 
органов. Вполне закономерно, что именно в это время общественным 
сознанием была востребована идея создания самостоятельной и независимой 
судебной системы, способной осуществлять властные функции по защите 
прав и свобод граждан, в том числе и от самой власти. 

Правоведами стали положительно восприниматься многие аспекты уче-
ния о разделении властей и предлагаться к использованию в государственном 
устройстве нашей страны. Постепенно отечественная наука стала рассматри-
вать принцип разделения властей как необходимое условие и уровень демо-
кратизации политической жизни, как предпосылку и  способ формирования 
режима господства права, правового государства в нашей стране1. 

В отечественном праве советского периода термин "судебная власть" 
впервые упоминается в ст.23 закона "О статусе судей в СССР" от 4 августа 
1989 г., а окончательное   юридическое закрепление разделение властей как 
принцип организации власти получило в Декларации о государственном 
суверенитете, принятой внеочередной сессией Верховного Совета РТ 12-го 
созыва 9 сентября 1991г. В ней было записано: "Разделение законодательной, 
исполнительной и судебной власти является важнейшим принципом 
функционирования Республики Таджикистан как правового государства. 

Значительным шагом на пути утверждения отечественной государст-
венности стала Конституция РТ 1994 года, которая провозгласила 
Республику Таджикистан демократическим правовым государством с 
разделением государственной власти на законодательную, исполнительную и 
судебную. Впервые в конституционном законе РТ (от 3 ноября 1995 года) "О 
статусе судей в РТ" было установлено, что судебная власть в Таджикистане 
                                                
1 См.: Нерсесянц В.С., Зорькин В.Д. Основные ветви государственной власти: их разграни-
чение и соотношение / Социалистическое правовое государство: концепция и пути реализа-
ции. -М., 1990. -С. 42-43,104.; Тахиров Ф.Т. Правовая культура и формирование правового 
государства / Правовое государство и органы юстиции. –Душанбе, 1990. – С. 8-10; Хамидов 
Х. Государственная независимость и Конституция Республики Таджикистан // Государство и 
право. –Душанбе, 2001. - №3. – С. 1-10; Исмаилов Ш.М. Правовое государство и основные 
тенденции его развития в Таджикистане // Государство и право. –Душанбе, 2000. - №3. – С. 
6-14 и др. 
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самостоятельна и действует независимо от законодательной и 
исполнительной власти 1. 

Таким образом, в настоящее время доктрина разделения властей стала 
конституционным принципом государственного устройства Республики 
Таджикистан2. Судебная власть была признана на самом высоком - 
конституционном уровне, что стало закономерным правовым результатом 
отечественной юридической мысли и общественно-исторического развития 
страны. 

Разделение властей - одно из необходимых условий формирования право-
вого государства. Безусловно, его строительство в Таджикистане потребует 
ещё немало усилий3. Необходимо определенное время для 
совершенствования соответствующих юридических норм, формирования 
демократической политической и правовой практики. 

Поэтому сейчас, на наш взгляд, для ученых и политиков важен уже не сам 
факт провозглашения этого принципа, а анализ его содержания, эффективная 
реализация в современных условиях. На основе накопленного опыта 
нуждается в совершенствовании законодательство о государственном строе, в 
том числе конституционное. 

Судебной власти посвящена глава восьмая Конституции РТ. По 
Конституции: «Судебная власть, будучи независимой, осуществляется от 
имени государства  судьями. Судебная власть защищает права и свободы 
человека и гражданина, интересы государства, организаций, учреждений, 
законность и справедливость» (ч.1 ст.84). Судебную власть в Таджикистане 
призваны осуществлять Конституционный суд, Верховный Суд, Высший 
экономический суд, экономический суд Горно-Бадахшанской автономной 
области,  суды областей и города Душанбе, Военный суд, суд Горно-
Бадахшанской автономной области, судьи областей и города Душанбе, 
городов и районов (ч. 2 ст. 84 Конституции РТ). 

В работах отечественных авторов нашли решение некоторые  аспекты 
излагаемой проблемы. Так, К.Холиков отмечает: «Конституционный суд 
является органом конституционного контроля и не входит в систему судов 
                                                
1См.: Сборник действующих законов Республики Таджикистан.- Душанбе. -1996. -№ 21. 
Ст.231.  
2 См.:Диноршоев А.М. Сущность и значение судебной власти в системе разделения властей // 
Гос.и право.-Душанбе. №3.-2004. –С. 44-48. и др. 
3 См.: Буриев И.Б. Проблемы общей теории права и государства: /Учебник (на тадж. яз.) – 
Душанбе, 2003; Холиков К.Н. Правовое государство и проблемы конституционного надзора / 
Правовое государство и органы юстиции – Душанбе, 1990. – С. 29-37; Усмонов О.У. Верхо-
венство закона – один из основных принципов правового государства // Государство и право 
– Душанбе, 2001. – С. 1-10; Питер Г. Соломон. Проблемы развития правового строя в постсо-
ветской России. -М., 1997, с. 6. 
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общей юрисдикции»1. Однако, как вытекает из смысла и текста ч. 2 ст.84 
Конституции РТ, все суды, включая Конституционный, - общие, 
экономические, военные - составляют единую судебную систему. Суды 
«общей юрисдикции» не выделены в отдельную систему. 

Полемику вызывает также срок судейства. Согласно Конституции РТ, он 
составляет 10 лет (ч.4 ст.84). Однако этот срок И. Буриев считает крайне 
недостаточным. По его мнению, судьи «должны назначаться либо на 
пожизненный срок, либо, по крайне мере, на длительный срок».2 Вряд ли 
стоит вводить пожизненное судейство на данном этапе, когда только за 
последний год были осуждены за совершенные преступления несколько 
судей, не говоря уже о часто допускаемых ими нарушениях сроков 
рассмотрения дел, отмененных незаконных судебных решениях и т.п.  

Однако, помимо подобного рода анализа отдельных сторон судебной 
деятельности, сама судебная власть, ее понятие и место в системе разделения 
властей, правовая природа судебных правовых актов не стали предметом 
специального фундаментального исследования отечественных юристов. 

Исследуя судебную власть, необходимо прежде всего отметить  ее роль в 
правовом государстве. Актуальность проблемы судебной власти обусловлена 
той ролью, которая возлагается на судебную власть в правовом государстве. 
Судебная власть должна защитить права и свободы человека и гражданина не 
только от правонарушений, но и от незаконных действий должностных лиц, 
государственных органов. 

Целью суда должно быть обеспечение господства права, верховенства 
правового закона. Достижению этой функции во многом способствуют 
возможности судебной власти осуществлять судебный контроль за правовым 
качеством актов местных представительных органов (ч.2 ст.79 Конституции 
РТ) и конституционностью законов и иных нормативных актов (ч.3 ст.89 
Конституции РТ), возложенные, соответственно, на общие суды и 
Конституционный  суд РТ. 

Для успешного решения этих задач надо, во-первых, изменить наше 
отношение к суду. Суд должен рассматриваться не в качестве карательного 
органа,3 а как орган восстановительного правосудия. Функциональное 
назначение суда должно состоять в восстановлении нарушенных прав, 

                                                
1.Холиков К. Образование Конституционного суда Республики Таджикистан// Государство и 
право  - Душанбе, 1997. – №1., с.14. 
2.Буриев И.Б. Становление и некоторые проблемы идеи разделения властей. –Душанбе, 1999, 
с.21. 
1. Бахриддинов С. рассматривает суд как «правоохранительный орган», ведущий «борьбу с 
преступностью» - См.:Бахриддинов С.Э. Роль суда в предупреждении преступности // Госу-
дарство и право – Душанбе, 2001. - №3., с.78.  
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нарушенной социальной справедливости.1 Во-вторых, следует  
принципиально менять представление юристов о роли суда в 
государственном механизме властвования и защите права, в частности, 
понять, что не только судебная власть является независимой,2 но и 
законодательная или исполнительная власть.3  

Судебная власть должна быть не только независимой от других ветвей 
власти, но и авторитетной. Она не только должна  стремиться к господству 
права, но и сама олицетворять верховенство права, не только защищать, но и 
укреплять престиж права, раскрывать его богатый потенциал и ценность. 
Судебная власть должна способствовать, по словам Б.Н.Топорнина, 
утверждению демократических принципов государственного строя, его 
стабилизации, утверждать в обществе идеи справедливости и гуманизма, 
нести в широкие массы населения высокую правовую культуру.4  

Смысл судебной власти состоит в обеспечении прав и свобод человека. 
Осуществляя судебную власть, суды призваны обеспечивать контроль над 
законностью в стране, гарантировать приоритет прав и свобод человека. 
Судебная власть также контролирует соответствие праву действий и решений 
законодательной и исполнительной власти.5 

Необходимо разработать единую, научно обоснованную концепцию 
судебной реформы в постсоветском Таджикистане. Она должна быть 
построена с учетом достижений в этой сфере, а также проблем и преград на  
ее пути. Следует, в частности, покончить с судебной волокитой в судах, 
ограничивающей доступ граждан к правосудию, ликвидировать недоста-
точное финансирование  судов, устранить нехватку оргтехники, решить 
проблему судейских кадров, снизить до нормы непомерную нагрузку судей, 
отрицательно влияющую на качество их работы, уделить внимание 
психофизиологическим и морально–этическим проблемам комплектования 
судейского корпуса. 

 
 
 
 

                                                
2.О восстановительном правосудии см.: Судебная реформа: проблемы и перспективы /Отв. 
ред. Б.Н. Топорнин. –М., 2001. –С.164-207.  
1.Это прямо закреплено в тексте ч.1. ст.84 Конституции РТ. 
2.О проблемах судебной реформы, судебной власти см.: Лебедев В.М. Судебная власть в со-
временной России: проблемы становления и развития.– СПб.: Лань, 2001. –384с. 
3.О назначении судебной власти см.: Топорнин Б.Н. Развитие судебной власти в России: об-
щие проблемы/ Судебная реформа: проблемы и перспективы – М., 2001.-207с.    
4.О независимости  судебной власти, юридических гарантиях независимости, требованиях к 
судьям см.: Стецовский Ю.И. Судебная власть – М.: Дело, 2000. - 399с.  
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Г.Д. Ахмедов 
Судебная власть Республики Таджикистан 

в системе разделения властей 
Ключевые слова: судебная власть, разделение властей, конституционный принцип, 

защита прав и свобод граждан, судебная система,  идея о "равновесии" и взаимных 
"сдержках" 

Исследуя судебную власть, необходимо прежде всего отметить  ее роль в 
правовом государстве. Актуальность проблемы судебной власти обусловлена той 
ролью, которая возлагается на судебную власть в правовом государстве. Судебная 
власть должна защитить права и свободы человека и гражданина не только от 
правонарушений, но и от незаконных действий должностных лиц, государственных 
органов.  Таким образом, в настоящее время доктрина разделения властей стала 
конституционным принципом государственного устройства Республики 
Таджикистан. Судебная власть была признана на самом высоком - 
конституционном - уровне, что стало закономерным правовым результатом 
отечественной юридической мысли и общественно-исторического развития 
страны. 

 
U. D. Akhmedov 

Forensic Power of Tajikistan Republic in the System of Authorities Division 
Key words: forensic power, division of authorities, constitutional principle, advocacy of citizens` 
rights and freedoms, forensic system, the idea of “balance” and mutual costs 

Exploring forensic power it is necessary to note its role in a law-abiding state. The 
actualness of the problem in question is preconditioned with the role imposed on  forensic 
power in a law-abiding state. Forensic power should advocate the  rights and freedoms of 
a citizen not only from transgressions, but from illegitimate actions of functionaries and 
statal bodies either . At the present time the doctrine of division of authorities has become 
a constitutional principle in Tajikistan Republic. Forensic power  has been recognized on 
the highest constitutional level; the fact having been the result of home juridical ideas and 
socio-historic development of the country. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью [1,c.89] яв-

ляется ведущим принципом национального права. В Кыргызской Республике, 
как гласит ст. 16 ч.1 Конституции Кыргызской Республики, признаются и 
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно обще-
признанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Кыргызской Республики. 

Статье 17 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод соответствует положение ст. 20 Конституции Кыргызской Респуб-
лики, устанавливающее, что в Кыргызской Республике не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина. 

Даже в условиях чрезвычайного положения не подлежат ограничению 
право на жизнь, охрана государством достоинства личности, право на не-
прикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени, право на жилище, свобода совести, вероисповедания 
и др.  

Необходимо отметить, что при гарантировании государством прав и 
свобод важнейшая составляющая – его деятельность по созданию 
фактических условий, при которых возможна реализация прав и свобод. 
Причем гарантирование государством каждого права в отдельности – это, в 
конечном счете, гарантирование правового статуса человека и гражданина в 
силу комплексности, взаимосвязанности прав и свобод. А участие в гаранти-
ровании каждого из органов или должностных лиц государства – это их учас-
тие в общегосударственном гарантировании. В этой связи особую актуаль-
ность приобретают и вопросы гарантий соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 
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В Конституции провозглашается право на жизнь (ст.21), введено 
правило, согласно которому никто не может быть произвольно лишен жизни. 
Право на жизнь совмещает в себе действия по созданию и поддержанию 
безопасной социальной и природной среды обитания, условий жизни;  

- неприкосновенность личности, как и личная свобода, заключается в 
том, что никто не вправе насильственно ограничивать свободу человека.  
Человек имеет право распоряжаться в рамках закона своими действиями и 
поступками, пользоваться свободой передвижения. В Конституции 
Кыргызской Республики право на свободу и личную неприкосновенность 
(ст.24) дополнено существенной гарантией, запрещающей подвергать 
человека пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию, а также без его 
согласия подвергать медицинским, научным и иным опытам. Введены 
гарантии от неосновательного ареста, заключения под стражей. Согласно 
вышеуказанной статьи Конституции, такое ограничение свободы возможно 
только в связи с решением суда, до судебного решения лицо подвергается 
аресту на срок не более 48 часов;  

- каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, на 
защиту чести и достоинства (ст.29). Частной жизнью можно назвать те 
стороны жизни личности, которые он в силу своей свободы не желает делать 
достоянием других. Впервые в Конституции закреплено право человека на 
защиту чести и достоинства, при этом, если честь и достоинство человека 
подвергались унижению или оскорблению, то в законодательстве определен 
порядок судебной защиты, включающий право на возмещение морального 
вреда. Понятие неприкосновенности частной жизни включает в себя право на 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, если, конечно, ограничение таких прав не предусмотрено судеб-
ным решением, что призвано исключить произвол и злоупотребления долж-
ностных лиц правозащитных органов. В настоящей Конституции указана 
гарантия реализация данных прав, о чем свидетельствует ст.29 п.3 – сбор, 
хранение, использование и распространение конфиденциальной информации, 
информации о частной жизни человека без его согласия не допускаются; 

- каждый имеет право на неприкосновенность жилища и иных 
объектов, находящихся у него в собственности; производство обыска, 
выемки, осмотра и осуществление иных действий, а также проникновение 
представителей власти в жилище и иные объекты допускаются лишь на 
основе судебного акта (ст.30 ч.2). 

В кыргызской Конституции воспроизведено установление, содержа-
щееся в ст.19 Всеобщей декларации прав человека, о праве граждан искать, 
получать и свободно распространять информацию. Им дополнена статья, 
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закрепляющая право граждан на свободу мысли, слова, а также на 
беспрепятственное выражение мнений и убеждений (ст.31 ч.1,2,3 Консти-
туции Кыргызской Республики). Конституция, признавая такие свободы, 
устанавливает, что никто не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений и к отказу от них. Поскольку в условиях тоталитарного 
режима не допускалось инакомыслие, такие права и свободы были 
ущемлены. 

Свобода совести и вероисповедания заключается в свободе принятия 
или непринятия религиозных верований, исповедовать индивидуально, а 
также совместно с другими лицами, любую религию или не исповедовать 
никакой (ст.32 ч.1 Конституции Кыргызской Республики). Никакая религия 
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.  

Во всех случаях сохраняются гарантии права на судебную защиту. 
Конституционный суд (ныне Конституционная палата Верховного Суда) 
Кыргызской Республики указывал в своих решениях, что закрепленное в ст. 
40 Конституции Кыргызской Республики право на судебную защиту отно-
сится к числу основных, которые не могут быть ограничены ни при каких 
обстоятельствах; оно должно быть предоставлено всем гражданам 
Кыргызской Республики, иностранцам, лицам без гражданства; оно дейст-
вует во всех видах судопроизводства и на всех его стадиях, включая касса-
ционное и надзорное судопроизводство; оно выступает как гарантия в 
отношении всех конституционных прав и свобод. 

В вопросе о допустимых ограничениях прав и свобод есть много 
общего в нормах Европейской конвенции и Конституции Кыргызской 
Республики. Общее заключается в том, что ограничение прав и свобод 
рассматривается как исключение из общего правила о необходимости наи-
более полной и эффективной их защиты. Введение ограничений допускается 
лишь при соблюдении ряда требований и в общественно значимых целях, 
ради защиты которых допускается ограничение прав человека. 

Статья 20 Конституции Кыргызской Республики гласит: «Права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и 
законами в целях защиты национальной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод 
других лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным 
целям. Запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов, 
ограничивающих права и свободы человека и гражданина. Законом не могут 
устанавливаться ограничения прав и свобод в иных целях и в большей 
степени, чем это предусмотрено Конституцией». 

Конституционная палата Верховного Суда Кыргызской Республики, 
исходя из собственной практики и учитывая практику Европейского Суда по 
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правам человека, конституционных судов ряда стран, выработала ряд право-
вых позиций, касающихся допустимого ограничения прав и свобод человека 
и гражданина. 

Суть этих правовых позиций заключается в следующем: 
– ограничения конституционных прав должны быть необходимыми и 

соразмерными конституционно признаваемым целям таких ограничений; 
– в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют зако-

нодателю установить ограничения закрепляемых ими прав, он не может 
осуществлять такое регулирование, которое посягало бы на само существо 
того или иного права и приводило бы к утрате его реального содержания; 

– при допустимости ограничения того или иного права в соответствии 
с конституционно одобряемыми целями государство, обеспечивая баланс 
конституционно защищаемых ценностей и интересов, должно использовать 
не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими целями 
меры; 

– норма Конституции Кыргызской Республики о возможности ограни-
чения прав и свобод при определенных условиях не может служить оправ-
данием ущемления прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 
национальной принадлежности или иного обстоятельства;  

– публичные интересы, перечисленные в ст. 20 (часть 4) Конституции 
Кыргызской Республики, могут оправдать правовые ограничения прав и 
свобод, только если такие ограничения отвечают требованиям справедли-
вости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными и 
необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в том 
числе прав и законных интересов других лиц, не имеют обратной силы и не 
затрагивают само существо конституционного права, т.е. не ограничивают 
пределы и применение основного содержания соответствующих 
конституционных норм; 

– чтобы исключить возможность несоразмерного ограничения прав и 
свобод человека и гражданина в конкретной правоприменительной ситуации, 
норма должна быть формально определенной, точной, четкой и ясной, не 
допускающей расширительного толкования установленных ограничений и, 
следовательно, произвольного их применения [2,№ 2]. 

Исходя из этих правовых позиций, нам представляется, что следует 
рассматривать и соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» не только дек-
ларирует обеспечение прав и свобод человека и гражданина, провозглашая 
это в качестве конечной цели оперативно-розыскной деятельности и 
принципов ее осуществления (ст. 1 и 4 закона «Об оперативно-розыскной 
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деятельности»), но и формулирует правовой механизм, обеспечивающий 
гарантии соблюдения названных прав и свобод. В ст. 6 закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» эти гарантии находят наиболее полное 
отражение. 

Законодатель создал предпосылки реализации гарантий посредством 
закрепления следующих обязанностей оперативно-розыскных органов и их 
должностных лиц при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
(ОРМ):  

соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну 
корреспонденции, т.е. переписки, телеграфных, телефонных и иных 
сообщений;  

запрет на разглашение сведений, затрагивающих указанные консти-
туционные права, честь и доброе имя гражданина;  

соблюдение прав объектов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) 
на защиту в форме обжалования действий субъектов ОРД как в орган, 
которому они подчинены, так и в прокуратуру или суд, установление 
оснований и порядка такого обжалования;  

обязанность восстановления указанными органами прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, принятие мер по возмещению 
причиненного вреда;  

указание на возможность ответственности, предусмотренной законо-
дательством Кыргызской Республики. 

Таким образом, законодателем предусмотрен последовательный ком-
плексный подход к реализации прав граждан как в виде их соблюдения со 
стороны субъектов ОРД, так и путем использования лицами права на защиту, 
применения (восстановления) прав вышестоящими органами, органами 
прокуратуры и судом, включая привлечение виновных к соответствующей 
ответственности. 

В ст. 6 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» не только 
определена обязанность оперативно-розыскных органов обеспечивать 
соблюдение прав человека и гражданина, но и дан перечень консти-
туционных прав, обеспечить соблюдение которых необходимо при прове-
дении ОРМ: неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, 
неприкосновенность жилища и тайна корреспонденции. 

Это имеет исключительно важное значение, поскольку здесь конкрети-
зируются права человека и гражданина, предусмотренные в ст. 29 – 30 
Конституции Кыргызской Республики, обеспечивать соблюдение которых 
предписывается законом применительно к объектам оперативно-розыскной 
деятельности. В ст. 6 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» это 
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четко определено фразой «при проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий», т.е. здесь идет речь об их объектах [3,с.2]. 

Законодателем не случайно подчеркивается это положение и обозна-
чен перечень прав: только их нарушение может обжаловаться в порядке, 
установленном ст. 6 закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в 
вышестоящий орган, прокурору или в суд. 

Обеспечение этих и иных конституционных прав, безусловно, явля-
ется обязанностью оперативно-розыскных органов, но эта обязанность 
рассматривается не применительно к объектам ОРМ, а по отношению ко всем 
лицам без исключения и безотносительно к ст. 6 закона «Об оперативно-
розыскной деятельности». 

Таким образом, к числу гарантий соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина при производстве оперативно розыскной деятельности 
относятся:  

1) перечень конституционных прав, обеспечить соблюдение которых 
необходимо при проведении ОРМ: неприкосновенность частной жизни, 
личная и семейная тайна, неприкосновенность жилища и тайна коррес-
понденции;  

2) обеспечение субъектами ОРД соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;  

3) возможность обжалования указанных конституционных прав в 
порядке, установленном ст. 6 закона «Об оперативно-розыскной деятельнос-
ти», в вышестоящий орган, прокурору или в суд (контроль и надзор за ОРД). 

Итак, одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина при производстве ОРД является обеспечение субъектами ОРД 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности, то есть обязанность субъектов ОРД 
соблюдать эти самые права и свободы.  

Задача состоит в том, чтобы Конституция Кыргызской Республики, в 
которой заложена концепция прав человека, была реально действующим. 
Основным законом, способным с помощью системы правовых, 
организационных, нравственных мер создавать в обществе глубокое 
уважение к правам человека. Высшая юридическая силу Конституции и ее 
непосредственное действие обязывает на практике к тому, чтобы она была 
работающим законным актом, которым следует руководствоваться всем 
государственным органам, в том числе органам осуществляющим ОРД. 
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Значение гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

Ключевые слова:  Конституция Кыргызской Республики, закон Кыргызской Республики, 
соблюдение прав и свобод, оперативно-розыскная деятельность,  права человека 

Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью  является 
ведущим принципом международного  права.  

В данной статье рассматривается вопрос о допустимых ограничениях  прав 
и свобод граждан  и о  значении гарантий соблюдения прав и свобод при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности в Кыргызской Республике. 

Законоположения Кыргызстана как субъекта международного права в 
своих основных чертах следуют юридической практике, выработанной правовыми 
государствами.  
 

K.A. Dekhanova 
The Importance of Guarantees Concerned with Human Rights and Freedoms under 

Effectuation of Operative-Investigative Activity 
Key words:  Constitution of Kyrgyz Republic, Kyrgyz Republic law, observation of human rights 
and freedoms, operative-investigative activity, rights of man as a citizen 

Recognition of human rights and freedoms as the highest value is a leading principle 
of international law spread  over  the majority of world states. 

The article dwells on such issues as admittable limitations of citizens` rights  and 
freedoms  and the importance of guarantees concerned  with law observation under 
effectuation  of  operative-investigative activity in the Kyrgyz Republic. 

Legislative provisions of Kyrgyzstan as the subject of international law in theier    
principle features follow the juridical practice elaborated  by law-abiding states. 
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ТАКМИЛИ ПАРДОХТИ ДАРОМАДЊО – ОМИЛИ  
РАФОЊИЯТИ ЉОМЕА 

 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ќайд 

менамояд, ки «Маќсади асосии сиёсати андозу буљет сафарбар намудан 
ва самаранок истифода бурдани захирањои молияи давлатї љињати 
ноилшавї ба њадафњои рушди иљтимоиву иќтисодии кишвар мебошад». 
Дар ин самт њаљми даромади буљети давлатї дар дањ соли охир мунтазам 
зиёд гардида, ќисми харољоти буљет доир ба дастгирии  соњањои 
афзалиятнок, хусусан харољоти иљтимої сол аз сол афзоиш ёфта 
истодааст.  Аз ин системаи миллии даромадњо аз давраи саршавии 
давлатдории Тољикистон њамчун муњимтарин нишонаи истиќлолияти 
давлатї ва асоси молиявии мављудияти давлат ба миён омадааст ва он 
торафт бањри пойдору мустањкамии шохањои давлатї сањми хосае 
гузошта истодааст. 

Аз он љумла системаи андози Љумњурии Тољикистон бо заминањои 
меъёрии њуќуќї, ташкилї ва кадрї дар њайати Вазорати молия соли 1990 
ташкил шуда буд. 

Моњи январи соли 1992 Сарраёсати андози Љумњурии Тољикистон 
зери тобеияти бевосита ба Президенти Љумњурии Тољикистон таъсис 
дода шуд. 

Дар мўњлати хеле кўтоњ дар тамоми шањру ноњияњою вилоятњо дар 
асоси ќонунњои алоњида системаи миллии ќонунгузории андоз, аз он 
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љумла тартиби бањисобгирии андоз, андозбандии соњибкории озоди 
ташаккулёфта ташкил шуда омилњои љавобгарї барои ќонунвай-
ронкунии андоз низ муайян карда шуд. 

Он солњо дар љумњуриамон 24 намуд андозњои љумњуриявї, 11 намуд 
пардохтњои љумњуриявї ва 12 намуд андозњо ва пардохтњои мањаллї 
амал мекард. Њамаи он андозњо ва пардохтњо фаќат дар асоси ќонунњои 
алоњида љамъоварї карда мешуд. Баъдтар ќонуни пурраю мукаммали 
андоз моњи марти соли 1992 дар бораи «Маќомоти давлатии андоз» 
ќабул шуд, ки он то андозае ин системаро ба низом даровард.  Бо вуљуди 
ин, муаммоњои бисёре њалли худро наёфта буданд. Моњи майи соли 1995 
дар заминаи Сарраёсати андоз Кумитаи андози Њукумати Љумњурии 
Тољикистон таъсис ёфт. Солњои 1995-1998 нисбати ин масъала корњои 
зиёде ба анљом расида, он солњо Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
мавриди ќабул ќарор гирифт. Бо назардошти наќши муњими андоз ва 
ѓанї гардонидани буљаи давлату баланд бардоштани њисси масъу-
лиятшиносї аввалин маротиба гувоњномаи раќами мушаххаси андозсу-
поранда љорї карда шуд, ки он њамчун гувоњнома бо раќам амал карда 
пешнињод мешавад. 

Тибќи талаботи Кодекси андоз раќам баробари унвони андозсупо-
ранда дар њамаи њуљљатњои бањисобгирї, њисоботї, пардохтї, баќайд-
гирї ва ѓайра ба таври њатмї истифода бурда мешавад ва мављуд 
набудани ин раќам барои ба судњо арз кардани маќомоти андоз дар 
бораи барњам додани шахсони њуќуќї ё манъ кардани фаъолияти 
соњибкории шахсони воќеї асос шуда метавонад. Дар он њатман сардори 
маќомоти андоз имзо ва мўњр мемонад, ки доштани он ба њар як 
шањрванд-андозсупоранда шарт ва зарур мебошад.  

Кодекси андоз умуман фаъолияти системаи андози Љумњурии 
Тољикистонро ба таври васеъ муќаррар намуда, њамзамон муносибатњои 
иќтисодиро оќилонаю устуворона муќаррар намудан, таѓйир додан, 
бекор кардан ва љамъ овардани андозњоро танзим менамояд. Аз он љумла 
вазъи њуќуќии маќомоти андоз, андозсупорандагон, агентњои андоз ва 
дигар иштирокчиёни муносибатњои бо ќонунгузории андоз танзимша-
ванда ва муќарраротро оид ба муайян намудани манбаъњои андозбандї, 
иљрои ўњдадорињои андоз ва андешидани тадбирњои таъминкунандаи 
иљрои ин ўњдадорињо, пешбурди бањисобгирии баќайдгирии андоз, 
кашидан ба љавобгарї барои њуќуќвайронкунињои андозї ва шикоят 
кардан аз амали (беамалии) маќоми андоз ва шахсони мансабдори онро 
муайян мекунад. Лозим ба ќайд аст, ки ситонидан ва пардохти њамаи 
намуди бољњои гумрукї њатман мутобиќи талаботи њамин Кодекси 
ќабулкунанда ва санадњои меъёрии њуќуќї, бољи давлатї бояд бошад ва 
дар асоси талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бољи 
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давлатї» ба расмият дароварда мешавад. Умуман ситонидан ва 
пардохтњои њатмї дар Кодекс муайян шуда, пас он дар асоси 
ќонунгузории амалкунанда ба расмият дароварда мешавад. 

Њаминро бояд ќайд намуд, ки дар моддаи 6 Кодекси андози амал-
кунанда 18 намуди андозњо, аз он љумла андозњои умумидавлатї ва ма-
њаллї мавриди тасдиќ ќарор гирифта шудааст. Дар Кодекс њамчунин ан-
дози даромад аз шахсони воќеї, андоз аз фоидаи шахсони њуќуќї, андоз 
аз арзиши изофашуда, аксизњо, андози иљтимої, андози замин, андоз аз 
истифодабарандагони ќаъри замин, андоз аз истифодабарандагони роњи 
автомобилгард, андозе, ки тибќи низоми соддакардашуда пардохта 
мешавад; андози ягона барои истифодабарандагони мањсулоти 
кишоварзї муайян шудааст. Бољи гумрукї ва дигар пардохтњои гумрукї, 
бољи давлатї, андоз аз фурўши нахи пахта ва алюминияи аввалия, андози 
њадди аќал аз даромадњо, андози мањсулоти коркарди молњо, роялти 
барои об ва дигар пардохтњои њатмии умумиљумњуриявї низ дар Кодекс 
мушаххас карда шудааст. 

Ба андозњои мањаллї андоз аз молу мулки ѓайриманќул, андоз аз 
соњибони воситањои наќлиёт, андоз аз фурўши чакана, дигар пардохтњои 
њатмии мањаллї дохил мешаванд. 

Тазаккур бояд намуд, ки њамаи маблаѓњои љамъ овардашуда  њатман 
ворид ба буљаи љумњуриявию мањаллї дар асоси талаботи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон таќсим карда мешавад. Маблаѓњои аз андози 
мањаллї воридгардида ба буљети мањаллии дахлдор њатман ворид карда 
мешавад.  
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Агар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон тартиби дигаре муќаррар 
накарда бошад, андозњо њатман бо воњиди пулї њисоб карда шуда ва бо 
асъори миллї супорида мешавад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умуман маблаѓи андозњои љамъшуда ва махсусан аз соњибони 
воситањои наќлиёт, ки аз љониби Бозрасии давлатии автомобили 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон ба анљом мерасад барои 
бењтар шудани вазъ ва мўътадил шудани роњњои автомобилгард 
самаранок истифода бурда мешавад ва мо шоњиди торафт бењтар шудани 
роњњои автомобилгард мебошем. 

Ба хотири њамагон мерасонем, ки омилњои анзозбандї вобаста аз 
объекти онњо, манбаъ ва меъёри он, давраи андоз, тартиби њисоб 
кардани андоз дар мўњлати муайяншуда ва имтиёзњои андоз ва асосњои 
зарурии он бо маќсади ба даст овардани онњо аз тарафи андозсупоранда 
њатман муайян карда шаванд. 

Аз ин лињоз, Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паёми 
навбатии худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 20 апрели соли 
2012 ќайд намуд, ки бо маќсади дастгирии молистењсолкунандагон ва 
зиёд намудани истењсоли мањсулоти дохилї дар Лоињаи кодекси андоз 
номгўи андозњо то 50 % кам карда, аз љумла аз фурўши чакана пурра 
ихтисор ва воридоти тамоми номгўи таљњизоти технологии њозиразамон 
аз њамаи намудњои андоз ва пардохти гумрукї озод карда шавад. 
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Бо назардошти гузариш ба иќтисодиёти бозоргонї дар 
љумњуриамон ташкилотњои тиљоратї, ѓайритиљоратї, буљетию хайриявї  
суботкорона амал намуда, ба натиљањои назаррас ноил шуда истодаанд. 

Њаминро њатман ќайд намуд, ки ташкилотњои тиљоратии амал-
кунанда њатман баъди амалиёташон мутобиќи талаботи Кодекси амал-
кунанда андозњоро пардохт менамоянд. Агар ба соњибкорї машѓул 
шаванд (талаботи моддаи 25 Кодекс), онро ба њисоб гирифта, њатман аз 
фаъолияташ алоњида ахбори хаттї медињанд. Фаќат дар давоми солњои 
20012-2014 љињати  зина ба зина ноил шудан ба њадафњои асосии рушди 
миллї ва њалли масъалањои иљтимоии  кишвар беш аз 100 лоињаи 
муштараки сармоягузорї ба маблаѓи умумии 13 миллиард сомонї амалї 
карда мешавад. 

Њамзамон, меъёрњои андози даромад ба њадди назаррас кам карда 
шуда муќаррар гардид, ки ба љойи љадвали афзояндаи меъёрњо 10,15 ва 
29 фоиз даромади зиёда аз як нишондињанда барои њисобњо то 100 
сомонї зиёд аз рўи 13 фоиз андозбандї карда мешавад. 

Меъёри андози фоида аз 30 ба 25 фоиз кам гардида, вобаста ба 
кўњна шудани воситањои асосї ва технологияи иттилоотї ба истењсоли 
суратнок иљозат дода шуд ва дар соли 2011 иљрои буљети давлатї дар 
сатњи 102 фоиз таъмин гардида, ба он 8,5 миллиард сомонї ворид гардид, 
ки он нисбат ба соли 2010 1,9 миллиард сомонї барзиёд мебошад.1 

Тибќи тањлил ва натиљабардории мутахассисони љопонї њам, Тољи-
кистон, њарчанд давлати кўњистон бошад њам бо назардошти ин нукта, ки  
дар давоми сол  300 рўзи офтобї дорад ва њамчунин бо назардошти сама-
ранок истифода бурдани захираю имкониятњо ќисми даромади солона-
ашро такмил дода ва соле то 15-20 миллион ањолиро хўронад ва  
пўшонад. 

Мо боварии комил дорем, ки ањолии мењнаткаши тољики ќавиирода 
тамоми имкониятњоро самаранок истифода бурда, барои сохта ба 
истифода додани  нерўгоњи барќию обии Роѓун зањмат мекашад ва дар 
миќёси давлатњои собиќ минтаќа љои  намоёнро ишѓол хоњад намуд. 

Бо таќозои замон дар љумњуриамон таъсиси Нозирони андози 
андозсупорандагони калон яке аз падидањои аввалини ба таљрибаи 
байналмилалї мутобиќ намудани сохтори маќомоти андоз ба њисоб 
меравад. Таљрибаи байналмилалї гувоњї медињад, ки зери назорати як 
воњиди сохтори алоњида ќарор додани фаъолияти андозсупорандагоне, 
ки њаљми муомилоташон нисбат ба дигар андозсупорандагон кам 
бошанд ва ќисми зиёди буљет аз њисоби андозњои пардохтаи онњо пур 

                                                
1 Тољикистон: 20 соли истиќлолияти давлатї.  /Маљмўаи омирии вилояти Суѓд. –
Хуљанд, 2011,- с.18. 
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мегардад, њам ба манфиати кори маќомоти андоз буда ва њам барои 
фаъолияти мунтазами андозсупорандагон  мусоидат менамояд. Њатман 
ќайд намуд, ки Нозироти андози андозсупорандагони калон дар заминаи 
Шўъбаи назорати фаъолияти корхонањои азими љумњурї дар соли 1996 
ташкил шуда буд ва дар давраи Барномаи миёнамўњлати Љумњурии 
Тољикистон аз 31 декабри соли 1999 таъсис дода шудааст. 

Аз ин лињоз воњиди нави сохтории ин маќомот тавонист дар мўњ-
лати хеле кўтоњ мониторинги корхонаи калонро ташкил созад ва рафти 
пардохти андозњоро ба низоми муайян ба роњ монд, ки љамъоварии андоз 
соли 2010 ба њисоби миёна 50 фоизро ташкил намуд. 

Тартиби соддакардашудаи андозбандии соњибкорони инфиродї 
њамчун зинаи ибтидоии ба иќтисоди бозоргонї ворид шудан таќозои 
таљрибаи љањонї мебошад. Ин лањза соњибкорон бо патент кору фаъо-
лият мебаранд ва субъектњои хољагидори хурд аз рўи тартиби соддакар-
дашуда андозбандї карда мешаванд. 

Ба њисоби миёна њоло ќариб 200 њазор шањрвандон аз рўи низоми 
патенти шањрвандон кору фаъолият менамоянд. Роњбари давлат ба ин 
система бањои баланд дод. Сардори давлат Эмомали Рањмон дар Паёми 
худ ба Маљлиси Олї 15 апрели 2010 ќайд кард, ки таъсис ва љорї наму-
дани принсипи соддакардашудаи баќайдгирии «Равзанаи ягона» ба миён 
омад. Ин принсип њатман дар муомила бо соњибкорон амри воќеї бошад 
ва дар ин љода шароите муњайё сохт, ки њар як соњибкор ва њар як 
шањрванди хоњишманд тавонад дар муддати кўтоњтарин њуљљатњои 
марбут ба соњибкорї ва тиљорати худро аз ќайд гузаронида, ба фаъолият 
шурўъ кунад. 

Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон ќайд карда буд, ки бо 
маќсади боз њам содда гардонидани ќоидањои баќайдгирии давлатии 
субъектњои хољагидорї љорї кардани усули нави баќайдгирї, яъне тарзи 
маълумотдињї ќобили ќабул аст. 

Бори дигар таъкид менамоем, ки барои инкишофи соњибкории 
хурду миёна бартараф сохтани монеањои маъмурї ањамияти хоса дорад. 
Њаминро њатман ќайд намуд, ки миќдори баќайдгирии расмї аз 13 то ба 
3 адад кам карда шудааст, ки он ба манфиати њар як узви љомеа мебошад. 

Умуман, маќомоти андози Љумњурии Тољикистон дар давраи 
Истиќлолияти давлатї таъсис гардидаю ташаккул ёфта, то имрўз бо 
назардошти амалиёти ба худ хоси худ бањри ободию тавоноии 
Ватанамон роњи арзандаеро тай кард ва тањти роњбарии Президенти 
Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї Эмомалї Рањмон ва дастгирии 
Њукумати Љумњурии Тољикистон барои рушди устувор ва самараноки 
худ заминањои воќеї гузоштааст. Њамаи ин дастовардњо имкон медињад 
минбаъд низ барои ободии ватани азиз сањмгузор бошанд. 
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Њаминро ќайд намуд, ки бо вуљуди ба низом даровардани амалиёти 
соњањои мухталифи хољагии халќи мамлакатамон љамъбасти вазъи иќти-
содию иљтимоии мамлакат дар соли 2011 нишон дод, ки ќарзи берунии 
Тољикистон дар соли 2011 181 млн. доллар афзуда, миќдори умумии он 2 
миллиарду 124 миллион долларро ташкил медињад, ки наздик 50%-и он ё 
878,5 млн доллар ба бонки содиротию воридотии Хитой мутобиќ меояд. 

Зањмати суботкоронаи ањолии мамлакат аст, ки нишонањои он 
бунёд ва ба кор даромадани сохтмонњои  азиму хурд аст, ки худ дар  
навбати хеш аз баракати замони осоишта мебошад.  

Дар бунёдкориву созандагињо сањми кормандони маќомоти андоз 
њам хеле назаррас аст ва онњо ба хазинаи мамлакат то миллиардњо 
сомонї маблаѓ ворид менамоянду ин маблаѓњо бешубња бањри ободии 
диёри зебоманзарамон сарф карда мешавад. 

Албатта, њоло дар амалиётњои Нозироти андози шањру навоњии 
мамлакат љанбаи тањлили иќтисодии вазъият, љустуљўи эљодкоронаи 
роњњои муфиди ташкили кор, таъмини риояи талаботи ќонун, 
муносибати хайрхоњона ба андозсупорандагон рўз аз рўз такмил меёбад. 
Дар шањру ноњияњои мамлакат нисбати сари ваќт пардохт намудани 
маблаѓњои андоз вохўрию сўњбатњо баргузор мегардад. Њоло маъракаи 
омўзиши Кодекси нави андоз ављ гирифта истодааст. Аз ин лињоз, бояд 
њар як мутахассис дар маъракаи ба њар як шањрванди диёри зебоманза-
рамон фањмонидани моњияти сиёсї ва иќтисодии он  самаранок иштирок 
ва фикру мулоњизањои хешро изњор намояд. 

Умуман, роњбарияти Кумитаи андози Љумњурии Тољикистон бањри 
фароњамойии шароити мусоиди корї ва бо таљњизоти замонавї муљањњаз 
намудани љойњои корї барои кормандони соња ва самаронокии фаъо-
лияти онњо таъсири мусбат мерасонанд. 

Њаминро ќайд намуд, ки дар арафаи љашни 20-солагии 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар шањру ноњияњои 
љумњурї биноњои нави маќомоти андозњо сохта, компютерикунонии 
маќомот ва љорї гардидани технологияи муосири иттилоотї, тањия ва 
мавриди амал ќарор додани барномањои соњавї ва байнисоњавї босуръат 
идома ёфта истодааст. Њоло љалб  намудан барои кор дар ин соњаи 
бонуфуз  мутахассисони љавону лаёќатманд ва соњибихтисос босуръат 
давом ёфта истодааст. Бо баробари ин, ваќти он расидааст, ки дар мако-
тиби олию миёна курсњои кўтоњмуддати омўзишии сариваќт пардохти 
андоз ташкил карда шавад, зеро сари ваќт пардохт намудани маблаѓњо 
омили устувории давлат ва бењбудии њар як хонадони диёри 
зебоманзарамон  ва дар нињояти кор баланд шудани сатњи зиндагї ва 
рафоњияти љомеа мебошад.  

Вожањои калидї: иќтисодиёти бозорї, камбизоатї, даромади ањолї, 
андозњои мањаллї ва умумидавлатї, имтиёзњои андозї, меъёри андоз, пардохтњо 
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Совершенствование поступления налоговых платежей – основа развития 
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В статье анализируются роль и место налоговой политики и 
своевременность поступлений налогов в бюджет республики, а также роль и место 
фискальной политики государства в структурном изменении общества. 
Отмечается повышение ответственности за своевременное поступление 
платежей из всех источников как местных, так и республиканских. 
Рассматривается современная налоговая система, методика выплат различных 
видов налогов, основными из которых являются прямые и косвенные налоги, 
установленные непосредственно на доход или имущество, либо включенные в 
тариф. 

 
A.O.Orifov, O. Orifov 

Improvement of Tax Payments Entry as the Ground for Society Development 
Key words: market economy, poverty, population`s incomes, local and common state taxes, 

privileges in regard to tax payments, tax rates 

The article dwells on the role and place of tax  policy and timely entry of taxes into the 
budget of the republic; the fiscal policy of state in structural change of society being 
touched upon as well. The authors note also an elevation of responsibility as to timely 
entry of payments from all the sources, both local and common republican ones. They 
consider the modern tax system, methods of varions types of tax payments – the principal 
ones are direct and indirect taxes fixed immediately for income or`property or included 
into tariff. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АГРОТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

 
Исторически аграрная политика ориентировалась на поддержку госу-

дарства и была основана на концепции паритета. Эта концепция предпола-
гала, что цены, по которым сельхозпредприятия продают товары, - низже, 
чем цены, по которым приобретаются ресурсы, и поэтому государство субси-
дировало сельское хозяйство, списывало его долги, брало на себя затраты на 
сельскохозяйственную науку, мелиорацию и т.д. 

В настоящее время сельскохозяйственные предприятия, независимо от 
форм собственности, более капиталоемкие, и они зависят от других 
производителей, поставляющих селу ресурсы. Хозяйствам нужны крупные 
наличные деньги, чтобы финансировать приобретение машин, оборудования, 
земель и оборотных средств. Высокие процентные ставки легко вызывают 
убытки или банкротство многих хозяйств. 

Сельскохозяйственные предприятия на рынках реализации своей 
продукции сталкиваются с высокой конкуренцией (завозится более дешевая 
продукция). Потребляемые ресурсы они обычно покупают в отраслях, 
которые обладают значительной рыночной властью или в основном 
импортные (горюче-смазочные материалы, удобрения, запасные части, 
технику). 

Дехкане (фермеры), сбывая свою продукцию, находятся «во власти 
рынка». Иначе говоря, сельское хозяйство является последним оплотом 
чистой конкуренции в экономике с иной, несовершенной конкуренцией. 

Именно в этих условиях происходит перестройка сельского хозяйства, 
его становление и развитие. Распад Союза и гражданская война привели 
сельское хозяйство к кризису. За период 1991-1998 гг. происходило 
ухудшение мелиоративного состояния земли, её засорение, ухудшилась её 
обработка. За этот период почти не обновилась техника, часть её 
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необоснованно продана, а остальная, около 40%, неисправна.1 Ранее 
существовавшие обслуживающие и снабженческие структуры, финанси-
руемые государством, распались, а новые еще не организованы. 

Экономический механизм, в силу недостаточной развитости в нем 
рыночных элементов и отсутствия государственного регулирования в сфере 
технического агросервиса, обусловил монополию заводов-изготовителей над 
потребителями сельскохозяйственной техники. 

В условиях рынка и жесткой конкуренции аграрный сектор экономики 
не может развиваться без государственной поддержки в форме субсидий, 
льготного кредитования и налогообложения, гарантированных цен и т.д. 
Меры государственной поддержки и регулирования многочисленны и 
разнообразны. Именно на данном трудном этапе становления и развития 
нужно создать систему предприятий технического сервиса на селе. 

Таким образом, возникает объективная необходимость государственной 
поддержки всего сельского хозяйства и особенно вновь создаваемых 
предприятий системы инженерно-технического обеспечения и кредитования 
сельскохозяйственных предприятий. 

Главное на данном этапе - государство не должно допускать продажу 
сельскохозяйственной техники предприятиям и предпринимателям других 
отраслей народного хозяйства. В связи с этим государство должно жестко 
регулировать экономические отношения на вторичном рынке сельскохозяйст-
венной техники в целях повышения её сохранности. Задача государства и в 
его лице хукуматов - разработка целевой программы формирования и 
развития системы хозяйств инженерно-технического сервиса, в том числе 
вторичного рынка подержанной техники. 

Для развития рынка подержанной техники государство должно 
разработать: 

- механизм экономических отношений участников рынка; 
- увеличить финансовую поддержку и контроль со стороны 

региональных органов власти; 
- обязательно поддерживать внедрение лизинга подержанной техники 

как один из перспективных вариантов технического оснащения товаро-
производителей; 

- содействовать расширению обмена информацией между участ-
никами рынка; 

                                                
1 Статистический ежегодник Республики Таджикистан-2010: Официальное издание 
Госстатагенства при Правительстве Республики Таджикистан, 2010. 
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- постепенно увеличивать объемы инвестиций заинтересованных в 
развитии отношений сторон; 

- искать оптимальные схемы взаимодействия при низкой платеже-
способности большинства участников рынка. 

Другое направление поддержки - участие государства в залоговых 
операциях. Это существенно расширяет возможности кредитования и 
снижает риски. Участие государства в залоге осуществляется в форме 
выделения бюджетных ресурсов и кредитования компенсации затрат на 
хранение и транспортировку продукции. 

Зоной самого пристального внимания государства и разработчиков 
налоговых законов должно быть сельское хозяйство и сельскохозяйственная 
техника. 

Внедрение единого налогообложения способствовало упрощению систе-
мы на селе. Однако размеры облагаемого налога с единицы земель недоста-
точно обоснованы, и следует пересмотреть критерий их определения, а также 
уменьшить облагаемый единый налог на сумму капитальных вложений, 
направленных на приобретение новой техники. 

Предприятия технического сервиса, оказывающие услуги сельско-
хозяйственным предприятиям, необходимо освободить от всех видов 
налогов, кроме социального и подоходного налога. 

В целях улучшения обеспечения сельскохозяйственных предприятий 
машинами и оборудованием, государство должно развивать лизинговые 
отношения и поддержать путем выделения пустующих помещений безвоз-
мездно лизинговым фирмам, расширения базы лизинга за счет привлечения 
средств предприятий, коммерческих банков и бюджетных финансовых 
ресурсов. 

Для расширения сферы лизинга  следует предусмотреть в бюджете 
средства для финансирования лизинговых операций, образования лизинговых 
коммерческих компаний. Для чего в проект республиканского бюджета, как 
это делается в России, закладывать выделение финансовых средств на 
образование и деятельность специальных областных лизинговых фондов для 
технического обеспечения предприятий аграрного сектора. Проблема 
заключается в том, что возможности бюджета ограничены и потребности села 
обеспечить не могут. Данную проблему необходимо решить увеличением 
финансирования за счет бюджетных ассигнований на возвратной основе и 
привлечением к финансированию лизинговых операций кредиторов, 
коммерческих банков, инвестиционных компаний и частных инвестиций. 
Государство могло бы на безвозвратной основе выделить освободившиеся 
помещения баз «Агропромтехснаб» снабженческим организациям для 
создания лизинговых организаций. 
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Одним из существенных резервов расширения сферы лизинга является 
возможность оплаты лизинговых услуг в натуральной форме, в том числе в 
виде поставок сельскохозяйственной продукции, сырья на основе 
форвардных сделок под будущий урожай. 

Для эффективного использования государственных средств, направ-
ляемых на финансирование лизинговых операций, будет создан рыночный 
механизм их распределения, обеспечивающий конкуренцию претендентов на 
получение финансовых ресурсов и выявление победителей и предлагающих 
условия, наиболее выгодные для конечных потребителей. Конечно, лизин-
говые компании в начальном периоде с учётом спроса будут обеспечивать 
первоочередные потребности хозяйств и постепенно возвращать бюджету 
средства, которые использованы, для дальнейшего развития лизинговых 
отношений в аграрном секторе. 

Таким образом, источники поступления средств лизингового фонда и 
направления его расходования являются связанными, т.е. аккумулированные 
суммы не могут использоваться на другие цели, кроме специально огово-
ренных: приобретение техники, запасных частей, узлов, агрегатов, ремонт-
ных материалов. 

Средствами лизингового фонда должна распоряжаться и отвечать 
заинтересованная в развитии аграрного сектора организация, которая могла 
бы контролировать их использование. Из фонда должны выделяться средства 
для конкретных целей. 

Заемщики средств лизингового фонда должны участвовать в 
лизинговых операциях и иметь лицензию, работать на возвратной основе, 
избираться на конкурсной основе. Лизинговую оплату можно установить 
ниже, чем ставки процента. 

Для лизинговых компаний доступ к бюджетным средствам и гаранти-
рованная поддержка государства должны быть привлекательнее, чем высокая 
норма дохода. 

Роль государства в поддержке инженерной сферы села должна быть 
первостепенной, оно не может продолжать политику ухода из сельско-
хозяйственного производства, полагая, что его могут заменить другие струк-
туры. Никакие частные инвесторы не будут вкладывать ресурсы в убыточное 
в нынешней ситуации сельскохозяйственное производство, в развитие инже-
нерной инфраструктуры без достаточно убедительной прибыльности для 
себя. Сегодня государство может и обязано инвестировать село, создать усло-
вия, позволяющие остановить окончательный развал инженерной сферы сель-
скохозяйственного производства, а в последующем обеспечить ее воз-
рождение и развитие. Государство должно создавать условия для того, чтобы 
сельхозтоваропроизводители стали восприимчивыми к эффективному ис-
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пользованию финансовых и материальных ресурсов, вкладываемых в их 
развитие. 

Решение вопросов системы ИТС требует принятия на республиканском 
уровне ряд мер: 

- уравнять налогообложение обслуживающих кооперативов с сельхоз-
товаропроизводителями,  учитывая, что они обслуживают сельхозпредприя-
тия. А так как с сельхозпредприятий взимается единый налог, поэтому  
необходимо освободить их от налога, так как они являются частью этого 
производства; 

- предусмотреть обязательное выделение из бюджета создаваемым 
МТС средства на приобретение оборотных средств, зачислив в их уставные 
фонды в качестве доли государственной собственности; 

- изменить порядок обеспечения МТС техникой по лизингу через 
систему республиканского агроснаба, выделяя средства на эти цели; 

- предусмотреть выделение ГСМ на проведение полевых работ через 
МТС по более низкой оптовой цене, так как МТС работает не на ком-
мерческой основе, что позволит существенно снизить себестоимость 
продукции; 

- обязательно предусмотреть на республиканском уровне датирование 
нерентабельных видов продукции. 

Эти мероприятия не исчерпывающие, но они являются перво-
очередными. 

Так как техника стоит очень дорого. Правительство заинтересовано в 
оказании поддержки межхозяйственному использованию техники. Поэтому 
для функционирования кооператива по механизации, государство должно 
субсидировать оплату услуг координатора кооператива, предоставлять льгот-
ные займы и субсидии для его расширения. Организовать курсы для участ-
ников кооператива, создать предприятия, разрабатывающие нормативы и 
тарифы. Немаловажное значение для повышения технической обеспе-
ченности новых предприятий и завоза импортной техники имеет предос-
тавление государством налоговых льгот. 

В июне 2004 года Правительством освобожден от НДС ряд видов 
завозимой сельскохозяйственной техники. Это ускорит процесс повышения 
технической оснащенности предприятий. Однако, на наш взгляд, нужно и 
дальше расширять список техники, освобождаемой от НДС, а также осво-
бодить от обложения таможенной пошлиной импортную  технику. 

О государственной поддержке сельских кредитных кооперативов хотим 
отметить, что предоставление бюджетных средств для поддержки сельхоз-
товаропроизводителей через кредитные кооперативы осуществляется, как 
правило, в кризисных ситуациях. 
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Ограниченность государственных ресурсов в эти периоды требует 
исключения возможных их потерь. Кризисные условия производства 
обусловливают повышение риска невозвратности кредитных ресурсов, 
предоставляемых индивидуальным заёмщикам. Кредитный кооператив с 
солидарной субсидированной ответственностью участников снижает риск 
невозвратности займов до минимума. В этих условиях деньги государства 
своевременно возвращаются в казну и, прирастая из года в год, обеспечивают 
увеличение финансовой базы государственной поддержки, укрепляя 
технический потенциал аграрного сектора экономики в последующие 
периоды. Значит, это выгодно и сельхозтоваропроизводителям и государству. 

В нашей стране, в переходный период экономического развития, 
условия предоставления кредитов недостаточно учитывали увеличение риска 
невозвратности предоставляемых ресурсов в кризисных условиях. Ужесто-
чение требований для повышения гарантии возврата кредитов, предоставляе-
мых сельхозтоваропроизводителям на льготных условиях, привело к резкому 
снижению их доступности. В современных экономических условиях это 
исключает возможность осуществления даже простого воспроизводства в 
большинстве хозяйств, приводит к дальнейшей поляризации уровня 
хозяйствования, прямому разрушению материальной основы сельско-
хозяйственного производства. 

Через организацию кредитных кооперативов доступ к государственным 
кредитным ресурсам получит большая часть дееспособных сельхозто-
варопроизводителей. В связи с этим и большая доля основных средств сель-
скохозяйственного назначения будет включена в полноценный производст-
венный процесс, сохранится и расширится материально-техническая база 
производственного обеспечения в регионе и в стране в целом. 
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Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, продажа и 

распределение техники, рынок подержанной техники, налоговое регулирование, лизинг и 
лизинговые отношения  



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                     ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 39 -

В данной статье рассматривается вопрос о нынешнем состоянии сельского 
хозяйства Республики Таджикистана, а также появляющиеся проблемы в 
системе технического агросервиса в период перехода на рыночные отношения. В 
условиях рынка для развития системы технического агросервиса государственное 
регулирование является объективной необходимостью. Для чего необходимо 
развивать государственную поддержку в области льготного кредитования и 
налогообложения, не допускать продажу сельхозтехники другим отраслям, 
развитие лизинговых отношений и рынка подержанной техники, создавать 
систему предприятий по техническому сервису сельскохозяйственной техники, 
создание кредитных кооперативов и др. 

 
A.A. Oripov  

The Role of the State in Supporting Agrotechnical Service Enterprises 
Key words:  agriculture, state support, sale and distribution of technique, second-hand technique 
market, tax regulation, leasing and leasing relations 

The article dwells on the present state of agriculture in Tajikistan Republic; the 
problems dealing with the system of technical  agroservice in the period of transition to 
market relations being touched on as well. The development of the abovementioned  system 
under market conditions needs state regulation dictated by objective urgency. So, it is 
necessary to develop state support in the sphere of privileged taxation and crediting, not to 
admit agricultural technique to be sold to other  branches, the latter shouldn`t be used for 
leasing relations or enter second-hand market; one must create the system of enterprises in 
pursuance with a technical service of agricultural equipment, crediting cooperatives and 
etc. 
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МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
В УСЛОВИЯХ РЫНКА  

 
В Таджикистане, как и в других странах Центральной Азии, в последней 

четверти XX - начале XXI веков произошли глубокие изменения в масштабах, 
структуре и причинах миграции населения. Миграцию населения Таджикис-
тана стали определять совершенно иные факторы, чем те, которые доминиро-
вали в последние десятилетия существования СССР. Кардинальные измене-
ния в социальной, экономической и политической сферах обусловили новые 
тенденции в миграционных процессах. Ломка социально-экономической систе-
мы привела к резкой деформации детерминационного поля: появились новые 
факторы, а прежние изменили характер своего воздействия. Реформирование 
социально-политической системы вывело на первый план такие факторы, как 
обострение межнациональных отношений, появление свободы передвижения 
населения, развитие рыночных отношений, включение республики в сложные 
процессы транснационализации мировой экономики. Это определило необхо-
димость оценки степени их влияния на миграционные процессы. 

Современные миграционные процессы приводят к глубоким социально-
экономическим последствиям как в самой республике, так и в странах-реци-
пиентах, принимающих миграционные потоки из Таджикистана. Последст-
вия, перемены носят сложный, многоплановый характер. Они привлекают 
внимание экономистов, социологов, демографов, историков, психологов, 
политологов и др. В постсоветский период в миграционных процессах в 
Таджикистане, как и в других странах Центральной Азии, в целом выделяются 
две составляющие: отток русскоязычного населения и рост внешней трудовой 
миграции населения титульных национальностей. 

Миграционные процессы, протекающие в Таджикистане с конца 80-х годов  
ХХ века и до настоящего времени, оказывают глубокое и неоднозначное 
воздействие практически на все сферы жизни общества. Современные 
миграционные процессы заметно влияют на темпы экономического развития, 
состояние платежного баланса, динамику населения страны, 
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межгосударственные отношения. Развитие миграционных процессов в 
Таджикской Республике в условиях трансформационного периода обострило 
проблему регулирования процессов внешней и внутренней миграции 
населения. 

 В связи со сказанным, в настоящее время особо актуальной стала необхо-
димость изучения особенностей миграционного поведения различных этни-
ческих, профессиональных, образовательных, возрастных групп населения рес-
публики. Одной из важнейших национальных задач является определение соци-
альных, экономических, политических последствий, количественная оценка 
положительного и отрицательного эффектов миграции и разработка эффектив-
ной миграционной политики, учитывающей интересы Таджикистана и его миг-
рационных партнеров. Определилась её цель, которая состоит в выявлении осо-
бенностей и тенденций современной миграции населения Таджикистана, ее 
мотивации и социально-экономических последствий, а также в обосновании 
направлений государственной политики по рационализации миграционных 
процессов в республике.  

Теоретико-методологическую основу изучения проблемы должны состав-
лять подходы, идеи в исследованиях отечественных и зарубежных ученых-
специалистов в области демографии, экономики и социологии труда, миграции 
и воспроизводства населения, демографической и миграционной политики, а 
также общенаучные методы, такие как: факторный и сравнительный анализ, 
экономико-статистический, социологический (опрос, интервью) методы. 

Информационную базу исследования должны составлять данные Нацио-
нального статистического комитета, министерств и ведомств Таджикской Рес-
публики, а также отечественные, российские и другие зарубежные аналитичес-
кие материалы, законодательные акты, публикации, исследования, проведен-
ные в республике государственными статистическими органами, отечествен-
ными и зарубежными научно-исследовательскими организациями. В новых 
геодемографических, геоэкономических и геополитических условиях особую 
важность приобрело познание факторов, взаимосвязей и тенденций миграци-
онных процессов и предвидение возможного развития миграции населения.  

 
Таблица 1.  

Основные демографические показатели Республики Таджикистан (1991-2010 гг.) 
 

 1991 1995 1997 1998 2000 2005 2009 2010 
Постоянное на-
селение на конец 
года, тыс. 5505,6 5701,4 5875,8 6001,3 6250,0 6920,3 7529,6 7616,4 
-городское 1698,0 1564,2 1566,2 1594,3 1659,9 1824,8 1987,5 2017,8 
-сельское 3807,6 4137,2 4309,6 4407,0 4590,1 5095,5 5542,1 5598,6 
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Количество жи-
телей на1 кв.км. 38,5 39,8 41,1 41,9 43,7 48,4 52,6 

 
 

53,4 
В общей численности  
населения в возрасте, тыс.: 
Моложе тру-
доспособного 2509,9 2523,4 2566,1 2595,2 2611,3 2566,9 2635,1 … 
В трудо-
способном 2577,5 2789,0 2928,9 3024,8 3246,7 3984,4 4509,9 … 
Старше трудо-
способного 418,2 389,0 380,9 381,3 392,0 369,0 384,6 … 
Молодежь в воз-
расте 14-30 лет 1694,0 1732,4 1806,0 1859,4 1994,7 2374,5 2644,5 … 

 
Демографический аспект в последние два-три десятилетия начинает 

играть все более весомую роль в формировании потенциала мировой 
экономики и ее трудовых ресурсов. Несмотря на сложность в концеп-
туализации понятий, связанных с развитием системных представлений о 
мировом рынке труда, его не следует рассматривать как образование, фор-
мирующееся только за счет международных миграционных потоков. На наш 
взгляд, мировой (глобальный) рынок труда представляет собой совокупность 
глобальных трудовых ресурсов как сумму всего занятого населения, включая 
международных трудовых мигрантов.  

В 1991 г. отмечался спад миграции, отток сократился в 2 раза по срав-
нению с 1990г. Однако с распадом СССР и в результате потрясений, соп-
ровождавших суверенизацию, Республику Таджикистан охватили мощные 
потоки миграции. Начавшаяся в 1992г. гражданская война резко усилила 
отъезд населения из Таджикистана и стала причиной самой мощной, третьей, 
волны оттока населения, представлявшей собой вынужденную миграцию. В 
период с 1992 по 1993 гг. каждый седьмой житель Таджикистана стал бежен-
цем или внутренним перемещенным лицом. За 1991-1995 гг. из Таджикистана 
эмигрировали 284,6 тыс. чел.  

Проблемы воспроизводства населения в условиях становления рыночной 
экономики приобретают большой научный интерес. Количество и структура 
населения сильно влияют на потребительский спрос, определяют политику 
государства на рынке труда и оказывают воздействие на инвестиционную и 
социальную политику. Экономическая наука рассматривает население как 
важный фактор экономического и социального развития и как субъект подоб-
ного развития. Население – это источник трудовых ресурсов страны, забота о 
воспроизводстве которого является одной из важнейших функций всякого 
государства. Человеческий потенциал в XХI веке приобретает первосте-
пенное значение в конкурентной борьбе стран и регионов. Конкурен-
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тоспособность стран и регионов зависит от количества и качества населения, 
уровня его профессионального образования, восприимчивости к инновациям, 
квалификации, наличия позитивной идеологии и многого другого. Поэтому 
чем полнее и достовернее статические данные о численности и структуре 
населения страны, тем более полезными могут быть предложения эконо-
мистов по выработке государственной политики занятости, инвестиций, 
политики распределения и перераспределения доходов. 

Таблица 2.  
Общие итоги миграции населения по Республике Таджикистан  

 
Внешняя миграция  Внутренняя миграция  Общая миграция   

Годы  всего  город  село  всего  город  село  всего  город  село  
Число прибывших 

1990 22210 15778 6432 53864 33480 20384 81960 52103 29857 
1995 5484 4242 1242 31615 22845 8770 37156 27130 10026 
2000 1719 1166 553 12751 9535 3216 14482 10708 3774 
2005 1120 642 478 16838 11425 5413 17962 12071 5891 
2006 1042 518 524 18602 11189 7413 19646 11707 7939 
2007 1289 642 647 22992 13148 9844 24283 13791 10492 
2008 1369 743 626 23050 11814 11236 24419 12557 11862 
 

Демографический процесс в Республике Таджикистан характеризуется 
большим приростом населения. В 1980г. численность населения составляла 
3902,6 человек, в 1990г. - 5243,9 тыс. человек, в 2000г. - 6127,5; в 2005г. - 
6780,4 тыс. человек, в 2006г. - 6920,3 тыс. человек, в 2007г. - 7063,8 тыс. 
человек, в 2008г. -7215,7 тыс. человек, в 2009г. - 7413,6 тыс. человек, в 2010г. 
- 7560,9 тыс. человек; темпы прироста населения составляют 2,1 %.1  

Во многих развитых странах мира, и в том числе в Таджикистане, исходя 
из практической значимости изменения численности населения и его 
структуры, делаются попытки планировать демографические процессы.  

Успех такого планирования зависит от ряда факторов:  
- точности анализа причин изменения численности населении, качества и 

своевременности переписей; 
-использования математических методов в моделировании поведения 

населения; 
- учета биологических, культурных, социальных и экономических 

факторов, влияющих на его динамику. 

                                                
1Демографический ежегодник Республики Таджикистан.- Душанбе: Госкомстат, 2010.   
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Моделирование, взятое само по себе, не вскрывает поведенческих фак-
торов динамики народонаселения, а без этого, а также без учета окружающей 
среды, невозможно проводить реалистическую демографическую политику.  

В современных условиях выявлены и проявляются несколько законо-
мерностей в изменении демографического развития, динамике роста населе-
ния и его структуры в Республике Таджикистан и в других регионах, с 
которыми необходимо считаться при разработке и применении эконо-
мической стратегии в стране. 

Во-первых, по мере повышения социально-экономического уровня раз-
вития страны отмечается замедление темпов естественного прироста населе-
ния. Это наиболее полно проявилось в развитых странах. Замедление естест-
венного прироста населения в этих странах было связано со множеством 
факторов: переоценкой ценностей, связанных с ростом доходов, повышением 
культурного уровня населения, улучшением здравоохранения, сознательным 
регулированием рождения детей в семье, увеличением занятости женщин и 
повышением их образовательного уровня и многими другими факторами. 

Во-вторых, значительно снизились темпы рождаемости и естественный 
прирост населения в развивающихся странах. Это было связано с тем, что в 
этих странах стали реализовывать планирование семьи как составную часть 
национальной социально-экономической политики. Контроль над рождае-
мостью в ряде этих стран стал рассматриваться как часть политики, нап-
равленной на улучшение здравоохранения, социального обеспечения и обра-
зования. Наиболее эффективной эта политика была в Китае и в странах 
Южной Америки. 

В-третьих, произошла переоценка значимости численности населения в 
развитии экономики страны. Специалисты считают, что рост населения не 
обязательно является препятствием для развития государства (наиболее 
яркий пример - Китай). 

В-четвертых, в экономически развитых странах наблюдается тенденция 
к падению рождаемости и естественного прироста населения и, как 
следствие, нарастает процесс старения населения. Это ведет к тому, что 
экономически активное население становится все более пожилым, что ведет к 
снижению темпов экономической активности населения в целом и, 
возможно, к снижению экономического роста и эффективности производства. 

Социальная функция миграции населения определяется уровнем 
экономического развития страны и проводимой политикой государства. Только 
в этих рамках мигранты решают свою задачу - путем переселения улучшить 
условия своей жизни. Основная часть мигрантов создает себе на новых 
местах жительства более высокий уровень жизни, чем в местах выхода. Иначе 
добровольная миграция была бы бессмысленной. 
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 Миграционные процессы осуществляются под воздействием определенных 
факторов. В демографической науке до сих пор отсутствует терминологи-
ческое единство и единое понимание термина «фактор миграции». Крупный 
российский ученый - демограф Л.Л. Рыбаковский определил фактор миграции 
одновременно как движущую силу и причину. Миграционные процессы по 
своей сути являются социальными, и при изучении миграционных процессов 
рассмотрение причины логически следует за анализом миграционного 
поведения населения. 

 Многие ученые занимались классификацией факторов миграции. Среди 
них можно назвать В.И. Перевёденцева, Т.И. Заславскую, В.И. Староверова, 
Е.Д. Малинина, В.И. Моисеенко и т.д. Наиболее удачной является класси-
фикация Л.Л. Рыбаковского, считающего, что на принятие миграционного 
решения оказывают влияние несколько факторов, которые можно разделить на 
две основные группы: объективные и субъективные. 

Объективные факторы подразделяются на три основных типа: 
 1). Неуправляемые (постоянно действующие) факторы. Сюда относятся: 

географическое положение местности; природно-климатические условия; 
природные катаклизмы и стихийные бедствия; техногенные катастрофы и 
бедствия. 

2). «Временные» (косвенного воздействия): освоение территории; половой 
состав населения; приживаемость мигрантов; этнический состав населения. 

 3). Факторы текущего регулирования: занятость и наличие рабочих мест; 
уровень доходов; миграционная политика; кадровая политика; национальная 
политика.1 

С.В. Рязанцев считает необходимым подразделить факторы миграции по 
происхождению, то есть более подробно выделить составные части – парамет-
ры, которые дают каждому фактору миграции конкретные оценки. Он более 
детализированно дает факторы миграции. Классификация факторов миграции, 
по С.В. Рязанцеву, выглядит следующим образом: 

 -эколого-географические — это географическое положение местности, 
природно-климатические условия, природные катаклизмы и стихийные 
бедствия, техногенные катастрофы и бедствия; 

- этнические – этнический состав населения, межнациональные отношения 
и этнические конфликты, этническая депортация, этническое разделение 
труда, культурное доминирование, языковая ситуация, религиозная 
ситуация; 
- военно-политические – военные действия, изменение государственных 

границ, необходимость эвакуации; 
                                                

1 Рыбаковский Л.Л. Миграции населения между регионами: проблемы методологии и 
методики анализа».- М.: Экон - Информ, 2008.  
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- экономические – освоение территории, производственная и социально-
профессиональная мобильность, участие в приватизации, доступ к ресурсам, 
занятость и наличие рабочих мест, уровень доходов, реализация предпри-
нимательской инициативы; 

- социальные – уровень преступности, приживаемость мигрантов, социаль-
ная защищенность, права человека, миграционная политика, удовлетворен-
ность жилищными условиями, возможность получения гражданства, возмож-
ность получения регистрации (прописки), реализация избирательных прав, 
реализация имущественных прав, желание изменения социального статуса; 

- демографо-психологические: особенности половозрастной подвижности, 
семейные миграционные установки.1 

Однако изложение этих многочисленных факторов миграции и парамет-
ров, их составляющих, не исчерпывает всех факторов миграции. В 90-е годы ХХ 
века некоторые исследователи предложили выделить экстремальные, стрессо-
вые факторы, вызывающие вынужденную миграцию. Многие авторы считают, 
что решающую роль в миграции играют экономические факторы. Миграция 
населения имеет ярко выраженный экономический характер, обусловленный, в 
первую очередь, доступом к образованию, жилищными условиями, изменением 
социального статуса. 

В современных условиях особо важное значение для Республики Таджи-
кистан приобретают вопросы экономического роста, повышения эффектив-
ности реального сектора экономики, проведения целенаправленной политики 
по осуществлению комплексных задач в социальной и производственной 
сферах. Формируемая инфраструктура и комплексные основы оздоровления и 
развития экономики не являются эффективными для ускоренного, сбаланси-
рованного роста производства. 

Стабильного макроэкономического развития в Таджикистане пока еще нет. 
Некоторый рост производства сопровождается спадами. По уровню макро-
экономического развития Таджикистан отстает от большинства государств 
СНГ. Невысокое качество и низкая конкурентоспособность товаров, создавае-
мых в республике, ограничивают экспортные возможности предприятий. Уро-
вень использования производственных мощностей в промышленности составил 
в 2004 году 14-35%, по крупным специализированным предприятиям легкой, 
пищевой промышленности, машиностроения (ориентированным в основном на 
производство потребительских товаров) составил 5-10% .  

Несмотря на наличие в республике ресурсного потенциала энергоно-
сителей, в Таджикистан завозится из России, Казахстана более 60% потреб-
ляемых топливно-энергетических ресурсов. Сократить завоз топливно-энерге-
                                                

1 Рязанцев С.В., Хорие Н.  «Моделирование потоков трудовой миграции из стран Цен-
тральной Азии в Россию:  экономико- социолог: исследование.   –Москва, 2011.   
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тических ресурсов может наращивание мощностей и увеличение добычи угля 
на местных месторождениях, наращивание мощностей электроэнергети-
ческого комплекса и его реконструкция. Значительные возможности в респуб-
лике имеются по развитию цветной металлургии.  

В процессе проведения реформ появилась большая армия безработных, 
значительная часть населения республики оказалась за чертой бедности. Доля 
бедного населения в Республике Таджикистан составила в 1990-е годы 78,7%, 
в том числе в сельской местности - 80%. В 2009 году доля бедного населения 
несколько снизилась и составила 52,0%, в том числе в сельской местности - до 
56,4%, а уровень бедности семей с одним родителем составлял 73%. В ходе 
реформирования изменилась социальная структура общества, доходы и 
потребление различных социальных групп страны. Либерализация цен, 
открытость внутреннего рынка для зарубежных производителей вызвали 
многократное повышение цен на товары народного потребления, обесценили 
валюту и денежные сбережения населения. Жизненный уровень 90% семей в 
1992-1993 годы снизился более чем в 10 раз, отбросив их за черту бедности. 

Большинству этих семей выйти из этого состояния не удалось до сих пор. 
Лишь около 2% населения выиграло от реформирования экономики. Возник 
слой сверхбогатых людей. В Республике Таджикистан в 1996-2000 годах 
уровень потребления самых богатых групп населения был почти в 7 раз выше 
потребления самых бедных групп населения. 

В республике произошло значительное социальное расслоение населения 
по уровню жизни. В 2004 году доходы 10% наиболее обеспеченных граждан 
республики в 16 раз превышали доходы 10% наименее обеспеченной части 
населения. И этот разрыв не уменьшается, а возрастает. Бедные становятся 
беднее, богатые - богаче. Главная особенность дифференциации в доходах 
населения в период рыночных преобразований - это отсутствие связи уровня 
доходов с трудовым вкладом социальных групп. Дифференциация в доходах в 
ряде постсоветских стран достигла невиданных в прошлом размеров.  

Наихудшие изменения в показателях дифференциации доходов произош-
ли в ходе трансформации социально-экономической системы в Таджикис-
тане, Киргизистане, России, Украине. В доперестроечный период прожиточ-
ный минимум в республиках СССР был доступен самым низкооплачиваемым 
слоям населения. При рыночной экономике, например в России, в 2000 году 
29,1% населения имели доходы ниже прожиточного минимума. В 2000 году 
прожиточный минимум был доступен низкооплачиваемым слоям населения 
Таджикистана, а в 2002 году этот минимум для малоимущих слоев населения 
стал уже недоступен. 

В процессе реформирования народного хозяйства произошла деиндус-
триализация экономики. В Таджикистане практически исчезли крупные 
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предприятия. Нацеленность на развитие мелкого и среднего бизнеса не дает 
должного результата. Идеологи реформ в странах СНГ утверждали, что они 
проводят реформы по пути, который дает мировой опыт и американская 
экономика. Однако это не так - проводимые реформы на деле противоречит 
этому опыту, в частности опыту США. Авторы книги «Основы американской 
экономики» отмечают: «Многие происходящие в экономике процессы 
обуславливают необходимость деятельности крупных предпринимательских 
объединений. Американская экономика сегодня все больше зависит от 
энергии и эффективности ее крупнейших корпораций. Эти гиганты постав-
ляют товары и услуги для всей страны». Деиндустриализация экономики 
привела к резкому сокращению доли ряда отраслей в общем объеме промыш-
ленного производства. Если в Таджикистане в 2000 году в общем объеме 
промышленного производства на долю легкой промышленности приходилось 
36,9%, промстройматериалов - 5,2%, то в 1998 году соответственно приходи-
лось: 6,9%, 7,9%. Деиндустриализация стран СНГ, в том числе и Таджикис-
тана, превращает их в сырьевой придаток международного транс-
национального капитала, в резервуар дешевой рабочей силы для развитых 
стран.  

На рынке труда Таджикистана действуют тенденции, направленные на 
его развитие - это возникновение новых трудовых отношений, рост качества 
труда, деловой хватки. И, с другой стороны, действует и тенденция расхож-
дения декларированных Правительством программ с реальной действи-
тельностью. На рынке труда республики наблюдается снижение спроса на 
рабочую силу из-за остановки производства в ряде отраслей экономики и 
неустойчивости развития народного хозяйства. Серьезной проблемой рынка 
труда является безработица. Невысокий спрос на рабочую силу и значи-
тельное ее предложение вызывает напряжение на рынке труда. Существует 
высокий уровень разрыва между спросом и предложением на рабочую силу.  
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А. Азимов 
Демографическая ситуация Республики Таджикистан в условиях рынка  

Ключевые слова: демография, рождаемость, смертность, прирост населения, 
миграция, трудовая миграция, внешняя миграция, внутренняя миграция  

В современных условиях выявлены и проявляются несколько закономерностей в 
изменении демографического развития, динамики роста населения и его структуры 
в Республике Таджикистан. Тогда как в других регионах отмечается замедление 
темпов естественного прироста населения, внутри Республики Таджикистан 
наблюдается интенсификация миграции по линии село - город, хотя большинство 
населения до сих пор является немобильным.  

 
А. Azimov 

Migrational Situation in Tajikistan Republic under  Market Conditions 
Key words: demography, birth rate,  death rate, accretion of population, migratoin, labour 

migration, outward  migration, inward migration 
In contemporary conditions certain regularities having been elicited are evinced in the 

alterations concerned with the  dynamics of population growth and the structure of citizens 
inhabiting Tajikistan Republic whereas other regions manifest retardation tempos in 
reference to a natural accretion of population. Alongside with this phenomenon the 
intensification of migration in regard to urban – rural line is observed, though upon the 
whole the bulk of the population remains immobile. 
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К ВОПРОСУ О НЕФОРМАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
В Республике Таджикистан формирование многообразия форм собст-

венности и работа основных отраслей экономики не в полную мощность, 
слабая мотивация труда в официальном секторе экономики явились причи-
нами возрождения неформального  рынка труда. С другой стороны, быстро 
растет число трудоспособного населения по сравнению с ростом числа рабо-
чих мест. Это также усугубляет положение в области занятости в официаль-
ном секторе, и население ищет применение своего труда в неформальном 
секторе экономики. Неформальный рынок труда во многих публикациях 
стран ближнего и дальнего зарубежья рассматривается как феномен ХХ века. 
Однако в условиях Таджикистана этот рынок существовал и до Октябрьской 
революции, а сейчас интенсивно возрождается. Поэтому как с научной, так и 
с практической точки зрения актуальным является исследование механизма 
становления и функционирования неформального рынка труда в новых 
условиях, определение движущих механизмов его функционирования, воз-
можность, целесообразность и последствия государственного вмешательства 
в управление этим рынком труда и многое другое. 

Каким путем достичь поставленных целей, какими должны быть 
приоритеты, какова их взаимозависимость и взаимообусловленность – эти и 
многие другие вопросы требуют аргументированных ответов, разработки 
рекомендаций относительно механизма использования рабочей силы на 
неформальном рынке труда. 
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В экономической литературе даются разные толкования сущности 
неформального рынка труда. Одни считают, что неформальный сектор (в том 
числе неформальный рынок труда) - это “так называемые микропредприятия, 
предполагающие самозанятость, использование труда минимального числа 
наемных работников, а также членов семей”(8, 163). По определению МОТ, 
неформальный сектор - это “очень мелкие предприятия, производящие това-
ры и услуги, а также независимые самозанятые производители в городах 
развивающихся стран. Некоторые из них используют также труд членов 
семьи или немногих наемных подмастерьев, имеют небольшой капитал, 
низкую производительность труда и нерегулярную занятость (1, 33). Другие 
исследователи считают, что неформальный рынок труда - это: 

- во–первых, неорганизованная форма движения рабочей силы, не 
предусмотренная действующим законодательством о труде; 

- во-вторых, это совокупность экономических отношений, связанная с 
вынужденным предложением рабочей силы; 

в-третьих, это определенное место самоорганизации экономических 
отношений между работодателем и наемным работником, не 
соблюдающими ни условий труда, ни его безопасности и гигиены (7, 62). 

В книге «Гибкость в Италии» отмечаются черты неформальной занятости 
в отличие от формальной, а именно: действующие здесь предприятия или 
отдельные лица не регистрируются в соответствующих государственных 
органах, не платят налогов и взносов в социальные фонды и, как правило, 
избегают всякого контроля, в том числе и со стороны профсоюзов2.  

Из этих высказываний ученых видно, что в ряде случаев они носят 
неполный характер, или смешивается сущность неформального рынка труда с 
его чертами. Проведенные исследования учеными: историками, этнографами, 
экономистами - Республики Таджикистан вопросов истории рабочего класса 
до социалистической революции и в годы социалистического строительства 
показывают, что так называемый феномен - «неформальный сектор», «нефор-
мальный рынок труда», открытый МОТ в 1972 году, существовал в стране 
более ста лет. В народе неформальный рынок труда называли «марди кори», 
что в смысловом переводе означает «настоящий мужчина, выполняющий 
работу, и который не боится работы». Отсюда следует, что основными про-
давцами своей рабочей силы были мужчины. Неформальный рынок труда 
формировался стихийно и в основном был представлен неквалифицирован-
ными рабочими и, в меньшей мере, квалифицированными работниками. 

                                                
2 См.: Мировая экономика и международные отношения. – М., 1991. -№ 9, с. 155. 
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Неформальный рынок труда имел конкретное место, где стихийно 
собирались продавцы рабочей силы. Обычно этот рынок находился возле 
базаров, чайхан или в других, стихийно образовавшихся местах. 

За годы социалистического строительства неформальный рынок труда 
неквалифицированных рабочих, в основном, был формально изжит, но прак-
тически он продолжал функционировать в скрытой форме. Особенно это рас-
пространилось среди высококвалифицированных народных мастеров. Неред-
ки были примеры, когда учителя средних школ из-за низкого уровня дохода 
семьи во время школьных каникул выезжали в другие районы для строи-
тельства домов, для изготовления кирпича-сырца или кирпича кулух 
(национальный кирпич, имеющий двухстороннюю конусообразную форму). 

Другую часть представителей неформального рынка труда составляло 
самозанятое население. Их особенность в том, что они на рынок представ-
ляли не свою рабочую силу, а определенный продукт труда, или услуги. 
Например, это были парикмахеры, швеи, производители национальных 
сладостей, предметов быта, мелкого инвентаря и т.д.  

Эти работы и услуги выполнялись по большей части в рамках семьи, и 
поэтому доля женщин в этой форме занятости была высокой. Многие из них 
были наследственными производителями каких-либо предметов или услуг. 
Некоторые города по этим признакам даже делились на кварталы. Например, 
в г. Истаравшан (бывший Ура-Тюбе) делился на квартал кузнецов, 
производителей кожи, гвоздей, вышивальщиц халатов и тюбетеек и т.д. 

Важнейшей чертой неформальной занятости в Республике Таджикистан 
является, в основном, ручной труд и, как следствие, низкая произ-
водительность труда. Для этого рынка характерно также преимущественно 
единичное и мелкосерийное производство, что само по себе не требует 
применения высокопроизводительной техники. 

В целом можно сделать вывод, что неформальная занятость охватывает 
различные виды труда, которые могут быть частично охвачены формальным 
сектором, но и частично или полностью функционировать самостоятельно. 
Это достаточно сложный феномен, который в условиях становления 
рыночных отношений в Республике Таджикистан приобретает новые, нетра-
диционные черты. 

На основе вышеизложенного можно сформулировать, что неформальная 
занятость – это такая форма организации труда, где участники трудовых 
отношений имеют непосредственную связь, минуя официальные органы. Для 
углубленного понимания сущности неформального рынка труда рассмотрим 
материалы проведенного обследования. В городе Худжанде в районе «Гулис-
тон» существует неформальный рынок труда, который функционирует как 
специализированный. На этом неформальном рынке труда осуществляется 
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один вид работы. Этот район является местом, специализирующимся на 
реализации цемента и алебастра. Проведенные обследования показывают, что 
на специализированном неформальном рынке труда выполняется только один 
вид работы: погрузка-разгрузка цемента и алебастра. Специализированный 
неформальный рынок труда отличается от других видов неформального 
рынка труда следующими признаками: жесткой конкуренцией; наличием 
барьеров для входа на этот рынок; обеспеченностью работой наемных 
работников; гарантированной оплатой труда (сдельной); сезонностью 
работы. 

На этом рынке наемный рабочий принимается работодателем на 
постоянную работу, нигде не регистрируется, и дальнейшая работа рабочего 
определяется его трудолюбием. Со стороны работодателя предлагается 
повседневная оплата труда и рабочее время не регламентируется, оно в 
некоторых случаях достигает 10-12  часов, что зависит от продажи товара 
потребителям. Наемные рабочие стремятся выполнять все виды работы 
добросовестно и заработать живые деньги. Дневная оплата труда в некоторых 
случаях достигает 15-17 сомони. Эта сумма устраивает наемного рабочего, не 
имеющего никакой квалификации. На специализированном неформальном 
рынке труда количество наемных рабочих иногда достигает  250 человек, 
обычно летом, в разгар сезона строительства. 

В зимний период года на специализированном неформальном рынке 
труда значительно сокращается число наемных рабочих, что связано с 
сокращением спроса на них. На специализированном неформальном рынке 
труда, параллельно с наступлением лета, увеличивается число наемных 
рабочих за счет тех, которые работали раньше на этом рынке. С началом 
нового сезона работы  по-новому составляются устные договоры. Заработок 
зависит от сдельной работы, но работодатель также учитывает повышение 
или снижение цен на товары, которые он продаёт, а также прибыль, которую 
получает работодатель. 

Между районом Гулистон и кишлаком Унджи существует более 100 
точек, которые занимаются реализацией строительных товаров. В каждый 
магазине его владелец нанимает 2-3 наемных рабочих. Проведенное 
обследование показывает, что работодатель и рабочий  договариваются 
устно, заработок наемных рабочих отличается друг от друга и колеблется от 
15 до 20 сомони в день в зависимости от вида работ. На специализированном 
неформальном рынке труда групповой (рабочая бригада) работы не 
существует, хорошо разработано разделение труда, не установлены выходные 
дни. Начиная с марта и до сентября наемный рабочий работает без выходных. 
В случае нарушения внутреннего распорядка наемный рабочий теряет место 
работы. В этом случае ему придется искать работу на другом неформальном 
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рынке труда, поэтому каждый наемный рабочий старается не нарушать 
условия договора. 

Проведенный опрос показал, что специализированный неформальный 
рынок труда, в свою очередь, делится на два вида, которые отличаются 
некоторыми признаками. Специализированный неформальный рынок труда 
неквалифицированных рабочих носит сезонный характер. Обследование 
неформального рынка труда Панчшанбе города Худжанда показывает, что на 
этом рынке существует группа лиц, которые нигде не за регистрированы, 
оказывают услуги покупателям по перевозке покупок - носильщики 
(арбакеш). На специализированном неформальном рынке труда очень 
жесткая конкуренция. Число занятых в нем достигает 100 - 150 человек. 
Отличие специализированного неформального рынка труда от 
неспециализированного заключается в том, что он не сезонный, а постоянно 
функционирующий. На этом специализированном неформальном рынке 
труда круглогодично есть работа для неформалов. Проведенный опрос 
показал, что на этом специализированном неформальном рынке труда 
работает молодежь от 12 до 18 лет (90%). Ежедневный заработок составляет 
от 16 до 17 сомони. Обслуживание одного клиента состоит 2-3 сомони. Цена 
за услуги устанавливается в зависимости от покупки клиента, точнее, из 
скольких точек клиент приобретает товар и до какого места доставляется 
купленный товар. 

На этом специализированном неформальном рынке труда в основном 
работает местное население. Проведенный опрос показал, что на этом рынке 
труда 98% имеют общее среднее образование, у  небольшой части из них - 8-
9 классов. Поэтому в основном они направляются на работу в должности 
рабочего, не требующей особой подготовки.  Некоторые предприимчивые 
люди имеют от 10 до 15 тележек, которые арендуют неформалам. Арендная 
плата составит в день 6-7 сомони, после оплаты арендной платы работнику в 
день иногда остается заработок в 5-6 сомони. Однако только малая часть 
неформалов арендует тележки для зарабатывания денег (10%). Основная 
(89%) часть неформалов имеет свои тележки и, используя их, зарабатывает 
живые деньги. На этом рынке труда работает в основном молодежь, которая 
часть заработанных денег расходует на питание (обед), а остальная часть, в 
основном, расходуется для укрепления семейного бюджета. В семье этих 
работников работают и другие члены семьи. Из опросов родителей этих 
работников следует, что те деньги, которые зарабатывают их дети, в основ-
ном используются для них самих, для приобретения одежды (школьной), 
ручек, тетрадей, книг и т.п. Основная масса неформалов-школьников 
работает после обеда (после учебы), в свободное время. 
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В настоящее время, кроме этих неформальных рынков труда, сущест-
вует неформальный рынок квалифицированных рабочих. Проведенный опрос 
показал, что эти неформалы оказывают услуги по строительству домов. На 
этом рынке труда представлены рабочие бригады, количество работников в 
которых не превышает 30 человек, на рынок труда выходит представитель 
группы. В бригаде работают рабочие разных профессиями, начиная с 
каменщика, кончая плотником. В этих группах очень хорошее поставлено 
разделение труда. Все виды работ по строительству домов выполняют 
работники бригады. Представитель группы договаривается с работодателем 
устно. Срок постройки домов в основном устанавливает работодатель, 
поэтому рабочее время в день достигает 14 часов. В этих группах один 
старший (устокалон), он отвечает за качество работы и сроки выполнения 
работы, распределяет полученный доход между рабочими. Устокалон в 
основном выполняет очень тонкие виды работ: планировка затрат времени на 
строительство объекта, затрат сырья и материалов на строительство и т.д. 
Полученный доход между работниками распределяется в зависимости от 
объема работы, выполненной каждым рабочим. Каждая группа в год строит 
3-4 дома. 

Например, за постройку  4-х комнатного дома  работодатель вылачивает 
от 4000 до 5000 сомони, а за 6-тикомнатный дом - от 6000 до 8000 сомони. 
При распределении денежного дохода большое преимущество имеет 
устокалон, он получает на 10 - 15% больше денег, чем другие рабочие. 
Устокалон владеет всеми секретами строительства домов, и поэтому он 
получает больше дохода, чем другие рабочие.  

При заключении устного контракта оговаривается, что в основном 
завтрак, обед, ужин и квартира для проживания рабочих - за счет рабо-
тодателя. Оговаривается также, что половина договоренной суммы выдается 
с момента начала работы на строительном объекте. В целом можно отметить, 
что неформальный рынок труда в рыночной экономике представляет собой 
общественно-экономическую форму движения рабочей силы.  

Теоретически формирование неформального рынка труда определяется 
признанием индивидуальной собственности на рабочую силу. Неформальный 
рынок труда нельзя рассматривать упрощенно, только с позиции занятости. 
Это целый комплекс социально-экономических отношений, охватывающих 
проблемы формирования занятости и использования трудовых ресурсов. 
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К вопросу о неформальном рынке труда в Республике Таджикистан 
Ключевые слова: неформальный рынок труда, самозанятость, производительность труда, 
устокалон, наемный рабочий, сезонный характер, работодатель 

В статье освещаются некоторые причины возрождения неформального  
рынка труда в Республике Таджикистан. В частности, указывается уровень 
экономического развития, некоторые формулировки неформальной занятости 
населения, формы организации труда, участники трудовых отношений, которые 
минуют официальные органы.  

Также в статье приведено мнение, что неформальный рынок труда нельзя 
рассматривать упрощенно, только с позиции занятости, можно сказать, что это 
целый комплекс социально-экономических отношений, охватывающих проблемы 
формирования занятости и использования трудовых ресурсов. В неформальном 
рынке труд формируется стихийно и в основном представлен неквалифициро-
ванными рабочими и в меньшей мере - квалифицированными работниками. 

 
Ш.У.Гоибназаров,  M. M. Abdulloev 

On the  Issue of Informal LabourMarket in Tajikistan Republic 
Key words: informal market of labour,  self-employment,  labour productivity, senior master, hired 
worker, seasonal character, employer 

The article elucidates  some reasons accounting for informal labour market in 
Tajikistan Republic. In particular, the author considers such issues as economy 
development standard, some types of informal employment of population, forms  of labour 
organization, participants of labour relations being out of the view of official bodies. 

Informal labour market can`t be looked upon in a simplified manner, only under the 
angle of employment; one may say, it is the whole complex of social-economic relations 
comprising the problems of employment formation and utilization of labour resources. 
Informal labour market is formed spontaneously being mainly represented by non-
qualified workers; qualified people being in minority. 
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АНАЛИЗ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И 
ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ II1. 

 
Численность постоянного населения. Тенденции экономического 

циклического характера развития стран СНГ оказывают влияние на 
изменение социально-демографических факторов. Население стран СНГ 
проживает на территории, занимающей 22 миллиона квадратных километров 
(примерно 1/6 часть поверхности суши), и на начало 2011 года оценивается в 
278 миллионов человек, что составляет примерно 4% населения мира. 

По характеру и результативности циклического развития демогра-
фических процессов страны СНГ можно разделить на три группы. Первая 
группа – государства, испытывающие депопуляцию и сокращение числен-
ности населения – Россия, Украина и Беларусь. В трех славянские странах 
СНГ депопуляция возникла в результате низкого уровня рождаемости и 
высокого уровня смертности населения. Внешняя миграция полностью не 
компенсирует естественной убыли населения, в результате сокращается 
численность населения. Население России в настоящее время стремительно 
сокращается2. 
                                                
1 Исследование проводилось при поддержке РГНФ - проект № 11-02-00615а. 
2 Рязанцев С.В., Зоидов К.Х., Письменная Е.Е., Маньшин Р.В., Акрамов Ш.Ю. Создание эко-
номико-математической модели управления демографическими процессами в России. Прог-
ностическая оценка социальной эффективности модели.-М.: ИСПИ РАН, 2011.- 45с. 
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Исследование на основе экономико-математического моделирования 
показало, что необходимым условием для формирования устойчивого ем-
кого внутреннего рынка и единого экономического пространства России 
является численность населения не менее 300 млн. человек. По данным 
2010 г. Россия занимала 9-е место в мире по численности населения (142 млн. 
человек). Прогнозы показывают, что, возможно, к 2050 г. Россия с 
населением 112 млн. человек переместится на 17-е место в мире. Хотя на 
территории России при равномерном расселении в благоприятных районах 
комфортно могло бы разместиться не менее 500 млн. человек. Для России 
сокращение население чревато прежде всего геополитическими рисками. 

Проведенные расчеты на основе модели показывают, что демографи-
ческие процессы в России имеют оптимистические перспективы при уве-
личении инвестиций и повышении эффективности расходования средств 
на демографическую политику. Решение демографической проблемы в Рос-
сии требует объединения всех реализуемых направлений демографической 
политики в специальную Национальную программу демографического 
развития на период до 2025 г. с выделением достаточных средств и созданием 
специальных федеральных органов власти, ответственных за ее реализацию. 

Предпринятые в последние годы меры демографической политики име-
ют «затухающий» эффект и, весьма вероятно, продолжение («углубле-
ние») депопуляции в случае снижения внимания к демографическим проб-
лемам. Необходимы кардинальные меры по изменению социально-экономи-
ческого базиса и ментальных основ демографических процессов в России. 
Демографические процессы детерминированы следующими негативными со-
циальными факторами: бедность и коррупция, безработица и низкая оплата 
труда, отсутствие социальной защищенности и уверенности в «завтрашнем 
дне», разрушение семейных ценностей и недоступность медицинских услуг, 
деградация моральных устоев и распространение асоциальных форм 
поведения. 

Кардинальным фактором изменения динамики демографических 
процессов в России является рост рождаемости, хотя его воздействие на 
численность населения невелико. Именно на это направление необходимо 
бросить все усилия общества. Рождаемость является фундаментальным 
фактором воспроизводства, который не только пополняет население, но и 
воспроизводит семью и социальные ценности общества. 

Даже если удастся повысить рождаемость, но при этом не сокра-
тится смертность, в России не прекратится сокращение численности 
населения. В этой связи необходимым направлением развития является 
сокращение смертности. Хотя смертность населения и является естественным 
процессом, связанным с возрастом и заболеваемостью, но ее причины и 
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показатели напрямую обусловлены социально-экономическими условиями 
жизни людей. 

Самым простым и быстрым способом противодействия сокращению 
численности населения в России является очень большое (в разы) увеличение 
иммиграции. Например, при положительном сальдо миграции в объеме 
порядка 1,5 млн. человек можно компенсировать низкую рождаемость и даже 
добиться к 2050 г. 5% роста населения. Если бы рождаемость была  
повышена, а нетто-миграции составляло 1,45 млн. человек в год, то к 2050 г. 
население России выросло бы до 189 млн. человек. Однако простое 
«замещение» демографических потерь за счет иммиграции может при-
вести к серьезным этно- и геополитическим рискам для России. 

Поэтому прежде, чем определять политику в отношении привлечения 
иностранных трудовых мигрантов, необходимо представлять размеры этих 
потребностей и непосредственно увязывать их с перспективами социально-
экономического развития государства. 

Ко второй группе можно отнести страны, в которых население нахо-
дится на протяжении последних лет на стабильной отметке и практически не 
изменяется. К ним относятся три государства бывшего СССР - Армения, 
Грузия и Молдова. Небольшое сокращение численности населения отме-
чалось в Молдове и Грузии, которое было обусловлено сокращением рождае-
мости и эмиграционным оттоком населения. В Армении, несмотря на 
значительный эмиграционный отток населения, общая численность сохраня-
лась практически неизменной на протяжении 2000-х гг. 

К третьей группе относятся государства, в которых численность 
населения росла в 2000-2010гг. (табл. 2). Прежде всего это страны Цент-
ральной Азии, а также Азербайджан. 

До 1996г. происходит резкое сокращение тенденции численности посто-
янного населения всего по СНГ на 95,5% от уровня 1991г. Далее, с 1996г. по 
2005г., наблюдаем циклообразное поведение тенденции численности 
постоянного населения стран СНГ (в 2005 численность постоянного населе-
ния составляет 99,4% от уровня 1991г.). Затем, с 2005г. по 2009г., в связи с 
улучшением экономической ситуации в странах СНГ численность 
постоянного населения постепенно увеличивается и в 2009 составляет 99,9% 
от уровня 1991 г. В 2010г., в связи с мировым экономическим кризисом, 
численность постоянного населения в странах СНГ уменьшается и составляет 
99,7% от уровня 1991г. (рис. 36 – 37). 
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Рис. 36. График абсолютных величин в 
индексах 1991 - 2011 гг.: численность посто-
янного населения всего по СНГ - Pнас. 

Рис. 37. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
численность постоянного населения всего по 
СНГ - Pнас. 

 
Коэффициент рождаемости. До 1998 г. происходит резкое сокраще-

ние тенденции коэффициента рождаемости в СНГ на 68,8% от уровня 1991г. 
Затем, после российского дефолта, с 1999 г. по 2009 г. в связи с улучшением 
экономической ситуации в странах СНГ постепенно увеличивается коэффи-
циент рождаемости и составляет 87,5% от уровня 1991 г. В 2010г. в связи с 
мировым экономическим кризисом коэффициент рождаемости в странах СНГ 
не изменяется и составляет 87,5% от уровня 1991г. (рис.38 - 39). 
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Рис. 38. График абсолютных величин в 
индексах 1991 - 2011 гг.: коэффициент 
рождаемости всего по СНГ - Kрож. 

Рис. 39. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
коэффициент рождаемости всего по СНГ - 
Kрож. 

 
Коэффициент смертности. До 1993 г. происходит резкое увлечение 

тенденции коэффициента смертности в СНГ на 130% от уровня 1991г. С 
1994г по 1998г. коэффициент смертности в СНГ медленно и резко уменьша-
ется и в 1998г. составляет 120% от уровня 1991г. После российского дефолта, 
с 1999 г. по 2003г., коэффициент смертности постепенно увеличивается и сос-
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тавляет 135% от уровня 1991 г. С 2004г. по 2009г. коэффициент смертности в 
СНГ уменьшается и составляет 125% от уровня 1991г. В 2010г. в связи с 
мировым экономическим кризисом коэффициент смертности в странах СНГ 
увеличивается и составляет 130% от уровня 1991г. (рис. 40 - 41). 

Таким образом, перспективы циклического характера развития демогра-
фической ситуации в странах СНГ находятся под влиянием, с одной стороны, 
общемировых тенденций, а с другой стороны, под воздействием особен-
ностей региона. 
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Рис. 40. График абсолютных величин в 
индексах 1991 - 2011 гг.: коэффициент 
смертности всего по СНГ - Kсмер. 

Рис. 41. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
коэффициент смертности всего по СНГ - 
Kсмер. 

 
Численность экономически активного населения. Численность эконо-

мически активного населения (занятых и безработных) всего по СНГ в 2010г. 
оценивалась в 138 млн. чел., в 2000 г. она составляла 131 млн. чел1. До 1998 г. 
происходит резкое сокращение тенденции численности экономически актив-
ного населения всего по СНГ на 93,4% от уровня 1991г. С 1999 г. по 2000 г. 
постепенно увеличивается численность экономически активного населения и 
составляет 95,3% от уровня 1991 г. Но в 2001г. численность экономически 
активного населения всего по СНГ падает в связи с демографическими 
проблемами стран СНГ и составляет 94,5% от уровня 1991г. Далее этот 
показатель увеличивается и в 2008г. составляет 100,3% от уровня 1991г. В 
2009г. в связи с мировым экономическим кризисом, этот показатель всего по 
СНГ падает и составляет 98,9% от уровня 1991г. (рис. 42 - 43). 

 

                                                
1 20 лет СНГ 1991-2010 гг.: Статистический сборник / МСК СНГ. – М., 2011. – 516 с.  
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Рис. 42. График абсолютных величин в 
индексах 1991 - 2011 гг.: численность 
экономически активного населения в 
среднем за год всего по СНГ - Pчэан. 

Рис. 43. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
численность экономически активного 
населения в среднем за год всего по СНГ - 
Pчэан. 

 
Уровень безработицы. Безработица была официально признана в стра-

нах СНГ в 1991-1992 гг. В основном пик роста регистрируемой безработицы 
в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России приходился на конец 1996-
1997 гг.; в Армении, Молдове, Узбекистане, Таджикистане и Украине – на ко-
нец 1998-1999 гг., в Азербайджане - в период 2003-2005 гг. 

По данным экспертных обследований, число безработных в 2010г. в 
Азербайджане составило 0,3 млн. чел., или 5,6% численности экономически 
активного населения, в Казахстане - соответственно 0,5 млн. и 5,8%, в 
Молдове - 92 тыс. чел. и 7,4%, в России - 5,6 млн. чел. и 7,5%, Украине - 0,2 
млн. чел. и 7,4%. 

С 2000г. по 2008г., в связи с улучшением экономической ситуации в 
странах СНГ уровень безработицы всего по СНГ падает и составляет в 
среднем за год 6% к экономически активному населению. Затем в 2009г., в 
связи с мировым финансово-экономическим кризисом, уровень безработицы 
всего по СНГ резко растет на 7,6%, и после принятия антикризисных мер 
Правительств стран Содружества этот показатель постепенно падает. По 
прогнозам некоторых экспертов, в 2011г. уровень безработицы всего по СНГ 
составил в среднем за год 6,3% к экономически активному населению (рис. 
44). 
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Рис. 44. Уровень безработицы всего по СНГ (в среднем за год, в % к экономически 
активному населению). 

Номинальная заработная плата. В 1990-2000 гг. в странах СНГ было 
ослаблено государственное регулирование оплаты труда, что сказалось 
прежде всего на циклической динамике реальной заработной платы и увели-
чении ее дифференциации. 

Номинальная заработная плата в 1990-1995 гг. росла ежегодно в разы и 
десятки раз. При этом реальная заработная плата (с учетом ИПЦ) снижалась, 
и в 1995 г. она составила от уровня 1990 г. в Азербайджане 14%, Армении - 
10%, Беларуси -56%, Казахстане -30%, Молдове - 25%, России - 43%, Таджи-
кистане - 6%, Украине - 35%. 

В 2000 - 2010 гг. циклическая динамика номинальной заработной платы 
в странах Содружества характеризовалась стабильным ежегодным прирос-
том, заметно сблизились темпы роста номинальной и реальной заработной 
платы, сократилась задолженность по выплатам заработной платы (табл. 3). 

Таблица 3. 
Среднемесячная номинальная заработная плата (в долл.) 

Государства 
– участники 

СНГ 
1994 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Азербайджан 13,1 49,5 130,7 166,8 251,5 334 370,7 404,9 
Армения 6,1 42,1 113,7 149,7 216,9 285,7 264,3 291,3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Беларусь 21,1 73,6 215,2 271,2 323 403,9 350,2 413,5 
Грузия 5,6 36,5 112,8 156,4 220,3 358,8 - - 
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Казахстан 47,9 101,1 256,3 323,5 428,2 505,4 456,5 525,7 
Кыргызстан 21,5 25,7 63,7 81,4 106,4 147,1 143,6 155,1 
Молдова 26,7 32,8 104,7 129,2 170,2 243,5 247,2 239,8 
Россия 100 79 302,5 391,1 531,6 696,9 588,3 686 
Таджикистан 15,8 8,5 26,8 35,2 47,4 67,5 68,9 81 
Украина 45 42,3 157,3 206,2 267,5 342,9 244,6 282,2 

 
1.1. Анализ циклических колебаний макроэкономических показателей  

СНГ в 1991 - 2011 гг. 
Теперь рассмотрим задачу выявления и изучения среднесрочных циклов 

экономики СНГ. Для этого используем эконометрические характеристики 
тенденции развития СНГ в период 1991-2011 гг. (табл. 4 - 6). 

Таблица 4. 
Темпы прироста основных макроэкономических показателей в 1991-2011 гг. 
Год δY δK δL δYp δYs δYg δYh δYt δYn δPн δG δE δI 

1991 -14,0 -39,0 -3,0 -14,0 -7,0 -26,0 -8,0 -11,0 -23,0 -12,4 -3,7 -6,5  
1992 -13,0 -36,9 -3,3 -14,5 -4,8 -32,4 -6,0 -9,6 -29,9 -12,6 -3,1 -6,5 13,4 
1993 -12,5 -17,3 -3,8 -18,0 -8,2 -35,6 -4,5 -4,8 -38,0 -11,0 -4,0 -7,7 -20,3 
1994 -11,0 -22,6 -2,1 -16,9 -11,5 -28,4 -6,5 -4,9 -34,7 -6,5 -3,9 -6,3 -81,6 
1995 -4,4 -16,7 -1,2 -6,4 -6,2 -17,7 -3,8 -3,3 -15,5 -1,8 -0,2 -2,7 -84,6 
1996 -1,0 -11,7 -1,7 -1,9 -2,2 -13,5 0,6 3,9 -1,9 0,7 -2,4 -2,3 -78,0 
1997 -1,2 -3,4 -1,7 -0,9 -4,3 -8,3 1,3 -9,9 1,8 1,4 -1,9 -1,7 -10,7 
1998 0,6 0,0 -0,6 2,0 -4,8 -4,5 0,6 -2,5 1,8 1,4 2,3 0,2 25,3 
1999 7,0 10,3 0,9 8,2 3,9 6,8 0,6 15,4 5,2 4,3 2,2 2,5 0,0 
2000 7,1 13,2 0,6 6,7 6,6 8,0 0,0 9,5 4,8 6,9 1,5 2,2 -24,2 
2001 5,3 7,9 1,0 4,8 4,8 3,8 -1,3 10,6 3,1 8,3 1,6 0,9 -5,8 
2002 6,3 10,0 0,9 6,8 0,7 5,6 -1,9 9,6 4,5 9,3 3,6 1,9 -3,7 
2003 7,5 15,2 0,8 9,0 3,4 6,9 -0,6 11,4 7,1 9,1 3,4 2,7 -0,6 
2004 7,0 13,0 1,5 7,6 5,0 6,5 -6,4 13,1 7,9 5,7 2,2 2,1 0,6 
2005 7,5 14,2 1,3 6,0 3,0 7,6 -10,4 13,9 7,3 3,7 2,3 3,1 -1,2 
2006 8,4 18,3 1,6 6,7 2,4 6,9 -4,7 15,2 8,0 3,8 2,0 2,7 -1,3 
2007 6,7 14,5 1,4 4,2 5,8 3,9 -3,3 14,3 7,3 1,2 -2,2 1,0 3,8 
2008 -0,9 -3,1 -1,1 -4,1 5,8 -5,1 -3,3 3,3 2,0 0,8 -8,2 -2,3 0,6 
2009 -1,5 -7,5 -1,0 -1,1 -2,6 -4,4 -2,6 0,7 0,0 2,4 -1,2 -0,2 -4,4 
2010 4,6 6,0 1,1 7,1 -1,1 5,6 0,0 6,7 2,0 2,0 8,7 5,3 -1,3 
2011 4,7 6,7 1,1 6,4 5,3 5,3 0,0 6,1 1,9 2,0 8,3 5,2 1,3 

 
На рис. 45 изображены графики темпов прироста Y, K и L. Этот рисунок 

показывает, что весь интервал можно разделить на три периода: 
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 1991-1997 гг. - характеризуется примерно одинаковым увеличением Y и 
К, при значительном росте L до 1998 г. на отрицательном ортанте (в 
августе 1998 г. произошел российский кризис); 

 1998-2009 гг. - характеризуется волнообразным увеличением K до 2007 
г. при значительном увлечении Y до 2007 г; 

 2010-2020гг. (прогноз). 
Заметно, что при волнообразном увеличении тенденции К до 2007 г. 

тенденция L до 2007 г. постоянно сохраняется (в 2008-2009 гг. на основе 
влияния мирового финансового кризиса происходит экономический спад). 

На рис. 46 приведены совместные графики темпов прироста Y, Yp и 
Ys.Этот график также показывает, что весь интервал можно разделить на три 
среднесрочных цикла: первый цикл 1991-1997 гг., второй цикл 1998-2009 гг. 
и третий цикл 2010-2020гг. (прогноз). 

На рис. 47 и рис. 48 изображены темпы приростов Y, Yg, Yh, Yn. и 
Y, К, L, Yt. На этих графиках мы  также наблюдаем три циклических 
периода: 1991-1997 гг., 1998-2009гг. и 2010-2020 гг. Единственно, на этом 
графике наблюдаем резкое уменьшение темпов прироста объема платных 
услуг с 1991 г. по 1993 г. и дальнейший быстрый рост до 1996 г. Далее также 
наблюдаем резкий спад темпов прироста объема перевозок пассажиров с 
2003г. по 2005 г. и резкое увлечение с 2005 г. по 2008 г. 

Динамика эластичности выпуска по инвестициям в основной капитал 
приведена на рис. 49. На этом рисунке также можно выделить три сред-
несрочных цикла: 
 1991-1997 гг. - незначительный рост ЕК до 1993 г. и резкое падение до 

1997 г.; 
 1998-2009 гг. - резкое уменьшение тенденции ЕК до 2001 г. (это связано в 

основном с повышением курса доллара по отношении к российскому 
рублю почти в 5 раз после дефолта 1998 г. и сырьевым характером 
экономики многих стран СНГ) и дальнейшее падение динамики до 2008 
г., т.е. в последнем отдача от введения инвестиций в основной капитал 
снижалась; 

 2010-2020гг. (прогноз) - посткризисный рост и затем спад. 
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Рис. 45. Темпы прироста в 1991 – 2011 гг.: 
ВВП – δY; инвестиций в основной капитал - 
δK; численности занятых - δL. 

Рис. 46. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: ВВП 
– Y; объема промышленности - Yp; объема 
сельского хозяйства - Ys. 
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Рис. 47. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
ВВП – Y; объема грузоперевозок - Yg; 
объема перевозки пассажиров - Yh; объема 
платных услуг - Yn. 

Рис. 48. Темпы прироста в 1991-2011 гг.: 
ВВП  – Y; инвестиций в основной капитал – 
K; численности занятых - L; розничного 
товарооборота - Yt. 

 
На рис. 50 приведено изображение эмпирической изокванты в 

предположении линейной однородности ПЗ. Из рисунка видно, что на 
изокванте можно выделить  так же аналогично, как на рис. 45 - 49 три перио-
да: 1991-1997 гг.; 1998-2009 гг. и 2010-2020гг. (прогноз). В период 1998-2008 
гг. наклон кривой соответствует случаю, когда выпуск сохраняется неизмен-
ным при уменьшающихся факторах затрат. Отсюда можно сделать вывод о 
наличии качественного изменения в этом периоде. 

Таблица 5. 
Эконометрические характеристики производственных зависимостей Y=F(K,L). 

Год L/Y K/Y g=Y/K y=Y/L k=K/L At=g**α 
y**(1-α) 

δA δy δk Ek 

1991 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 -0,1 -0,4 0,3 
1992 1,1 0,7 1,4 0,9 0,6 1,0 0,0 -0,1 -0,3 0,3 
1993 1,2 0,7 1,4 0,8 0,6 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 0,6 
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1994 1,3 0,6 1,6 0,7 0,5 0,9 0,0 -0,1 -0,2 0,4 
1995 1,4 0,6 1,8 0,7 0,4 0,8 0,0 0,0 -0,2 0,2 
1996 1,4 0,5 2,0 0,7 0,3 0,9 0,0 0,0 -0,1 -0,1 
1997 1,4 0,5 2,1 0,7 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0 -0,3 
1998 1,4 0,5 2,1 0,7 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0 2,0 
1999 1,4 0,5 2,2 0,7 0,3 0,9 0,0 0,1 0,1 0,6 
2000 1,3 0,5 2,0 0,8 0,4 1,0 0,0 0,1 0,1 0,5 
2001 1,2 0,5 1,9 0,8 0,4 1,0 0,0 0,0 0,1 0,6 
2002 1,2 0,5 1,9 0,9 0,5 1,0 0,0 0,1 0,1 0,6 
2003 1,1 0,6 1,8 0,9 0,5 1,1 0,0 0,1 0,1 0,5 
2004 1,0 0,6 1,6 1,0 0,6 1,1 0,0 0,1 0,1 0,5 
2005 1,0 0,6 1,6 1,0 0,7 1,1 0,0 0,1 0,1 0,5 
2006 0,9 0,7 1,4 1,1 0,8 1,2 0,0 0,1 0,2 0,4 
2007 0,8 0,8 1,3 1,2 0,9 1,2 0,0 0,1 0,1 0,4 
2008 0,8 0,8 1,2 1,2 1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 
2009 0,8 0,7 1,4 1,2 0,9 1,2 0,0 0,0 -0,1 0,1 
2010 0,8 0,7 1,4 1,2 0,9 1,3 0,0 0,0 0,0 0,7 
2011 0,8 0,8 1,3 1,3 1,0 1,3 0,0 0,0 0,1 0,6 
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Рис. 49. График зависимости эластичности 
замещения по инвестициям в основной 
капитал Ek от времени t в 1991-
2011гг.:Ek=(Y-L)/( K-L). 

Рис. 50. График зависимости L/Y = f (K/Y): Y 
– ВВП; K - инвестиции в основной капитал; 
L - численность занятого населения, K/Y – 
капиталоемкость; L/Y – трудоемкость. 

 

График зависимости производительности труда от капиталовооружен-
ности, приведенной на рис. 51, также подтверждает существование трех 
среднесрочных циклов экономики СНГ в период 1991-2011 гг. В период с 
1999 г. по 2008 г. наблюдаем почти двукратный рост производительности 
труда. Далее на рис. 52 приведена динамика тенденции зависимости ln 
(æ KL EE ) от ln(K/L). На рисунке также можно выделить три среднесроч-
ных цикла: 1991-1998 гг., 1999-2009 гг. и 2010-2020 (прогноз). 
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Вместе с тем, на всех графиках эконометрических показателей следую-
щий макроэкономический цикл начинается с 2010г. и, по нашей прогнозной 
оценке и оценке других экспертов, закончится в 2020г. 

Таким образом, исследование долгосрочных циклов в экономике СНГ 
требует сочетания эмпирического и теоретического методов. С одной сторо-
ны, необходимо использовать анализ макроэкономического динамического 
ряда с помощью циклических моделей производственных зависимостей и 
выделение колебательных периодов, а с другой стороны, для нахождения 
адекватных границ необходимо использовать историко-цивилизационный 
циклический подход и обоснование данного колебания на основе выделения 
циклов, использованных в периодизации историко-цивилизационных 
данных1. 

Суть ациклического регулирования заключается в принятии свое-
временных мер самого различного характера, чтобы не допустить «перег-
рева» экономики и избежать резкого и глубокого падения производства, 
тяжелого циклического кризиса и продолжительной депрессии в условиях 
мирового финансово-долгового экономического кризиса. 
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Рис. 51. График зависимости Y/L = f (K/L): K 
- инвестиции в основной капитал; Y - ВВП, L 
- численность занятого населения; K/L – 
капиталовооруженность;Y/L – 
производительность труда. 

Рис. 52. Ln(æ) = f (Ln(K/L)): K - инвестиции 
в основной капитал; L - численность 
занятого населения; K/L – 
капиталовооруженность; æ=EL/EK – 
относительная капиталоемкость. 

 
1.2. Совокупная факторная производительность в экономике стран СНГ 

Совокупная факторная производительность (СФП) является показателем 
уровня научно-технического прогресса, характеристикой эффективности  

                                                
1 Цветков В.А., Зоидов К.Х., Губин В.А., Ильин М.В., Кондраков А.В. Исследование эконо-
мических циклов в странах постсоветского пространства.- М.: ИПР РАН, 2010.-310с. 
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экономики. Рассматривается ее циклическое изменение в период с 1991 по 
2011 гг. в экономике стран СНГ. 

Рост капитала, труда и научно-технического прогресса являются тремя 
основными источниками экономического роста страны. Скорость роста труда 
сдерживается темпами роста населения, особенно в промышленно развитых 
странах, где население редко растет более чем на два процента в год, даже с 
учетом международной миграции. Следовательно, темп роста капитала 
(физического и человеческого) и научно-технический прогресс являются 
главными источниками значительной части экономического роста. 

Для описания агрегированной модели экономического роста исполь-
зуется производственная функция (ПФ), связывающая выпуск продукции и 
услуг с объемами капитала, затратами труда и другими факторами 
производства1. В этом случае динамика выпуска ВВП может быть описана 
как: Y = A(t) F(К,L), где: K и L - факторы производства - капитал и труд, 
соответственно; A(t) - зависящий от времени остаток, называемый СФП, 
который отражает вклад в выпуск всех остальных факторов, не учитываемых 
непосредственно в качестве аргументов ПФ. 

СФП понимается как показатель уровня технического прогресса, его 
рост свидетельствует не только о технических сдвигах, но и о росте 
квалификации и мотивации рабочей силы, совершенствовании методов 
управления и организации производства. Чем выше данный показатель, тем 
более эффективна экономика страны или региона, тем выгоднее вкладывать 
инвестиции в эту страну или регион. Он напрямую связан с конкурен-
тоспособностью региона в борьбе за инвестиции.  

В макроэкономических исследованиях большое внимание уделяется 
измерениям процентного вклада факторов «капитал», «труд» и «совокупная 
факторная производительность» в прирост ВВП. Внедрение измерений в эко-
номический рост «совокупной факторной производительности» стало одним 
из важных достижений экономической науки за последние пятьдесят лет. Для 
экономики РФ оценки СФП на период 1991-2007 гг. проведены В.А. 
Бессоновым и приведены в ряде его работ2. 

Выражение для СФП можно представить в виде: ),(/ LKFYA  , т.е. как 
отношение результата (базисного индекса выпуска) к среднему уровню зат-
рат (базисных индексов фондов и труда с той же исходной базой), поскольку 

                                                
1 Бессонов В.А., Цухло С.В. Анализ динамики российской переходной экономики. – М.: 
ИЭПП, 2002. – 189с. 
2 Бессонов В.А. О динамике совокупной факторной производительности в российской пере-
ходной экономике / В.А. Бессонов // Экономический журнал ВШЭ. – 2004. – Т. 8. – № 4. – С. 
542 – 587. 
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ПФ F(К, L) можно рассматривать как функцию осреднения факторов. Соот-
ветственно, СФП можно рассматривать как совокупный показатель произво-
дительности, в отличие от частных показателей производительности, какими 
являются средняя производительность труда y = Y/L и средняя капиталоот-
дача (фондоотдача) g = Y/K. Более того, параметр A может быть представлен 
как среднее y и g (при надлежащем выборе единиц измерения). Скажем, если 
ПФ Кобба-Дугласа, то: A = gay1-a, т.е. в данном случае A - среднее геомет-
рическое взвешенное y и g. Это означает, что базисный индекс A должен 
располагаться между базисными индексами y и g с той же исходной базой. 

За десятилетие, с 1999 по 2008 гг., в СНГ среднегодовой рост ВВП на 
7,1% сопровождался ростом численности занятых на 2,1% и ростом 
инвестиций в основной капитал на 13,5% (табл. 1). Отсюда следует, что 
динамика традиционных факторов экономического роста - капитала и труда - 
может объяснить лишь незначительную долю прироста выпуска. Это, в свою 
очередь, свидетельствует об интенсивном, в целом, характере роста: он был 
обусловлен, главным образом, не вовлечением в процесс производства 
дополнительных объемов факторов производства, а увеличением СФП. 

На рис. 53 динамика СФП Аt, а также производительность труда y =Y/L 
показывает их резкое снижение, произошедшее в начале трансформаци-
онного спада 1991-1996 гг., за которым последовал интенсивный рост в 1997-
2008 гг., в 2008 - 2009 гг. наступил мировой финансовый кризис, и с 2010 г. 
начался экономический рост. Динамика капиталоотдачи, наоборот, с 1991г. 
по 1997г. резко растет в периоде трансформационного спада. Далее, в связи с 
улучшением состояния экономики после российского дефолта с 1999г. по 
2008 г. резко падает. Затем, после мирового финансово-экономического 
циклического кризиса 2008-2009 гг., тенденция этого показателя циклически 
медленно изменяется. 

Циклический характер развития темпа прироста СФП Аt приведен на 
рис. 54. Тенденция поведения этого графика указывает на сырьевой характер 
экономического развития стран СНГ. Вместе с тем отметим, что эконо-
мические процессы в странах СНГ развиваются в большинстве своем нерав-
номерно по объективным внутренним и внешним причинам. Это и воздейст-
вие СФП, ограничения развивающихся систем, природные и демографи-
ческие циклы. Неравномерность развития под воздействием вероятностного 
комплекса причин проявляется в закономерном циклическом движении всей 
системы. Сложная структура экономических процессов в СНГ отражает 
циклические колебания различной длительности, налагаемые на основную 
тенденцию развития - тренд. 
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Рис.53. График зависимости y=Y/L 
производительности труда, совокупный 
факторный производительности At=gα*y1-α, 
g=Y/K – капиталоотдача. 

Рис. 54. Темпы прироста совокупной 
факторной производительности δA 
(замещение от ВВП, инвестиции в основной 
капитал и число занятых). 

 

Таким образом, в основе среднесрочной кризисной цикличности лежит 
инвестиционный процесс, а личное потребление лишь изменяет характер 
колебаний. Когда амортизационный фонд начинает расти и его рост влечет 
техническое перевооружение, начинается повышательная фаза средне-
срочного цикла1. 

1.3. Анализ циклических структурных сдвигов  
макроотраслей стран СНГ 

Исследуем циклический характер развития структурных сдвигов 
применительно к макроотраслям СНГ, разделенным на шесть отраслей: Yp - 
индексы объема продукции промышленности, Ys - индексы объема 
продукции сельского хозяйства, Yg - индексы объема перевозок грузов 
предприятиями транспорта, Yh - индексы объема перевозок пассажиров пред-
приятиями транспорта, Yt - индексы физического объема розничного товаро-
оборота, Yn - индексы физического объема платных услуг населению по 
предприятиям, в индексах по отношению  к 1991 году (1991=100) (см. табл. 
1). 

На рис. 55 – 58 приведены значения показателей цепного структурного 
сдвига 1/ ttS , базового структурного сдвига 0/ ttS , коэффициента 
последовательности структурного сдвига 1/ ttQ  и интенсивного структурного 
сдвига 0/ ttIS  для макроотраслей СНГ в период 1991-2011 гг. Показатели 
структурных сдвигов, рассчитанные по исходным рядам, также отражают все 
                                                
1 Зоидов К.Х. Кризисная цикличность и методология антикризисного регулирования пере-
ходной экономики России // Экономическая наука современной России. -2001. - № 2. – С. 96-
110. 
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циклические колебания макроотраслей. В каждой зафиксированной таким 
образом точке происходит существенная смена технологических структур. В 
частности, резкий скачок величины цепного структурного сдвига (рис. 54) 
также можно объяснить чисто количественным спадом выпуска в базовых 
макроотраслях СНГ. 

В расчетах (рис. 55 - 58, табл. 6) также обращает на себя внимание 
выраженный циклический характер показателей 1/ ttS , 0/ ttS , 1/ ttQ  и 0/ ttIS . 
На графиках наглядно выделяются следующие периоды: 1992-1999, 2000-
2009 гг. и 2010-2020гг. (прогноз). 

Таблица 6. 
Значения показателей 1/ ttS , 0/ ttS , 1/ ttQ  и 0/ ttIS  для структуры 

макроотраслей СНГ в период 1991-2011 гг. 
Год S B Q IS 
1991 … … … … 
1992 44,5 44,5 … 74,2 
1993 42,3 78,0 0,8 130,0 
1994 52,9 112,5 0,7 187,5 
1995 31,7 129,5 0,5 215,8 
1996 17,6 136,0 0,4 226,7 
1997 11,3 132,5 -0,3 220,8 
1998 24,6 148,0 0,6 246,7 
1999 21,5 136,0 -0,6 226,7 
2000 22,4 125,5 -0,5 209,2 
2001 16,4 116,0 -0,6 193,3 
2002 13,2 112,0 -0,3 186,7 
2003 18,0 113,5 0,1 189,2 
2004 24,3 112,0 -0,1 186,7 
2005 25,6 120,5 0,3 200,8 
2006 23,0 126,5 0,3 210,8 
2007 22,7 135,5 0,4 225,8 
2008 18,0 143,0 0,4 238,3 
2009 18,4 144,5 0,1 240,8 
2010 15,2 151,0 0,4 251,7 
2011 13,2 152,8 0,1 254,6 

 
Особенностью природы структурных сдвигов в экономике СНГ является 

то, что они представляют собой не только процесс, но и некоторый итог 
экономического развития. Причиной структурных сдвигов являются разного 
рода циклические колебания в экономике СНГ. Известно несколько видов 
циклических колебаний объективного экономического порядка, различаю-
щихся по своим причинам, продолжительности и социально-экономическим 
последствиям. Каждый из этих циклов существенно влияет на темпы и 
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природу структурных сдвигов. Одними из них, связывающими 
экономические циклы со структурными кризисами и структурными сдвигами, 
являются изменения в системе экономических интересов. 

Четыре показателя структурного сдвига макроотраслей (цепной струк-
турный сдвиг, базовый структурный сдвиг, коэффициент последовательности 
структурного сдвига и интенсивный структурный сдвиг) достаточно хорошо 
описывают циклические колебания макроэкономической динамики стран 
СНГ в целом. 
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Рис. 55. Цепной структурный сдвиг 
макроотраслей СНГ. 

Рис. 56. Базовый структурный сдвиг 
макроотраслей СНГ. 
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Рис. 57. Коэффициент последовательности структурного 
сдвига макроотраслей России. 

Рис. 58. Интенсивный 
структурный сдвиг СНГ. 

 

Таким образом, одним из фундаментальных аспектов экономической 
эволюции является цикличность. Рассматривая характер циклических изме-
нений в той или иной экономической системе, мы охватываем одну из 
сущностных тенденций, протекающих в ней эволюционных процессов, и 
можно сказать, что характер и содержание модели циклических колебаний 
экономической системы предопределяет ход ее эволюции, и наоборот. 
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1.4. Государственное регулирование циклических процессов 
Несмотря на то что каждый цикл представляет собой неповторимое 

экономическое явление, необходимо разработать способ, позволяющий 
государству и субъектам хозяйствования эффективно регулировать циклич-
ность экономики. 

В этих случаях огромный интерес представляют экономические и 
институциональные модели ациклического регулирования экономики. Они 
должны базироваться на хорошо известных, доказавших свою высокую прак-
тическую эффективность, мерах государственного регулирования цикли-
ческих колебаний макроэкономической динамики. Кроме того, необходимо 
разрабатывать предложения о способах предотвращения будущих кризисов 
(смягчение понижательной фазы циклов), касающихся совершенствования 
регулирования финансовых рынков, углубления понимания связей между 
реальной экономикой и финансовыми рынками и создания систем раннего 
предупреждения о надвигающихся проблемах. 

Ациклическое регулирование заключается в системе направлений, спо-
собов и методов воздействия на хозяйственную конъюнктуру и эконо-
мическую деятельность, направленных на смягчение циклических колебаний. 

После ретроспективного анализа циклических процессов с исполь-
зованием ПЗ и осуществления прогнозов развития экономики стран СНГ с 
учётом среднесрочного цикла, нами разработан пакет практически  
ориентированных способов регулирования среднесрочных циклов по их 
повышательным и понижательным фазам (табл. 7)1. 

В основе этого механизма лежит стимулирование государством кон-
куренции в сфере импортозамещающего производства товаров длительного 
пользования и относительного перепроизводства товаров народного пот-
ребления. Умеренный кризис перепроизводства позволит преодолеть фено-
мен дефицитного рынка и запустить нормальный механизм смены фаз эконо-
мических циклов: от кризиса к депрессии, от депрессии – к оживлению и 
подъему. По мере становления нормальных циклов можно будет запустить 
обычный кейнсианский механизм антикризисного регулирования, включаю-
щий содержание производства в фазе подъема с целью предотвращения кри-
зиса перепроизводства и «разогревание» экономики в фазе кризиса и депрес-
                                                
1 Цветков В.А., Зоидов К.Х., Губин В.А., Ильин М.В., Кондраков А.В. Исследование эконо-
мических циклов в странах постсоветского пространства.- М.: ЦЭМИ РАН, 2010.-310с.; Зои-
дов К.Х., Ильин М.В. Анализ и регулирование циклического характера развития макроэко-
номической динамики стран постсоветского пространства// Экономика и математические ме-
тоды. -2011.- № 2.- Т.47. -С.59-72.; Цветков В.А. Кризис прошел – проблемы остались // Эко-
номика и математические методы. – 2011. – Том 47. - № 1. –С. 93-101. 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                     ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 75 -

сии с целью ускорения перехода в фазу оживления. 
В этих условиях откроется возможность и для проявления очисти-

тельной функции циклических кризисов, в ходе которых устраняются 
нежизнеспособные и неконкурентоспособные хозяйственные структуры и 
экономические агенты. Вследствие этого экономическая система избавляется 
от балласта и приобретает повышенную заинтересованность в инновациях. 

Методология выработки стратегии опережающего эффективного регу-
лирования принципиально отличается и от ациклической стратегии кейн-
сианства, и от антиинфляционной стратегии монетаризма и строится на 
системе приоритетов, обеспечивающих потребительскую переориентацию 
экономики. Но стимулирование нормальных циклических колебаний макро-
экономической динамики не будет иметь успеха без переориентации произ-
водства на инновационные технологии, без приоритетного направления 
государственных средств на создание высокотехнологичных товаров, обла-
дающих конкурентным превосходством на мировом уровне. 

Таблица 7. 
Способы регулирования циклов экономики стран СНГ 

 
Объект 
регулирования 

Содержание способов регулирования 

Фаза подъёма 
среднесрочного 
цикла 

В условиях высокой фазы подъема цикла, государство 
должно обратиться к политике сдерживания (повышение 
ставок налогов, сокращение государственных расходов, 
проведение политики замедления амортизации): 
1. Сокращение государственной поддержки финансовой 
макроэкономической отрасли через систему жесткой 
кредитно-монетарной политики. 
2. Проведение политики «дорогих денег», что означает 
повышение процентных ставок по ссудам, сокращение 
кредитных ресурсов банков (но это также, в свою 
очередь, чревато сокращением инвестиций и ростом 
безработицы). 
3. Ограничение активности топливно-сырьевой макро-
экономической отрасли через высокие экспортные 
пошлины. 
4. Увеличение доли инвестиционно-инновационной мак-
роэкономической отрасли в структуре ВВП и создание 
фундаментальной научно-технической базы. 
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Фаза спада 
среднесрочного 
цикла 

В условиях фазы спада цикла, государство должно 
накачивать платежеспособный спрос с помощью экспан-
сионистской политики (увеличение государственных 
расходов, снижение процентных ставок, предоставление 
налоговых льгот на новые инвестиции, проведение 
политики ускоренной амортизации): 
1. Ограничительная монетарная и бюджетная политика 
при поддержке инфраструктурных и институциональных 
изменений (бюджетные мероприятия дополняют налого-
вые, а в совокупности стимулирует спрос, производство). 
2. Проведение политики «дешевых денег» (однако это 
может иметь и отрицательные последствия, так как в 
перспективе это ведет к усилению инфляции). 
3. Государственная поддержка финансово-кредитной 
макроэкономической отрасли через систему стабилиза-
ционного фонда, направленная на увеличение денежной 
ликвидности. 
4. Обеспечение необходимой нормы накопления капи-
тала, целевое использование фондов, проведение поли-
тики ускоренной амортизации, привлечение иностран-
ного капитала и создание предпосылок для привле-
кательности сбережений. 
5. Стимулирование топливно-сырьевой макроэкономи-
ческой отрасли с помощью низких экспортных пошлин. 
6. Регулирование трудовых отношений, направленное на 
обеспечение условий для нормального воспроизводства 
рабочей силы, ее подготовки в соответствии с уровнем 
технико-экономического развития национальной эконо-
мики. 
7. Создание новых форм и методов реализации нацио-
нальных проектов, например: строительство жилого и 
нежилого фонда, создание новых отраслей промышлен-
ности с последующей передачей в частный сектор, 
развитие спорта и физкультуры. 

Ретроспективный анализ циклического развития экономической дина-
мики и социально-экономических последствий мирового циклического кри-
зиса для стран постсоветского пространства выявил следующее. За 1992-2011 
гг. не сделаны реальные шаги по диверсификации экономики, в которой до 
настоящего времени доминирует сырьевой сектор, в том числе в структуре 
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экспорта. Надежда на нефтедоллары в условиях циклического кризиса не оп-
равдала себя, проведение такой экономической политики привело к рецессии. 

Циклический кризис воочию показал уязвимость экономики стран 
постсоветского пространства от колебаний мировой финансовой конъюнк-
туры, вследствие ее чрезмерной ориентации на внешние рынки. При сохране-
нии существующей структуры экономики выход из циклического кризиса 
может быть связан только с ростом мировой экономики, за которым, очевид-
но, последует и рост потребительского спроса на основные товары экспорта 
стран СНГ. Следовательно, говорить об устойчивом выходе экономики стран 
СНГ из циклического кризиса без проведения серьезных структурных и 
институциональных реформ не приходится. 

Поэтому программа модернизации экономики стран СНГ должна носить 
стратегический характер, определять ациклическую политику в длительной 
перспективе и базироваться на комплексе мер, предотвращающих повторение 
новых циклических кризисных ситуаций. Нужно преодолеть причины цик-
лического кризиса, а не следствия циклического спада экономики. 
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Анализ и регулирование циклических колебаний экономических процессов стран 
постсоветского пространства в контексте модернизации и инновационного 
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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 производст-
венных 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 предло-
жения, направленные на восстановление емкого внутреннего рынка на основе фор-
мирования единого экономического пространства между странами СНГ. Предло-
жена модель опережающего антикризисного регулирования российской экономики и 
других стран СНГ. 
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Analysis and  Regulation of Cyclic Fluctuations of Economy Processes in Post-Soviet 
Countries in the Context of Modernization and Innovational Way of Development. Part II. 

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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ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
О ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ 

 
В экономической теории и мировой практике существует множество 

различных теорий по выяснению сути, роли и места денежно-кредитной 
политики в экономической системе общества. В нашей республике при 
обеспечении устойчивости денежного обращения изучение подобных теорий 
и эффективное использование их в условиях, учитывающих отечественную 
экономическую систему, весьма важно и с практической, и с теоретической 
точки зрения. Однако ради справедливости следует отметить, что в рамках 
одной работы рассмотреть все теории о деньгах нет возможности, поэтому 
мы останавливаемся на некоторых из них, которые, на наш взгляд, являются 
основными, поскольку современная мировая практика ориентируется именно 
на них. 

Итак, в западной экономической литературе можно раздельно указать на 
следующие основные направления в теории по обеспечению устойчивости 
денежного обращения: классическая теория, кейнсианство и монетаризм. 

Одной из первых теоретических концепций, сделавших попытку 
объяснить природу обесценивания денег, является классическая школа 
экономистов, которая возникла примерно три века назад. Для этого 
классическая теория основывалась на количественной теории денег. Говоря 
иначе, масса денег, находящаяся в обращении и влияющая на уровень 
внутренних цен, стала известна с давних времен. Например, европейцы уже в 
XVI веке доказали, что большой приток золота и серебра из Нового мира в 
Европу резко увеличил количество денег в обращении. В результате этого 
рост количества золотых и серебряных монет постепенно привёл к росту цен 
и обесценению денег. Большинство ученых того времени связывало эту 
ситуацию с количественными изменениями в предложении денег. Например, 
в 1630 году английский историк Томас Мун писал так: «Существование 
большого количества денег в королевстве привело к подорожанию англий-
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ских товаров»1. Такое мнение касается количественной теории, которая стала 
известна как теория между ценами и деньгами в течение трех столетий. 

Даже в начале XX веке количественная теория денег в западном эконо-
мическом учении господствовала в качестве важной составной части неок-
лассической теории воспроизводства. Математическое выражение количест-
венной теории денег в таком виде, в каком мы ее знаем, была формализована 
американским экономистом Ир. Фишером.2 Он обосновал, что количество 
денег в определенном периоде отражается «уравнением обмена»:  

MY=PQ; 
 количество денег (M) умножаем на среднюю скорость обращения (Y); 
 количество реализованных товаров (Q) умножается на среднюю цену 

товаров (Р). 
 С применением уравнения в разрезе количественной теории денег Фишер 
предполагает «обобщающее» влияние двух элементов: Y – скорость 
обращения денег и Q- количество реализованных товаров между собой. 
 В своей формуле Фишер обосновывает два показателя: «уровень средней 
цены товаров» (Р) и «товарной массы» (Q), то есть физического объема 
произведенного товара и услуг в обществе. 
 По нашему мнению, понятие «уровень средней цены» как абсолютное 
количество существующих товаров и цен является необоснованным. 
Например, экономическая суть «уровня средней цены» состоит из различных 
товаров – тракторов, женских туфель, турбин и других, и такого «уровня 
средней цены» в реальности не существует.  
 Такой подход был необходим Фишеру потому, что он пытался в своей 
формуле математически перевести Р на первую сторону уравнения: 

Q
MY

P  

 По Фишеру, полученный уровень средней цены товаров отражает 
стоимость денег и массу денежных средств, умноженную на их скорость 
обращения, что определяется отношением реализованной массы товаров. 
Значит, по мнению Фишера (Юм и Риккардо также поддерживали эту идею), 
не имеющие формы цен «различные товарные добавления» (совокупность 
товаров) обмениваются на не имеющие стоимости деньги, и таким способом 
в обращении появляется цена товаров и стоимость денег. Производство 

                                                
1 Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика./ Пер. с англ. В. 
Лукашевича и др.; под. общ. ред. В. Лукашевича. - М., 1996, с.238. 
2 Фишер И. Покупательная сила денег /Сост., вступ. статья М.К. Бункина, А.М Семенов. – 
М.: Дело, 2001, с.45. 
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товаров, общественный труд, затраченный на их производство, то есть 
реальная стоимость товаров, по мнению Фишера, не имеет никакой связи с 
ценообразованием и функционированием средних цен на рынке. 
 Количественная теория денег нашла свое дальнейшее развитие в 
произведениях А. Маршалла, А. Пигу., Д. Робертсона. В отличие от Фишера, 
они сопоставляют в основе своих научных изысканий не денежное 
обращение, а его накопление в хозяйствующих субъектах. Если Фишер 
связывает постоянность скорости денежного обращения с неизменностью 
факторов обращения, то английские экономисты связывают её с психологией, 
то есть с поведением каждого участника. Однако конечный вывод обоих 
направлений получается однородным – изменение количества денег  - это не 
последствие изменения цен, а его причина. 
 По нашему мнению, главная ошибка количественной теории денег 
заключается в том, что её последователи считают, что товары без цен, деньги 
без стоимости вступают в обращение, после чего в этом процессе 
определенная часть товара обменивается на соответствующую часть денег. 
 Несмотря на то что количественная теория денег неправильно объясняет 
взаимосвязь факторов, влияющих на количество денег в экономике, 
сторонники этой теории сумели выявить существенные факторы, влияющие 
на уровень цен в обществе. Говоря иначе, согласно этой теории, на изменение 
цен влияют: скорость обращения денег, объем производства товаров, и эти 
факторы в различные промежутки развития экономики могут быть разными.  
 Таким образом, классическая теория впервые проанализировала природу 
инфляции и предложила свои методы борьбы с нею. При этом необходимо 
отметить, что они рассматривали природу инфляции с точки зрения своих 
теоретических убеждений о том, что рыночная экономика – это 
саморегулирующаяся система и полная занятость есть нормальное состояние 
рыночной экономики. По поводу проведения экономической политики они 
считали наилучшей политику, основанную на принципах государственного 
невмешательства. Исходя из своих теоретических предположений, они 
рассматривали инфляцию как результат увеличения совокупного спроса 
(денежной массы в экономике) по сравнению с тем, что потребуется. 
Согласно их точки зрения, основу увеличения совокупного спроса составляет 
рост денежного предложения. По - иному, только рост денежной массы в 
обращении приводит к инфляционным процессам, а сокращение денежной 
массы - к дефляции. Например, один из выдающихся представителей клас-
сической школы, Д. Риккардо, отмечает: «Если бы вместо открытия в стране 
рудника в ней был учрежден банк наподобие Английского банка, с правом 
выпускать свои банкноты в качестве средств обращения, то выпуск большого 
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количества банкнот, а следовательно, значительное увеличение сумм средств 
обращения привело бы к такому же результату, как и открытие рудника».1  

В целом классическая экономическая теория считает, что  в рыночной 
экономике совокупный спрос в долгосрочном периоде также стабилен, она 
может иметь инфляционные тенденции увеличения или дефляционное 
снижение только в условиях войн, природных катаклизмов и т.д. В других 
случаях инфляция невозможна, если власти, контролирующие предложение 
денег, будут контролировать и поддерживать постоянное предложение денег. 
В свою очередь, экономисты-классики отрицают появление инфляции за счет 
факторов, влияющих со стороны производства. 

В тридцатые годы XX века скорость обращения денег, которую 
представители количественной теории денег считали неизменной, приобрела 
резкие колебания. Данная концепция не учитывала влияния монополис-
тических объединений на процесс ценообразования, а считала лишь, что 
такой процесс – результат изменения количества денег в обращении. В 
результате чего доктрина данной теории не смогла объяснить природу 
негативных экономических явлений, охвативших большинство стран мира в 
годы «Великой депрессии». В этот период возникло новое направление в 
экономической теории, называемое кейнсианским. 

Кейнсианская теория денег. Основоположник этой теории, Дж.М. 
Кейнс, перенеся объект экономического исследования с микро- на макро- 
уровень, создал новый подход, основанный на анализе взаимосвязей агреги-
рованных показателей, характеризующих состояние и развитие экономики в 
целом, и тем самым отверг принцип саморегуляции рыночной экономики. 
Это теоретическое положение признается экономистами как кейнсианская 
революция в экономической теории. Выделение Кейнсом безработицы как 
главной проблемы рыночной системы хозяйствования можно объяснить тем, 
что его теоретические разработки берут начало с горьких уроков мирового 
экономического кризиса, охватившего страны мира в начале 20-х годов про-
шлого века, затем от «Великой депрессии» 1929 – 1933гг. Иными словами, 
Кейнс жил и творил в тот период, когда над капиталистическим миром на-
висла угроза самоликвидации. Об этом профессор Р. Нуреев пишет: «С его 
именем связано рождение нового направления западной экономической мыс-
ли – кейнсианства, поставившего в центр внимания проблемы макроанализа. 
Кейнс отказывается от некоторых основных постулатов неоклассического 
учения, в частности, от рассмотрения рынка как идеального саморегулирую-
щегося механизма. Рынок, с его точки зрения, не может обеспечить «эффек-
                                                
1 Риккардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения./ Пер. с англ. –М.: 
Дело, 1959, с. 49-50.  
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тивный спрос», поэтому его должно стимулировать государство посредством 
кредитно-денежной и бюджетной политики».1  

Не вдаваясь в подробности о теоретическом вкладе Кейнса, можно пред-
полагать, что, согласно его идеям, причиной колебаний деловых циклов яв-
ляется совокупный спрос. При этом он выдвигает гипотезу «эффективного 
спроса». Кейнс в своей книге отмечает, что «…уровень занятости опре-
деляется точкой пересечения функций совокупного спроса и совокупного 
предложения. Именно в этой точке ожидаемая предпринимателями прибыль 
будет наибольшей. Величину D в той точке кривой функции совокупного 
спроса, где она пересекается с функцией совокупного предложения, назовем 
эффективным спросом».2  

Согласно Кейнсу, среди компонентов эффективного спроса важное 
значение имеют инвестиции. Это объясняется тем, что размер занятости и 
уровень национального дохода исходят от них. Здесь Кейнсом выделяется 
проблема перевода сбережений в инвестиции, и он указывает, что растущий 
объем сбережений должен постоянно поглощаться ростом спроса на 
инвестиции. Отсюда вытекает широко известная формула кейнсианства: 
инвестиции должны быть равны сбережениям (I=S). 

По Кейнсу, уровень производства товаров и услуг, состояние безработицы 
и развитие инфляционных тенденций находятся в прямой зависимости от 
уровня общих расходов, т.е. совокупного спроса. Согласно Кейнсу, недоста-
точность объема спроса в макромасштабе служит не только предпосылкой, но 
и причиной недоиспользования производственных мощностей и, соответст-
венно, увеличения безработицы. 

Таким образом, Кейнс и его сторонники считали, что экономике, бази-
рующейся на рыночных отношениях, внутренне присущи некоторые нега-
тивные болезни, что она не способна к саморегулированию. К таким болез-
ням, «порокам» рынка относятся, в частности, безработица, инфляция, частые 
экономических кризисы. Согласно теории Кейнса, государство должно ак-
тивно вмешиваться в деятельность субъектов экономики. Государство для ре-
гулирования кризисов и достижения стабильности в экономике, должно про-
водить жесткую фискальную и денежную политику. Сторонники кейнсиан-
ского направления считали, что изменение денежного предложения влияет на 
номинальный ВНП, причем в основу монетарной политики должен быть по-
ложен уровень процентной ставки. Это они обосновывают тем, что измене-
ние процентной ставки влияет на изменение инвестиционной активности на-

                                                
1 Нуреев Р. Предпосылки новой экономической парадигмы: онтология и гносеология. // Во-
просы экономики. – М. 1993.  №4, с.140. 
2 Там же. с. 241. 
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селения, вследствие чего посредством эффекта мультипликатора подвергает-
ся изменению и номинальный ВНП.1 

Основополагающим кейнсианским уравнением является: 
ВНП=С+I+G+NX (С  -  потребительские  расходы  населения,   I   - инве-

стиции, G  -  государственные расходы на покупку товаров и услуг,  NX - 
чистый экспорт).2 

Согласно теории Кейнса, фискальная, или бюджетная, политика оказыва-
ется более действенной в период экономического кризиса, чем денежная по-
литика. 

По мнению кейнсианцев, скорость обращения денег изменчива и непред-
сказуема. Кейнсианская позиция состоит в том, что спрос на деньги бывает 
следующим: трансакционный спрос (для заключения сделок), спрос на деньги 
как на активы, спекулятивный спрос. «Движутся» только деньги «для сде-
лок», деньги - активы не участвуют в обороте.  Следовательно, чем больше 
относительное значение денег, используемых для сделок, тем выше скорость 
денежного обращения. 

Снижение процентной ставки происходит вследствие увеличения денеж-
ного предложения. В таких условиях, поскольку становится менее выгодно 
иметь деньги в качестве активов, население будет держать больше денежных 
активов в качестве мертвого капитала. Это приводит к тому, что общая ско-
рость денежного обращения будет падать. Таким образом, согласно кейнси-
анцам, скорость обращения денег изменяется прямо пропорционально ставке  
процента и обратно пропорционально предложению денег. Если это так, то 
стабильная связь между денежной массой и чистым национальным продук-
том отсутствует, так как скорость денежного обращения изменяется с изме-
нением денег. 

Согласно классическим постулатам, как было отмечено выше,  для борь-
бы с инфляцией необходимо ограничить денежную массу. Вопреки этому, 
кейнсианцы считают, что уменьшение денежного предложения может при-
вести к уменьшению спроса, что приведет к спаду производства, что, в свою 
очередь, усилит инфляцию. Кроме этого, Кейнс допускал в то же время воз-
можность появления кризиса инфляции в следующем случае: «Как только 
полная занятость достигнута, всякая попытка еще больше увеличить инве-
стиции независимо от величины предельной склонности к потреблению по-
влечет  за собой тенденции к безграничному росту цен, иначе говоря, в такой 
ситуации мы достигли бы состояния подлинной инфляции. Но вплоть до это-

                                                
1 Кейнс. Дж.М. Избранные произведения. / пер. с анг. / Предисловие и  коммент., сост. А.Г. 
Худокормов. –М.: Экономика, 1993, с.317. 
2 Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Том I. - М.: Республика, 1992. -С.139-151. 
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го момента рост цен будет сочетаться с увеличением совокупного реального 
дохода».1 Таким образом, согласно Кейнсу, все зависит от ситуации на рын-
ке. Если при достаточности предложения товаров, то есть при полном задей-
ствовании производственных мощностей, повышение денежной массы при-
ведет только к росту цен - инфляции. 

Кейнсианцы считают, что главной проблемой в государственном регули-
ровании является подстёгивание эффективного спроса, а не борьба с инфля-
цией, которая должна носить регулируемый характер. 

На 70-е  годы прошлого века приходится кризис кейнсианства.  Над 
идеями этой школы берут верх идеи монетаризма, основоположником и 
несомненным лидером этого направления является профессор Чикагской 
школы Милтон Фридмен. Таким образом, монетаризм возник во второй 
половине XX-го века в США, когда имел место инвестиционный бум в 
странах капиталистического мира, ускорение НТП, возрождение Европы и 
восстановление японской экономики. Кроме М. Фридмена, к числу 
выдающихся представителей данного направления относятся также Карл 
Брунер, Алон Мельтцер, Анна Шварц. Эта теория приобрела особую по-
пулярность в начале 70-х - конце 80-х годов прошлого века. Об этом 
профессор новой школы общественных исследований США, Р. Хайлбронер, в 
частности, пишет: «Самым влиятельным экономистом этого периода был 
Милтон Фридмен, чья защита рыночной экономики и неприятие госу-
дарственного вмешательства в хозяйственную деятельность заложили фун-
дамент для серьезного изменения политики и философии многих капита-
листических стран»2. Отдельные теоретические и практические рекомен-
дации монетаристов частично применяются и в настоящее время. В 
экономической литературе эту теорию, в силу того, что она почти полностью 
игнорировала идеи кейнсианцев, называют монетаристской контрреволю-
цией. Важнейшей отличительной особенностью этой концепции являлось 
предположение, согласно которому не существует долговременной связи 
между инфляцией и безработицей: долгосрочная «кривая Филлипса» 
представляет собой вертикальную прямую.  

Согласно теоретическим концепциям монетаризма, деньги, выполняя роль 
функции совокупного спроса, влияют не только на уровень цен, но и играют 
важную роль в управлении хозяйственными процессами, в том числе 
объемом производства и занятости. В данном контексте, например у 
Фридмена имеется следующая точка зрения: «Верно, деньги только меха-
                                                
1 Кейнс. Дж.М. Избранные произведения: пер. с англ. /Предисловие, комментар., сост. А.Г. 
Худокормов. –М.: Экономика, 1993,  с.317. 
2 Хайлбронер Р. Научный анализ и видение в истории современной экономической мысли.// 
Вопросы экономики. - М.1993. №11, -с.11. 
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низм, но механизм в высшей степени эффективный. … Никакая другая 
чудесная машина не смогла бы столь безболезненно и с малыми затратами 
труда окончательно поставить крест на нашей деревенской жизни. Но от 
других машин деньги отличает то, что эта машина слишком капризна и при 
поломке повергает в конвульсии все другие механизмы. Великая депрессия 
является самым драматичным, но не единственным примером этого. Каждая 
из больших депрессий в этой стране была вызвана, либо обострилась, из-за 
нарушения денежного обращения. Любая из инфляций явилась следствием 
денежной эмиссии, к которой прибегали во время войны для покрытия 
неудовлетворенного спроса в дополнение к явным налогам».1 

Вопреки кейнсианцам, монетаристы утверждали, что рынки в достаточ-
ной степени конкурентны, и если они не подвергаются государственному 
вмешательству, то рыночная конкуренция обеспечивает высокую степень 
макроэкономической стабильности. Основываясь на этом теоретическом 
взгляде, монетаристы считают, что скорость обращения денег стабильно ме-
няется. Под стабильностью монетаристы понимали, что скорость обращения 
изменяется постепенно, но в умеренно одинаковых темпах. Иными словами, 
они предполагали, что изменение скорости обращения денег2 предсказуемо и, 
следовательно, поддержание макроэкономической стабильности возможно 
только при умелом и оптимальном поддержании или управлении стабильны-
ми темпами роста предложения денег. Эта точка зрения монетаристов отли-
чается от кейнсианства тем, что последние считали скорость обращения3 де-
нег нестабильной, а также от классиков - тем, что они считали этот показа-
тель постоянным. 

Это утверждение монетаристов вытекает из их теоретических постулатов. 
На вопрос: что является основой макроэкономической нестабильности, они 
отвечают, что экономическая нестабильность порождается нарушением 
кредитно–денежного регулирования. Согласно им, допущение ошибок в 
денежно – кредитном регулировании обусловливается следующим.  

Во-первых, эффект от реализации той или иной экономической политики 
проявляется через определенный временной лаг. В этом плане М. Фридмен 
указывает временной лаг интервалом: краткосрочный – от 6 до 8 месяцев, 
длительный - до 2-х лет. Он, в частности, отметил: «Во-первых, в 
краткосрочных периодах темп изменения денежной массы может отличаться, 
и иногда заметно, от темпа изменения номинального дохода или цен из-за 
                                                
1 Фридмен Милтон. Если бы деньги заговорили.../ пер. с англ. – М.: Дело, 1999, с.139. 
2 Тураева М.О. Об объеме иностранной валюты в денежной массе Таджикистана. // Экономи-
ка Таджикистана: стратегия развития. – 2007. №1,  с. 93. 
3 Умаров Х.У. Внешняя трудовая миграция. Требуются неотложные решения // Народная га-
зета. Душанбе: – 2003г. – 7 мая. 
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влияния других факторов, включая фискальную политику. Во-вторых, и это 
более важно, последствия изменений массы обращающихся денег не дают 
немедленного эффекта. Прежде чем изменение в количестве денег заметно 
повлияет на номинальные доходы и цены, может пройти шесть месяцев или 
год, или полтора года. Неспособность принять во внимание этот разрыв во 
времени является главной причиной ошибочного истолкования опыта 
денежного обращения».1 Для того чтобы обеспечить стабильный темп роста 
денежной массы в целях недопущения колебаний в экономическом развитии 
страны, они рекомендовали соблюдение так называемого «монетарного 
правила», согласно которому нельзя допустить прирост денежной массы 
более чем на 3-5 % в год.  

Вторая причина кроется в установлении процентных ставок. Теоретиче-
ски  регулирование процентных ставок направлено на стабилизацию инве-
стиций и, как следствие, в экономику в целом. Монетаристы полагают, что 
субъекты денежно-кредитного регулирования не в состоянии одновременно 
стабилизировать денежное предложение и процентные ставки. Следователь-
но, меры, направленные на стабилизацию процентной ставки, могут привести 
к развитию кризисных явлений. Например, если в каком – то периоде начина-
ет осуществляться политика дешевых денег, а в этот период экономика, пре-
одолевая спад, набирает темпы инвестиционной активности, из-за увеличения 
экономической активности повышается спрос на деньги, и это приведет к 
росту процентной ставки. Если в этих условиях государство, в целях стабили-
зации процентных ставок, снизит их уровень (компонент политики дешевых 
денег), то в этом случае увеличится инвестиционный спрос, а он происходит 
в тот момент, когда экономика находится на грани инфляционного бума. 
Следовательно, попытки урегулирования процентной ставки, увеличивая 
спрос, приведут к росту инфляции и затем повлияют на экономическую  ак-
тивность населения и безработицу. 

Однако, как показывает отечественная практика, за весь период рыночных 
отношений в реализации денежно-кредитной политики нам не удалось хоть в 
каком-то отдельно взятом году добиться удержания инфляции на ожидаемом 
или планируемом уровне, что отразилось, соответственно, на реальных 
темпах роста ВВП2. Поэтому можно предполагать, что управление чисто 
монетарными мерами пока у нас ожидаемых результатов не принесет, так как 
в переходной экономике, каковой является экономика Таджикистана, 
инфляция проявляется в специфичной форме, которая, наряду с монетар-

                                                
1 Фридман Милтон. Если бы деньги заговорили.../ Пер. с англ. – М.: Дело, 1999, с.113 -114. 
2 Отчет Министерства финансов Республики Таджикистан о состоянии государственного 
долга за 2009 год. www.minfin.tj (Дата обращения: 06.07.2011.) 
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ными, имеет и другие корни, лежащие в производственной сфере или в 
специфике реализации рыночных элементов и.т.д.  

Одним словом, монетаристы1 в объяснении кризисов экономики 
опираются на анализ процессов, происходящих в сфере денежного обра-
щения. Они видят главную проблему экономики в сдерживании инфляции и 
стабилизации цен. Для этого они используют инструмент регулирования 
денежной массы и в целях преодоления кризисов предлагают регулирование 
денежной массы посредством сдерживания роста количества денег и других 
платежных средств в заранее заданных пределах, полную ликвидацию 
госбюджета и поддержание рестрикционной денежно-кредитной политики.  

Ради справедливости следует отметить, что несмотря на низкую отдачу 
монетарной концепции, апробированную большинством государств разви-
вающегося типа, ее идею в современных условиях поддерживают денежные 
власти и экономисты многих стран мира. Обоснованием этого является то, 
что денежные власти при оценке природы инфляционных процессов отдают 
предпочтение монетарным источникам обесценения денег. Например, в 
некоторых работах российских ученых об этом написано следующее: 
«Макроэкономическая политика российских денежных властей в течение уже 
многих лет основывается на рецептах монетаристской теории, 
обосновывающей методологию административного регулирования 
количества денег в обращении как главного инструмента контроля над 
инфляцией».2 В то же время в другой работе такая политика подвергается 
жесткой критике. Например: «И хотя в настоящее время гипотеза об 
отсутствии значимого монетарного влияния на инфляционные процессы в 
развитых государствах становится все более популярной, большинство 
отечественных и зарубежных экономистов, а также государственные 
чиновники по-прежнему уверены в том, что инфляция в России носит 
монетарный характер. Однако понять специфику взаимодействия 
монетарного фактора с ценами в России непросто».3 

Примерно то же можно сказать и по отношению к таджикской экономике. 
Например, Правительство Республики Таджикистан для достижения 
умеренного темпа инфляции, покупательной способности национальной 
валюты и обеспечения ее устойчивости проводило жесткую макроэко-

                                                
1 Жуков П.Е. Монетаризм и современная денежно-кредитная политика. //Финансы. -2004., 
№10, с.65-66. 
2 Глазьев С. О практичности количественной теории денег, или сколько стоит догматизм де-
нежных властей. // Вопросы экономики. – 2008. №7, с.31. 
3 Поршаков А.,  Пономаренко А. Проблемы идентификации и моделирования взаимосвязи 
монетарного фактора и инфляции в российской экономике // Вопросы экономики.- 2008. №7, 
с.61. 
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номическую денежно-кредитную политику, которая была отражена в 
постановлении Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 4 ноября 1995 
года "Об основных направлениях денежно-кредитной политики Республики 
Таджикистан на 1995-1996 год". Эта политика была тесно скоординирована с 
программой финансовой стабилизации МВФ. В этом плане уместно отметить, 
что денежно-кредитная политика, реализованная Национальным банком,  
была подвергнута резкой критике отечественными учеными: Н.К. Каюмовым, 
Х. Умаровым, Р.К. Рахимовым, А. Абдугафаровым, Т. Ризокуловым, В. 
Бобоевым и другими.1 В 1998, 1999, 2000 гг., а также в последующие 
периоды Правительство и Национальный банк продолжали проводить 
жесткую, скоординированную и согласованную с МВФ, ограничительную 
денежно-кредитную политику, направленную на регулирование инфляции2 
посредством управления денежной массой и ограничения спроса. 

Однако в условиях переходной экономики отрицать значение денежной 
сферы в регулировании хозяйственных процессов, конечно, нельзя, но упро-
щенный, механический и односторонний подход также неприемлем. Так как 
недуги рынка не только в трансформационной экономике, но и в странах с 
развитыми рыночными отношениями обусловливаются многими факторами. 
Поэтому современные модели денежной политики базируются и на кейнси-
анских, и на монетаристских идеях.  

В заключение хотелось бы отметить, что механизм денежно-кредитного 
регулирования, наряду с ориентировкой на борьбу с инфляцией, должен учи-
тывать изменения в сфере производства, распределения дохода, практику це-
нообразования, влияние монополий, государственное регулирование эконо-
мики и т.д. 
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М. Р. Муртазокулов 

Основные постулаты экономической мысли о денежно-кредитном 
регулировании  экономики 

Ключевые слова: денежная масса, кредит, теория денег, обращение денег, макроэкономика, 
экономический показатель, кризис, безработица, процентная ставка, механизм 

В данной статье автором исследуются историко-методологические аспекты 
денежно-кредитных отношений с точки зрения экономической школы и научной  
мысли.  

Многозвенность экономической системы выявляет, что для повышения 
покупательной способности национальной валюты и обеспечения  ее устойчивости, 
республика проводила жесткую макроэкономическую денежно-кредитную поли-
тику, тем самым осуществляя меры, направленные на стабилизацию кризисных 
явлений, учет банковских процентов и предотвращение высокого роста инфляции. 

Автор  дает их всестороннюю  оценку с точки зрения монетарной политики  и 
анализирует данные процессы, что позволяет опираться на мировой опыт 
денежно-кредитной политики  развитых стран.   
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M. R. Murtаzоkulov 
Principal Postulates of Economic Idea  Related to Monetary-Crediting Economy 

Regulation 
Key words: monetary volume, bank business, commodity, credit, theory of money, money 
circulation, macroeconomy, economy index, crisis, unemployment, percentage rate, mechanism 

The article dwells on historico-methodological aspects of monetary-crediting relations 
treated under the angle of economy school and scientific ideas. 

The economy system abounding in multiple units elicits that in order to elevate a 
purchasing power of national currency and to ensure its stability the republic pursued a 
tough macroeconomic monetary-crediting policy thus carrying into effect the measures 
aimed at a stoppage  of crisis phenomena and a preclusion of crucial  inflation; bank 
percents being taken into account too. 

The author gives a versatile assessment through an analysis of the processes in 
question from the point of view of monetary policy, in his research he designes on the 
premises of world experience concerned with monetary-crediting policy.  
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ ОБРАЩЕНИЯ 
КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ «ТАДЖИКМАТЛУБОТА»)  
 

В условиях становления рыночных отношений кооперативные  
организации республики столкнулись с проблемами экономического, 
организационного и финансового характера. Сложившаяся ситуация  требует 
от хозяйствующих субъектов адаптации к новой экономической  ситуации 
путем разработки новых форм и методов управления, осуществления 
процесса реструктуризации, позволяющих укрепить конкурентные позиции 
на потребительском рынке. Одним из направлений повышения 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности кооперативных 
организаций является совершенствование  системы управления текущими 
расходами в розничной торговле как основной отрасли деятельности. 

Система управления текущими расходами предполагает совокупность 
методических подходов, направленных на формирование и перспективное 
укрепление конкурентных преимуществ розничных торговых организаций 
потребительской кооперации республики. При этом  система управления  
должна рассматриваться  как процесс, включающий в себя плановые 
мероприятия и решения по адаптации к сложившим экономическим условиям 
в новых условиях хозяйствования1. 

                                                
1 Абрютина М.С.Экономический  анализ товарного  рынка и торговой  деятельности. – М.: 
Дело и сервис,  2010, -271с. 
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Потребительская кооперация представляет собой многоотраслевую 
иерархическую систему, конечный финансовый результат хозяйственной 
деятельности которой складывается из результатов входящих в нее 
хозяйствующих единиц (областных потребсоюзов). 

Логика исследования предполагает в процессе анализа издержек 
обращения структурирование объекта исследования и проведение анализа 
применительно к двухуровневой иерархической модели. 

Структурирование объекта исследования и проведение на его основе 
анализа преследует цель – выявление тенденций в динамике издержек 
обращения розничной торговли  системы «Таджикматлубота», их структуры 
по видам затрат, определение внутренних и внешних факторов, их структуры 
по видам затрат, определение внутренних и внешних факторов и возможных 
последствий сохранения сложившихся тенденций на будущий период и 
разборка предложений по повышению эффективности управления издерж-
ками обращения кооперативных организаций.  

Издержки обращения кооперативных организаций представляют собой 
важный показатель, характеризующий степень эффективности использования 
примененных экономических ресурсов. Управление издержками обращения 
представляет собой динамический процесс, предполагающий всестороннее 
его исследование1. 

Анализ динамики основных экономических показателей торговли по 
системе «Таджикматлубота» позволяет судить о наличии объективных 
условий для стабилизации и обеспечения устойчивых темпов роста 
деятельности кооперативных торговых организаций. 

Результаты анализа данных таблицы 1. позволяют сделать вывод о том, 
что в развитии основной отрасли кооперативных организаций республики 
начался период стабилизации. Так, за период с 2005 по 2010 г. наблюдается 
рост объемов розничного товарооборота в 3,6 раза. Темпы прироста 
розничного товарооборота в 2010 г. по сравнению с 2006 г. составили 147,3%, 
с 2007 – 61,9%, с 2008 – 18,4%, с 2009 – 3,1%. При этом среднегодовые темпы 
роста объемов реализации товаров составили 129,5%. Наиболее высокие 
темпы роста розничного товарооборота наблюдаются в 2006 г. (+47,4%) и в 
2008 г. (+36,8%). Общий объем издержек обращения в сумме за 2005 – 2010 г. 
возрос в 2,2 раза, или на 121,6%. Среднегодовые темпы роста за 
анализируемый период составили 122,8%. 

 
                                                
1 Фридман  А.М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского общества. – 
М.: Дашков и К, 2009, с.396. 
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Таблица 1. 
Динамика основных экономических показателей по системе 

«Таджикматлубота» за 2005 – 2010 г. 

 
 

Сумма, тыс.сомони 
 

2010 г. в % 
 

 
 Показа-

тели 
 
 

  

 
2005  

 
2006  

 
2007  

 
2008 

 
2009 

 
2010  

 
2005  

 
2006 

 
2007  

 
2008 

 
2009  
 

Рознич-
ный 
товаро-
оборот 

 
26382,9 

 
38883,6 

 
59387,6 

 
81225,0 

 
93210,2 

 
96140,6 

 
364,4 

 
247,3 

 
161,9 

 
118,4 

 
103,1 

Издерж-
ки обра-
щения  
(в сумме)  

 
3283,3 

 
3973,8 

 
5577,9 

 
6942,3 

 
7786,4 

 
7277,3 

 
221,6 

 
183,1 

 
130,5 

 
104,8 

 
93,5 

в % к 
обороту 

 
12,44 

 
10,22 

 
9,39 

 
8,55 

 
8,35 

 
7,57 

 
-4,87 

 
-2,65 

 
-1,82 

 
-0,98 

 
-0,78 

Прибыль  
(в сумме) 

 
577,4 

 
1072,8 

 
1917,9 

 
3843,1 

 
5328,8 

 
2753,6 

 
476,9 

 
256,7 

 
143,6 

 
71,7 

 
51,7 

в % к  
обороту 

 
2,19 

 
2,76 

 
3,23 

 
4,73 

 
5,72 

 
2,86 

 
+0,67 

 
+0,1 

 
-0,37 

 
-1,87 

 
-2,86 

 
Источник: материалы  ХVI  съезда потребительской кооперации  РТ. –Душанбе, 2011. 
Расчеты авторов.  

 
При этом уровень издержек обращения имеет устойчивую тенденцию к 

снижению. За анализируемый период уровень издержек обращения снизился 
на 4,87%. Тенденция снижения расходов в розничной торговле сохраняется. 
Рост прибыли в целом по системе «Таджикматлубота» составил  376,9% за 
2005 – 2010 г. Вместе с тем, следует отметить отрицательный момент в тен-
денции снижения доходности торговой отрасли системы потребительской 
кооперации республики. В 2010 г. по сравнению с 2005 г. уровень прибыли 
повысился на 0,67% (2,86 – 2,19), а начиная с 2007 года процесс снижения 
стал принимать устойчивый характер (соответственно 0,37; 1,87; 2,86 к 
предыдущему периоду). 

 В процессе анализа выявлено соответствие темпов роста объемов рознич-
ного товарооборота и темпов роста издержек обращения и определяется зави-
симость между ними. Результаты исследования кооперативных организаций 
«Таджикматлубота» показали, что между темпами роста издержек обращения 
и темпами роста розничного товарооборота существует прямая зависимость, 
характеризуемая уравнением регрессии, имеющим следующий вид: 
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Y x = 27,4936 + 0,6977 x                  (1)  
 Это свидетельствует, что увеличение объема розничного товарооборота 

на один процент при прочих равных условиях привело к росту издержек 
обращения на 0,7%. 

 С другой стороны, изменение розничного товарооборота оказало прямое 
влияние на сумму издержек обращения. Результаты корреляционного анализа 
показывают, что полученный коэффициент корреляции означает наличие 
высокой тесноты связи между товарооборотом и суммой издержек 
обращения (0,99) . В соответствии с математической моделью  

Y x = 1653,2732 + 0,0631 x            (2)  
рост розничного товарооборота на 100 сомони привел к увлечению издержек 
обращения на 6,3 дирама. 

Динамика издержек обращения и их состава во многом определяет эффек-
тивность функционирования кооперативных организаций. Высокий уровень 
издержек обращения существенно снижает конкурентный потенциал органи-
зации, ведет к сокращению рентабельности  её деятельности. 

Издержкоемкость деятельности кооперативных организации в целом по 
системе «Таджикматлубота» характеризуется данными таблицы 2. 
Издержкоемкость розничной торговли кооперативных организаций в целом 
по Таджикматлуботу с 2005 по 2010 г. снизилась и составила в 2010 г. 7,57% 
к объему розничной торговли, что ниже уровня 2009 г. на 0,78%, 2005 г.- на 
4,87%. В результате чего была достигнута экономия издержек обращения в 
размере соответственно – 749,9 тыс. сомони и 4682,0 тыс. сомони. Снижение 
издержкоемкости произошло в результате  опережающих темпов роста 
объемов розничного товарооборота по сравнению с темпами роста издержек 
обращения.  

 
Таблица 2. 

Показатели динамики издержкоемкости деятельности  
кооперативных организаций «Таджикматлубота» за 2005 – 2010 г. 

 
Показатели 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Количество 
потребсоюзов, единиц 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Издержкоемкость 
деятельности, % 

 
12,44 

 
10,22 

 
9,39 

 
8,55 

 
8,35 

 
7,57 

Среднеквадратическое 
отклонение, % 

 
12,99 

 
10,22 

 
6,07 

 
4,46 

 
3,86 

 
4,76 

Коэффициент вариации, 
% 

 
1,05 

 
1,0 

 
0,65 

 
0,52 

 
0,46 

 
0,63 

Расчеты авторов.  
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Коэффициент вариации показывает меру относительной изменчивости 
изучаемого параметра относительно его средней величины и служит мерой 
однородности статистической выборки. При этом совокупность случайных 
данных может считатся однородной, если коэффициент вариации не 
превышает 30 – 35% (для распределений, близких к нормальным). 

Таблица 3. 
Динамика показателей эффективности издержек обращения в целом по 

системе «Таджикматлубота» за 2005 – 2010 гг. 
 

Расчеты авторов.  
 

Анализ коэффициентов вариации затратоемкости деятельности коопе-
ративных организаций выявил, что в период с 2005 по 2010 гг. они не 
превышали отмеченного уровня, что свидетельствует о том, что совокупность 
может считаться однородной. Важным показателем оценки эффективности 
издержек обращения является рентабельность текущих издержек, отражаю-
щая размер конечного результата деятельности (прибыли или убытка) в 
расчете на 100 сомони текущих затрат (табл.3). 

 В 2010 г. по сравнению с 2001 г. прибыль на 100 сомони текущих затрат 
увеличилась в 2,1 раза. При этом рост данного показателя в 2009 г. по 
сравнению с 2001 г. составил 377,8% (или в 3,8 раза). За период с 2001 по 
2009 г. наблюдается устойчивая тенденция роста исследуемого показателя, 
тогда как в 2010 г. он снизился по сравнению с 2009 г. целом по системе 
«Таджикматлубота» на 55,4% и составил 37,89 сомони. 

 Анализ, данных приведенных данных в таблице 3, свидетельствует о том, 
что динамика прибыли (убытка) в расчете на 100 сомони текущих затрат 
менее стабильна, чем динамика затратоемкости деятельности предприятий 
розничной торговли потребительской кооперации. 

 Проведенный анализ позволяет, на наш взгляд, выявить следующие зако-
номерности.   

 2010  в %  К   
Показа-
тели 
 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Издерж-
коем-
кость 
  

 
12,44 

 
10,22 

 
9,39 

 
8,55 

 
8,35 

 
7,57 

 
-4,87 

 
-2,65 

 
-1,82 

 
-0,98 

 
-0,78 

Прибыль 
(убыток) 
на 100 со-
мони те-
кущих 
затрат, 
сомони 

 
17,59 

 
26,99 

 
34,38 

 
55,36 

 
68,44 

 
37,84 

 
215,2 

 
140,2 

 
110,1 

 
68,4 

 
55,3 
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 За период с 2005 по 2010 гг. в целом по розничной торговле системы 
Таджикматлубот наблюдается тенденция к увеличению текущих затрат. При 
этом издержкоемкость имеет направленность к снижению, а прибыль на 100 
сомони издержек обращения к росту. 

 Рост показателей эффективности текущих затрат в розничной торговле 
свидетельствует об улучшении управления текущими затратами в торговых 
организациях потребительской кооперации. 

 Цель стратегического управления затратами состоит в достижении наме-
ченных результатов деятельности предприятия наиболее экономичным спо-
собом. Планирование затрат относится к числу  наиболее интенсивно иссле-
дуемых проблемных областей в теории экономики производства. На                                  
предприятии планирование  затрат занимает важнейшее место. 

Основные стратегии по оптимизации затрат: 
 

 
Рис. 1. Основные стратегии затрат  

Для анализа структуры затрат предприятия, применяют вертикальный, 
горизонтальный и трендовый анализ. С помощью вертикального анализа оп-
ределяют структуру затрат, то есть рассчитывают удельный вес каждой 
статьи затрат в общей сумме затрат предприятия и выделяют наиболее 
весомые статьи. 

В основе горизонтального анализа лежит сравнение каждой позиции по 
статьям затрат отчетности с предшествующим периодом (месяц, квартал, 
год), то есть определяют отклонения показателей отчетного или плани-
руемого периода от предшествующего. После проведения вертикального и 
горизонтального анализа необходимо исследовать тенденции изменения 
статей затрат, то есть провести трендовый анализ. Он позволяет определить 
возможные значения показателей в будущем, то есть спрогнозировать 
значения  различных  показателей (объем выручки, размер затрат и т.д.) при 
условии сохранения сложившейся динамики. 

Таким образом, принятие управленческих решений в части использования 
потребительских ресурсов привели к росту результативности текущих затрат, 
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что в конечном итоге повысило эффективность функционирования коопе-
ративных торговых организаций Республики Таджикистан. 
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   Г.Б.Комарова., У.С.Пулатова, 
Анализ управления издержками обращения кооперативных организаций 

(на примере системы «Таджикматлубота»)  
Ключевые слова:  издержки обращения, розничный товарооборот, прибыль, издерж-
коемкость, эффективность издержек обращения, корреляционно-регрессионный анализ 

Важным показателям эффективности хозяйственной деятельности    коопера-
тивных розничных предприятий  являются издержки обращения. 

В данной статье раскрывается  методика анализа  издержек обращения коопе-
ративных торговых предприятий, пути совершенствования системы управления 
текущими  расходами.  

 Анализ издержек обращения в динамике позволяет выявить тенденцию их раз-
вития, влияние внутренних и внешних факторов, определить пути наиболее рацио-
нального управления текущими расходами кооперативных организаций, обеспечить 
стабильные, устойчивые темпы роста. 

  
G.B. Komarova, U.S. Pulatova 

The Analisis of the Management in Reference to Costs of Circulation in Cooperative 
Organizations (Tajik Matlubot as an Example) 

Key words: costs of circulation, retail goods circulation, profits, costs dimensions of effectiveness of 
circulation costs, correlative-regressive analysis 

Circulation costs at cooperative retail entertrises are an important indicator of the 
effectiveness of their economic activities. The article discloses the methods of analysis 
beset with circulation costs in cooperative trade organizations, the ways of improving the 
system of current expenses management. 
The analysis of circulation costs in dynamics affords to elicit the tendency of their 
development, the influence of inward and outward factors, to determine the ways of more 
rational management in regard to current expenses of cooperative organizations, to 
provide stable tempos of growth non-subjected to any external vacillations. 
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К ВОПРОСУ ОБ АГРАРНОЙ РЕФОРМЕ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Как известно, одной из ключевых частей реального сектора национальной 

экономики является сельское хозяйство. Именно сельское хозяйство является 
источником сырьевых ресурсов для различных сфер промышленности 
(пищевой, легкой и т.д.).  

Сельское хозяйство — отрасль хозяйства, направленная на обеспечение 
населения продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда 
отраслей промышленности. Проблема развития сельского хозяйства была 
актуальной всегда. Но она приобретает особую значимость в условиях 
становления рыночных отношений. Продолжающаяся земельная реформа, 
разгосударствление, приватизация государственной собственности, развитие 
на этой основе новых форм хозяйствования коренным образом меняют 
производственные отношения в агропромышленном комплексе, определяют 
принципиально новую концепцию развития производительных сил. 
Изменения, происходящие в мировом хозяйстве, нацеливают сельскохозяй-
ственные предприятия на производство  высококачественной продукции, 
которая могла бы быть доступной не только для внутреннего потребителя, но 
и конкурентоспособной на мировом рынке.  

Аграрная реформа – это преобразования, которые проводит государство 
для получения оптимального результата по улучшению производственных, 
финансовых, хозяйственных систем, которые находятся в непосредственной 
взаимосвязи с ним. Также аграрная реформа направлена на развитие 
положительного сотрудничества государства и сельхозпроизводителя не 
только между собой, но и с самим потребителем. Безусловно, локомотивом 
проведения аграрных реформ является государство.  

Реформа касается не только сотрудничества и повышения эффективности 
агропромышленного комплекса, но и  решения проблем, которые стоят перед 
работниками данной сферы, в частности, предоставления социальных 
гарантий, внедрения новых технологий и оборудования и прочего. Изменения 
касаются как правовых норм, так и самих экономических отношений. 
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Аграрная реформа – это достаточно многогранный и трудоемкий процесс, 
который направлен на упорядочение отношений и на установление порядка в 
этой отрасли. Не подлежит сомнению, что реформирование сельского 
хозяйства – дело чрезвычайно важное и социально ответственное. Например, 
не во всех странах СНГ, включая РТ, сельскохозяйственная реформа имела 
положительный результат, во многих странах она не завершена до сих пор. 

В переходный период, в результате массового разгосударствления и 
приватизации совхозов и реорганизации колхозов, произошли значительные 
изменения в структуре хозяйствования, которые требуют более глубокой 
переоценки, переформирования состава информации и методов её сбора, 
обработки и представления потребителям. Это означает, что в ходе реформы 
в аграрном секторе Республики Таджикистан, основной целью которой 
является повышение эффективности отечественного производства, наращи-
вание его объемов, улучшение качества продукции и снижение ее 
себестоимости до уровня конкурентоспособности на мировых рынках, полное 
удовлетворение потребности населения в продуктах питания, а промыш-
ленности – в сырье, коренным образом изменилась структура сельскохозяйст-
венных формирований.  

Так, если до 90-х годов основными производителями являлись крупные 
товарные сельскохозяйственные производители, на долю которых при-
ходилось почти 45% валовой продукции, то к концу 2010 года их удельный 
вес снизился до 2,1 % .1 

Необходимо отметить, что проведение аграрной реформы в Республике 
Таджикистан имеет некоторые особенности в силу ряда обстоятельств. Дело 
в том, что сельское хозяйство Таджикистана также было высоконасыщенным 
(по советским меркам) по наличию техники. Достаточно заметить, что здесь 
имелось около 38 тыс. тракторов, и на один трактор приходилось всего 22 га 
пашни. Такая же ситуация была характерна для грузовых автомобилей, зер-
ноуборочных комбайнов, плугов, сеялок, культиваторов и т.д. Эффективность 
использования этой техники была невысокой. В значительной степени такое 
положение объяснялось тем, что структура земель в Таджикистане дискретна: 
большинство земель находится на склонах гор в виде отдельных участков.  

Крайняя мелкоконтурность является основной характеристикой структу-
ры пахотных земель Таджикистана. Наряду с этим, из-за резко выраженной 
высотной зональности и изрезанности горного рельефа только 7% территории 
используется в сельскохозяйственных целях, а удельный вес пашни и много-
летних насаждений составляет всего 20% земель сельскохозяйственного на-

                                                
1 Сельское хозяйство Республики Таджикистан. – Душанбе, 2011. 
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значения. Все это нарушало единую организационно-технологическую цело-
стность структуры земель и, конечно же, подчеркивало целесообразность со-
вершенствования организационно-экономических форм землепользования. В 
условиях усиления центробежных тенденций обеспеченность этими ресурса-
ми посредством централизованного снабжения становилось невозможной. 
Таджикистан экономически, организационно и технологически не был готов 
к более эффективному использованию ресурсов. Кроме того, ныне сельхоз-
производители вынуждены направлять основную часть прибыли от реализа-
ции продукции на покупку самого необходимого для жизни, поэтому средств 
на развитие производства практически не остается.  

До сих пор не налажена оптимальная система кредитования деятельности 
фермеров, в стране отсутствует эффективная система страхования от стихий-
ных бедствий, в результате сохраняется высокая степень зависимости мелких 
хозяйств от природных факторов. 

На наш взгляд, необходимость проведения аграрных реформ в Республике 
Таджикистан обосновывается следующими аргументами: 

- низкая эффективность управления сельским хозяйством в целом, несо-
вершенство проведения земельной реформы; 

- низкий уровень производительности труда (низкий уровень оснащенно-
сти техникой, низкая квалификация фермеров (дехкан) и т.д.); 

- необходимость обеспечения продовольственной безопасности страны; 
- обострение социальных проблем на селе, связанных с социально-

экономической деградацией сельских поселений; 
- необходимость перевода земельных отношений на современные прин-

ципы управления; 
- непроработанность механизмов привлечения инвестиций на развитие 

сельских территорий; 
- необходимость формирования развитого аграрного рынка, производство 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. 
Таким образом, в республике придано огромное значение проведению 

аграрной реформы. Следовательно, можно выявить основные направления 
аграрных реформ, проводимых в РТ: 

- уменьшение диспаритета цен между сельским хозяйством и про-
мышленностью; 

- повышение производительности труда  в сельском хозяйстве (меха-
низация сельхозработ, повышение степени обеспеченности техникой и т.д.); 

- институциональные преобразования в организационно-правовых 
вопросах функционирования субъектов сельского хозяйства; 
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- укрупнение хозяйствующих субъектов (индивидуальных хозяйств) в 
целях повышения эффективности государственного регулирования (субсиди-
рование, дотирование и т.д.). 

В качестве заключения можно сказать, что аграрные реформы в Таджи-
кистане пока не привели к существенному улучшению ситуации в аграрной 
отрасли. Производство сельскохозяйственной продукции продолжает сох-
ранять натуральный характер и остается на низком уровне. Страна не в 
состоянии обеспечить внутренние нужды собственным продовольствием, 
сохраняется проблема дефицита многих видов продовольствия для на-
селения. Поэтому, на наш взгляд, аграрная реформа еще не завершена, она 
имеет продолжающийся характер, и для этого необходимо предпринимать 
все возможные усилия государства, начиная с принятия нормативно-право-
вого законодательства и заканчивая улучшением материально-технической 
базы сельхозпроизводителей. 
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В статье поставлены некоторые вопросы проведения аграрной политики в РТ и 
предложены необходимые меры для их решения, так как аграрная реформа имеет 
важное значение в АПК страны. Механизм прежнего централизованного планового 
хозяйства оказался разрушенным, это привело на селе к распаду существовавшего в 
течение нескольких десятилетий колхозно-совхозного уклада жизни. Следователь-
но, продолжающаяся земельная реформа, разгосударствление, приватизация госу-
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дарственной собственности, развитие на этой основе новых форм хозяйствования 
коренным образом меняют производственные отношения в агропромышленном 
комплексе, определяют принципиально новую концепцию развития производ-
ственных сил 

 
D.M.Tajiyev 

To the Issue of Agrarian Reform in Tajikistan in Modern Conditions 
Key words: agrarian reform, transitional period, food security, privatization, agro-industrial 
complex, dekhan (farmer`s) households 

The article dwells on some issues concerned with agrarian policy in Tajikistan and 
the measures undertaken for the settlement of the problem in question. Agrarian reform is 
of great importance for the agroindustrial complex of the country. The mechanism of the 
old centralized planned economy has been ruined. The tenor of collective-state-farm life 
which dominated in a rural area during several decades turned out to be brought to 
collapse. Therefore, the continuing agrarian reform, privatization of state-owned property, 
development of new forms of holding running change radically productive relations in the 
agro-industrial complex thus defining a principally new conception of the development of 
productive forces. 
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РАЗВИТИЮ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ - ВСЕМЕРНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ 

 
С тех пор как наша страна вступила на «тропу» реформ прошло немало 

времени. Происшедшие изменения, которые оказали влияние на уровень 
деградации аграрного производства и создавшие продовольственную 
зависимость, преимущественно связаны с процессом дезинтеграции. Поэтому 
интеграция и кооперация представляют собой наименее капиталоемкий путь 
для придания аграрному производству более высоких темпов экономического 
роста производства и выхода из аграрного кризиса. В этой связи, одним из 
самых заметных явлений в агропромышленной экономике (1990 – 2000-х гг.) 
стало образование различного рода интегрированных агропромышленных 
структур (агрофирм, комбинатов, холдингов и т.д.) создаваемых как самими 
сельхозпроизводителями, так и перерабатывающими предприятиями, 
торговыми фирмами, банками, промышленными корпорациями, а также 
государственными структурами. Именно такие предприятия явились 
эффективными в условиях экономического кризиса. В этой связи, 
существующее положение отечественного аграрного производства требует 
обобщения и углубления более верных реформаторских подходов и 
принципов, где основополагающие исходные позиции должны быть связаны 
с кооперацией и интеграцией. Это даст возможность выработать верные 
подходы к оптимизации отраслей сельского хозяйства и сфер АПК, обновить 
его производственную и социальную инфраструктуру, создать современный 
экономический и технологический уровень производства и активизировать 
использование достижений НТП. 
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В настоящее время в аграрной политике существуют две основные 
позиции. Первая основана на реализации модели либерализации и 
открытости отечественного рынка (РТ), разукрупнении сельхозпредприятий и 
создании на их базе мелких формирований, раздача земли и материально-
технической базы. Вторая позиция держится на принципах формирования 
многоукладной экономики, которая эффективно действует в экономически 
развитых странах. Эта позиция предусматривает активное проведение 
процесса интеграции и кооперации производства, а также приоритетное 
развитие крупных и крупнотоварных форм производства. 

Однако Республики Таджикистан проводит экономическую политику 
первого варианта, где развитие средних и крупных интегрированных 
хозяйств не было должным образом оценено в ходе проводимой аграрной 
реформы. Это направление лишено здравого смысла, что подтверждается 
существующей экстенсивно-расточительной системой производства и низкой 
производительностью труда, а также складывающейся продовольственной 
зависимостью и ее угрозой. Поскольку в наших условиях один работник 
сельского хозяйства «кормит» 6-7 человек, и в общем объеме употребленных 
продуктов питания импорт составляет около половины. Известно также, что в 
экономически развитых странах один работник сельского хозяйства «кормит» 
60-70 человек и преимущественно (до 80%) за счет собственного 
производства. В сельском хозяйстве у нас  занято 75% трудоспособного 
населения, у них - 5-10%. Поэтому создавшаяся трудоизбыточность сельско-
хозяйственного производства и сельской местности в целом остается 
наиболее важной социально-экономической проблемой общества. 

К.К. Давлатов совершенно верно отмечает, что «одним из важнейших 
направлений повышения эффективности кооперационно-интеграционных 
отношений, на наш взгляд, является использование ресурсосберегающих 
технологий, способствующих сокращению прямых затрат труда и матери-
альных ресурсов, полученную максимального количества продукции более 
высокого качества с меньшей себестоимостью и повышению прибыли от ее 
реализации»1.  

В складывающихся условиях материально-техническая база отрасли 
сократилась по сравнению с 1991 г. более чем вдвое, оставшаяся техника на 
75-80% выработала свой нормативный амортизационный срок. Списание 
техники превышает ее поступление более чем в 7 раз. Из сельско-
хозяйственного оборота выводятся земли, сократилось поголовье животных и 
в особенности скороспелых его видов.  

                                                
1 Давлатов К.К. Развитие кооперации и интеграции в АПК Республики Таджикистан / К.К. 
Давлатов – Воронеж: Истоки, 2008. -218с. 
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Поэтому интеграционные процессы и кооперативное движение 
открывают новые пути и возможности для повышения темпов 
экономического роста и эффективности производства. Следовательно, 
важное стратегическое направление развития агропромышленного комплекса 
страны должно быть связано с ускоренным развитием интеграционного 
процесса, то есть расширением товарных и крупнотоварных форм 
производств. Предлагаемое направление является наиболее важным 
фактором, позволяющим обновить производство на основе достижений 
научно-технического прогресса. 

Верно отмечают А. Зелепухин и др., что «в системе мер по выводу 
агропромышленного производства из кризиса особое место занимают 
кооперация и интеграция. Они соединяют в себе личные, коллективные и 
общественные интересы, создают реальные предпосылки и условия для более 
эффективного развития АПК и его главного звена – сельского хозяйства»1.  

В ходе проводимых реформ допущены концептуальные просчеты, и это 
связано с процессом дезинтеграции, а также формированием «мелких» и 
расточительных форм производства, поскольку реорганизация сельскохоз-
яйственных предприятий – их «дробление» проводилось без предвари-
тельного анализа и расчетов. Известно также, что проводимые реформы, в 
основном диктуемые зарубежными консультантами, не могли учесть всей 
особенности и сложности отечественного аграрного производства. В этой 
связи исследованиями установлено складывающееся положение в аграрном 
секторе, связанное с проводимыми реформами: сложившиеся 
организационно-экономические формы хозяйств преимущественно обрели 
мелкие размеры производства; складывающиеся крайне мелкие размеры 
хозяйств проявили себя как неэффективные формирования, не способные к 
переходу к интенсивным способам производства, а также развитию 
культурного земледелия; субъекты производства, независимо от форм 
собственности и хозяйствования, ведут свою деятельность в отрыве от 
экономической и материальной поддержки государства; сложившаяся 
дезинтеграция между сферами и отраслями аграрного производства ведет к 
потере и недоиспользованию производственного потенциала. 

Это связано в основном с принятой установкой перехода к мелким 
фермерским хозяйствам. Подобное положение является путем к 
масштабному расточительству и без того ограниченных земельных ресурсов, 
а также средств производства. Здесь мы поддерживаем А.В. Чаянова о том, 
что «кооператив - это, прежде всего, союз хозяйств и … хозяйства, входящие 

                                                
1 Зелепухин А., Миронова Н. Кооперация и интеграция агропромышленного производства// 
А. Зелепухин, Н. Миронова// АПК: экономика, управление. – 2002. - № 2, с. 21. 
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в такой союз, от этого не уничтожается, а по-прежнему остаются мелкими 
трудовыми коллективами… В кооперативах только часть производства, та 
именно часть, где крупное хозяйство имеет преимущество над мелким, 
объединяется в союзную организацию»1. Известно, что эти типы хозяйств 
неспособны к высокой урожайности полей и производительности, а также не 
восприимчивы к достижениям НТП и переходу к прогрессивным 
технологиям.  

Исследованиями также установлено, что проводимый сельскохозяйст-
венный курс, связанный с разгосударствлением и процессом дезинтеграции, 
имеет множество негативных последствий, усиливающих деградационный 
процесс, а именно: распад крупнотоварных хозяйств на множество 
мелкотоварных, что ведет к дополнительным крупным непроизводительным 
капиталовложениям для создания в них собственной инфраструктуры; 
небольшие наделы земли, образованные фермерскими хозяйствами, не 
позволяют вводить передовые технологии производства, вызывают, как 
очевидно, рост затрат труда;  разрушается система севооборотов, агро-
техники, мелиорации, а также сокращается кормовая база животноводческих 
ферм и комплексов;  ухудшается качество земель, снижается плодородие, 
при одновременном усилении эрозионных процессов и выхода из оборота 
лучших земель; «дробление» хозяйств и перераспределение их средств 
создают предпосылки к еще большему разграблению хозяйств их и потере  
ресурсного потенциала; резко сокращаются сырьевые зоны, происходит 
массовое строительство мелких примитивных цехов, что ведет к высоким 
потерям и издержкам производства. 

Особую важность сейчас приобретает развитие кооперации и 
агропромышленной интеграции как главный фактор снижения издержек 
производства и обращения. Это будет способствовать повышению 
доходности всех участников аграрной сферы (то есть единого процесса) 
производства, хранения, транспортировки, переработки и реализации готовой 
продукции. Этот процесс также будет способствовать активности поступ-
лений и восстановления производственного потенциала, устранению «узких» 
мест АПК. Поэтому интеграция и кооперация как форма разрешения 
противоречий в системе рыночных отношений в рамках региональных 
агропродуктовых подкомплексов АПК призвана установить гармонию 
экономических интересов всех ее участников (сельское хозяйство, транспорт, 
хранение, переработка, сбыт). Причем в выборе и реализации форм 
интеграции определяющая роль должна принадлежать сельскому хозяйству – 
                                                
1 Ткач О. Развитие кооперации и интеграции в мясном подкомплексе Курской области//О. 
Ткач// АПК: экономика, управление. – 2002. - № 6, с. 74. 
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сырьевой базе АПК. Поскольку от нее зависит  размещение, специализация, 
номенклатура и размеры производства, а также становление продуктовых 
подкомплексов. Следовательно, создание интеграционных формирований 
возможно на отраслевой и территориальной основе. Первый вариант 
пригоден для узкоспециализированных производств (хлопководство, 
табаководство, виноградарство, производство эфиромасличной продукции), 
второй - для многоотраслевых производств или интегрированных с 
обслуживающими отраслями на своей территории. Субъектами интеграции 
могут быть отдельные фермы, компании и фирмы с частной собственностью 
на средства производства. Основные формы агропромышленной интеграции 
– это акционерные компании, торгово-промышленные и агропромышленные 
фирмы и объединения. Соотношение между ними неодинаково в отдельных 
странах. Например, существуют агропромышленные объединения, созданные 
по кооперативному принципу на основе вертикального кооперирования, 
каждая ферма одновременно является членом нескольких кооперативов 
(перерабатывающих, снабженческих, кредиторских, обслуживающих и др.). 
Создание интегрированных формирований, в том числе и дочерних 
предприятий, позволит уменьшить негативные последствия диспаритета цен 
между сельским хозяйствам и сферой его обслуживания, возвратить 
сельхозтоваропроизводителям часть стоимости, изъятой вследствие 
неэквивалентного обмена. Для стимулирования данного способа интеграции 
в регионах следовало бы определить льготы по платежам и налогам. В этом 
случае интегратор будет заинтересован в дееспособности сельскохозяйствен-
ного предприятия. Взаимоотношения при создании новых формирований 
должны регулироваться следующими имущественными отношениями: земли 
новому формированию передаются владельцами земельных долей как в 
аренду, так и в уставной капитал; инвесторы берут на себя обязательства 
погасить кредиторскую задолженность; отдельными соглашениями 
предусматривается погашение долгов по внебюджетным фондам, а также 
зарплате. 

Следовательно, объединение усилий предприятий агропродо-
вольственного подкомплекса АПК путем кооперации позволит скон-
центрировать трудовые, материальные и финансовые ресурсы для 
производства конечной продукции, восстановить эквивалентность между 
отраслями, рационально использовать имеющиеся производственные 
мощности, согласовать экономические интересы сельхозтоваропроизво-
дителей и кооперировать действия по их защите на рынке. 

В целом важность проводимой экономической аграрной политики в 
пользу приоритетного отношения к процессу интеграции и кооперации 
состоит в том, что она придаст аграрной сфере существенное развитие, не 
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требующее особых издержек. Следовательно, основные выводы, предло-
жения и рекомендации должны быть использованы в плоскости корректи-
ровки курса проводимых реформ. А именно – прекращение развала 
сельскохозяйственных предприятий в пользу мелких фермерских хозяйств и 
ЛПХ населения и активно проводить экономическую политику кооперации и 
интеграции в пользу придания крупности аграрному производству. 

Таким образом, концептуальные положения по формированию предла-
гаемой аграрной политики будут способствовать поэтапному 
преобразованию земельных отношений, созданию региональных 
продуктовых рынков, введению в действие экономических регуляторов и 
новых принципов государственного заказа на сельскохозяйственную 
продукцию. Предлагаемое связано с приданием сельскому хозяйству 
крупности (концентрация и кооперация), а также оптимизация и интеграция 
сфер и отраслей АПК должны быть использованы при разработке схем и 
программ. Разработка вариантов по интеграции и оптимизации поможет 
государственным экономическим органам при выполнении прогнозов 
развития производства – структурообразующих отраслей АПК, выборе 
эффективных направлений инвестирования и кредитования, подготовке 
экспортной и импортной стратегии, а также решений проблем занятости 
населения. Рекомендации по кооперации сельскохозяйственного 
производства, а также интеграции будут нацелены на проведение 
институциональных преобразований и оптимизации отраслей и сфер АПК, а 
так же паритетности отношений. 
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В данной статье рассматриваются состояние и перспективы развития 
кооперации и интеграции агропромышленного производства Республики Таджи-
кистан. Также установлено, что в ходе проводимых реформ допущены концеп-
туальные просчеты, и это связано с процессом дезинтеграции, а также форми-
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рованием мелких и расточительных форм производства, поскольку реорганизация 
сельскохозяйственных предприятий – их дробление проводилась без предваритель-
ного анализа и расчетов. Известно также,что проводимые реформы, в основном 
диктуемые зарубежными консультантами, не могли учесть всей особенности и 
сложности отечественного аграрного производства. 

  
M.R. Khurbonov, F.S. Abduvosiev, D.S.Yusupov  

Universal Support Bound to Be  Granted to the Development of  Cooperation and 
Integration 

Key words: development, cooperation, integration, agroindustrial  complex, reform, support 

The article dwells on the state and prospects of development  in  reference to 
cooperation and integration of the agroindustrial production in the  Republic of Tajikistan. 
It is also ascertained  that  conceptual errors are admitted in the process of disintegration  
and in the formation of minor and wasteful  forms of  production. It is accounted for by the 
way of reorganization of agricultural  enterprises which was conducted without 
preliminary analysis and calculation, when division into petty units was accepted as the 
basic principle. It stands to reason that the reforms effectuated and dictated mainly by 
foreign experts can`t  take into  consideration all the peculiarities and complicated  
nuances of home  agroproduction.  
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА СЕЗОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

        
В Таджикистане успешно развивается  лечебно-оздоровительная прог-

рамма, в реализации которой основная роль принадлежит санаторно-
курортным учреждениям. Однако деятельности санаторно-курортных 
учреждений свойственна цикличность (сезонность). Цикличность означает 
повторяемость основных тенденций и интенсивности развития. Цикличность 
может обусловливаться как внешними факторами, так и внутренними, 
глубинными свойствами рынка. Можно выделить два вида цикличности: 

 цикличность экономическую, то есть достаточно продолжительную по 
времени и охватывающую несколько лет. Такая цикличность необхо-
дима для долговременного планирования и анализа, поскольку она 
отражает основные закономерности действия механизма рынка. 

 цикличность малую, или сезонную. Её временной интервал – до 
одного года. Она носит сезонный характер и более или менее 
совпадает с климатическими изменениями. 

Таким образом, цикличность – это регулярно повторяющиеся во времени 
изменения уровня, вектора, скорости и характера её развития. Под 
сезонностью, или сезонными колебаниями, понимают более или менее 
устойчивую закономерность внутригодовой динамики социально-эконо-
мических явлений. Их причинами являются особенности товарного предло-
жения, покупательского спроса, изменения затрат в зависимости от измене-
ния климатических условий в разные временные промежутки рассмат-
риваемого периода и т.д. Другими словами, сезонностью называют устой-
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чивую закономерность динамики внутригодовых и постоянно повторяю-
щихся колебаний спроса и предложения. Практическое значение изучения 
сезонных колебаний состоит в том, что получаемые при анализе рядов 
внутригодовой динамики количественные характеристики отображают спе-
цифику развития изучаемых явлений по месяцам (кварталам) годового цикла. 
       Анализ деятельности санаторно-курортных учреждений в Таджикистане 
по месяцам показывает, что для них характерна явная форма сезонности. 
Можно выделить четыре типа сезонов: 

 сезон пик (топ). Так называют период времени, который в 
наибольшей степени благоприятен для пребывания клиентов, для 
реализации лечебно-оздоровительных целей или отдыха. Он харак-
теризуется максимальной плотностью клиентов, поскольку обладает 
наиболее комфортными условиями пребывания, благоприятными 
климатическими обстоятельствами;  

 высокий сезон – период повышенной активности клиентов, в том 
числе больных. В это время устанавливаются наиболее высокие цены 
на путевку. В этом периоде также благоприятны погодные условия 
весны или лета; 

 низкий сезон характеризуется снижением деловой активности и 
потока отдыхающих. Это время не самое благоприятное для рекреа-
ции, и именно поэтому цена на лечение и отдых существенно снижена; 

 «мертвый» сезон – так называют период времени, в течение которого 
на рассматриваемой дестинации можно наблюдать максимально не-
благоприятные условия для рекреационной деятельности. К таким ус-
ловиям мы может отнести, например, дискомфортную погоду (сезон 
дождей, низкие или высокие температуры, высокая влажность воздуха 
и др.). 

     Однако сезонность в деятельности санаторно-курортных учреждений 
определяется не только природно-климатическими факторами, имеется и ряд 
других, не менее важных, их называют вторичными. В первую очередь это 
экономические – то есть структура потребления товаров и услуг, фор-
мирование платежеспособности спроса посредством предложения и пр. [1]  
     Во-вторых, сезонность в большой степени обусловливается социальными 
факторами, как, например, наличие свободного времени (массовые отпуска, 
школьные и студенческие каникулы). В-третьих, большое значение имеет 
дифференцированный спрос по половозрастному составу и другим признакам 
– так называемые демографические факторы. Немаловажны и техноло-
гические, связанные с комплексным предоставлением качественных услуг. К 
психологическим факторам относятся мода, вкусы, традиции. 
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     Сезонность существенно влияет на эффективность деятельности 
санаторно-курортных учреждений, так как «консервация» или снижение 
загрузки материально-технической базы ведет к прямым убыткам в основной 
деятельности санатория. 
     Для выявления и отображения сезонных колебаний можно использовать 
различные статистические приёмы. Однако использование простейших 
статистических приемов недостаточно для принятия оперативных решений 
по снижению сезонности в деятельности санаторно-курортных учреждений. 
Повышение точности индекса сезонности необходимо с экономической точки 
зрения, поскольку важна «цена» каждого процента снижения сезонности, 
которые различны по месяцам в течение года.   Поэтому нами предлагается 
более точный способ расчета индекса сезонности, который     рекомендуется 
определить по следующей формуле: 

                     
      где   Is  - индекс сезонности, в процентах; 
      Zi -  фактическая занятость номерами в   i–м месяце; 
      Mi – максимальная занятость номерами в   I – м месяце. 
      В табл. 1 приводится индекс сезонности в среднем за 2007-2009 годы и  по 
месяцам  в санатории «Зумрад» (г. Исфара, Республика Таджикистан). 

 
Таблица 1. 

Индекс сезонности по месяцам,  по годам и в среднем  
за 2007-2009 годы в санатории «Зумрад» *  

Занято по годам Индекс сезонности Месяцы Общ. 
к-во 
мест 

2007 2008 2009 
В 
сред. 
за 
три 
года 

2007 2008 2009 
Ср.инд. 
сезон-
ности 

Январь 1116 617 615 625 619 0.55 0.55 0.57 0.56 
Февраль 1018 633 631 639 634 0.62 0.62 0.63 0.62 
Март 1116 718 719 723 720 0.64 0.64 0.65 0.64 
Апрель 1080 785 774 781 780 0.73 0.72 0.72 0.72 
Май 1116 821 830 824 825 0,74 0,74 0,74 0.74 
Июнь 1080 846 855 849 850 0,78 0,79 0,79 0.79 
Июль 1116 922 926 927 925 0,83 0,83 0,83 0.83 
Август 1116 927 931 932 930 0,84 0,84 0,84 0.84 
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Сентябрь 1080 888 891 891 890 0,82 0,83 0,83 0.83 
Октябрь 1116 872 866 872 870 0.78 0.78 0.78 0.78 
Ноябрь 1080 792 787 791 790 0.73 0.73 0.73 0.73 
Декабрь 1116 690 699 696 695 0.62 0.62 0.62 0.62 
         0,72 
  * Рассчитано авторами на основе проведенных социологических исследований. 

     Из анализа данных таблицы 1. видно, что практически ежегодно в зимний 
период (декабрь и январь)  прослеживаются высокие уровни сезонности. 
Уровень сезонности в эти месяцы составляет 0,62 и 0,56 %, потому что в 
санатории простаивает много номеров.  Сравнительно лучше обстоит дело с 
мая по август, когда практически все места в санатории заняты. 
     В санаторно-курортных учреждениях  мертвый сезон начинается в ноябре 
или декабре и завершается в феврале, лучшее положение – с мая по сентябрь.  
     Наглядная иллюстрация сезонности работы санатория «Зумрад»  
приведена на рис. 1. 

 
                              
      Большой интерес представляет стоимостная оценка уровня потерь, свя-
занная с сезонностью. Например, в санатории «Зумрад» имеется 750 номеров, 
из них 8 номеров люкс и 742 двухместных номера. Полная наполняемость 
санатория  в течение года могла бы вместить 27 000 человек, а фактически 
услугами данной гостиницы воспользовались 19 440 человек. В стоимостном 
выражении от размещения в гостинице можно получить 147,8 тыс. долларов, 
а фактически получено 106,4 тыс. долларов. Такой расчет можно произвести 
по всем санаторно-курортным учреждениям и гостиницам республики, что 
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указывает  на наличие больших резервов, которые складываются благодаря 
снижению сезонности в гостиницах города. 
     Нами предлагается формула для стоимостной  оценки 1% снижения 
сезонности в гостиницах: 

                          
     где Ps       - «цена» одного процента снижения сезонности, в долларах;  
     S R (max)    - общая стоимость услуг при полном размещении, тыс. долларов 
       S R (факт.)  - фактическая стоимость услуг от размещения, тыс. долларов 
       Is  - индекс годовой сезонности, в процентах. 
     Расчет по формуле (2) для определения «цены» одного процента снижения 
сезонности на примере санатория «Зумрад»  составляет 1487 долларов. 
Отметим, что любой санаторий или гостиница имеют свои цены одного 
процента снижения сезонности. Поэтому санаторию и гостинице необходимо 
разработать свою программу снижения сезонности. 
     Для разработки конкретной программы снижения сезонности в гостиницах 
и прогнозирования сезонности на последующие годы необходимо 
разработать модели прогноза.  Однако для построения прогнозных моделей 
сезонности в гостиницах непригодны все линейные и нелинейные функции, 
основанные на положениях регрессионного анализа. 
     Учитывая наличие двух пиков в динамике внутригодовой сезонности (это 
заметно на рис.1), более пригодны методы спектрального анализа, в 
частности, гармоническая функция, основанная на ряде Фурье [3]. 
     При аналитическом выражении изменений уровней ряда динамики 
используется формула 

   ktbktaay kkt sincos0   (3) 
В формуле (2) k определяется номер гармоники, которая используется с 

различной степенью точности (обычно от 1 до 4). 
При решении уравнения (3) параметры определяются методом 

наименьших квадратов. Определяя для функции (3) частные производные и 
приравнивая их к нулю, получают систему нормальных уравнений, 
параметры которых вычисляются по формулам: 

                 
n
y

a i0                                   (4) 

                  iik kty
n

a cos2                     (5) 
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                  iik kty
n

b sin2                          (6) 

При анализе ряда внутригодовой динамики по месяцам значение k 
принимается за 12. Представляя месячные периоды как части окружности, 
ряд внутригодовой динамики можно записать в таком виде: 

Период
ы (ti) 

0 


6
1

 


3
1

 


2
1

 


3
2

 


6
5

 

  


6
7

 


3
4

 


2
3

 


3
5

 


6

11

 
Уровни 

(yi) 
1y
 

2y  3y  4y  5y  6y  7y
 

8y  9y  10y  11y
 

12y
 

Проиллюстрируем построение модели внутригодовой динамики по 
первой гармонике ряда Фурье на основе данных о среднемесячной сезон-
ности на примере санатория «Зумрад»  (табл. 2).  

Таблица 2. 
Месяц 

it  Сезон-
ность 

по 
мес-

яцам, 
в % 
 iy  

 

itcos  
 

itsin  
 

ii ty cos
 

 

ii ty sin
 

 

it
y  

|yi –yi| 
____ *100 
   Yi 

Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

0 
(16) 
(13) 
(12) 
(23) 
(56) 

 
(76) 
(43) 
(32) 
(53) 

(116) 

55,5 
62,3 
64,3 
72,2 
73,9 
78,7 
82,8 
83,3 
82,4 
78,0 
73,1 
62,4 

1 
0,866 

0,5 
0 

-0,5 
-0,866 

-1 
-0,866 

-0,5 
0 

0,5 
0,866 

0 
0,5 

0,866 
1 

0,866 
0,5 

0 
-0,5 

-0,866 
-1 

-0,866 
-0,5 

55,5 
53,95 
32,25 

0 
-36,95 
68,15 

-82,80 
72,14 
=41,2 

0 
36,55 
54,04 

 

0 
31,15 
55,86 
72,2 

64,00 
39,35 

0 
-41,65 
71,36 
78,00 
63,30 
-31,2 

 

60,93 
60,56 
63,37 
68,60 
74,86 
80,46 
83,92 
84,29 
81,48 
76,25 
69,99 
64,39 

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

 
 

  869,1   -68,952 -22,959  Ср.ош=3,0 

 
Применяя первую гармонику ряда Фурье, определим параметры 

уравнения (3): 
по формуле (4)   а0= 869,1/12 = 72,425; 
по формуле (5)  а1=(-68,952)/6=-11,492; 
по формуле (6)  b1 =(-22,959)/6 =-3,826. 
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По полученным параметрам синтезируется математическая модель: 
         Y = 72,425 – 11,492*cos(t) – 3,826*sin(t)                        (7)   

На основе модели (7) для каждого месяца определены расчетные уровни 

it
y  по каждому месяцу, которые представлены в графе 8 таблицы. Из таб-
лицы видно, что  ошибки по месяцам составляют в значительном размере от 
1,1 % до 9,8 %, средняя ошибка – 3,0. Коэффициент корреляции составляет 
всего 0,962.  

Поэтому составляем вторую, третью и четвертую гармонику и получаем 
следующие модели: 
    Y =72,425-11,492*cos(t)-3.8256*sin(t)-2.583*cos(2t)+0.635*sin(2t)     ( 8 ) 
    Y =72,425-11,492*cos(t)-3.8256*sin(t)-2.583*cos(2t)+0.635*sin(2t)-
1.433*cos(3)+0.183*sin(3t)                                                                            (9) 
       Полученная прогнозная модель (9) более точно описывает изменения 
динамики сезонности по месяцам, о чем свидетельствует низкая средняя 
ошибка прогноза 1,0 % и коэффициент корреляции, равный 0,992. Эта модель 
должна быть положена в основу прогнозирования динамики сезонности на 
2011-2012 годы.  На основе прогнозирования уровня сезонности по месяцам 
должны быть приняты конкретные программы снижения сезонности для 
санаторно-курортных учреждений.  
       Таким образом, снижение сезонности в санаторно-курортных учреж-
дениях и гостиницах Республики Таджикистан относится к числу важных 
задач повышения эффективности деятельности и качества гостиничных 
услуг.  Пути снижения сезонности в санаториях и гостиницах предполагают 
комплексное решение следующих задач: 

1. Для комплексного решения проблемы повышения эффективности и 
качества гостеприимства целесообразно создать ассоциацию санаторно-
курортных учреждений и гостиничных хозяйств на уровне области, возложив 
на неё выработку программы снижения сезонности в гостиницах и 
координацию работ по маркетингу гостиничных услуг.  

2. Резкое увеличение потока туристов из соседних государств, прежде 
всего из Кыргызстана и Узбекистана, что достигается созданием предста-
вительства ассоциации гостиничных хозяйств города в этих странах. 

3. Постепенное снижение и полная ликвидация сезонности в работе 
санаторно-курортных учреждений возможна только благодаря иннова-
ционным подходам к оказанию услуг: 
 организация новых видов туризма: а) приглашение магистрантов, 

аспирантов и докторантов из вузов и НИИ стран Центральной Азии на 5-6 
дневные семинары для апробации научных результатов; б) организация 
оздоровительного туризма для повышения иммунитета и здорового образа 
жизни благодаря использованию комплекса новейших физиоте-
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рапевтических приборов; в) организация обучения и показа национальной 
кулинарии с участием ведущих поваров с выдачей специального ком-
плекта компакт-дисков и другие инновационные виды туризма. 

 Совершенствование объема и качества платных услуг клиентам санатор-
но-курортных учреждений: предоставление услуг связи и Интернета, 
цифровая обработка и оформление фото и видеоматериалов; кроме орга-
низации экскурсий по историческим местам, необходимо предусмотреть 
уникальные места и события,  вызывающие повышенный интерес. 

 Создать специальный портал «Санатории и гостиницы Таджикистана»  на 
русском и английском языках, а также на всех языках стран Центральной 
Азии. При этом обеспечить интерактивную основу функционирования 
портала с приложением фото и видеоматериалов, возможности 
бронирования и прямого доступа клиентов через Интернет. 
Как сложная проблема, снижение сезонности в санаториях и гостиницах  

требует ускоренного решения вышеперечисленных вопросов, которые 
влияют на повышение эффективности и качества в указанных учреждениях. 
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Ж.А. Рахимов, С.М. Курбанова 
Модель прогноза сезонности в деятельности  

санаторно-курортных учреждений 
Ключевые слова:  санаторно-курортные учреждения, сезонность, «цена» одного процента, 
снижение  сезонности, гармонический ряд Фурье, модель прогноза. 

В статье впервые предлагается новый подход к измерению сезонности в 
деятельности санаторно-курортных учреждений и гостиниц, указываются пути  
её снижения. Предложен способ расчета индекса сезонности; методика измерения 
и снижения сезонности проиллюстрирована на примере реальных данных за 2007-
2009 годы по санаторию «Зумрад» Республики Таджикистан. Применена 
гармоническая модель. Для снижения уровня сезонности предложена модель 
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прогноза сезонности с применением рядов Фурье. Для оценки параметров этой 
модели применен известный метод наименьших квадратов. Выявлены основные 
задачи снижения сезонности и указаны пути её снижения.  

 
Zh. A. Rakhimov,S. Kurbanova 

Prognostication Model of Seasonableness in the  
Activities of Spa Establishments 

Key words:  seasonableness, the «price» of one percent related  with  reduction of  seasonableness, 
Fourier`s  harmonious  row, prognostication model, spa establishments 

For the first time a new approach  is suggested in reference to measuring 
seasonableness in the activities of spa establishments and hotels; the ways of  its reduction 
being indicated. The author offers a mode of seasonableness index computation and 
methods of measurement and reduction of seasonableness illustrating his considerations 
on «Zumrad» sanatorium of Tajikistan Republic as an example; the data for the years of 
2007-2009 being adduced. For a reduction of seasonableness level a harmonious model is 
applied. The prognostication model involves Fourier’s rows. For the assessment of the 
parametres of the model in question the well-known method of the least quadrangles is 
applied. The principal goals aimed at reduction of seasonableness are elicited; the ways of 
reduction being indicated. 
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РОЛЬ ИНСТИТУТОВ РЫНКА В СТАБИЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Сегодня многие государства СНГ, осуществляющие ориентацию на 

рыночную экономику, включая и Таджикистан, находятся на стадии решения 
множества взаимосвязанных процессов для улучшения и укрепления 
национальной экономики в целом.  

Одной из таких проблем в экономике является макроэкономическая и 
финансовая стабилизация, которая играет важную роль в формировании 
рыночных постулатов в условиях переходного периода. 

Макроэкономическая стабилизация имеет свою традиционную цель, 
которая предотвращает обвальный спад производства и массовую безра-
ботицу, стабилизирует общий уровень цен, стремится к достижению и 
поддержанию устойчивого состояния платежного баланса посредством 
восстановления внутреннего и внешнего равновесия. Составной и, возможно, 
наиболее важной частью макроэкономической стабилизации в условиях 
рыночных отношений является финансовая стабилизация – переход от 
подавленной инфляции, которая была характерна для плановой экономики, в 
открытую, и снижение темпов последней до минимального уровня, при 
котором возможно нормальное функционирование и развитие экономики.  

Необходимость финансовой стабилизации в стране характеризуется тем, 
что, укрепляя и увеличивая финансовые ресурсы, государство завершает 
этапы расширения общественного воспроизводства, социально-экономи-
ческие процессы и другие проблемы.  

Конечно, каждой стране или группе стран присущи свойственные им 
различные специфические факторы, которые приводят к финансовой 
дестабилизации. Например, мировой финансовый кризис 2008 года стал во 
многих странах мира одной из основных причин возникновения значи-
тельного бюджетного дефицита и последовавшей за этим финансовой деста-
билизации. Это одна сторона медали. С другой стороны, есть политический 
фактор, который связан с переменами власти и дестабилизацией в стране. 
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Если первый связан с конфузом в экономике, т.е. с обычным периодом 
экономического явления, то второй связан с политическим процессом. 
Политическая дестабилизация ярко и явно воздействует на экономику, стало 
быть, в первую очередь на финансово-денежную систему. 

Финансовая дестабилизация не связана с развитой или отстающей эконо-
микой. Она может произойти в любой стране. Например, возникшая в ЕС, в 
рамках единой валюты, проблема Греции  является одним из редких и 
довольно затяжных парадоксов.1 Население нуждается в наличных средствах, 
а ценные бумаги и другие ГКО снижаются в цене, и становится ясно, что 
резко проявляется малогабаритность товарно-денежных отношений. 
Соответственно, недостаток денежных средств вынуждает Правительство 
сократить ряд социальных программ. Но Евросоюз и МВФ, мобилизуя свои 
средства, стараются всячески не допустить в регионе финансово-экономи-
ческой дестабилизации. Причина ясна. Греция может стать источником 
финансовой дестабилизации всего Европейского региона. 

В этом случае, на наш взгляд, важным направлением являются реин-
вестиции в ценные бумаги. Инвестиционные операции банка предполагают 
покупку ценных бумаг всех видов (акций, облигаций, сертификатов, 
векселей) за счёт собственных средств банка. 

Однако существует и другой фактор или причина, которая воздейст-
вует на финансовую дестабилизацию – инфляция. Среди причин появления 
инфляции существует множество факторов, которые можно так или иначе 
связать друг с другом. При этом многие экономисты указывают или исходят 
из различных мнений, приводящих к нарастанию инфляционных процессов 
при переходе к рыночной экономике. «Нельзя забывать, что в любой эко-
номике рыночного характера инфляция и безработица – хронические бо-
лезни. Если первая играет предельными доминантами в финансовой деста-
билизации, то вторая – в экономике».2 Приведенная нами интерпретация дан-
ной темы и самостоятельный анализ показали, что в концептуальном плане 
можно выделить некоторые причины инфляции в РЭ нашей стране. Это: 
 отсутствие ряда рыночных институтов, которые контролировали бы 

финансовую систему в республике, к примеру, реально действующего 
фондового рынка;  

 появление в реформируемой экономике значительного бюджетного 
дефицита, финансируемого в основном за счет денежной эмиссии 
различных хозяйственных субъектов; 

                                                
1 http://www.rbc.ru. (Дата обращения: 17. 10. 11.)  
2 Экономическая теория. Учебник. / Под ред. И.П. Николаевой. Гл. 7.  - М.: Проспект, 1999, 
с.86. 
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 сокращение совокупного предложения в результате повышения 
издержек производства (нехватка новых технологий) и увеличение 
налогов (в частности НДС);  

 увеличение цен на горюче-смазочные материалы как на мировом, так 
и на внутреннем рынке; 

 отток СКВ за счет импорта товаров в дальние и ближние страны. 
Все эти причины инфляции в условиях рынка носят системный характер, 

т.е. порождаются системными особенностями экономики и поэтому являются 
общими для многих стран переходного периода. «Некоторые влияют в 
основном на совокупный спрос (АD) и поэтому приводят к инфляции спроса, 
тогда как другие влияют в основном на совокупное предложение (АS) и 
поэтому приводят к инфляции издержек».1  

В текущий момент в республике формируется развитый тип товарных 
отношений. Однако максимальный отток конвертируемой валюты за счет 
импорта может аномально воздействовать на финансовый рынок и создать 
круглую амбразуру. Это, соответственно, будет сопутствовать падению курса 
национальной валюты, а базовый остаток валюты не в силах выдержать 
сильный натиск. Исходя из этого, необходимо создать специализированный 
инвестиционный фонд для защиты национальной валюты и пополнения её 
дополнительными средствами.  

Как известно, одним из отличительных признаков рыночной экономики 
является нейтрализация централизованного ценообразования, при котором 
цены на товары и услуги устанавливались в централизованном порядке, 
исходя главным образом из издержек их производства и социальных 
соображений. В этом аспекте создаётся избыток товаров и услуг, который 
может привести к спаду. При спаде также неоднозначно изменяются условия 
ценообразования в разных отраслях, поскольку в большинстве отраслей, 
производящих инвестиционные товары и товары длительного пользования 
для личного потребления, доминирует небольшое число крупнейших 
корпораций, которые реагируют на ухудшение конъюнктуры в экономике не 
снижением цен в целях расширения спроса, а сокращают производство, 
сохраняя сложившийся уровень цен. В результате выпуск продукции в этих 
отраслях и занятость уменьшаются. «… В отраслях, выпускающих товары 
краткосрочного пользования для личного потребления, уровень кон-
центрации производства и капитала неизмеримо ниже, а конкуренция 

                                                
1 Экономическая теория. Учебник. / Под ред. И.П. Николаевой. Гл. 7.  - М.: Проспект, 1999. 
С. 307-349. 
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сильнее».1 Таким образом, в этих отраслях сокращение спроса сильнее 
отражается на уровне цен, чем на масштабах производства. 

В современных же условиях порой функционируют традиции минувших 
хозяйственных отношений, в частности, цены на основные факторы произ-
водства (N, К, энергоносители, гидро и другие ресурсы) и большинство това-
ров народного потребления в директивном порядке устанавливаются госу-
дарством и являются выше рыночных на уровнях равновесия, при которых 
существует избыток предложения. Даже когда в каком-то секторе экономики, 
например на потребительском рынке, AD оказывается неравным AS, часто 
бывает так, что на одни товары существует избыточный спрос, тогда как 
другие имеются в избыточном предложении из-за того, что цены отражают 
относительную резкость давления на товары и услуги.2 Данный атрибут 
может негативно влиять на экономику в целом. 

Если учесть рыночную политику, то в условиях переходного периода 
активную роль играют банковско-кредитные учреждения, которые являются 
одним из важных финансовых институтов, эталоном рынка. В условиях ди-
рективных рыночных отношений банковские кредиты исходят из совокуп-
ного спроса на деньги, а не наоборот. На финансовом рынке, где спрос на 
наличные средства не ограничен и потенциальные предложения со стороны 
финансовых предприятий сдерживаются посредством разделения денежного 
обращения на две части: обращение безналичных денег юридических лиц и 
обращение денег, в основном наличных, для населения,- это также является 
оптимальным процессом. На наш взгляд, ощутимо выгодно было бы, если бы 
многие частные субъекты использовали кредитные карты, которые замед-
ляют процессы инфляции и уменьшают большое количество наличных денег 
в обращении.  

Ещё одним рычагом финансовой стабилизации в условиях рыночных 
отношений являются финансовые посредники, которые играют значительную 
роль на финансовом рынке, обеспечивая аккумуляцию денежных средств 
мелких вкладчиков и превращая сбережения в инвестиционные ресурсы, 
которые размещаются на финансовом рынке.3 Обладая квалифицированными 
аналитическими службами, они способны принять обоснованные инвести-
ционные решения и уменьшить риски инвестирования. За услуги финансовых 
посредников частные лица вынуждены платить, что уменьшает их доход, но 

                                                
1 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.  Экономика. Гл. 32. /Пер. с англ. - М.: Дело, 1999. -
597с. 
2 Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В. Фондовый рынок.- М.: Вита-
Пресс, 1998, с. 9.  
3 Абдуганиев А. Финансово-кредитный механизм макроэкономической стабилизации и про-
блемы его совершенствования.// Рынок, деньги и кредит. 2009. - №  3. - С. 29-32. 
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одновременно снижает и риски. За то, что финансовый посредник берет на 
себя часть риска, он должен получить определенное вознаграждение.  

На финансовом рынке различают следующие группы финансовых 
посредников:  
 депозитного типа, к которым относятся: коммерческие, ссудо-

сберегательные банки и другие кредитные учреждения, привлекающие 
средства на депозитной основе;  

 контрактно-страхового типа, к которым относятся негосударственные 
пенсионные фонды и страховые компании, оказывающие услуги по 
накоплению денежных средств и их выплате при наступлении 
страхового случая;  

 инвестиционного типа, к которым относятся инвестиционные фонды, 
паевые (взаимные) фонды, траст-фонды, аккумулирующие средства 
частных вкладчиков и проводящие операции с этими ресурсами на 
финансовом рынке в интересах вкладчиков.1  

     Из перечисленных трех групп финансовых институтов чистыми посред-
никами являются банки, которые покупают денежные ресурсы, принимая 
различного рода депозитные вклады (пассивные операции) с уплатой 
определенного процента, а затем размещают эти средства на финансовом 
рынке (активные операции).2 Разница между полученным на финансовом 
рынке доходом и стоимостью привлечения ресурсов составляет доход банка.3  

Другие виды финансовых институтов могут рассматриваться в качестве 
посредников с определенной долей условности, так как главная их цель 
заключается в оказании частным лицам определенного вида услуг, например, 
выплата пенсий и страховок, а временно свободные денежные средства они 
используют на финансовом рынке.4  

Инвестиционные фонды различного типа не покупают финансовые 
ресурсы у населения, а оказывают им услуги, связанные с коллективным 
инвестированием финансовых средств, за что им положено определенное 
вознаграждение. Весь доход, полученный на финансовом рынке, за минусом 
суммы вознаграждения управляющим этим фондом, является собственностью 
инвестора. 

                                                
1 Зимин А.И. Инвестиции: вопросы и ответы. – М.: Юриспруденция, 2006 .- С. 7-8.  
2 Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. - М., 1998, 
с.52. 
3 Там же, с.55. 
4 Кукукина И.Г. Управления финансами. /Учеб. пособие. - М.: Юрист, 2001, с. 4. 
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Поэтому два последних типа финансовых посредников обычно называют 
институциональными квалифицированными инвесторами, которые проводят 
операции на финансовом рынке в интересах мелких вкладчиков.1 

Значительную группу составляют профессиональные участники фондо-
вого рынка: брокерские фирмы, дилерские компании и другие организации, 
которые оказывают услуги инвесторам, в том числе и посредникам (напри-
мер, брокерские услуги), но они не относятся к финансовым посредникам. 

Итак, институты рынка могут укрепить финансовый рынок при поддерж-
ке государства и законопроектов. Фортификация и дальнейшее совершенст-
вование рыночных институтов создадут многоукладную финансово-эконо-
мическую стабильность в стране.  

В таких условиях либерализация цены на основные виды факторов 
производства расширит политику рыночных отношений и откроет новый этап 
в реформировании национальной экономики, а также в расширении ориен-
тации. 
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Ключевые слова: Национальный банк, институты рынка, макроэкономические показатели, 
финансовый рынок, операции на открытом рынке, депозит 

В данной статье автор раскрывает причины и последствия экономического и 
финансового кризиса. В частности, анализируя макроэкономические показатели, он 
выявляет, что институты рынка, такие как банки, инвестиционные фонды, 

                                                
1 Там же, с.12. 
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биржи, малые и совместные предприятия, предотвращают падение курса 
национальной валюты. Инфляция и безработица, которые негативно влияют на 
экономику страны, рассматриваются аналитически, а также соотнесены с 
другими странами. В статье постоянно соблюдается метод единства 
исторического и логического, который позволяет познать экономическую 
действительность и отразить финансово-экономический кризис.   

В этой связи, все институты рынка, как теоретически, так и с практически, 
стараются укрепить народное хозяйство, и  их роль в развитии экономики страны 
является важной.   

 
Kh. Abdukodirov 

The Role of Market Institutes in Stabilization of National Economy under the 
Conditions of Transformation 

Key words: National Bank, market institutes of macroeconomic indices, financial market,  
operations in the open market, deposit 

Reasons and consequences of economic and financial crisis are disclosed in the 
article. In particular, analyzing macroeconomic indices the author ascertains that market 
institutes, such as banks, investitive funds, stock exchanges, small and  joint ventures, 
preclude a decline of  national currency course. Inflation and unemployment affecting in 
the negative the country`s economy are considered analytically and in correlation with 
other countries as well.  The author observes the method of historical and logical unity 
which affords to cognize economic reality. 

All market institutes are aimed at consolidation of national economy playing an 
important role in its development. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Эффективность использования товарных запасов определяется их 

оборачиваемостью и рентабельностью.  
 Товарооборачиваемость – один из важнейших показателей торговой 
деятельности, отражающий интенсивность работы торговой организации.  
Увеличение оборачиваемости товаров  способствует росту товарооборота, 
снижению издержек товарного обращения и издержкоемкости – издержек, 
приходящихся на единицу стоимости товара;  увеличению прибыли и  
рентабельности.  
 Анализ товарооборачиваемости проводят путем сопоставления объема 
товарооборота  и товарных запасов.  
 Величина товарных запасов непосредственно связана со скоростью их 
обращения. При прочих равных условиях ускорение оборота приводит к сни-
жению потребности в запасах, а замедление – к увеличению товарной массы. 
 Время, в течение которого реализуются товарные  запасы, называется 
скоростью обращения товаров, или товарооборачиваемостью. Если товарные 
запасы в днях показывают, на сколько дней торговли их хватит, то 
товарооборачиваемость характеризует среднее время обращения товарного 
запаса за определенный период (квартал, год). Для расчета оборачиваемости 
товаров используют две формулы: одну – для определения оборачиваемости 
в днях, а другую – в количестве оборотов.   
 Товарооборачиваемость  - время обращения среднего товарного запаса за 
определенный период, время, необходимое для полного обновления 
товарных запасов. 
 Товарооборачиваемость в днях показывает время, в течение которого 
товарные запасы остаются в сфере обращения, то есть число дней, за которое 
оборачивается средний товарный запас. Товарооборачиваемость  в числе 
оборотов показывает количество оборотов  среднего товарного запаса за 
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анализируемый период. Между двумя показателями существует обратно 
пропорциональная зависимость: чем меньше время нахождения среднего 
товарного запаса в обращении, тем больше оборотов совершает средний 
запас товаров за анализируемый период (3,156).  
 В отечественной практике для оценки управления товарными запасами 
используются оба показателя оборачиваемости товаров, но приоритет 
отдается среднему времени обращения запасов. Чем меньше времени товар 
остается в форме запаса, тем эффективнее используются финансовые ресурсы 
и быстрее возмещаются затраты на его производство и обращение. 
 В странах с рыночной экономикой приоритет отдается показателю 
«скорость оборота товаров», смысл которого состоит в том, чтобы показать: 
сколько раз обернулся капитал, вложенный в  запас, за определенный период 
времени или во сколько сомони чистой выручки превратился 1 сомони 
товарного запаса.  
 Скорость оборачиваемости товарных запасов является важной составной 
частью анализа всех сторон деятельности организации и используется в 
различных системах управления экономикой.  
 Анализ скорости оборота оборотных активов и их составляющих 
практически способствует ускорению их оборачиваемости, что снижает 
размер оборотного капитала, который необходим для ведения торгового дела 
определенного масштаба. При расширении торгового дела необходимо знать, 
сколько капитала надо авансировать дополнительно на увеличение 
оборотных активов. Источником этого расширения могут стать средства, 
высвобожденные  из уже действующих отделов, торговых точек, баз данного 
предприятия.  
 В анализе оборачиваемости оборотных активов необходимо иметь в виду, 
что только составляющая по товарным запасам совпадает  с их естественной 
оборачиваемостью. По другим видам активов надо исчислять – в целях  
нахождения факторов ускорения – естественную оборачиваемость при 
помощи более близких к ним показателей, чем выручка (товарооборот). 
 Рост числа оборотов, совершенных запасами, за анализируемый период 
уменьшает потребность в оборотном капитале, что позволяет  экономическим 
агентам обеспечивать заданный объем оборота при относительно меньшем 
уровне запасов.  
 Чем выше оборачиваемость товарных запасов, тем меньше средств связано с 
этой наименее ликвидной группой оборотных средств, чем более ликвидную 
структуру имеют активы, тем устойчивее финансовое состояние организации 
торговли. 
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 В скорости обращения запасов проявляется и деловая активность 
организаций торговли. Ускорение оборачиваемости  способствует расширению 
контактов с поставщиками и покупателями, росту числа заключенных сделок. 

 С учетом этого, одной из главных задач управления запасами является уско-
рение их оборачиваемости. Очевидно, что для оборота торговли оборачивае-
мость будет настолько выше, насколько меньше значение среднего размера то-
варных запасов, что предполагает рациональное управление запасами. 

Таблица 1. 
Динамика товарных запасов  и  товарооборачиваемости  
по торговле Согдийского облпотребсоюза за 2000-2010гг. 

2010   в %  к   
Показатели 

 

 
2000 

 
2006 

 
2007 

 
2008  

 
2009 

 
2010 2000 2006 2007 2008 2009 

Товарные 
запасы на 
конец года, 
(тыс.сом.) 

3000 6905 3450 2959 3743 2527 84,2 36,6 73,25 85,4 67,5 

Средние 
товарные 
запасы, 
(тыс.сом.) 
 

3213 6484 3300 2680 3348 2412 75,1 37,2 73,1 90 72 

Оборот 
розничной 
торговли 
 

5250 10304 21027 30063 36627 39972 761,4 388 190,1 133 109 

Уровень 
товарных 
запасов к 
обороту 
торговли 

57,1 67,01 16,41 9,84 10,22 6,32 11,1 9,43 38,5 64,2 62 

Время 
обращения, 
дни 
 

205,5 241,4 59,1 35,4 36,8 22,8 11,1 9,4 38,6 64,4 62 

Скорость 
обращения, 
количество 
оборотов 
 

1,6 1,6 6,4 11,22 10,9 16,6 1038 1038 259 148 152,3 

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник. - 
Душанбе. Официальное издание Агентства по статистике при президенте Республики 
Таджикистан, 2011. Расчеты автора. 

 Данные таблицы свидетельствуют о том, что время обращения товарных 
запасов в днях и скорость обращения в количестве оборотов имеет 
тенденцию  к ускорению. В 2010г. показатели составили соответственно 22,8 
дня и 16,6 оборота, что  значительно выше, чем в 2009 и 2008 годах. Это дает 
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возможность высвободить часть оборотных средств, вовлечь их в  оборот и 
получить дополнительную прибыль.  

Таблица 2. 
Розничный товарооборот по Согдийской области по всем каналам реализации 

 (в фактических ценах, млн.сомони) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Общий объем 
розничного 
товарооборота по всем 
каналам реализации 

 
574,3 

 
701,2 

 
789,1 

 
990,1 

 
1209,7 

 
1627,3 

 
2019,2 

государственный 
сектор 

10,2 8,8 9,1 9,0 13,3 11,4 14,9 

негосударственный 
сектор 

564,1 692,4 780,0 981,1 1196,4 1615,9 2004,3 

из него: 
коммерческая торговля 13,2 14,1 20,3 34,8 49,4 84,4 111,6 
кооперативная 
торговля 
«Таджикматлубот» 

10,4 12,2 13,1 19,3 24,4 32,7 41,4 

в том числе 
Согдийский 
облпотребсоюз 

7,6 8,6 9,02 10,3 21,02 30,06 36,6 

неорганизованный 
рынок 

540,5 666,1 746,6 927,0 1122,5 1498,8 1851,2 

Удельный вес (в %) 
Общий объем 
розничного 
товарооборота по всем 
каналам реализации 

100 100 100 100 100 100 100 

государственный 
сектор 

1,8 1,3 1,1 0,9 1,1 0,7 0,7 

негосударственный 
сектор 

98,2 98,7 98,9 99,1 98,9 99,3 99,3 

из него: 
коммерческая торговля 2,3 2,0 2,6 3,5 4,1 5,2 5,5 
кооперативная 
торговля 
«Таджикматлубот» 

1,8 1,7 1,7 1,9 2,0 2,0 2,1 

в том числе        
Согдийский 
облпотребсоюз 

1,3 1,2 1,1 1,04 0,2 1,85 1,8 

неорганизованный 
рынок 

94,1 95,0 94,6 93,7 92,8 92,1 91,7 

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник. 
– Душанбе. Официальное издание Агентства по статистике при президенте Республики 
Таджикистан, 2011. Расчеты автора. 
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 Анализ данной таблицы показывает, что в общем объеме розничного 
товарооборота по всем каналам реализации  удельный вес государственного 
сектора за последние семь лет снизилась на 0,9%. В 2003г. удельный вес 
государственного сектора в общем объеме розничного товарооборота по всем 
каналам реализации составил  - 1,8%, а в 2009г. – 0,7%. Удельный вес 
негосударственного сектора  наоборот увеличивается на 1,1%. Так, удельный 
вес негосударственного сектора составил в 2003г. – 98,2%, а в 2009г. – 99,3%. 
В том числе удельный вес коммерческой торговли увеличилась на 3,2% и 
удельный вес кооперативной торговли «Таджикматлубот» также увеличилась 
на 0,3%. Удельный вес неорганизованного рынка за последнее семь лет также 
сокращается на  2,4%. Это свидетельствует о том, что основной объем 
розничного товарооборота приходится на долю негосударственного сектора, 
а именно на долю коммерческой торговли и частично на долю кооперативной 
торговли «Таджикматлубот». 
 За исследуемый период удельный вес продовольственных товаров в 
общем объеме товарооборота имеет устойчивую тенденцию к сокращению. 
Так,  за период с 2006 по 2010гг. объем  товарооборота  сократился на 10% 
(79,1-89,1). В составе оборота продовольственных товаров преобладают в 
основном товары с непродовольственным сроком хранения и скоро-
портящиеся продукты. 
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Оптимизация   товарных   запасов   как  фактор эффективной  
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Товарные запасы образуются на всех стадиях товародвижения: на складах 
предприятий-производителей, в пути, на складах оптовых и розничных торговых 
предприятий. Любой товар относится к категории товарного запаса вплоть до 
момента продажи. Абсолютная величина товарных запасов все время изменяется в 
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зависимости от поступления и реализации товаров. Образование и накопление 
сверхнормативных запасов приводит к сокращению товарооборота, уменьшению 
доходности предприятия, замораживанию средств, вложенных в товарные запасы. 
Заниженные товарные запасы обуславливают сужение ассортимента, сокращение 
удельного веса реализации отдельных товаров, уменьшение объема товарооборота, 
что отрицательно сказывается на всех показателях хозяйственной деятельности 
торгового предприятия. 

 
N.Ya.Yakubova 

Optimization of Goods Stocks as a Factor of Activities of Trading Company 

Key words: goods stocks, commodity circulation, organized market, non-organized market 

Goods stocks are formed at all the stages of commodity movement: at warehouses of 
enterprises-producers, on their way to consumers, at storehouses of wholesale and retail  
trading enterprises. Any commodity refers to the  category of goods stocks up to the 
moment of sale. Absolute magnitude of goods stocks is changing all the time respective of 
goods entry and offtrading. Formation and  accumulation of excessive goods entail 
reduction of their turnover and decrease of enterprise revenues, freezing of resources  
invested into goods stocks. Lessened goods stocks precondition reduction of assortment, 
abatement of a proportion of certain commodities being traded off, decrease of goods 
circulation volume;  all these factors telling upon all the indices of the economic activities 
of the irading company in the negative. 
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ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Денежно-кредитная политика является важным элементом макро-

экономического регулирования современной экономики. Она обеспе-
чивает устойчивое функционирование платежной, денежной, кредитной 
систем и создает условия для развития реального сектора экономики. 
Денежно-кредитная политика основывается на объективных экономи-
ческих процессах, определяемых закономерностями развития хозяйст-
венной системы. Реализуемые в ее рамках меры оказывают сущест-
венное влияние на динамику основных макроэкономических показате-
лей. Основными задачами денежно-кредитной политики являются 
экономический рост, занятость, ценовая стабильность. 

Трансформационный кризис недопроизводства в странах постсовет-
ского пространства привел к значительному изменению условий реали-
зации денежно-кредитной политики. Это предопределило необходи-
мость разработки новых теоретических и методологических подходов к 
ее осуществлению. В изменившихся условиях стала очевидной ведущая 
роль денежно-кредитной политики в стабилизации макроэкономической 
ситуации, обеспечении достаточного уровня ликвидности, устойчивости 
функционирования национальной экономики. Сложившиеся условия, 
связанные, прежде всего, со спецификой современной переходной 
экономики, показали неэффективность или бездействие некоторых 
методов и инструментов денежно-кредитной политики и предопре-
делили необходимость реформирования этой политики. Оно затрагивает 
ее цели, трансмиссионный механизм, формирование системы 
процентных ставок, обеспечение сочетания правил и дискреционных 
действий центральных банков, меры по противодействию циклическим 
колебаниям. 
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Уточнение целей денежно-кредитной политики, обеспечивающих ее 
модернизацию с учетом современного состояния экономики, является 
основным направлением ее реформирования. Это прежде всего относит-
ся к такой цели, как обеспечение макроэкономической стабилизации. 

Из-за резкого роста процентной ставки в начале рыночных реформ и, 
пожалуй, по сей день, предприятия лишились  допуска к банковским 
кредитным ресурсам для пополнения оборотного капитала. Это нега-
тивно повлияло на реализацию продукции. В результате произошло 
снижение как темпов экономического роста, так и уровня занятости. 
Одновременно, вследствие повышения макроэкономических рисков, 
ухудшились условия долгосрочного кредитования и, соответственно, 
перспективы устойчивого развития экономики в будущем периоде.  

Реформирование денежно-кредитной политики в переходный период 
должно обеспечивать взаимную согласованность целей этой политики. 
Это может быть достигнуто за счет сбалансированного применения ее 
инструментов, обеспечивающих комплексное воздействие на экономи-
ческий рост, занятость, ценовую стабильность, макроэкономическую 
стабильность и т.д. 

К традиционным целям денежно-кредитной политики относятся: 
ценовая стабильность, экономический рост, занятость, устойчивость 
финансового рынка. В условиях трансформационного кризиса недо-
производства дополнительной задачей НБТ стало обеспечение макро-
экономической стабильности. Для этих целей НБТ, как и полагается, 
использовал целый арсенал инструментов, находящихся в его рас-
поряжении. Согласно закону Республики Таджикистан «О Националь-
ном банке Таджикистана», к таким инструментам относятся1: 

 процентные ставки по операциям НБТ; 
 нормативы обязательных резервов, депонируемых в НБТ (ре-

зервные требования); 
 операции на открытом рынке; 
 рефинансирование банков; 
 валютное регулирование; 
 установление ориентиров роста денежной массы; 
 прямые количественные ограничения. 

Из данного арсенала инструментов денежно-кредитной политики 
НБТ наиболее существенными, с точки зрения макроэкономической 

                                                
1 Закон Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана». Глава III. Денеж-
но-кредитная и валютная политика. Статья 15. Инструменты денежно-кредитной и валютной 
политики. (Источник: http:// www. nbt.tj). 
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теории, являются нормативы обязательных резервов, рефинансирование 
банков, операции на открытом рынке и валютное регулирование1.  

В системе инструментов денежно-кредитной политики определение 
нормы обязательного резервирования имеет особое значение. Проблемы 
совершенствования системы обязательных резервных требований к бан-
кам второго уровня обсуждаются довольно обширно и интенсивно2. 
Суть данного механизма заключается в замораживании в фонде обяза-
тельных резервов НБТ части средств, привлекаемых банками второго 
уровня во вклады. Отрадно отметить, что за последние годы НБТ при-
нял решение по последовательному снижению норматива обязательного 
резервирования для банков второго уровня (сначала с 20% до 18%, по-
том до 15%, 12%). С апреля 2008г. НБТ установил норму обязательного 
резервирования на уровне 9% для депозитов в национальной валюте и 
11% - на депозиты в иностранной валюте.3 (Постановление правления 
НБТ, Об изменении ставки обязательных резервов»). 

Другим немаловажным инструментом денежно-кредитной политики 
выступает определение ставки рефинансирования. Согласно теоретиче-
ским положениям, от того, на каком уровне установлена ставка рефи-
нансирования, во многом зависят кредитные возможности банков второ-
го уровня. Между тем, ставка рефинансирования служит неким сигна-
лом о намечаемом курсе денежно-кредитной политики. Несмотря на та-
кую необходимость применения ставки рефинансирования, НБТ исполь-
зует данный инструмент исключительно в примитивных фиктивных це-
лях. Дело в том, что НБТ не считает нужным кредитовать банки второго 
уровня во избежание высокого уровня инфляции. Именно поэтому такой 
важный механизм денежно-кредитной политики у нас просто не работа-
ет. 

В настоящее время трансмиссионный механизм денежно-кредитной 
политики используется в Республике Таджикистан недостаточно 
активно. Это связано, во-первых, со сложившейся спецификой 
применения ставки рефинансирования; во-вторых, с недостаточной 
комплексностью денежно-кредитной политики НБТ. В условиях 
преобладания импорта над экспортом формирование денежного 

                                                
1 НБТ в основном публикует материалы по поводу применения именно этих инструментов 
денежно-кредитной политики. Данные по применению других инструментов просто отсутст-
вуют.   
2 Некоторые вопросы инвестирования экономического роста.//Экономика Таджикистана: 
стратегия развития. -Душанбе. -2003. №1. – С.24-40. 
3 Источник: http: //www. nbt.tj.  
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предложения в отечественной экономике предопределяется оттоком из 
страны иностранной валюты. Ее продажа из резервов НБТ, 
осуществляемая в целях укрепления сомони, означает снижение 
денежной базы. Сужение последней воздействует на формирование 
денежных агрегатов, обеспечивающих функционирование платежной 
системы, а также системы государственных и муниципальных финансов. 
Вместе с тем, в экономике ощущается нехватка кредитных ресурсов.  

Таким образом, неэффективность денежно-кредитной политики в 
Республике Таджикистан проявляется в использовании стихийно 
сложившихся каналов трансмиссионного механизма: денежного и 
валютного. Первый действует при продаже НБТ валюты, посредством 
которого поддерживается курс национальной валюты. Второй канал 
представляет собой, по сути дела, следствие первого и состоит во 
влиянии интервенций НБТ на валютный курс. 

Следует отметить, что экономическая теория утверждает, а практика 
подтверждает, что цели денежно-кредитной политики отнюдь не сво-
дятся только к снижению темпов инфляции и поддержанию курса на-
циональной валюты. Обуздание инфляции и поддержание курса нацио-
нальной валюты выступает лишь одной из составляющих целей денеж-
но-кредитной политики, но ни в коей мере не является ее основопола-
гающей конечной целью. Высокая ставка рефинансирования сама явля-
ется фактором усиления инфляции и инфляционных ожиданий. Высокие 
процентные ставки включаются в издержки производства товаров мест-
ными производителями, повышая их цену. 

К числу основных целей денежно-кредитной политики Р.Л.Миллер и 
Д.Д.Ван-Хуз относят поддержание высокого уровня реального 
производства, низких и стабильных цен и темпов инфляции1. 

С.Фишер, Р.Дорнбуш и Р.Шмалензи считают первой задачей 
центрального банка обеспечение стабильности функционирования 
банковской и финансовой системы, в том числе – осуществление 
функции кредитора последней инстанции. Вторая задача, по их мнению, 
заключается в проведении такой денежной политики, при реализации 
которой посредством контроля за объемом денежной массы был бы 
обеспечен низкий уровень инфляции и при этом не допущена 
значительная безработица2. 

                                                
1 Цитируется по: Фетисов Г.Г. Монетарная политика и развитие денежно-кредитной системы 
России в условиях глобализации: национальный и региональные аспекты. – М.: ЗАО Изда-
тельство «Экономика», 2006, с. 75. 
2 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика / Пер. с англ. -М.: Дело ЛТД, 1995. -864с. 
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Такой же позиции придерживаются авторы знаменитого учебного 
курса «Экономикс» К.Макконнелл и С.Брю, которые отмечают: «Осно-
вополагающая цель кредитно-денежной политики состоит в том, чтобы 
помочь экономике достичь такого общего уровня производства, для 
которого характерны полная занятость ресурсов и отсутствие инфляции. 
Суть кредитно-денежной политики заключается в изменении денежного 
предложения, направленном на стабилизацию совокупного объема 
производства, занятости и уровня цен. Это означает увеличение 
денежного предложения в периоды спада для поощрения расходов и 
сокращение денежного предложения в периоды инфляции для 
ограничения расходов»1.  

В словаре современной экономической теории Макмиллана отмеча-
ется, что «денежно-кредитная политика – это часть экономической по-
литики, направленная на достижение таких широких целей, как ста-
бильность занятости и цен, экономический рост и баланс внешних пла-
тежей с помощью контроля денежной системы через следующие ее ха-
рактеристики: денежная масса, уровень и структура ставок процента, а 
также другие показатели, влияющие на доступность кредита. Как и иные 
средства политики, денежно-кредитная политика старается, в конечном 
счете, оказать влияние на потоки расходов»2. 

Приведенные выводы известных ученых по макроэкономической 
политике показывают, что обеспечение высокой занятости, стимули-
рование экономического роста и влияние на потоки расходов являются 
не менее важными целями денежно-кредитной политики, чем борьба с 
инфляцией. 

Таким образом, обобщая теоретический анализ целей и инструмен-
тов денежно-кредитной политики в условиях переходной экономики 
Таджикистана, можно сделать следующие выводы: 

 инструменты денежно-кредитной политики в Таджикистане 
просто бездействуют, т.е. передаточный механизм денежно-кредитной 
политики отсутствует, что свидетельствует о нейтральности денежного 
сектора; 

 из-за высоких процентов банковских кредитов в экономике 
наблюдается нехватка кредитных ресурсов; 

                                                
1Макконнелл К. Р., Брю С.А. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2- х т. Т2.- М: 
Республика, 1992. -325с. 
2 Словарь современной экономической теории Макмиллана. – М.: ИНФРА-М, 1997. -331с. 
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 денежно-кредитная политика способствует увеличению ино-
странной денежной массы, что является причиной необоснованно высо-
кой инфляции; 

 проводимая денежно-кредитная политика способствует разви-
тию бартерного обмена, что сказывается на пополнении доходной части 
государственного бюджета; 

 в республике проводится несамостоятельная, зависимая де-
нежно-кредитная политика; 

 банковская система республики остается в стороне от целей 
обеспечения экономического роста. 

Для повышения эффективности денежно-кредитной политики и ее 
влияния на развитие экономики считаем целесообразным проведение 
мероприятий по снижению ставки рефинансирования и предоставление 
кредитов банкам второго уровня под разумные проценты. Полагаем, что 
такое мероприятие может способствовать более высоким темпам 
экономического роста, особенно в нынешних условиях, когда в страну 
из-за мирового кризиса возвращаются трудовые мигранты, пополняя и 
так уже большую армию безработных. 
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С.А. Алиджанова  
Цели и инструменты денежно-кредитной политики в переходной 

экономике Республики Таджикистан 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, макроэкономическая стабилизация, норма 
обязательного резервирования, ставка рефинансирования, трансмиссионный механизм. 

В статье рассматриваются основные цели денежно-кредитной политики и ин-
струменты их достижения в условиях переходной экономики Республики Таджики-
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стан. Особое внимание уделяется специфичности использования ставки рефинан-
сирования и нормы обязательных резервов в достижении основополагающих целей 
денежно-кредитной политики. Результаты проведенного исследования позволили 
автору определить следующее: инструменты денежно-кредитной политики в 
Таджикистане просто бездействуют, т.е. передаточный механизм денежно-
кредитной политики отсутствует, что свидетельствует о нейтральности 
денежного сектора; из-за высоких процентов банковских кредитов в эконо-
мике наблюдается нехватка кредитных ресурсов; денежно-кредитная поли-
тика способствует увеличению иностранной денежной массы, что является 
причиной необоснованно высокой инфляции; проводимая денежно-кредитная 
политика способствует развитию бартерного обмена, что сказывается на 
пополнении доходной части государственного бюджета; в республике прово-
дится несамостоятельная, зависимая денежно-кредитная политика. 

 
S.A. Alijаnova 

Objectives and Instruments of Monetary-Crediting Policy in the Transitive Economy of 
Tajikistan Republic 

Key words: monetary-crediting policy, macroeconomic stabilization, norm of obligatory reserve, 
refinancing tariff, transmission mechanism 

 The article dwells on the major objectives of monetary-crediting policy and 
instruments of their attainment under the conditions of transitive economy in Tajikistan 
Republic. Special attention is paid to the specificity of refinancing tariff utilization and the 
norms of obligatory reserves in the achievements of basic goals pursued in monetary-
crediting policy. The results of the research conducted afforded the author to determine 
the following: instruments of the policy   in question simply disfunction, i.e., a transmission 
mechanism of monetary-crediting system is absent testifying to a neutrality of the monetary 
sector; because of high percentage rates in regard to bank credits lack of credit resources 
is observed in the economy of the republic; monetary-crediting policy promotes an 
augmentation of foreign monetary amount causing groundless inflation of a high degree; 
the conducted monetary-crediting policy promotes a development of barter exchange 
telling upon a replenishment of the revenue part of the state budget; non-self-sufficient 
monetary-crediting policy is conducted in the republic depending on other factors.           



Ходжаев Х.З. Преимущество внедрения и использования кластерного подхода в экономике  
Республики Таджикистан 
 
 

    - 140 - 

 
 
 

Ходжаев Хабибуллохон Зуфархонович, 
аспирант Российского государственного 

геологоразведочного университета им.  
Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВО ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В ЭКОНОМИКЕ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

На смену плановой экономике пришла рыночная, на смену индустри-
альной модели развития пришли постиндустриальные и инновационные мо-
дели. Это значит, что для того, чтобы нашей экономике и бизнесу выжить и 
развиваться в новых условиях, на смену устаревшим подходам должны прий-
ти новые технологии управления экономическим развитием, адаптированные 
для использования в обществе, основанном на знаниях и  последних дости-
жениях  мировой экономики и гуманитарных наук. 

Новые подходы предполагают косвенное воздействие на промышленное 
развитие через создание условий для развития бизнеса. Кластерный подход 
является одним из них. Под кластером понимают спонтанно возникшую или 
планомерно созданную  сеть производственных, сервисных фирм, включая их 
поставщиков, создателей технологий и ноу-хау (университеты, научно-
исследовательские институты, инжиниринговые центры), связующие рыночные 
институты (брокеры, консультанты) и потребителей, географически сконцен-
трированных в одном или нескольких регионах, взаимодействующих друг с 
другом в рамках единой цепочки создания стоимости, которые взаимодополня-
ют друг друга и усиливают конкурентные преимущества как отдельных компа-
ний кластера, так  и региональной экономики в целом [2,258]. 

Основоположником теории кластерного развития является американ-
ский ученый М.Портер, который изучил данную проблему посредством 
исследования конкурентных позиций более 100 отраслей различных стран. 

В ходе своего исследования Портер обратил внимание на то, что 
наиболее конкурентоспособные в международных масштабах фирмы одной 
отрасли обычно не бессистемно разбросаны по разным развитым государст-
вам, а имеют свойство концентрироваться в одной и той же стране, а порой 
даже в одном и том же регионе страны. Это не случайно. Одна или несколько 
фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет 
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свое влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и 
конкурентов. В свою очередь, успехи окружения оказывают положительное 
влияние на дальнейший рост конкурентоспособности данной компании. В 
итоге формируется «кластер» – сообщество фирм, тесно связанных отраслей, 
взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга [2,259]. 

Мировая практика свидетельствует, что в последние два десятилетия 
процесс формирования кластеров происходил довольно активно. В целом, по 
оценке экспертов, к настоящему времени кластеризацией охвачено около 
50% экономик ведущих стран мира (см.табл.). 

Таблица  
Количество функционирующих кластеров в развивающихся странах мира 

 
Страны Количество кластеров 
Великобритания 168 
Германия 32 
Дания 34 
Италия 206 
Индия 106 
Нидерланды 20 
США 380 
Франция 96 
Финляндия 9 

 
В США в рамках кластеров работает более половины предприятий, а 

доля ВВП, производимого в них, превысила 60%. В ЕС насчитывается свыше 
2 тыс. кластеров, в которых занято 38% его рабочей силы [1,12]. 

Несмотря на широкое освещение названной темы в научных трудах, 
учебно-методической литературе, вопросы изучения кластерного подхода 
прорабатываются недостаточно глубоко. Учитывая, что внедрение кластеров 
в экономике связано со значительным снижением затрат на производство 
продукции в той или иной отрасли, эта проблема требует тщательного 
рассмотрения, изучения и обоснования возможностей создания кластера в 
экономике Республики Таджикистан, разработки конкретных предложений 
по внедрению и применению кластеров конкурентоспособности в экономику 
Республики Таджикистан. 

В чем преимущество кластера как инструмента экономического 
развития? 

Кластер является проявлением самоорганизации социально-экономи-
ческого пространства по всем направлениям: факторам производства, техно-
логиям, знаниям, занятости, культурной среде и др. Создание кластеров поз-
воляет связанно и непротиворечиво решать вопросы  развития крупных пред-
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приятий, малого и среднего бизнеса, научного и кадрового обеспечения 
производства, развития транспортно-логистической, инновационной и финан-
совой инфраструктуры [3,37]. Формирование конкурентоспособных класте-
ров позволит экономике полноценно включиться в процессы сетевой глоба-
лизации и стать одной из зон опережающего экономического развития в 
стране. 

Универсальность кластерного подхода проявляется в следующем. Если 
промышленная политика в ее первоначальном значении может строиться 
только на основе наличия какого-либо производства в определенном регионе, 
то поле деятельности для кластерной политики гораздо шире [3,39]. Это 
может быть промышленное производство, транспортно-логистический 
комплекс, туризм, торговля, инновационные фирмы, образование, 
строительство, АПК и др.  

С этих позиций кластерная политика может стать одним из важных 
инструментов экономического развития нашей республики. Создавать 
кластеры можно и в менее благополучных регионах. Хороший пример – это 
Республика Казахстан, где администрация, одна из первых в Центральной 
Азии, начала фокусироваться на развитии ключевых региональных кластеров 
и все дальше продвигается в деле формирования полноценной кластерной 
политики. 

Универсальность кластерного подхода, первоначально используемого в 
исследованиях проблем конкурентоспособности, со временем позволила 
применять его при решении более  широкого круга задач, в  частности [4,43]: 

- при оценке конкурентоспособности государства, регионов и 
отраслей; 

- как инструмент общегосударственной и региональной промыш-
ленной политики; 

- при разработке стратегии и программ экономического развития; 
- как основу стимулирования инновационной деятельности; 
- как основу взаимодействия большого, малого и среднего бизнеса; 
- как инструмент повышения образовательного и квалификационного 

уровня занятых в стране; 
- как стимул развития экономической инфраструктуры и др. 
Кластер как инструмент экономического развития носит не только 

универсальный, но и интегрирующий характер. Последнее заключается в 
комплексном решении в рамках кластерного подхода задач экономической 
стратегии, нацеленной на повышение конкурентоспособности экономики, 
промышленной политики, направленной на создание конкурентоспособного 
промышленного комплекса, перехода на инновационную модель эконо-
мического развития, развития конкурентной среды, малого и среднего биз-
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неса во взаимодействии с крупным, повышения образовательного уровня, 
развития инфраструктуры и др. 

Несмотря на универсальность, кластерная политика является только 
одним из инструментов государственной  политики и не может заменить 
другие направления, такие как развитие образования или транспортной 
инфраструктуры. Но кластерная политика может стать новым, более 
эффективным инструментом повышения конкурентоспособности и диверси-
фикации экономики Республики Таджикистан. 

Кластерный подход наиболее органично сочетает интересы бизнеса и 
территории, поскольку при данной форме организации экономики возможно 
взаимное усиление их конкурентоспособности. 

«Кластеризация» экономики позволит снизить производственные из-
держки, повысить конкурентоспособность продукции и иметь конкурентные 
преимущества перед предприятиями других стран. Интеграция предприятий, 
госучреждений и других бизнес – институтов в кластер позволит повысить 
производительность фирм и отраслей, создать возможности для инноваци-
онного и производственного роста, стимулировать и облегчить формирование 
нового бизнеса, поддерживающего инновации и расширение кластера [5,26]. 

Богатые природные ресурсы Таджикистана, относительно развитая зако-
нодательная база, высококвалифицированный трудовой потенциал, высоко-
образованная творческая интеллигенция и стабильно развивающаяся эконо-
мика являются хорошим потенциалом для создания и внедрения кластеров в 
экономику Республики Таджикистан. 

Изучение мирового опыта кластеризации экономики [6] дает основание 
выделить для Таджикистана три наиболее основных и часто используемых 
направления кластеризации экономики: 

 путем усиления интеграции существующих в Таджикистане сов-
местных предприятий и финансово-промышленных групп в кластеры, ориен-
тированных на выпуск конкурентоспособной продукции на внутреннем 
рынке; 

 путем создания новых кластеров, ориентированных на экспорт 
товаров и услуг. В этих целях Таджикистан может использовать свои 
конкурентные преимущества в области сырьевых и дешевых трудовых 
ресурсов для переработки хлопка, фруктов и овощей; 

 путем развития межотраслевых связей и технологической цепочки 
переработки сельскохозяйственного сырья. 

Конкретно кластеры конкурентоспособности могут быть образованы на 
базе СП «Абрешим», СП «САТН», СП «ВТ – Силк», СП «Джавони», АООТ 
«Худжандатлас», АООТ «Нуртекс», а также с привлечением других учреж-
дений, бизнес инкубаторов и научных институтов. 
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Кластерный подход, как показывает мировая практика, предлагает 
эффективные инструменты для стимулирования экономического развития, 
которое в конечном итоге может состоять в увеличении занятости, заработ-
ной платы, отчислений в бюджеты различных уровней, повышении устойчи-
вости и конкурентоспособности региональной промышленности. 

Создание экономических кластеров в Республике Таджикистан по опы-
ту других стран, в частности Казахстана, может дать следующий результат: 

1) повышение прибыльности предприятий; 
2) увеличение доходов бюджета; 
3) увеличение доходов занятых и уровня жизни населения; 
4) повышение эффективности использования ресурсов; 
5) обеспечение долговременной экономической стабильности; 
6) повышение инвестиционной привлекательности. 
Кластеры могут стать ядром развития промышленности отдельной об-

ласти или региона, которые в дальнейшем послужат базой для создания 
конкурентоспособных кластеров в других отраслях экономики Республики 
Таджикистан. Для внедрения кластерного подхода и развития экономики, 
государство должно быть заинтересовано и способствовать созданию страте-
гии и функционирования кластера. 

Главное, что дают кластеры – это возможность для бизнеса и для эконо-
мики развиваться не по инерции. Стимулирование развития кластеров по 
силам любой стране. Для бизнеса кластер – это реальная возможность 
обеспечить себе конкурентоспособность в будущем. Однако важно понимать, 
что кластеры, как и любая другая привлекательная методика, могут принести 
результаты только тогда, когда они вписаны в более широкий контекст 
стратегий экономического развития. 
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Преимущество внедрения и использования кластерного подхода в 
экономике Республики Таджикистан 

Ключевые слова: кластерный подход, кластеры, экономическое развитие, экономика 
региона, конкурентоспособность. 

С развитием экономики и общества в целом, устаревшие модели управления 
экономикой региона и бизнеса становятся все более неактуальными и 
нежизнеспособными. Для того, чтобы региону и бизнесу выжить и приспособиться 
к быстро развивающейся экономике, на смену устаревшим подхода должны прийти 
новые. И в данной статье автором предлагается на смену устаревшим подходам 
использовать кластерный подход, который является ядром развития региона и 
экономики в целом. Также рассматривается преимущество внедрения и развития 
конкурентоспособности региона при кластерном подходе. 

 
Kh.Z. Khojaev  

The Advantage of Inculcation of Cluster Approach in the Economy of Tajikistan 
Republic 

Keywords: clusters approach, clusters, regional economy, region, competitive ability 
With a development of economy and society upon the whole outdated models of 

management with the economy of the region are becoming increasingly irrelevant and 
non-viable. In order regional business could  survive and adapt to the rapidly developing 
economy new approaches should supersede the old ones. In order to  replace the outdated 
approaches the author of the article proposes to introduce cluster approach being a 
nucleus of development for regional economy. He  considers also an advantage of 
inculcation of cluster approach  promoting an inprovement of a competitive ability of the 
region. 
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СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ – ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Начиная с конца 70-х годов ХХ века, индустриально развитые страны ста-

ли постепенно переходить от использования инструментов прямого контроля 
к использованию косвенных инструментов денежно–кредитной политики. И 
здесь рефинансирование является важным направлением деятельности На-
ционального банка, его цель – воздействие на состояние денежно-кредитной 
сферы. Действительно, рефинансирование Национальным банком коммерче-
ских банков – это предоставление им заимствований в случаях, когда они ис-
пытывают временные финансовые трудности. Выполняя функцию рефинан-
сирования, Национальный банк выступает в качестве кредитора последней 
инстанции банка банков.  

Центральным механизмом в процессе рефинансирования выступает став-
ка рефинансирования как рычаг управления, контроля и регулирования де-
нежно-кредитной системы страны. Ставка рефинансирования — размер про-
центов в годовом исчислении, подлежащий уплате Центральному банку стра-
ны за кредиты, предоставленные кредитным организациям. Эти кредиты яв-
ляются рефинансированием временной нехватки финансовых ресурсов. Через 
такие кредиты обеспечивается регулирование ликвидности банковской сис-
темы при недостатке у кредитных организаций средств для осуществления 
кредитования клиентов и выполнения принятых на себя обязательств.1 Ставка 
рефинансирования является инструментом Национального банка, который 
воздействует на ставки межбанковского рынка, на ставки по депозитам юри-
дических и физических лиц и кредитам, предоставляемым им кредитными ор-
ганизациями, а также является одним из методов антиинфляционной полити-
ки. Для населения ставка рефинансирования важна также как главный регу-
лятор процентной ставки по кредитам в банках. В республике ставка рефи-
нансирования, помимо функции регулятора экономической политики, являет-
ся фискальной мерой, т.е. служит для расчета налогов, штрафов и др.  

                                                
1 Ставка рефинансирования http://ru.wikipedia.org/wiki (Дата обращения: 05.09.2011.) 
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Как отмечено выше, изменение величины ставки является одним из инст-
рументов кредитно-денежной политики государства наряду с операциями на 
открытом рынке (покупка-продажа государственных ценных бумаг) и изме-
нением величины нормы обязательного резервирования коммерческих банков 
в НБ. Путем снижения или увеличения базовой ставки НБ может усиливать 
или ослаблять заинтересованность коммерческих банков в получении допол-
нительных резервов путем заимствований у него. При снижении ставки сни-
жается стоимость заемных денег и, как следствие, растет объем корпоратив-
ных инвестиций и расходов населения, стимулируя рост ВВП. И наоборот, 
повышение ставки сдерживает инвестиции и расходы, что замедляет рост 
экономики. Другим словами, чем выше ставка рефинансирования в стране, 
тем больший процент за кредит придется платить гражданам при займе у 
банка, и, соответственно, чем ниже ставка рефинансирования, тем меньший 
процент за кредит подлежит оплате при займе. Таким образом, политика ре-
финансирования воздействует на объемы кредитования банков через меха-
низм выдачи ссуд и предполагает определение Национальным банком целей, 
форм, условий и сроков кредитования. 

Кредитное рефинансирование также используется как инструмент стаби-
лизации банковской системы. Это наиболее эффективный способ предостав-
ления дополнительных резервов и, соответственно, ликвидности банкам в пе-
риод кризисных потрясений. Как уже отмечено, само рефинансирование – это 
процесс, в течение которого заемщик выплачивает полученный ранее (уже 
существующий) кредит с помощью нового кредита. Целью заемщика при ре-
финансировании, как правило, является решение следующих задач: во-
первых, получение нового кредита на более выгодных условиях, например 
по более низкой ставке, что позволяет заемщику снижать свои расходы. И, 
одновременно, это дает возможность банкам менять ставки кредитования 
клиентов. Во-вторых, получение нового кредита с целью продления срока 
кредитования. Кредиты НБ для коммерческих банков являются дополнитель-
ными ресурсами для кредитования клиентов.  

Ставку рефинансирования принято рассматривать как индикатор намере-
ний Национального банка. Изменяя ставку рефинансирования, Националь-
ный банк объявляет о своих намерениях относительно денежно-кредитной 
политики. Однако необходимо подчеркнуть, что политика рефинансирования 
обладает меньшим прямым воздействием на денежную систему. Можно не-
посредственно определить требуемое изменение заемных резервов, но неиз-
вестно, насколько необходимо изменить ставку рефинансирования, для того 
чтобы банки обращались за кредитами в Национальный банк. Издержки бан-
ков по использованию ставки рефинансирования высоки, и изменение ставки 



Хамидова С.Х. Ставка рефинансирования - главный инструмент денежно-кредитного 
регулирования 
 
 

    - 148 - 

рефинансирования оказывается неэффективным инструментом в силу неод-
нозначности воздействия на финансовые рынки. 

Необходимо подчеркнуть, что первоначально политика рефинансирова-
ния в республике использовалась исключительно для оказания воздействия 
на состояние денежно-кредитного обращения. По мере развития рыночных 
отношений, наряду с первичным предназначением, рефинансирование всё 
чаще стало использоваться как инструмент предоставления финансовой по-
мощи коммерческим банкам. Кредиты рефинансирования дают им возмож-
ность свести до минимума запасы своих ликвидных средств, позволяя при 
необходимости позаимствовать их у Национального банка. Ссуды Нацио-
нального банка являются источником временных ресурсов, необходимых для 
восполнения истощённых резервов. Однако доступ к кредитам не является 
свободным, а рассматривается как привилегия. Возможность получения кре-
дитов рефинансирования и их размер зависят от ряда факторов, и прежде все-
го от состояния денежно-кредитной сферы страны и финансового положения 
кредитополучателя. Кредиты рефинансирования предоставляются только ус-
тойчивым банкам, испытывающим временные финансовые трудности. В слу-
чаях, когда деятельность потенциального кредитополучателя вызывает со-
мнение у Национального банка, кредиты выдаются лишь после получения за-
ключения аудиторской фирмы о финансовом состоянии данного банка. Таким 
образом, критериями, ограничивающими право учреждений на обращение в 
Национальный банк за кредитами рефинансирования, как правило, являются 
не только форма их организации, но и уровень платёжеспособности. Кредиты 
рефинансирования различаются в зависимости от методов предоставления 
(прямые кредиты и кредиты, предоставляемые на основе проведения аукцио-
нов), формы обеспечения (учётные и ломбардные кредиты), сроков предос-
тавления (среднесрочные – на 3-4 месяца, краткосрочные – на 1 или несколь-
ко дней), а также целевого характера.  

Регулируя объем выдаваемых кредитов, Национальный банк Таджикиста-
на регулирует общий объем выдаваемых им кредитов в соответствии с при-
нятыми ориентирами единой государственной денежно-кредитной политики. 
Национальный банк Таджикистана может устанавливать одну или несколько 
процентных ставок по различным видам своих операций и проводит про-
центную политику без фиксации процентной ставки. Ставки рефинансирова-
ния Национального банка Таджикистана представляют собой минимальные 
ставки, по которым он осуществляет свои операции. Национальный банк 
Таджикистана использует ставки рефинансирования для воздействия на ры-
ночные процентные ставки, т.е. на стоимость денег, в целях укрепления на-
циональной валюты. Порядок осуществления операций рефинансирования 
представлен в двух нормативных документах Национального банка Таджи-
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кистана: в законе «О Национальном банке Таджикистана» от 5.08.2009. № 
548 «О порядке предоставления Национальным банком Таджикистана кре-
дитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) цен-
ных бумаг", "О порядке предоставления Национальным банком Таджикиста-
на кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или 
поручительствами". 

Сегодня ставка рефинансирования Национального банка Таджикистана 
является инструментом, с помощью которого он воздействует на стимулиро-
вание кредитной активности банков, на процентные ставки по депозитам 
юридических и физических лиц. В своей процентной политике коммерческие 
банки в значительной степени ориентируются на ставку рефинансирования 
Национального банка при установлении процентов на свои кредитные и 
депозитные продукты, предлагаемые населению. Однако несмотря на неодно-
кратное снижение ставки рефинансирования, кредитная активность коммер-
ческих банков продолжает пока оставаться низкой, а процентные ставки для 
большинства конечных заемщиков – высокими, и это продолжает сдерживать 
восстановление экономического роста в стране (см. табл. 1). В 2010 г. уста-
новлена ставка рефинансирования Национальным банком в размере 8 %, 
основанием для ее определения стало постановление Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 8 декабря 2010 года № 256 "О 
размере ставки рефинансирования Национального банка Таджикистана". Это 
постановление имело целью дополнительное стимулирование кредитной 
активности банковского сектора экономики. Необходимо подчеркнуть, что 
ставка рефинансирования Национального банка снижена до наиболее низкого 
уровня за все годы существования Республики Таджикистан. Но только в 
период мирового финансового кризиса ставка рефинансирования Националь-
ного банка Таджикистана была резко поднята и составляла 13,5 %, а теперь 
наблюдается ее стремительное снижение. 

Есть мнение, что ставка рефинансирования - это ставка, сформированная 
рынком по некоторым наиболее активным операциям Национального банка, 
и она применяется для взаимодействия с коммерческими банками. Или 
сегодня ставка рефинансирования - это некий “договорной” механизм выяв-
ления средней стоимости денег и применяется, прежде всего, в фискальных 
целях. На самом деле, на наш взгляд, ставка рефинансирования не является 
инструментом, который отражает рыночный характер операций. Она нужна 
только для понимания стоимости денег, так как в рыночной экономике без 
этого не обойтись. Величина ставки рефинансирования может устанавли-
ваться (выявляться) путем конкурсного отбора, а может и просто назначаться. 
Ставка рефинансирования является и неким «сопутствующим механизмом» 
по сдерживанию инфляционных процессов в Таджикистане. При снижении 
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темпов инфляции снижается и ставка рефинансирования. Исходя из всего 
сказанного, можно констатировать, что ставка Национального банка Таджи-
кистана является инструментом, с помощью которого Банк Таджикистана 
воздействует на процентные ставки по депозитам и кредитам, предостав-
ляемые кредитными организациями юридическим и физическим лицам. 
Поэтому в своей процентной политике коммерческие банки в значительной 
степени ориентируются на ставку Национального банка Таджикистана. 

Как отмечено выше, изменение ставки рефинансирования оказывает 
ощутимое влияние на финансовое положение населения. В ситуации, когда 
понижается ставка Национального банка, с одной стороны, выигрывают заем-
щики, а с другой стороны - проигрывают вкладчики таджикских банков, ли-
шаясь части прибыли от своих вложений. Каждое изменение ставки рефинан-
сирования - это вестник того, что в ближайшем будущем возможны изме-
нения, пересмотры коммерческими банками процентных ставок по депозитам 
и кредитам. Анализ формирования процентных ставок по депозитам 
большинства ведущих коммерческих банков Таджикистана подтверждает это 
положение. Ставка рефинансирования всегда доходит почти до уровня 
инфляции, а это значит, что, помимо снижения прибылей, проценты по боль-
шинству депозитов оказываются ниже уровня инфляции и вклады постепенно 
еще и обесцениваются. В 2010 году уровень инфляции в Таджикистане 
составил 9,8%, что выше соответствующего показателя 2009 года на 4,8 
процентного пункта. Тенденция роста индекса цен за этот период в основном 
была обусловлена внешними и сезонными факторами. В целях минимизации 
влияния инфляционных тенденций, Национальный банк повысил ставку 
рефинансирования на 0,25 процентных пунктов и сохранил жесткую денеж-
но-кредитную политику. Продолжение влияния внешних инфляционных 
факторов за рассматриваемый период, особенно за счет роста цен на продо-
вольственные товары и продукцию, имеющую сезонный характер (увели-
чение цен на продовольственную продукцию - 8,3%, непродовольственную 
продукцию - 4,2% и платные услуги - 5,3%), привело к росту индекса потре-
бительских цен. На конец второго и третьего кварталов 2011 года рост цен на 
импортируемые товары, такие как нефтепродукты, энергоносители и др., 
послужил причиной увеличения инфляционного давления и оказал влияние 
на темпы роста годовой инфляции. Но, с учетом стабилизации денежно- 
кредитных факторов, уровень базовой инфляции за отчетный период удержан 
на уровне 1,8 %, а конечная цель в удержании темпов годовой инфляции - на 
уровне 11 %1. Денежная экспансия в конце 2010 года через рост резервных 
                                                
1 Данные официального сайта Национального банка www. nbt. tj . (Дата обращения: 
05.09.2011.) 
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денег дошла до 400 млн. сомони, но Национальный банк частично решил эту 
проблему. Сомони продолжает обесцениваться, несмотря на проводимые 
интервенции. С начала года обесценение превысило 7%. Сокращаются реаль-
ные доходы, растут цены на ключевой импорт (продовольствие и нефте-
продукты). 

 
Для достижения цели по снижению уровня бедности и содействию 

экономическому росту на 2010-2011 годы, Национальный банк Таджикистана 
направил денежно-кредитную политику на поддержание программного уров-
ня резервных денег, изменение уровня ликвидности банковской системы. В 
целях устранения вероятности продолжения роста цен и сдерживания их 
повышения и для снижения влияния наличных денег на обращение, предус-
матривается увеличение объема банковских депозитов, увеличение остатков 
на корреспондентских счетах банковской системы и уменьшение объема 
наличных денег в обращении. В связи с этим среднегодовой рост резервных 
денег предусма-тривается на уровне 20-22%, а рост широкого показателя 
денежной массы - на 22-24%. Но несмотря на это, главная цель сокращения 
ставки рефинансирования – оживление кредитного рынка – пока достигается 
не в полной мере. Национальный банк отметил, что в 2011 году наметились 
позитивные сдвиги в кредитной активности банковского сектора, однако 
уровень процентных ставок по кредитам для большинства конечных 
заемщиков продолжает оказывать сдерживающее воздействие на экономичес-
кий рост. Наиболее ощутимо ставка рефинансирования влияет на кредитную 
сферу, ведь ее повышение - это в первую очередь рост ставок по кредитам, и 
в меньшей степени - по депозитам. 

Таблица 1. 
Средняя ставка рефинансирования 

2007 2008 2009 2010 Годовой % 
12,95 14,54 9,74 8,05 

 
Проводимая государством политика, направленная на сдерживание 

инфляции путем увеличения ставки рефинансирования, ведет к тому, что 
возможность существования на рынке компаний малого и среднего бизнеса 
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сводится к нулю. Обусловлено это тем, что доступность привлечения 
инвестиций в виде кредитов снижается до минимума. В свою очередь, 
государство обещает оказать поддержку, но явно не этому сегменту рынка. 
Поэтому такие формы бизнеса будут поглощаться или просто вытесняться 
теми компаниями, за которыми стоят серьезные финансовые группы в виде 
западных инвестиций, либо государственными и полугосударственными 
компаниями. Также следует отметить, что ставки по кредитам и ставка 
рефинансирования движутся в противоположных направлениях, то есть через 
ставку рефинансирования1. Национальный банк не выполняет свою 
традиционную функцию воздействия на ресурсы коммерческих банков. Это 
означает, что Национальный банк не выдает кредиты коммерческим банкам.  

Изменение процентных ставок по операциям Национального банка 
Таджикистана оказало влияние на снижение краткосрочных ставок рынка 
банковских кредитов. Тем не менее, высокие оценки рисков потенциальных 
заемщиков, общая неопределенность в отношении дальнейшей экономи-
ческой динамики, а также необходимость реструктуризации банковских 
балансов и связанное с этим предпочтение кредитных организаций форми-
ровать значительную часть своих активов в наиболее ликвидной форме, 
сдерживают процесс снижения процентных ставок по кредитам конечным 
заемщикам и увеличение объемов кредитования. 

 

 
 

Рис 1. Процентные ставки по основным операциям Национального Банка  
 В 2010 году объем выдаваемых банковских кредитов стабильно увели-

чился. Общий объем остатков кредитов по состоянию на 30 сентября соста-
вил 5,8 млрд. сомони, увеличившись по сравнению с аналогичной датой 
прошлого года на 2,0 %. Положительная тенденция кредитования обуслов-
лена увеличением остатков кредитов в национальной валюте на 63,2 %. 
Объем остатков в иностранной валюте по сравнению с аналогичной датой 
                                                
1 Рахимов Р.К. Теория и практика денежно-кредитной политики // Экономика Таджикистана: 
стратегия развития .-Душанбе, 2007.-№2, с.14. 
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прошлого года снизился на 45,8 %. 1  
Наиболее эффективным путем денежно-кредитной политики Нацио-

нального банка Таджикистана может стать постепенное, заранее планируемое 
и объявляемое снижение ставки рефинансирования. Это позволит сформи-
ровать у хозяйствующих субъектов позитивные рациональные ожидания, 
стабилизировав уровень цен и рентабельность в реальном секторе. Такая 
политика даст возможность избежать использования жестких мер для 
обеспечения количественных показателей инфляции, которые угрожали бы 
замедлением экономического роста и ростом безработицы. Кроме того, 
необходимо повысить управляемость краткосрочной ставкой процента за 
счет развития кредитных операций Национального банка Таджикистана. 

Одним из основных рычагов, способных ускорить процесс преодоления 
финансового кризиса в банковском секторе, является всемерное развитие 
такого банковского продукта, как банковское кредитование. Однако серьез-
ным противодействием на пути решения данной задачи является сущест-
вование высокой степени риска невозврата выданного кредита. Как правило, 
этот риск связан с недостаточностью сведений о потенциальном заемщике. 
Кредитор, в силу того, что не может точно оценить будущие доходы и риски, 
связанные с выдачей кредита, устанавливает одинаковые процентные ставки 
по кредитам для всех заемщиков, что порождает принцип отрицательного 
отбора. Кроме того, кредиторы, из-за отсутствия достаточной информации о 
заемщике и возможности обеспечить эффективный контроль над исполь-
зованием полученного кредита, с целью уменьшения риска неуплаты устанав-
ливают экономически неоправданные процентные ставки, а также сокращают 
объемы кредитования. 

Таблица 2. 
Просроченная задолженность по кредитам 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 
Всего, сомони 528 178 412 690 1 059 902 24 982 064 27 704 649 
В т.ч. в нацио-
нальной валюте, 
сомони 

296 439 234 089 695 511 13 041 085 25 766 874 

В иностранной 
валюте, долл.США 

231 739 178 601 364 391 11 940 980 1 937 775 

Источник: данные официального сайта Национального банка  
 
Из приведенных данных таблицы 2. видна тенденция невозвратности кре-

                                                
1 Данные официального сайта Национального банка www.nbt. Tj. (Дата обращения: 
06.09.2011.) 
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дитов, при этом в более невыгодном положении оказываются не ненадежные 
заемщики, а именно заемщики с высоким уровнем платежеспособности, так 
как ненадежные заемщики соглашаются на невыгодные условия, поскольку 
изначально знают, что вряд ли смогут вернуть полученный кредит. Поэтому к 
одному из факторов, отрицательно влияющих на долгосрочное размещение 
кредитов в реальные секторы экономики, можно отнести увеличивающиеся 
просроченные задолженности по выданным кредитам, хотя долей безна-
дежной ссуды в банковском секторе считаются 9 %1. Кредиторы в таких ус-
ловиях стоят перед дилеммой – продолжать ли выдавать дальше кредиты, 
проводя тем самым рискованную кредитную политику, либо максимально 
ограничить выдачу кредитов, несмотря на наличие на рынке надежных 
заемщиков. Следствием этого является то, что часть потенциально надежных 
и прибыльных проектов не реализуется. Сложившаяся мировая практика по-
казывает, что решить стоящую перед кредитными организациями проблему 
минимизации кредитных рисков можно с помощью бюро кредитных историй, 
целью создания которых является организация обмена информацией о заем-
щиках между кредиторами. Функционально бюро кредитных историй, явля-
ясь информационным посредником на рынке банковских услуг, будет зани-
маться сбором, обработкой, хранением и распределением сведений, относя-
щихся к кредитной истории отдельных граждан и юридических лиц, включая 
такие сведения, как остаток задолженности или кредитные линии, историю 
внесения платежей, случаи непогашения кредита, банкротства. Поэтому при 
непосредственном участии Ассоциации банков Таджикистана, на основе 
анализа сложившейся мировой практики и рекомендаций международных 
финансовых организаций, был разработан и принят закон Республики 
Таджикистан «О кредитных историях» от 26 марта 2009 года № 492. 
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кредитного регулирования 
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рии, депозиты, кредитные операции 

В статье рассматривается роль рефинансирования и ставки рефинансирования 
в регулировании объема предложения и формирования денежной массы в экономике 
республики, а также в реализации банковской и денежно-кредитной политики Тад-
жикистана. Обосновывается, что ставка рефинансирования является инструмен-
том Национального банка, который воздействует на ставки межбанковского рын-
ка, а также на ставки по депозитам юридических и физических лиц и кредитам, 
предоставляемым им кредитными организациями. Она также является одним из 
методов антиинфляционной политики. Анализируется процесс реализации задачи 
рефинансирования как получение финансовыми посредниками нового кредита на бо-
лее выгодных условиях и получение нового кредита с целью продления срока креди-
тования.  

 
S. Kh. Hamidova   

Refinancing Rate as the Principal Instrument of  
Monetary-Crediting  Regulation 

Key words: refinancing, monetary mass, inflation, credit, credit stories, deposits, credit operations 
The article dwells on the role of refinancing and its rate in the regulation of the 

volume of supply and monetary mass in the economy of the republic; implementation of 
bank and monetary-crediting  policies of Tajikistan being taken into  account as well. The 
author substantiates that  refinancing rate is an instrument of the National Bank  which 
affects the rates of an interbank market and also those ones referring to deposits of 
corporate bodies, natural persons and crediting resources delivered by respective 
organizations. The rate is also  one of the methods of anti- inflation policy. The author 
analyzes the  process of effectuation  concerned with the goals of refinancing as obtaining 
of a new credit by financial mediators on authority of more profitable conditions aimed at 
a prolongation of crediting term. 
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БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ:  СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
 

В ходе трансформации экономики Республики Таджикистан развитие 
её банковского сектора в сравнении с аналогичным сектором остальных 
постсоветских республик оставалось низким. Однако в последнее время 
тенденции, которые наметились в Республике Таджикистан, позволяют 
говорить о радужных перспективах этой сферы. За последние годы 
экономика Республики Таджикистан показывала значительный рост. По 
данным сборника «Таджикистан в цифрах - 2011», средние темпы роста 
экономики Республики Таджикистан за 2005-2008 гг. составили 107,4%, а в 
2009 и 2010 гг. - соответственно 103,9 и 106,5 %. Также оптимизма добавляет 
принятие важных законов и нормативных актов, нацеленных на укрепление 
банковской сферы. В частности, это касается закона Республики 
Таджикистан от 26 марта 2009 года №492 "О кредитных историях".  В 
банковской системе Республики Таджикистан появились иностранные 
игроки, что повышает уровень конкуренции в этой сфере.  

Вместе с тем, главным фактором, препятствующим развитию 
банковского сектора страны, остается высокий уровень кредитного риска. 
Одним из инструментов, позволяющих снизить уровень этого риска, является 
создание бюро кредитных историй. 

Кредитная история - это набор сведений о надежности экономического 
субъекта. Такие сведения хранятся в кредитных бюро, которые, в свою 
очередь, получают информацию о том, как субъект расплачивается по счетам 
и ссудам от банков и других организаций, услугами которых он пользуется. 

В Таджикистане процесс создания таких бюро был запущен лишь 
недавно. Основой создания стал вышеупомянутый закон Республики 
Таджикистан от 26 марта 2009 года №492 "О кредитных историях". Согласно 
ему, все таджикские банки должны передавать информацию о своих за-
емщиках, с их письменного согласия, в одну из специализированных 
организаций - бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй, таким 
образом, составляет базы данных получателей кредитов, и любой банк, когда 
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к нему обращаются за этой услугой, может узнать в бюро кредитную 
историю своего потенциального клиента. Закон направлен на то, чтобы 
снизить кредитные риски банков и сократить их расходы на проверку 
клиента. Цели закона - создание и определение условий для формирования, 
обработки, хранения и раскрытия информации, характеризующей свое-
временность исполнения заемщиками своих обязательств по договорам займа 
(кредита), повышение защищенности кредиторов и заемщиков за счет общего 
снижения кредитных рисков, повышения эффективности работы кредитных 
организаций. Основным положением сформированных в законе целях 
является информация о клиенте, что относится к банковской тайне. 

Определенную солидность процессу создания кредитных бюро в 
Таджикистане придает участие в нем Национального банка Таджикистана. 
Так, в законе указывается, что Национальный банк Таджикистана создает и 
ведет центральный каталог кредитных историй, где хранятся титульные части 
всех кредитных историй на территории Таджикистана, а также на 
безвозмездной основе предоставляет информацию о бюро кредитных 
историй, в котором сформирована кредитная история конкретного заемщика. 
Закон «О кредитных историях» в известной степени защищает права 
заемщика, который в законе называется субъектом кредитной истории. Так, 
заемщик вправе получить в Центральном каталоге кредитных историй 
информацию о том, в каком бюро хранится его кредитная история. Кроме 
того, субъект кредитной истории вправе обратиться в бюро, где хранится 
кредитная история о нем, один раз в год бесплатно и любое количество раз за 
плату без указания причин, и получить отчет о своей кредитной истории, в 
том числе с накопленной информацией об источниках формирования 
кредитной истории и о ее пользователях (т.е. о тех людях, кому выдавались 
кредитные отчеты). Наряду с этим субъект кредитной истории имеет право 
полностью или частично оспорить информацию, содержащуюся в его 
кредитной истории, подав в бюро кредитных историй, в котором хранится 
указанная кредитная история, заявление о внесении изменений или 
дополнений в нее. 

Бюро кредитных историй - специализированные организации, 
занимающиеся сбором и распространением информации о положительных и 
негативных сторонах деятельности юридических и физических лиц, 
претендующих на получение ссуды. 

Хорошо известно, что повышение кредитных рисков ведет к увели-
чению процентных ставок, и наоборот. Поэтому формирование положи-
тельной кредитной истории для каждого заемщика - это возможность полу-
чения банковского кредита в будущем на более выгодных условиях. 
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Исходя из мирового опыта существования бюро кредитных историй, 
выделим следующие преимущества от создания кредитных бюро: 

1). Кредитные бюро повышают уровень сведений банков о 
потенциальных заемщиках и дают возможность более точного прогно-
зирования возвратности ссуд, основанного на реальной оценке надежности 
заемщиков. Из процесса кредитования исключаются недобросовестные 
заемщики, мигрирующие из банка в банк под разными вывесками фирм-
«однодневок». Для кредитора это ведет к значительному снижению 
кредитных рисков, уменьшению резервов на возможные потери по ссудам; 
повышению ликвидности, снижению остроты проблемы дебиторской 
задолженности. 

2). Сокращение числа невозвращенных кредитов в несколько раз, что 
дисциплинирует остальных потенциальных заемщиков. 

Уменьшение расходов (платы) за поиск информации, которую бы 
банки взимали со своих клиентов, что обусловливает снижение цены 
кредитов. Однако не стоит ожидать единовременного и немедленного 
снижения процентных ставок по кредитам после внедрения системы 
кредитных бюро. 

Обмен информацией между кредиторами в мировой практике 
стимулирует рост банковских кредитов по отношению к ВВП примерно на 20 
% и повышает эффективность финансового посредничества банками, что 
выгодно всем субъектам рынка и государству. 

Формирование положительного инвестиционного имиджа региона за 
счет повышения деловой репутации заемщиков. 

Закон РТ «О кредитных историях» дал возможность сделать еще один 
шаг на пути формирования цивилизованного рынка кредитования в Таджи-
кистане. Однако утверждать, что на этом рынке все благополучно, пока рано. 

Так, в 2012 г. в докладе эксперта Международной финансовой 
корпорации Надина Гханнама указывается, что Таджикистан остается 
единственной страной в регионе, где нет бюро кредитных историй и 
реестров, которые охватывали бы по крайней мере 0,1% взрослого населения.  

На наш взгляд, основной проблемой таджикского рынка бюро 
кредитных историй на современном этапе является незаинтересованность 
некоторых крупных банков в его создании. Они считают создание бюро 
угрозой своей конкурентной позиции, поэтому не хотят делиться инфор-
мацией с другими банками и не вкладывают средства в создание единого 
бюро кредитных историй.  

Другой причиной является то, что в создании бюро кредитных историй 
в Таджикистане видят  способ быстро заработать деньги. Однако опыт 
показывает, что подобные кредитные бюро выходят на безубыточный 
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уровень работы только спустя 2-3 года после своего открытия, а прибыль 
начинают приносить не раньше чем через 5 лет. Этот фактор тоже делает 
создание бюро кредитных условий малопривлекательным.  

По нашему мнению, функционирование бюро кредитных историй 
актуально в основном для средних и мелких банков. Основными клиентами 
этих банков являются некрупные, эффективно работающие компании, не 
имеющие достаточного обеспечения по кредитам. При оценке кредито-
способности таких предприятий кредитная история будет играть 
существенную роль. 

Учитывая важность и сложность задачи формирования органи-
зационно-правовых основ регулирования деятельности кредитного бюро в 
настоящее время, государству, финансовым структурам необходимо 
приложить максимум усилий для налаживания деятельности системы 
кредитных бюро в Таджикистане. 
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Бюро кредитных историй: сущность и значение 
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В статье обосновывается необходимость функционирования бюро кредит-
ных историй, которое является важным инструментом снижения кредитных 
рисков банковской системы Республики Таджикистан. Бюро кредитных историй - 
специализированные организации, занимающиеся сбором и распространением 
информации о положительных и негативных сторонах деятельности юридических 
и физических лиц, претендующих на получение ссуды. По мнению автора статьи, 
функционирование бюро кредитных историй актуально в основном для средних и 
мелких банков. Основными клиентами этих банков являются некрупные, 
эффективно работающие компании, не имеющие достаточного обеспечения по 
кредитам. Учитывая важность и сложность задачи формирования организа-
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ционно-правовых основ регулирования деятельности кредитного бюро в настоящее 
время, государству, финансовым структурам необходимо приложить максимум 
усилий для налаживания деятельности системы кредитных бюро в Таджикистане. 

 
А.А. Yuldashev 

Bureau  of Сredit Stories:  Essence and Importance  
Key words: banks, loan, risk, credit solvency, credit stories bureau  

The author of the article substantiates the necessity of credit stories  bureaus  
functioning being an important tool of reduction of credit risks in the banking system of  
Tajikistan Republic.  Credit  stories bureaus are specialized institutions  engaged in 
collection and  dissemination of  information about  both positive and negative sides 
concerned with the activities of  corporate bodies and natural  persons challenging  for a 
loan. As the author of the article deems,  the functioning of credit  stories bureaus is 
virtual principally for middle-sized   and small  banks. The main clients of  these banks are 
minor, but effectively working companies which  don` t enjoy adequate provision in regard 
to credits. Taking into consideration the importance and complication of the task of 
formation of  organizational-legal foundations in reference to regulation of credit  bureuce 
activities at the present  time, the state and  its financial frameworks must exert maximum 
of efforts for an adjustment of the system of activities in regard to credit bureaus in 
Tajikistan. 
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ЊАМКОРИЊОИ МУТАЌОБИЛАН СУДМАНДИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ЉУМЊУРИИ ЌАЗОЌИСТОН  

 
Маќоми Љумњурии Ќазоќистон дар сиёсати хориљии Љумњурии Тољи-

кистон аз афзалиятњое ба шумор меравад, ки Президенти кишвар њамеша 
ба он таъкид менамоянд ва онро барои рушди давлатдории навини то-
љикон дорои ањамият арзёбї кардаанд. Њанўз дар дањсолаи аввали соњиб-
ихтиёрї, дар иљлосияи XVIII Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 28 
декабри соли 1993 рољеъ ба кишварњои минтаќа, ки Ќазоќистон љузъи он 
аст, Сарвари давлатамон чунин таъкид карда буданд: «Љумњурии Тољи-
кистон аз рўи мањалли љуѓрофї, мавќеи геополитикї ва манофеи иќтисо-
диаш ба панљ њавзаи сиёсї дохил мешавад», ки њавзаи дуюми он «Осиёи 
Марказист, ки акнун рў ба вањдати иќтисодию сиёсї ќарор дорад» [1,16]. 
Нуктаи боло аз он шањодат медињад, ки дар тасмимгирињои хориљии То-
љикистон Ќазоќистон љойгоњи махсусеро соњиб аст ва то ба имрўз алоќаи 
онњо дар асоси робитањои њасана ва стратегї дар минтаќа давом дорад. 

Президенти кишвар Эмомалї Рањмон 15 январи соли 2002 дар ваќти 
ќабули эътиборномаи Сафири фавќулода ва мухтори Љумњурии Ќазо-
ќистон дар Љумњурии Тољикистон А. Жанќулиев рўи як нуктаи муњимми 
сиёсати хориљии љумњурї таъкид доштанд: «барои Љумњурии Тољикистон 
муносибат бо Љумњурии Ќазоќистон њамеша дар љойгоњи аввалиятњо буд 
ва хоњад монд» [2,128]. Инчунин дар соли 2005 Раиси Љумњур дар паёми 
худ ба парлумони кишвар масъалаи муносибатро бо Ќазоќистон баррасї 
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намуда, чунин арзёбї карданд: «Робитаҳои мо дар ҳама соҳаҳо бо Қазо-
қистон… ба хубӣ инкишоф меёбанд» [3]. Садо додани ин сухан аз он 
шањодат медињад, ки мавќеи Тољикистон рољеъ ба љойгоњи Ќазоќистон 
дигар нашуда, сол аз сол боз ањамияти дигарро касб намуда истодааст. 
Президенти кишвар дар Паёми худ ба парлумон инро таъкид намуданд 
ва назари некро дар ин самти сиёсати хориљии кишвар баён доштанд.  

Мавќеи Президенти кишвар, ки дар ваќти ташрифи Н. Назарбоев ба 
Душанбе 13 сентябри 2007 садо дод: «Тољикистон чизеро метавонад аз 
таљрибаи ислоњоти иќтисодии Ќазоќистон омўзад» [4], баёнгари он аст, 
ки мо имконоти хуби ошної бо амалкарди кишвари њамсояро дорем ва 
бо модификатсияи ин аслњо ва мувофиќ кардани онњо ба шароити 
Тољикистон метавонем бомуваффаќият амалї намоем.  

Аз тарафи дигар, дар боби сеюми китоби худ «Самтњои афзалиятноки 
сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар марњалаи њозира», Т. Наза-
ров ва А. Сатторзода чунин менависанд: «Дар дунё имрўз кишваре нест, 
ки танњо ба пои худ бидуни муносибат бо кишварњои дигар арзи њастї 
намояд. Љумњурии Тољикистон низ аз ин истисно намебошад. Аз рўи ин 
гуфта агар Тољикистонро дар маркази доирае ќарор дињем, давродаври 
онро се њалќаи давлатњо печонидаанд» [2,106]. Онњо љойгоњи Љумњурии 
Ќазоќистонро дар ин авлавиятњои сиёсати хориљии кишвар ба «њалќаи 
дуюм, аз давлатњои ба истилоњ њамсояи девордармиён» [2,106] ворид 
намудаанд, ки аз маќоми вижаи Ќазоќистон дар стратегияи сиёсати хори-
љии Тољикистон хабар медињад.  

Вазири корњои хориљии кишвар Њамроњхон Зарифї дар нишастњои 
матбуотии солонаи худ рољеъ ба маќоми Ќазоќистон дар сиёсати хори-
љии Тољикистон њарф зада, онро мусбат ва дар доираи манфиатњои мил-
лии кишвар бањогузорї намудааст: «Њамкории мутаќобилан судманди 
Тољикистон бо Ќазоќистон дар давраи рушди устувори мусбати худ ќа-
рор дорад. Дар ин самт бењбудињо дар соњањои тиљоративу иќтисодї, сиё-
сї, илмию техникї ва фарњангї, аз љумла дар масъалањои амният ба на-
зар мерасанд, ки њарду љониб аз он манфиатдоранд… Гардиши мол бай-
ни ду кишвар 343,700 млн. долл. ИМА-ро ташкил намуд, ки дар муќоиса 
бо соли 2006 - 60,2% зиёд аст» [5]. Њ. Зарифї њамкорињои байнидавлатиро 
дар соли 2010 тањлил намуда, чунин баён дошт: «Равобити кишвар бо 
Љумњурии Ќазоќистон ба таври мусбат ва дар фазои дўстї, эњтироми 
мутаќобилаи манфиатњо ва њамкории шарикї инкишоф ёфтанд» [6].  

Коршиносон ва пажўњишгарони ватанї дар бобати муносибатњои То-
љикистон ва Ќазоќистон андешањои гуногун доранд ва дар маљмўъ наќши 
ин кишварро дар рушди робитањои берунаи кишвар, таъмини амният ва 
њамкорї дар доираи созмонњои минтаќавї ва љањонї, инчунин рушди 
иќтисоди миллї ва боло бурдани зиндагии мардум муњим мешуморанд.  
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Бо назардошти таљрибаи вуљуддоштаи муносибат байни кишварњои 
Осиёи Марказї ва ИДМ, муовини директори Маркази тадќиќоти страте-
гии назди Президенти Љумњурии Тољикистон Сайфулло Сафаров чунин 
менависад: «…Бояд ќайд намуд, ки дар байни њама давлатњои нави мус-
таќил байни Тољикистон ва Ќазоќистон муносибатњои наздик, дўстона ва 
шарикона ташаккул ёфтанд, ки асоси рушди њамкориро ба сатњи сифатан 
нав мебароранд» [7,17]. Ин нукта аз набудани масъалањои бањснок дар 
муносибатњо гувоњї медињад, ки дар оянда метавонад њамчун омили 
наздиккунанда баромад намояд. Муносибатњои иќтисодию тиљоратии 
байни ду кишварро дар соли 2010 баррасї намуда, шорењи сиёсии рўзно-
маи «Бизнес и политика» Н. Пирназаров чунин андеша дорад: «Ќазо-
ќистон яке аз шарикони асосии тиљоратии Тољикистон буда, дар њаљми 
умумии гардиши савдои хориљї зинаи чорум касб менамояд»[8]. Ин 
нишондод сатњи воќеии муносибатњоро инъикос мекунад. Барои субот ва 
амнияти кишвари мо дар он солњо њарбиёни ќазоќї дар Тољикистон 
хизмат менамуданд, ки муњаќќиќ А. Шарифов дар ин бобат чунин 
менависад: «Дар самти таъмини амният дар фазои ИДМ, аз соли 1993 то 
2001 дар њудуди Тољикистон дар њайати нерўњои њомии сулњи ИДМ 5 
њазор хизматчиёни њарбии Ќазоќистон адои хизмат намуданд, ки аз онњо 
35 нафар ба ватан барнагаштанд» [9,12].  

Њамкорињои Тољикистон бо Ќазоќистон дар доираи созмонњои бай-
налхалќї хеле устувор аст. Дар аксари њолатњо мавќеъњои муштарак ва 
дастгирикунандаи якдигар дида мешавад. Вале он ба назари Н. Пирна-
заров бо ин мањдуд нагашта, «љабњањои васеъро дарбар мегирад, ки ба он 
рушди њамкорињо дар самтњои тиљоративу иќтисодї ва гуманитарї 
вориданд, ки ба манфиатњои тарафайн љавобгў њастанд»[8]. Аз тарафи 
дигар, мавќеи Ќазоќистон ва муњим будани он барои Тољикистон дар он 
зоњир мегардад, ки «ин љумњурї исбот намуд, ки кишварњои Осиёи 
Марказї низ метавонанд рушди устуворро дар асоси принсипњои демок-
ратия ва иќтисоди бозорї ноил шаванд»[10,29]. 

Нуктаи мазкур бовариро барои тараќќиёти минбаъдаи кишварњои 
минтаќа, хусусан Тољикистон ва Ќазоќистон пурзўр менамояд, ки њар ду 
метавонанд, бо истифода аз зарфиятњои якдигар, ба муваффаќият ноил 
гарданд. Бо дарки дурусти ин равиш Т. Назаров ва А. Сатторзода дар 
китоби худ «Дипломатияи муосири тољик» чунин менависанд: «…Тањ-
лилњо нишон медињанд, ки Љумњурии Ќазоќистон бо имкониятњои иќти-
содї ва суръати тараќќиёте, ки дорад, дар дањсолаи наздик ба яке аз киш-
варњои соњибќудрати Осиёи Марказї табдил хоњад ёфт. Аз ин љињат 
доштани робитањои хуб ва наздик ба он ба манфиатњои миллии Љум-
њурии Тољикистон мебошад» [2,129].  
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Аз назари коршиносони тољик Ќазоќистон кишварест, ки бо он дош-
тани равобити њасана ба рушди устувор ва барои амалї гаштани ташаб-
бусњои Тољикистон дар минтаќаи Осиёи Марказї ва њавзаи давлатњои 
ИДМ, ки таљассумгари манфиатњои миллии мост, мусоидат хоњад намуд.  

Љойгоњи Тољикистон дар сиёсати хориљии Ќазоќистон аз самтњои аф-
залиятноке мебошад, ки роњбарияти ин кишвар доир ба ин борњо ишора 
намудааст. Муњим будани Тољикистон дар он зоњир мегардад, ки мисли 
Ќазоќистон дар минтаќаи Осиёи Марказї љойгир шуда, кишвари наздик 
ба шумор меравад. Моњи декабри соли 2006 Н.Назарбоев зарурати 
коркард ва ќабули стратегияи дарозмўњлати кишварашро дар самти 
Осиёи Марказї баён намуд. Ин иќдом аз назари ў, ќадами зарурї «дар 
самти манфиатњои њаётан муњимми Ќазоќистон ва кишварњои њамсояи 
он» мебошад. Н.Назарбоев ќайд намуд, ки баланд шудани имконияти 
ќарзи молї ва раќобатпазирии минтаќаи Осиёи Марказї ба манфиатњои 
миллии Ќазоќистон љавобгў мебошад» [11, 200]. 

Вазири корњои хориљии ваќти Ќазоќистон Ќ. Токаев сиёсати хориљии 
кишварашро рољеъ ба минтаќа тањлил намуда, чунин менависад: «Муно-
сибати мутаќобилаи хуби њамсоягї ва устувор бо давлатњои Осиёи Мар-
казї – омили муњими таъмини амнияти миллии кишвари мо ба шумор 
меравад» [12,85] ва дар поён дар бобати Тољикистон чунин мегўяд: 
«Ањамияти махсусро дар Ќазоќистон барои рушди њамкорињои мутаќо-
билан судманд бо Тољикистон медињанд» [12, 100].  

Дар мусоњибаи худ собиќ сафири Ќазоќистон дар Тољикистон шод-
равон А. Ахметов муносибатњои байнидавлатиро мусбат бањо дода, чу-
нин баён намудааст: «Имрўз Ќазоќистон ва Тољикистон кишварњои дўст 
ва шарикони стратегианд. Асоси муносибатњои онњо дар субот ва эњтиро-
му боварии дутарафа сурат мегирад. Дар њаќиќат, барои вусъат ва пеш-
рафти устувори муносиботи имрўза дўстии роњбарон – президентњои Ќа-
зоќистон ва Тољикистон Нурсултон Назарбоев ва Эмомалї Рањмон му-
соидат менамояд»[13, 26]. Сафир бобати авлавиятњои ду кишвар њарф за-
да, онњоро муштарак хондааст: «…Тољикистон низ чун Ќазоќистон маќ-
сад ва њадафњои мушобењ дорад ва зарур аст, ки ин раванд њамчунон идо-
ма ёбад, зеро барои Ќазоќистон Тољикистон шарики њатмї ва муњими 
стратегї дар минтаќа ба шумор меравад» [13, 27]. Сатњи муносибати 
байникишварњоро зери тањлил гирифта, А. Ањметов онро чунин бањо 
додаст: «Агар дар бобати муносибатњои дутарафаи Ќазоќистон ва Тољи-
кистон дар њамаи соњањо њарф занем, он пешрафт дорад ва дар њоли рушд 
аст. Дар 5 соли охир њаљми тиљорат миёни кишварњои мо 4 маротиба 
афзуда, соли 2008 бештар аз $300 млн. буд. Дар моњи январ-ноябри соли 
2009 ба 261 млн. долл. баробар шуд. Ќазоќистон маъмулан ба Тољикис-
тон орд, гандум, мањсулоти саноатї, махсусан мањсулоти минералї, 
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маводи кимиёї, дору, мошинњо ва таљњизот барои саноати ѓизо ва ѓайра 
содир мекунад… аз Тољикистон ба Ќазоќистон асосан мањсулоти коркар-
ди меваю сабзавот, нахи пахта содир мешавад» [13, 28].  

Коршиносони Ќазоќистон оиди Тољикистон дар доираи Осиёи Мар-
казї назар намуда, онро аз дидгоњи минтаќавї бањогузорї намудаанд, 
зеро дар доктринаи имрўзаи сиёсати хориљии Ќазоќистон муносибати 
мутаќобилан судманд бо давлатњои мустаќили Осиёи Марказї мавќеи 
муњимро бозї мекунад. Чунон ки муњаќќиќони ќазоќ А. В. Карсаков ва 
А. Е. Чеботарев менависанд: «Яке аз самтњои муњими сиёсати хориљии 
Ќазоќистон дар фазои пасошўравї ба роњ мондани муносибати судманд 
ва конструктивї бо њамсоякишварњои худ дар Осиёи Марказї – Ќир-
ѓизистон, Ўзбекистон, Тољикистон ва Туркманистон мебошад»[11, 200]. 

Яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати хориљии Ќазоќистон њамгироии 
кишварњои Осиёи Марказї мебошад, ки роњбарияти ин кишвар борњо 
дар борааш сухан карда, онро њамчун омили муњими рушди минтаќа 
арзёбї намудааст. Рољеъ ба ин самти сиёсати хориљии Ќазоќистон А. В. 
Карсаков ва А. Е. Чеботарев чунин баён менамоянд: «Дар самти њамги-
роии воќеии кишварњои Осиёи Марказї, ки он баъди ба мувофиќа овар-
дани афзалиятњои сиёсати хориљии роњбарони давлатњои минтаќа, дар 
њамкорї бо самти манфиатњои тиљоративу иќтисодї ба вуљуд меоянд. 
Барои расидан ба ин њадаф Ќазоќистон муносибатњои дутарафа ва 
бисёртарафаро бо њар як кишвари минтаќа рушд дода, аз бартариятњои 
сиёсати хориљии бисёрсамтаи худ истифода менамояд» [11, 209-210].  

Агар дар бобати њамкорињои мутаќобилан судманди Тољикистон ва 
Ќазоќистон мунсифона андеша ронем, он ба сатњи воќеии имкониятњои 
ду кишвар љавобгў нест ва дигаргунї ва зичии робитаро талаб дорад. То 
кадом андоза он метавонад барои рушди устувори ду кишвар мусоидат 
кунад, баъди ќадамњои љадид гузоштан ва бо натиљаи он бахурдор шу-
дан, гуфтан мумкин аст. Лекин мо барои устувор намудани љойгоњи ин ду 
кишвар дар сиёсати хориљии якдигар се пешнињод дорем, ки ба рушди 
зичи муносибатњо сабаб гашта, барои амалї шудани манфиатњои миллии 
Тољикистон дар минтаќаи Осиёи Марказї, хусусан Ќазоќистон, мусоидат 
хоњад намуд:  

Якум, дар авлавиятњои «Хазинаи сармоягузории мустаќими Ќазо-
ќистону Тољикистон» бунёди полоишгоњи нафт дар Тољикистон ба назар 
дошта шудааст. Аз ин рў, бо назардошти таъмини амнияти сўзишвории 
кишвар суръати иљроиши ин амалро бояд тезонд, алалхусус Ќазоќистон 
технология ва захирањои нафтии кофї дорад ва аз ќудрати иљрои он низ 
мебарояд. Ба кор шурўъ намудани ин коргоњ боиси он мегардад, ки дар 
Тољикистон љойњои кории нав пайдо гашта, ањолї ва корхонањои мо бо 
сўзишвории худї таъмин мешаванд. Дар оянда бо васеъ намудани ин 
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соња ва роњ ёфтан ба бозори Афѓонистон метавон ба пешрафти 
иљтимоию иќтисодии Тољикистон мусоњим шуд. 

Дуюм, гирифтани замин ба иљора дар Ќазоќистон барои киштукори 
ѓалладона бо додани имтиёзи васеътар аз обњои поёнобии дарёи Сир. Бо 
ин роњ ањолї бо орд ва дигар мањсулоти ѓаллагї таъмин мешаванд. Аз 
дигар тараф, ќуввањои корї ба ин пружа љалб мегарданд ва бо ин восита 
низоми муњољирати мењнатии шањрвандони кишвар ба Ќазоќистон тан-
зим мешавад. Ањамияти ин амал дар он аст, ки амнияти озуќавории киш-
вар то ба дараљае таъмин шуда, таъсири омилњои беруна кам мегардад.  

Сеюм, густариш додани њамкорињои вилоятњои Тољикистон бо вило-
ятњои Ќазоќистон ва бо ин роњ љалб намудани сармояи соњибкорони ви-
лоятї ба иншоотњои фоидаовари Тољикистон. Инчунин њимоя ва густа-
риш додани сармоягузорони соњибкорони кишвар дар Ќазоќистон, ки ин 
роњ ба фоидаи њар ду кишвар буда, ба манфиатњои миллии Тољикистон 
ва Ќазоќистон љавобгў аст.  

Дар охир бояд ќайд кунем, ки Тољикистон ва Ќазоќистон дар тўли 
бист соли истиќлолияти давлатии худ талошњои љиддї ва масъалањои 
њалношуда надоранд ва аксари ваќт дар арсаи байналхалќї њамчун киш-
варњои мавќеяшон ягона баромад менамоянд, ки бевосита барои дар 
амал татбиќ шудани манфиатњои миллии тарафайн мусоидат менамояд.  
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Данная статья посвящена определению места Республики Казахстан во 
внешней политике Республики Таджикистан в контексте наших национальных 
интересов. Отражены взгляды и подходы официальных лиц, экспертов и иссле-
дователей о взаимоотношениях двух государств и проанализирована приори-
тетность и перспективность отношений в Центральноазиатском регионе. В 
конце статьи приведены четкие предложения относительно укрепления взаимо-
выгодного сотрудничества и развития отношений между двумя государствами.  
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Mutually Beneficial Cooperation Between the Republic ofTajikistan and the Republic of 
Kazakhstan 
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interests, Central Asia, CIS, sustainable development 

The article determines the place of Kazakhstan Republic in the foreign policy of 
Tajikistan in the context of our national interests. The views and approaches of official 
persons, experts and researchers in reference to mutual relations between the two states 
are reflected in the article; the author has analyzed also the priority and prospects of 
relations in Central Asian region. At the end of the article he adduces  well-grounded 
suggestions in regard to consolidation of mutually beneficial cooperation and development 
of relations between the two countries. 
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 ПАРВИЗ НОТИЛИ ХОНЛАРЇ ВА МАСОИЛИ  
ТАЪРИХИ ЗАБОНИ ФОРСЇ-ТОЉИКЇ 

 
Парвиз Нотили Хонларї аз љумлаи олимонест, ки фаъолияти илмии 

бисёрљониба дорад ва дар ростои пажўњиши забони адабии форсї кор-
њои бунёдии зиёдеро ба анљом расонидааст. Фаъолияти ў дар улуми за-
боншиносї назаррас буда, асарњои зиёди илмиро дар ин љода иншо кар-
дааст, ки муњимтарини онњо «Забоншиносї ва забони форсї», «Дастури 
забони форсї», «Таърихи забони форсї», «Дастури  таърихии забони 
форсї», «Њафтод сухан» ва ѓайраанд. 

Осор ва тадќиќоти ў ба дараљае ањамият пайдо кардаанд, ки ўро 
метавон дар радифи бузургтарин шахсиятњои эроншиносии ќарнњои 
гузаштаву муосир, ба мисли К.Бартоломэ, Антуан Мейе, Расмус Раск, 
В.Абаев, Эдвард Браун, Эмил Бенвенист, В.Ф.Миллер, В.А.Жуковский, 
И.М.Оранский В.С.Расторгуева, Ю.А.Рубинчик, Љой Эделман, Эњсони 
Ёршотир, Маликушшуаро Бањор ва дигарон ном бурд. 

 Аз миёни осори номбурдаи Парвиз Нотили Хонларї «Таърихи забо-
ни форсї» ањамияти фавќулода калон дорад. Асари мазкур аз се муљал-
лад иборат буда, дар он муаллиф масоили мубрами таърихи забони фор-
сї, тањаввулу инкишофи он аз замони ќадим, шарњи баъзе истилоњоти 
забоншиносї, равандњои људошавии забонњои эронї аз ориёї, мавќеи 
забонњои эронї пеш аз вуруди арабњо, мабоњиси гўишњо ва забонњои 
эроние, ки пас аз ислом дар ќаламрави Эронзамин арзи вуљуд кардаанд, 
вижагињои нањвию луѓавї ва фонетикии забони форсии дарї баъди ис-
тилои муѓул, баъзе масъалањои забони форсии муосир, тањаввулу дигар-
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гунињои он, забони форсї дар кишварњои њамзабону њамсоя, монанди 
Тољикистон, Афѓонистон, Шибњи Ќора (Њиндустону Покистон)-ро тањ-
ќиќу баррасї кардааст (7). 

Муаллифи «Таърихи забони форсї» кўшидааст, то масъалаи таърихи 
забонро аз оѓози он баррасї кунад, яъне аввал истилоњоти аввалиндара-
ља ва умумии забоншиносиро шарњу тавзењ медињад, ки мафњумњои бунё-
дии забон бар он асос ёфтааст. Зимни шарњу тавзењ муњаќќиќ баъзе ну-
котро бо далелњои мантиќї собит мекунад. Аммо барои исботи бархе ди-
гар бурњони таърихї ва ќиёсї меорад. Филмасал, барои муайян кардани 
таърихи пайдоиш ва инкишофи хат Парвиз Нотили Хонларї ба мактуби 
сарвари яке аз ќабилањои сурхпўстони Амрико ба президенти Амрико ис-
тидлол намуда, бо тањлилу маънидоди номаи мазкур нишон медињад, ки 
тафаккури инсоният чї гуна зина ба зина хатњои гуногунро кашф кард ва 
имрўз мавќеи хат барои ифодаи маъно то кадом дараља зарур аст (7, 6-9). 

Муњаќќиќ пеш аз шурўъ кардан ба ковишњои таърихи забон ба бар-
расии мушаххаси бахши фонетикаи забони форсї мепардозад (7, 10-60) 
ва дар ин љода муњимтарин масоили савтиётро ба риштаи тањќиќ мека-
шад. Пеш аз њама таваљљўњи моро услуби вижаи тањќиќи Парвиз Нотили 
Хонларї љалб кард. Пажўњишгари мазкур рољеъ ба тањаввули забонњои 
мухталиф ибрози назар карда, дар баробари њар забон вуљуд доштани 
лањљаву шевањои мухталифро ќайд менамояд (7, 70-72), ки ин лањљаву 
шевањо рафта-рафта ба забонњои мухталифи мустаќил мубаддал 
шудаанд. Ин иддаои ўро метавон дар шарњи вожаи «санскрит» мушоњида 
кард, ки маънии забони фасењро дорад. Дар баробари он мафњуми 
«пракрит» низ њаст, ки забони омиёна мебошад (7, 135-136). 

Аз ин тариќ ў забони катибањои шоњони Њахоманиширо бо забони 
форсии муосир муќоиса карда (7, 74) роњњои гуногуни ассимилятсия ва 
диссимилятсияро нишон медињад. Ќобили тазаккур додан аст, ки муњаќ-
ќиќи мазбур тањаввули њамагуна забонро бар панљ раванд таќсим наму-
да, менигорад: 

«Бар њасби он чи гузашт, тањаввулотеро, ки дар тайи замон дар забон 
рух медињад, ба анвои зайл метавон таќсим кард: 

1) Тањаввули вокњо; 
2) Тањаввули сохти калимот (тањаввулоти сарфї); 
3) Тањаввули тарзи робитаи калимот дар љумла (тањаввулоти нањвї); 
4) Тањаввули алфоз; 
5) Тањаввули маонї» (7, 80). 
Сипас хасоиси ташаккулу тањаввулоти мазкурро муфассалан дар 

бахшњои алоњида зикр менамояд (7, 81-107). 
Парвиз Нотили Хонларї њангоми баррасии бахши «Хонаводаи за-

бонњои њиндуаврупої» фаќат доир ба забонњои хонаводаи мазкур маъ-
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лумот медињад ва бархе калимотро дар гурўњи забонњо ќиёс мекунад (7, 
120 - 138). Ин маълумоти овардаи муњаќќиќ оид ба гурўњњои забонњои 
њиндуаврупої заминањои илмии ќавї дошта, барои мутахассисони соњаи 
забоншиносї дорои ањамияти муњим аст. Рољеъ ба ин масъалањо 
пажўњишгарони дигар њам тадќиќоти судманд анљом додаанд. Аз љумла 
муњаќќиќони шўравї Р.Х.Додихудоев ва Л.Г.Герсенберг зимни маълумот 
додан дар бораи оилаи забонњои њиндуаврупої рољеъ ба фонетикаи ин 
забонњо (4, 15-16), њиссањои нутќ (4, 17-24) ва синтаксис (4, 24-26) мушах-
хас истода мегузаранд. Аммо гуфтан љоиз аст, ки маълумоти дигар му-
њаќќиќон пиромуни оилаи забонњои њиндуаврупої то андозае мулаххаси 
маълумоти Парвиз Нотили Хонларї мебошад, ки Зайниддин Мухторов 
аз љумлаи онњост. Зайниддин Мухторов дар «Муќаддима»-и китоби 
«Таърихи забони тољикї» доир ба оилаи забонњои мазкур таќрибан 
маълумоти Парвиз Нотили Хонлариро такрор кардааст (6, 11-13). 

Баробари он ки китоби «Таърихи забони форсї»-и Парвиз Нотили 
Хонларї бо пажўњишњои дигари дар ин росто анљом пазируфта 
умумиятњое дорад, аммо он падидае, ки ќимати илмии ин асарро баланд 
мекунад, мањз тафовутњои он аз дигар тадќиќот аст. Яке аз ин фарќиятњо 
он аст, ки Парвиз Нотили Хонларї пеш аз маълумот додан рољеъ ба 
забонњои эронї, дар бораи забонњои ѓайриэроние, ки дар њудуди Эрони 
бостон мутадовил буданд, хабар медињад (7, 138-152). Ба гурўњи забонњои 
номбурда забонњои шумарї, эламї, аккадї (бобулї-ошўрї), оромї ва 
сурёнї дохил мешавад. Бахши мазбур дар китоби Р.Х.Додихудоев ва 
Л.Г.Герсенберг низ вуљуд дорад (4, 63-65), аммо Нотили Хонларї дар 
бораи забонњои ѓайриэронї муфассал истода мегузарад. 

Таълифи Парвиз Нотили Хонларї барои муњаќќиќони баъдина роњи 
тањќиќро кушод ва тадќиќотчиён аз он бардоштњои зиёд кардаанд. 
Масалан, забоншиноси тољик З. Мухторов њини омўзиши баъзе љанбањо 
ва хусусиятњои забони модї ва ќавми Мод пурра тобеи Парвиз Нотили 
Хонларист (6, 63-64). Пажўњишгари номбурда ба ин нукта ишора карда, 
аз андешањои илмии Парвиз Нотили Хонларї интиќод њам мекунад 
(њамон љо). Масалан, Парвиз Нотили Хонларї бо асноду далелњо собит 
карда, ки ќавли Мод њарчанд соњиби империяи бузург буданд ва забони 
худро доштанд, соњиби хат набуданд (7, 160). Муњаќќиќи тољик З. 
Мухторов ин андешаи Хонлариро рад карда, аз забони Њеродот – 
муаррихи номии юнонї бурњони амру фармонњои давлатиро навиштани 
модињоро меоварад (6, 64). Бо вуљуди чунин интиќод аз баъзе андешањои 
Парвиз Нотили Хонларї ќимати илмии китоби «Таърихи забони форсї»-
и ў коста намешавад, муњаќќиќ њангоми пажўњиш дар бораи забони 
порсии ќадим кўшида, то ба масъалаи мазбур бо фарогирии том 
нигариста, тамоми осори боќимондаи ин забонро омўзад ва дар натиља 
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тавонистааст ба кулли љанбањои он даст занад ва њалли ин муаммоњоро 
ёбад. Муаллиф «муфассалтарин ва муњимтарин осори порсии бостон»-ро 
аз Дориюши аввал медонад (7,  163). Њамчунин ин осорро ба панљ даста 
таќсим мекунад, ки бад-ин тартиб аст: 

1) Аз Арёрамна - ниёи бузурги Дориюши аввал; 
2) Аз Оршом - ниёи Дориюши аввал; 
3) Аз Куруши бузург; 
4) Аз Куруши бузург (дар Посоргод); 
5) Аз Куруши бузург (дар Посоргод навиштае ба се забон) (7,164-

165). 
Тамоми осори боќимонда аз забони порсии бостон дар китоби мав-

риди назари мо љамъ омадааст. Муњаќќиќ онро ба дастањо људо мекунад. 
Дастањои бузург осори марбут ба шоњон мебошад, ки дар ин радиф номи 
Дориюши аввал, Хашоёршо, Ардашери аввал, Дориюши дуввум, Арда-
шери дуввум ва Ардашери саввум сабт шудааст. Сипас дастањо ба 
зердастањо таќсим мешаванд. Дар зердастањо асмои макони ёфтагар-
дидаи осори марбут ба шоњон таљассум гардидаанд. Масалан, аз 
Дориюши аввал катибањо дар чунин амокин пайдо гарштаанд: Дар 
Бесутун (Кирмоншоњ), дар Тахти Љамшед, дар Наќши Рустам, дар Шуш, 
дар Суз, дар кўњи Алванд ва дар Њамадон. Муаллиф дар бораи њама осор 
мекўшад маълумоти даќиќ дињад, чунон ки дар мавриди катибаи 
Дориюши аввал, ки аз Шуш ёфт шудааст, мегўяд: «Навиштањои 
Дориюши аввал дар Шуш, ки рўи сангњо ва сутунњо, ё ќитаоти мармар, ё 
лавњањои гилии пухта ва сафоли луобдода манќуш аст. Бештари онњо ба 
њамон се забон аст (яъне порсї, эламї, аккадї-Н.F, И.О.). Аммо баъзе ба 
порсиву аккадї ва баъзе низ танњо ба порсї аст. Аз баъзе навиштањо низ 
чанд нусха ба даст омадааст» (7, 167). Дар дигар маворид пажўњишгар на 
танњо макони љойгиршавии осори бозмондаро даќиќ мекунад, яъне танњо 
бо овардани макони он, мисол кўњи Алванд, иктифо накарда, балки 
мавќеи љуѓрофии катиба ва чигунагии њолати онро муайян менамояд: 
«Дар кўњи Алванд.  Сангнавиштае ба се забон, њар кадом дар 20 сатр. Рўи 
тоќчамонанде, ки бар баданаи кўњи Алванд дар љануби шарќии Њамадон 
тарошидаанд» (7, 168). 

Осори бозмондаи забони порсии бостон бо хати мехист ва ба ишо-
раи Парвиз Нотили Хонларї танњо як сангнавишта дар Наќши Рустам 
њаст, ки ба хатти оромист, аммо ба љуз чанд калима аз ин сангнавишта 
дигар чизе хонда нашудааст. Бояд тазаккур дод, ки порсиён аз ихтироъ-
корони хати мехї набудаанд ва онро аз аккадї ахз кардаанд, аммо 
порсиён танњо бо гирифтани хати мехї иктифо накарда, онро аз њар 
љињат барои ифодаи њуруфу овозњои забони худ мутобиќ кардаанд. Но-
гуфта намонад, ки такомулу татаввури хат бозгўи такомулу татаввури 
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афкори инсоният аст, хоса афкори забоншиносї. Ба ишораи ў порсиён ба 
он аломатњои гуногуни китобатро изофа намуданд, мисоли фосила 
(вергул) (7, 174) ва аломатњои ифодакунандаи арќом (7, 173). Дар натиља 
хати мехии порсии бостон то андозае содда ва фањмо шуд ва аз хати 
мехии аккадї чандин марњала пеш рафт. Ањамияти вижаи хати мехии 
порсии ќадимро муњаќќиќи фавќуззикр чунин ифода мекунад: «…то он 
љо, ки ин хат (яъне хати мехии порсии бостон – Н.F., И.О.) яке аз 
муњимтарин мароњили пешрафт дар китобат шумурда мешавад» (7, 173). 

Маълумоти муаллиф рољеъ ба забони авастої ќобили таваљљўњ аст. 
Ў пеш аз он ки дар бораи ин забон назароти хешро баён кунад, оид ба 
замону макони пайдоишу густариши забони авастої тааммул менамояд. 
Ќобили зикр аст, ки дар мавриди макони пайдоишу густариши ин забон 
маълумоти Парвиз Нотили Хонларї ноќис ба назар мерасад. Чунон ки ў 
андеша дорад: «Ва њамчунин дуруст маълум нест, ки дар кадом ноњия аз 
сарзамини пањновари Эрон ин забон ба кор мерафтааст» (7, 174-175). Њол 
он ки ба ќавли забоншиноси тољик Р.Х.Додихудоев бар асноди далелњои 
таърихї ва забонї (яъне ќаробати забони авастої бо забони хоразмї – 
Н.F., И. О.) ва њамчунин ривоёти оташпарастон тоифаи эрониёни дар 
Осиёи Миёна сукунат дошта бо забони авастої сухан мекарданд (7, 66). 

Бо вуљуди ин, маълумоти Парвиз Нотили Хонлариро ба куллї 
ноќис гуфтан иштибоњ мешавад, зеро иттилои ў нисбат ба Р.Х.Доди-
худоев, Л.Г.Герсенберг ва  З.Мухторов, ки њар се дар китобњои хеш дар 
бораи забони авастої ва вижагињои фонетикї, морфологї ва  
грамматикии он овардаанд (4, 65-86; 6, 50-61), васеъ аст, зеро ў нахуст 
рољеъ ба мавзўъњои шомили бобњои «Авасто» муфассал истода (7, 173-
181), сипас ба ќиёси системаи вокњо, сарфу нањв, сохтмони  феъл, сарфи 
исму феъл, сохтмони љумла дар забони форсии ќадим ва авастої 
мепардозад (7, 182-199). Дар заминаи ин ковишњо муњаќќиќ забони 
порсиро бо авастої ќиёс мекунад. Ин усул, яъне методи муќоисавї-
таърихї, аз усулњои санљидаи забоншиносї аст. Дар натиљаи ќиёси 
фонетика ва сарфи ду забони ќадима муњаќќиќ ба чунин хулоса мерасад: 
«Тафовутњои миёни порсї ва авастої муназзам ва тобеи ќавоиди муайян 
аст. Бино бар ин, њар љо, ки калимае дар матнњои мављуди порсї ёфт 
нашавад, аз рўи калимаи авастої метавон пай бурд, ки сурати он калима 
дар порсї чї гуна будааст ва аз авастої матнњои муфассалтар ва 
вожагони фаровонтаре мављуд аст, дар мутолиаи таърихи тањаввули 
забони форсї аз он истифода мешавад» (7, 200). 

Пас аз ин љо маълум мешавад, ки забони авастої на танњо бозгўї 
нишондињандаи тањаввули забонї ё форсї ба њайси забони мустаќил ва 
дорои хату сохти вижа аст, балки њамчун воситаи ёрирасон барои хон-
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дани калимоти душвор аз забони порсии ќадим низ њаст, зеро ин ду забон 
ба њайси ду гўиши як забони ќадима будаанд. 

Инчунин андешаронињои Парвиз Нотили Хонларї дар мавриди 
истилоњи «забонњои эронии миёна» ќобили таваљљўњ аст. Ба ќавли ў, ин 
истилоњ фарогири давраи мазкур шуда наметавонад, «зеро ки як тараф 
ќадимтарин осоре, ки аз ин давра боќї аст, мутааллиќ ба авохири ќарни 
аввали пеш аз милоди Масењ аст ва бино бар ин се ќарн бо инќирози 
хонадони Њахоманишї фосила дорад; аз тарафи дигар асноду навиш-
тањое, ки марбут ба ин давра аз забонњои эронист, то авохири ќарни 
саввуми њиљрї (авосити ќарни дувуми мелодї) низ вуљуд дошта ва ба 
даст омадааст» (7, 201), ё бар хилофи бархе аз донишмандон забони 
форсии миёнаро фаќат забони пањлавї ќаламдод намекунад (4, 87).  

Мансубияти забони пањлавї ва тафкики он аз забони дарї ё дигар 
забонњои эронии миёна масъалаест, ки таваљљўњи бисёр муаррихону за-
боншиносонро ба худ љалб намудааст. Маликушшуаро Бањор дар ин бо-
ра менависад: «Шакке нест, ки забони пањлавї аз забонњои мамлакати 
«Порт» буда ва он сарзаминест, ки Хуросони имрўза, яъне аз њудуди сањ-
рои Туркмон, вилояти Буљнурду Ќучон ва Нишобуру Машњад ва Њироту 
Сарахс ва Турбату Сабзавор ва Туну Табас ва то њудуди Систонро шо-
мил буда ва њадди ѓарбии он, ки то Ќум (Домѓони њолия) мекашида, ёд-
гори он мебошад» (2, 15-16). Ба андешаи њамин муњаќќиќ ва истиноди ў 
ба ќавли Шамс Ќайси Розї «фањлавиёт»-у «пањлавї» як реша доранд ва 
забони пањлавї дар баробари забони дарї њамчун забони васат ё оммаи 
мардум њамеша арзу вуљуд мекардааст. Донишманди тољик З.Мухторов 
баръакси М. Бањор мегўяд, ки забони пањлавї «забони давлати Парфия 
(Порт) набуда, аз забони парфиянї (портї) фарќ дорад» (6,67).  

Ба гуфтаи устод Хонларї забони пањлавї гўиши љанубу шарќї ва 
портї шимолу шарќии як забон аст, ки бо њам тафовути зиёд надорад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки Парвиз Нотили Хонларї низ сари ин 
масъала бањсу тафањњусњои зиёд кардааст. Ў барои таайюни маънову 
мабдаи истилоњи мазкур ќавли муаррихони арабиро оварда ва истеъмоли 
калимаи пањлавиро дар осори шуарои классик бозљўї мекунад. Ногуфта 
намонад, ки олимон ин истилоњро ба таври мухталиф шарњ додаанд. 
Чунонки касби маонии мухталиф пањлавиро ба љои забони форсї 
мустаъмал кард. Мисоли байти зерин, ки аз Фирдавсї аст: 

Агар пањлавонї надонї забон, 
Ба тозї ту Арвандро Даљла хон. 
Њатто як донишманди зардуштї, ки дар Њиндустон дар ќарни VIњ. 

иќомат мекардааст ва номи ў Ниревсинк будааст, дар аксар осори 
тарљуманамудаи худ (яъне аз адабиёти зардуштї ба забони санскрит – 
Н.F., И.О.) номи забони аслии ин осорро пањлавї гуфтааст (7, 206). 
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Муаллиф баъди баррасињои худ ба чунин хулоса расидааст: «Аммо 
барои мутобиат аз истилоњи маъруф ва мутадовил мо муносибтар дидем, 
ки истилоњи «пањлавї»-ро барои ишора ба њар ду гўиш, ки бо њам 
ихтилофи бисёр надоранд, бипазирем ва сипас њангоми бањс аз ду 
шўъбаи он барои ташхису тафкик гўиши љанубу ѓарбиро «порсик» ё 
«порсии миёна» ва гўиши шимолиро «пањлавоник» бихонем (7, 206). 
Чунонки ќаблан мушоњида шуд, забоншиноси тољик З. Мухторов таќ-
симбандии лањљањои шимолу љанубии забони форсии миёна ё ба исти-
лоњи дигар пањлавиро аз Нотили Хонларї пайравї кардааст, аммо исти-
лоњоти «пањлавоник» ва «порсик»-ро сарфи назар намуда аст. Аммо таќ-
симбандии мазкур барои Нотили Хонларї имконият фароњам овард, то 
даќиќан тафовути гўишњои мазкурро нишон дињад ва њар як бозмон-
дањои таърихии ин гўишњоро, аз ќабили  катибањо, навиштаљот дар дево-
ри биноњо, сафолинањо (аз пањлавї) ва сангнавиштањо, мўњру сиккањо, 
китобњову рисолањои оини Зардушт, адабиёти ѓайридинї (аз порсик ё 
порсии миёна – Н.F., И.О.) хуб омўзад. Муаллиф баъди тафањњусоти ња-
маљониба аз осори таърихї бо ду гўиш робитаи онњоро муайян мена-
мояд. Зимни он муњаќќиќ ба риштаи ќайд мекашад, ки бархе њуруф аз за-
бони пањлавї ба форсї интиќол ёфтааст (7, 226-227). Мўљиби зикр аст, ки 
муаллиф осори боќимондаи монавї ва масењиро ба порсик оварда, рољеъ 
ба ќимати забонии њар як аз осори мазбур њарф мезанад (7, 228-230).  

Илова бар ин, Парвиз Нотили Хонларї оид ба забонњои дигари 
форсии миёна, яъне забонњои суѓдї, хоразмї, хутанї, тахорї маълумоти 
мухтасар медињад ва бо ин гурўњи забонњои форсии миёнаро хотима 
мебахшад. Дар он замон, ки Р.Х.Додихудоев ва Л.Г.Герсенберг забонњои 
сокии тумшуќї, олонї ва яфталиро низ ба гурўњи забонњои форсии миёна 
шомил мекунанд (4, 87), Парвиз Нотили Хонларї нисбати хати забони 
пањлавї таваљљўњи алоњида зоњир мекунад. Ў аз забони муаррихон њафт 
навъ будани хати пањлавиро зикр намуда, таъкид бар он мекунад, ки њар 
як барои анљоми вазифаи мушаххас истифода мешуданд. Хатњои мазбур 
бад-ин тартибанд: Рами дафира, Гашта дафира, Нимгашта дафира, 
Фароварда дафира, Рози дафира, Дини дафира ва Васафи дафира. Сипас 
муњаќќиќ ба шарњи асмо ё истилоњоти мазкур мепардозад ва барои 
хонанда маонии онро даќиќ мекунад. Чунончи рами дафира ба маънии 
хати ом, гашта дафира ба маънии хати дигаргуншуда, нимгашта дафира 
хатест, ки нимаи он табдил ёфта, фароварда дафира хати фармону нома, 
рози дафира хати асрору тарљумањо, дини дафира хати китобу рисолоти 
динї ва васафи дафира хати шомили хатњои милали гуногун аз забони 
юнониёну румиён ва ѓайра аст (7, 243). Муаллиф дар бораи хати васафи 
дафира аз забони Ибни Надим наќл карда мегўяд, ки шомили сесаду 
шасту панљ њарф буд ва њатто имову ишорат бад-он тарсим мешуд (њамон 
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љо). Њамин гуна, ў ривоёти мухталифро рољеъ ба хатњои мазкур оварда, 
ба чунин хулоса мерасад: «Аммо тавзењоти ин муаррихон мубњам аст ва 
дар номи хутут низ тањрифу тасњиф роњ ёфта ва сурати асливу дурусти 
онњо маълум нест. Масалан, шояд «Роси сењрия» (ё «Рози дафирия»), ки 
Ибни Надим мегўяд, илми мантиќу фалсафаро бо он менавиштанд, дар 
асл «Дониши дабирия» буда бошад» (7, 244).  

Бар замми ин маълумот Парвиз Нотили Хонларї рољеъ ба хатњои 
дигари давраи пањлавї, монанди суѓдї, монавї ва барњумої низ истода 
гузашта, ќайд мекунад, ки хатњои дар боло зикршуда асли оромї доранд 
(7, 245), вале дар бораи мављуд будани анвои хат дар ин забонњо сукут 
меварзад. Лозим ба ёдоварист, ки забоншиносони шўравї ин аќидаро, 
яъне вуљуд доштани системаи хатњои дигарро љонибдорї кардаанд. Онњо 
мегўянд: «Ќайд кардан лозим аст, ки дар ин давра (яъне давраи миёнаи 
татаввури забони форсї-тољикї – Н.F., И.О.) забонњои эроние буданд, ки 
на системаи хатти оромї, балки системаи дигарро (масалан, забони сокї, 
хатти њинду ва бохтарї – хатти юнонї) истеъмол мекарданд» (4, 91). 

Парвиз Нотили Хонларї барои бањои њаќќонї додан ба татаввуру 
ташаккули њар забон њамеша аз усули вижаи худ, яъне усули муќоисавї- 
таърихї истифода мекунад. Дар мавриди забони пањлавї бошад, барои 
нишон додани тањаввул дар он ин забонро бо забони форсии бостон ќиёс 
мекунад ва аз љузъњои хурдтарини калима - пешванду пасванд сар карда 
(7, 257), то сарфи ном, љинс, сохтмони феъл ва ѓайраро ба риштаи ќиёс 
мекашад. Муаллиф љумларо бо форсии муосир ќиёс менамояд, ки ин 
марњалаи ташаккули забони форсии муосир ва рабти мантиќии онро бо 
забонњои он давр нишон медињад. Љойгиршавии њиссањои нутќ ва шакли 
навишти калимот дар ду забони мазкур таќрибан якхела аст. Мисол: 

Форсии миёна: Арзавон уз асаворон фарољ расиз њанд (Корнома). 
Форсии муосир: Ардавон ва саворон фароз расиданд (7, 267). 
Ё ин ки: 
Форсии миёна: Иштоб то у дарёб (Корнома). 
Форсии муосир: Биштоб то ба дарё (7, 268). 
Дар љумлањои исмї низ чунин аст: 
Форсии миёна: Ту кї њайї? 
Форсии муосир: Ту кийї? (Ту кї њастї) (7, 268). 
Лозим ба тазаккур аст, ки феъли «њастан» ва варианти пањлавии он 

«њай» дар лањљањои мухталифи шимолии Тољикистон дар њамон шакли 
ќадима то имрўз васеъ истифода мешавад. Масалан, шахси аввали шумо-
раи љамъ дар забони форсии миёна ба шакли «њайим» буда (7, 263), дар 
гўиши хуљандї низ чунин шакли хешро нигоњ доштааст ва  зиёд воме-
хўрад.  
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Парвиз Нотили Хонларї дар мавриди фарќи байни «пањлавї», 
«форсї» ва «дарї» ковиши алоњидаро анљом додааст. Ў марњалањои 
тањаввули забонро дар њар давр таќсим карда, забони алоњидаи 
фармонравої доштани њар як хонадони њукмронро зикр менамояд. 
Иллати иваз шудани забони «дарї»-ро муњаќќиќ дар вазъи сиёсї, 
иљтимої ё динии хонадони њукмрон медонад, яъне агар забон мавќеи 
сиёсї, ё иљтимої, ё динии мустањкам дошта бошад, бар љамеи забонњои 
дигар ё гўишњо ѓалаба мекунад. Масалан, аз сабаби он ки забони авастої 
забони дин буд, аз соири гўишњои дигари форсии бостон мутараќќитар 
буд. Дар форсии миёна аввал  гўишњои  «пањлавоник» забони давлатии 
Ашкониён, яъне забони дарї буд, сипас марњала ба марњала љои онро 
«порсик» дар замони Сосониён  ишѓол кард: «Ба ин тариќ бояд гуфт, ки 
дар тайи таърихи дарозмуддати шоњаншоњии эрониён дар њар як аз адвор 
як забони расмии идорї буда, ки бар гўишњои мутааддиди мањаллї 
ѓалаба доштааст ва ба иборати дигар њамеша дар Эрон як забони дарї 
дар кор буда, ки забони форсии дарии баъд аз ислом низ охирин 
марњалаи такомул ва тањаввули он аст» (7, 272).  

Бар хилофи Маликушшуаро Бањор, ки забони дариро њамчун лањљаи 
шарќї, ба њайси гўиши алоњидаи забони  форсии миёна њисоб мекунад (1, 
5-13) ва бар хилофи  байти зерини Фирдавсї: 

Бифармуд, то порсиву дарї, 
Набиштанду кўтоњ шуд доварї. 

Парвиз Нотили Хонларї онро забони алоњида надониста, «порсиву да-
рї»-и Фирдавсиро  ношї аз иштибоњоти котиб ё нассохон медонад, ки 
њарфи атфи байни порсї ва дарї, ба аќидаи ў,  нишоне аз ин иштибоњ аст 
(7, 273). 

Аммо аз назари мо, манзури Фирдавсї аз «порсї» њамон забони 
гуфтугўи омма аст ва «дарї» забони расмии фармонњову идорї, яъне 
давлатист, зеро дар ин сурат маънии дурусти байт бармеояд. Шоњ 
фармон судур мекунад, ки њам ба забони хоси дарбор ва њам ба забони 
омма аст ва дигар гуфтугузоре рољеъ ба ин масъала боќї намемонад, ё ба 
ќавли шоир «доварї кўтоњ» мешавад. 

Бо такя бар њадиси набавї – «Забони ањли љаннат арабї ва форсии 
дарї мебошад» ва аќволи муаррихони араб Парвиз Нотили Хонларї 
дариро сифати забони форсї медонад (7, 274-275). 

Гузашта аз ин, муаллиф фарќияти форсию пањлавиро аз забони 
шуарову уламои мутаќаддимин зикр мекунад. Фирдавсї ин ду истилоњро 
ба масобаи ду забони мутафовит истифода карда: 

Магар он ки гуфтори ў бишнавї, 
Агар форсї гўяд, ар пањлавї. 
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Ба њар њолат маънии «пањлавї» ба масобаи забон дар ашъори шуарои 
садањои Х-ХI густариш ёфт. Чунончи, дар худи «Шоњнома» иборањои 
зайл бо њамин вожа сохта шудаанд: љомаи пањлавї, љавшани пањлавї ва 
санљаќи пањлавї. Ба ќавли Парвиз Нотили Хонларї ба ѓайр аз сифати 
забон  «пањлавї» њамчунин ба маънии сифати ашёи мутафовиту људогона 
дар ањди ислом ба кор мерафт ва сифати забони оми «эронї» дар 
муќобили туркиву тозї низ корбаст шудааст. Илова бар њамаи ин, ў 
менигорад: «Саввум ихтисоси лафзї «пањлавї» ё «фањлавї» аст ба 
куллияи шеърњои мањаллї, ѓолибан дубайтї, ки ба яке аз гўишњои дигари 
эронї, љуз форсии дарї, суруда шуда бошад» (7, 278). 

Сипас муаллиф нисбат ба гўишњои дигари форсии нав аз ќабили 
аронї, мароѓї, њамадонї ва зинљонї, курдї, хузї, дайламї, гелї, табарї 
(ё мозандаронї), гуштосфї, гўиши Ќумису Љурљон, розї, ромњурмузї, 
форсї, пањлавї (ё фањлавї), кирмонї, мукрї, балучї, кўчї, нишопурї, 
њиравї, бухорої, марвї, хоразмї, самарќандї, суѓдї, забони Бомиёну 
Тахористон, балхї, љузљонї, бустї, забони Тўсу Нисо, сиљистонї, ѓурї, 
забони Чоч, ќазвинї, гўишњои рустоии Хуросон, шерозї, табрезї, исфа-
њонї, озарї ва ардабилї маълумот дар асоси санадњои таърихї медињад 
(7, 282-291), ки дар асоси ин маълумот забону шевањои гуногуни забон-
њои эронї ва раванди густаришу ихтилоти онњо баррасї шуда, ба ин 
васила муњаќќиќ ба масоили шевашиносї низ даст мезанад, ки хулосаву 
андешањояш дар ин маврид низ ќобили таваљљўњ аст. Аммо бо вуљуди ин 
ки аксари лањљаву гўишњои фавќуззикр гўишњои забони форси давраи 
гузашта буда, бархе аз гўишњои мазкур кунун њам вуљуд дорад,  муаллиф 
танњо бо тадќиќи онњо иктифо накарда, ба ин забонњои муосири эронї, 
ба монанди тољикї, дарии афѓонистонї, пушту, татї, осї, курдї, 
шевањои луриву бахтиёрї, балуљї, толишї, гелонї ва табариву мозанда-
ронї ва амсоли онро низ ба риштаи тањќиќ кашидааст. Fайр аз гўишњои 
мазкур Хонларї маќоми гўишњои марказии эронї, гўишњои сарзамини 
Форс, забонњои помирї, гўишњои гуногуни эронии дигарро баррасии 
амиќи илмї карда, равобити њамаљонибаи байни онњоро мавриди омў-
зиш ќарор медињад. Ба ин васила муњаќќиќ оилаи бузурги забонњои эро-
ниро то андозаи биниш ва ковиши худ омўхта, ба ќалами тањќиќу тадќиќ 
додааст. 

Аз замонњои пурмољаро ва њассос, ки аз байн рафтани забонро тањдид 
мекард, замони истилои араб аз назари Парвиз Нотили Хонларї дур 
намонда ва пажўњишгар то андозае омилњои зинда мондан ва муќобалаву 
пофишории забони форсиро алайњи забони арабї, ки он замон аз 
забонњои ѓосиб буд, нишон додааст (7, 304-314). 

Пажўњишгари номии эронї Парвиз Нотили Хонларї марњала ба 
марњала тањаввулу ташаккули забони форсиро тањќиќ намуда,  хурдта-
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рин падидањои тањаввул ёфтани забонро аз марњалаи бостон то имрўз 
нишон медињад. 

Хулоса, «Таърихи забони форсї»-и Парвиз Нотили Хонларї аз куту-
би муњими омўзиши таърихи забон буда, дар он мароњили гуногуни та-
таввури забони форсї баррасї шудааст. Ба гуфтаи Шафеи Кадканї «он 
чиро Маликушшуаро Бањор «сабкшиносии наср» номида буд, ба диди 
илмитар ва услуби равшанмандтар Хонларї бо номи «таърихи забони 
форсї» фароњам овард, ки ояндагон љуз такмили он руљўъ нахоњанд 
дошт, зеро бунёди корро устувортар аз он бардоштааст, ки битавон кори 
ўро њатто сад соли дигар нодида гирифт ва ин тавфиќи андаке нест…» (5, 
91). Бале, Парвиз Нотили Хонларї кўшида,  то дар китоби «Таърихи 
забони форсї»-и худ ба кулли масоили таърихи забон, забоншиносї, 
фонетика, грамматика, шевашиносї ва ѓайра даст занад ва дар ин љода 
ба муваффаќиятњои баланд ноил шавад. Дар маќолаи мо, ки асосан 
фарогири мавзўоти љилди аввали ин китоб аст, баррасї ва тањлили ин 
мавзўъ сурат гирифта, ки манзалати баланди тадќиќоти  мазкурро нишон 
медињад. Дар китоби маъруфи мавриди тањќиќи мо тамоми катибањо ва 
навиштаљоти дигари замони бостону давраи миёна тањлил гардиданд, ки 
умќи диди забогшиносї ва вусъати андеша ва баррасии устод Парвиз 
Нотили Хонлариро инъикос мекунад. Парвиз Нотили Хонларї ба умда-
тарин масоили таърихи забон аз ќабили забонњои эронии бостон, фарќи 
пањлавї ва порсї, инкишофу тањаввули забони дарї ва ѓайрањо бо услуби 
муќоисавї-таърихї даст зада комёб шудааст, то ин масъалањоро амиќ 
шарњ дињад. Китоби ў «Таърихи забони форсї» њамчун асари илмии 
фарогирии љабњањои мухталифи забони форсї-тољикї ва шохањои 
гуногуни он ќобили омўзиш ва тадќиќоти љомеътаре аст.  

Калидвожањо: Парвиз Нотили Хонларї, забонњои эронї, таърихи 
забони форсї-тољикї, форсии бостон, форсии миёна, форсии нав, дарї-
тољикї.     
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Парвиз Нотил Хонлари и проблемы истории персидско-таджикского языка 

 Ключевые слова: Парвиз Нотил Хонлари, иранские языки, история персидско-
таджикского языка, древнеперсидский язык, среднеперсидский язык, (пахлави) 
новоперсидский язык, дари-таджикский. 

       В статье авторы затрагивают проблему вклада выдающегося иранского 
лингвиста Парвиза Нотила Хонлари в изучение проблемы истории развития 
персидско-таджикского языка с древнейших времен до наших дней. Авторы 
ставят его в один ряд с такими выдающимися учеными-лингвистами, как 
Х.Бартоломэ, А.Мейе, Р.Раск, В.Абаев, Э.Браун, Э. Бенвенист, В.Ф.Миллер, 
В.А.Жуковский, И.М.Оранский, В.С.Расторгуева, Ю.А.Рубинчик, Дж. Эдельман, 
Эхсон Яршатир, Маликушшуаро Бахор и другие. 
      Авторы рассматривают многогранную деятельность Хонлари, однако подчер-
кивают,что он больше известен как лингвист. Его фундаментальные работы по 
общему языкознанию и истории языка оказали огромное влияние на развитие 
иранской лингвистики в целом, и в частности, на вопросы периодизации истории 
персидско-таджикского языка. 

 
N.I. Ghiyasov, O. Ismoilov 

Parviz Notil Khonlari and the Problems of the History of the Persian-Tajik Language 
Key words: Parvis Notil Khonlari, Iranian language, Old Persian. Middle Persian (Pakhlavi), New 
Persian, Dari-Tajik 

The authors of the article dwell on the issue of the contribution into the studies of the  
history of development of the Persian-Tajik language since ancient times up to nowadays 
made by the outstanding Iranian linguist Parviz Notil Khonlari.The authors place him in 
one row with such distinguished scholars of linguistics as Kh. Bartolome, A. Maye. R. 
Rask, V. Brown, E. Benvenist, V.F. Miller, V.A. Zhukovsky, I.M. Oransky, V.S. Rastor-
ghuyeva, Yu.A. Rubinchik, Dj. Edelman, Ekhson Yarshatir, Malikushshuaro Bakhor and 
others. 

The authors analyze Khonlari`s versatile activities, however, they stress that he  is 
more renowned as a linguist. His fundamental works on general linguistics and history of 
the language exercised a great influence upon the development of Iranian linguistics taken 
as a whole; in particular, the issues of periodization of the history of the Persian-Tajik 
language being considered voluminously.  
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МАТНИ ОСОРИ АДАБЇ ВА 
ФАРЊАНГЊОИ ТАФСИРЇ 

 
Њарчанд таснифи ба истилоњ фарњангњои шеърї, ки дар онњо луѓоту 

таркибот, киноёт ва амсоли форсї мавриди тавзењ карор ёфтаанд, дар 
асрњои ХУШ-Х1Х ба њадди ривољу инкишоф расид, вале заминањо он ба 
давраи аввали фарњангнигории форсї пайванд аст. Аввалин луѓатнома-
њои форсї мањз ба хотири шарњу тавзењи вожаву истилоњњо, таъбироти 
шоирона ва кушодани маъниву мазмунњои осори суханварон эљод мегар-
диданд. Махсусан пањн шудани осори суханварони форсї дар манотиќи 
гуногун ниёзи бештари тањлилу тафсирро ба миён меовард, ки фарњангњо 
ин вазифаро адо мекарданд. Аз љумла, дар садаи ХП-ХШ дар Шибњи 
Ќораи Њинд «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї мўљиби эљоди силсилаи 
фарњангњои форсї гардид. 

Воќеан, «Шоњнома»-и Устоди Тўсї дар азамат ва миќдору арзиш 
беназир буда, њам аз дидгоњи таъриху адабиёт ва њам аз нигоњи фарњангу 
њунар таи њазор сол мавриди таваљљўњи ихлосмандон ва њомилони илму 
адаб ќарор дорад. Давоми ин асрњо дар перомуни мавзўву мундариља, 
мазмуну мўњтаво ва масоили мухталифи ин шоњасар басе рисолаву маќо-
лот таълифу интишор ёфтаанд. Баробари ин, дар асоси матни 
«Шоњнома» як ќатор фарњангњои мўътабар ва луѓатњои махсуси ин 
шоњасар таълиф шуданд, ки дар таъриху тамаддуни форсии тољикї 
пурарзиш аст. Ин аз он шањодат медињад, ки «Шоњнома» ба инкишофи 
адабиёту забон ва дар пайвастагї бо он дар ривољи луѓатшиносиву 
луѓатсозї сањмгир аст. 
 Њанўз мусаннифи аввалини луѓатномаи форсї - Асадии Тўсї дар 
таснифаш бо номи «Луѓати фурс» аз «Шоњнома» ба таври фаровон исти-
фода бурдааст, ки ин анъана дар луѓатњои асрњои минбаъда идома ёфта-
аст. Гузашта аз ин, њанўз аз давраи ќадимаи фарњангнигории форсї фар-
њангњои махсусе дар «Шоњнома» эљод мешуданд. Чунончи, дар «Фарњан-
ги зафонгўё ва љањонпўё»-и Бадруддин Иброњим ишорањо ба асаре бо но-
ми «Фарњанги Фирдавсї» меравад, ки то ба мо нарасидааст. 
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 Мусаллам аст, ки давоми асрњои ХIV-ХIХ маркази асосии инкишофи 
фарњангнигории форсї сарзамини Њинд буд ва бештарини фарњангњо дар 
њамин љо тасниф мешуданд. Дар таърихи фарњангнигории ин мавзеъ 
«Шоњнома»-и Фирдавсї мавриди омўзиш ва истифодаи муттасили фар-
њангнигорон ќарор доштааст. Аз љумла, дар давраи аввали таърихи фар-
њангнигории Шибњи Ќораи Њинд (ХIV-ХУ) як ќатор фарњангњои мўъ-
табар монанди «Фарњанги Ќаввос» (ё худ «Фарњанги Шоњнома») (1310), 
«Дастур-ул-афозил» (1342), «Донишномаи Ќадархон» (1405), «Адот-ул-
афозил» (1419), «Фарњанги зафонгўё ва љањонпўё» (1433-1434), «Бањр-ул-
фазоил»(1433-1434), «Уммон-ул-маонї» (1455), «Мифтоњ-ул-фузало» 
(1455) ва ѓайра таълиф шуданд, ки муаллифонашон аз матни «Шоњнома» 
фаровон истифода бурдаанд ё махсус дар шарњу тафсири лексикаи осори 
Фирдавсї кўшидаанд. 

Яке аз фарњангњое, ки махсус ба «Шоњнома» бахшида шудааст ва бо 
номи «Фарњанги Шоњнома» низ ёд мешавад, «Фарњанги Ќаввос» 
мебошад. Ин фарњанг зоњиран дар охири садаи њаштуми њиљрї таълиф 
шудааст. Нависандаи он Фахриддин Муборакшоњи Fазнавї аз 
гўяндагони маъруфи давраи Алоуддин Хилљї – подшоњи Њиндустон 
будааст. Фахри Ќаввос бо ин рисолати хеш поягузори фарњангнигории 
Њиндустон мањсуб шуда, дар миёни фарњангњои макшуф баъд аз «Луѓати 
фурс»-и Асадии Тўсї таснифи ўро куњантарин фарњанги форсї пазируф-
таанд. Ваљњи таълифи асарро Фахри Ќаввос дар дебочаи асар чунин ба 
ќалам додааст: «…рўзе дар анљумане нишаста будам, ёрони њамдил ва 
њамманиш бе њеч пайѓора ва сарзаниш гирд омада буданд. Орзуи 
хондани корнома дар дили эшон роњ ёфт. «Шоњнома», ки бењтарин 
номањост, пеш оварданд… ва њушу гўш бар он устувор гумоштанд, то он 
чи аз ў пўшидањои он дар дил доштанд, бипурсанд, њам сўи якдигар 
медиданд, аммо касе он дар бознамекушод ва доди он суханњо басазо 
намедод. Дўсте ба ман рўй овард ва гуфт: 

Гўёи љањон чаро хамўш аст, 
Барљўш кунун, ки љои љўш аст. 

Моро аз ин забон бањраманд ва аз ин њастї  данаписанд кун… Маро 
чу аз гуфти ў  гузир ва гурез набуд, хушнуд шудам ва дари басутўњ ва 
устўњро бар худ барбастам… то фарњангномањоро бо њам кунам. Нахуст 
«Шоњнома»-ро, ки шоњи номањост, пеш овардам ва аз сар то по ба хона 
фурў хондам» (1, 27-29). 

Аз он иборот возењ мешавад, ки Фахри Ќаввос китобро махсус ба-
рои шарњу тафсири вожањои душворфањми «Шоњнома» эљод кардааст. 
Воќеан, бештарини мусаннифони фарњангњои форсї дар Шибњи Ќораи 
Њинд ваљњи таълифашонро дар як чиз дидаанд: гурўњи дўстон, фарзан-
дон, дар аѓлаби мавридњо шогирдон аз муаллиф хоњиш мекунанд, ки 
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барои маърифати ин ё он асари манзум кўмак кунад. Дар бештари ин 
мавридњо онњо «Шоњнома»-и Фирдавсиро дар назар доштанд. Аз љумла, 
мусаннифи «Дастур-ул-афозил» Њољиб Хайроти Дењлавї низ дар муќад-
димаи осораш зикр мекунад, ки нигоштани фарњанг дар ў баъди бо дўс-
тон хондани «Шоњнома» пайдо шудааст. Аз навиштањои боло метавон ба 
чунин натиља даррасид, ки дар оѓози садаи Х1У анъанаи «Шоњнома-
хонї» дар кишварњои форсигўён идома дошт ва дар Шибњи Ќораи Њинд 
низ рўи кор буд ва табиист, ки форсизабонони Њиндустон ба шарњу 
тафсири вожањои душворфањми «Шоњнома» ниёзманд буданд. 

«Фарњанги Ќаввос», ки аз панљ бахш иборат аст, тафсири бештар аз 
1400 моддаи луѓавиро фаро гирифта, дар панљоњ маврид аз «Шоњнома» 
байтњо истинод шудааст. Чунончи: 

Кеш – дин бошад. Фирдавсї гуфтааст: 
Накў достон зад худованди кеш, 
Ки бўи бињишт ояд аз љони хеш. 
Љома – шеърро гўянд Фирдавсї гуфта: 
Яке чомагўю дигар чангзан, 
Яке пой кўбад шикан бар шикан. 
Куном – бешаро гўянд. Фирдавсї гуфтааст: 
Бубинад яке рўи дастони Сом, 
Ки буд парваронида андар куном. 

Бояд тазаккур дод, ки дар фарњанг абёти шоњид аз девонњои Рўдакиву 
Сўзанї бештар аз «Шоњнома» наќл шуда. Њамчунин истифодаи Ќаввос 
аз гуфтањои Унсурї, Низомї, Хоќонї таќрибан ба њамин дараљаест, ки ў 
аз Фирдавсї истифода намудааст. Вале бо вуљуди далелу санадњо 
«Фарњанги Ќаввос» ањамияти худро чун «Фарњанги Шоњнома» гум 
накардааст, зеро маќсади муаллифи фарњанг тавзењи вожањои душвор-
фањми «Шоњнома» буда, дар ин љода комилан муваффаќ шудааст.  

Гузашта аз ин, бисёр модањои луѓавии фарњанг аз ќабили доро, додор, 
кирдор, офаридгор, довар, гаргар, суруш, кеш, хуршед, шед, гаразмон, 
кайвон, њурмуз, ноњид, тир, ахтар, шабоњанг, гетї, ховар, ахгар, эдун, 
эдар, ранг, ожир, набард, пархош, сур, дайњим, афсар, фарасб ва 
калимањои дигар, ки дар «Фарњанги Ќаввос» бо асноди байтњои 
шоирони мухталиф тавзењ ёфтаанд, дар «Шоњнома»-и Фирдавсї 
серистеъмол буда, ба такрор мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Шояд 
аз њамин чашмандоз фењрастнигори китобхонаи Калкатта ба чунин хуло-
са омадааст, ки «Фарњанги Ќаввос» китобе кўњна дар фарњангнависии 
форсї шомили вожањои нодиру камёб аз «Шоњнома» мебошад. 

Аз омўзиши «Фарњанги Ќаввос» ва баъзе аз луѓатњои фарњангнигории 
сарзамини Њинд дар асрњои ХШ-ХУ метавон мушоњида намуд, ки 
офаридањои лексискографии ин ањд чун дастури муфиде барои 
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маърифати «Шоњнома» хидмат мекунад, зеро фарњангнигорон пеши худ 
вазифа намегузоштанд, ки луѓату фарњангњои њаљман бузург биофаранд, 
ки тамоми забони адабии форсиро фаро гирад. Аз нигоњи муаллифон 
таълифи эшон бояд вазифаи тафсири баъзе аз вожањои душвор ё кўњна-
шударо, ки дар осори ањди бостон, махсусан дар «Шоњнома»-и Фирдавсї 
мављуд буд, адо мекунад. Зиёда аз ин, њар яке аз фарњангњо дар тафсири 
вожањои як доираи махсусе кўшида ва аз такрори якдигар парњез 
кардаанд. Чунончи агар дар доираи тафсири фарњанги «Дастур-ул-
афозил» номи ашхоси таърихии «Шоњнома», аз ќабили Рустам, Рудоба, 
Сўњроб, Ардавон, Отбин ва монанди ин ќарор гирифта бошад, муаллифи 
«Фарњанги Ќаввос» дар тафсири номњои марбут ба олами атрофу табиат 
ва инсон иктифо варзидааст. 

Ин љо метавон чунин натиља бардошт, ки фарњангњои форсии давраи 
аввал заминаи бунёди фарњангњои шеъриро гузошта буданд. Боиси зикр 
аст, ки маводи ин фарњангњо дар мавриди наќду баррасии осори 
суханварони асри Х, тасњењу танќењ, муайян кардани муаллифони аслии 
асарњо, бозёфти ашъори парешон арзишманд аст. 

Мусаннифи фарњанг дар луѓатномаи худ асноди шеъриро аз шоирони 
дигари асри Х, чун Шањиди Балхї, Хусравонї, Мунљик, Кисої, Абўша-
кури Балхї овардааст, ки он метавонад дар тасњењу барќарор кардани 
намунаи ашъори ин шоирон хидмат кунад. Чунончи, дар китоби осори 
Рўдакї байте омада: 

Зераш Уторид он ки нахони-ш љуз дабир, 
Як номи ў Уториду як номи ўст Тир. 

Дар «Фарњанги ашъори Рўдакї» байти мазкур айнан дар тавзењи 
вожаи «Уторид» омадааст. «Фарњанги Ќаввос» тањти воњиди луѓавии 
«Тир» ин байтро шомил аст: 

Пираш Уторид, он, ки нахониш љуз дабир, 
Номаш яке Уториду номи дигар-ш Тир (1,40). 

Аз нигоњи мо нусхаи «Фарњанги Ќаввос» ба асл наздик аст. Ба ќавли 
Муњаммад Fиёсиддин - муаллифи «Fиёс-ул-луѓот» «Уторид - ситораи 
маъруф аст бар фалаки дувум тобад ва онро дабири фалак гўянд. Илму 
аќл бад-ў тааллуќ дорад». Аз ин рў, вожаи «пир», ки ба маънии «устод», 
«муаллим», «доно», «хирадманд» пазируфта шудааст, дар байти устод 
Рўдакї ба маврид омада, матлаби шоирро равшан таъмин мекунад.  

Шоири дигари ин ањд, ки 34 байти ў дар тавзењи луѓавии «Фарњанги 
Ќаввос» чун шоњид интишор ёфтааст, Абулњасан Маљдиддин Исњоќ 
Кисоии Марвазї мебошад. Намунањои асили фарњанг дар тасњењи баъзе 
аз абёт ва порчањои ноќиси ашъори Кисої, ки то ба мо расидаанд, кўмак 
мекунад. Чунончи, дар «Ашъори њамасрони Рўдакї» (сањ.189) омада: 

Ба роњшоњи ниёз андарун сафар масигол, 
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Ки мард кўфта гардад бад-он рањ андар сахт. 
Агар хилоф кунї тамърову њам бар вай 
Ба дард ор ба мисл оњанин бувад њамлахт. 

Њангоми ташрењи абёти мазкур возењ ба назар мерасад, ки ду мисраи 
сонї шомили маънї ва матлабе нестанд. 

Иштибоњеро, ки матншинос ё худ мусаннифи «Ашъори њамасрони 
Рўдакї» содир кардааст, бо ёрии зењну дониш дуруст намудан сангин 
корест. Хушбахтона, нусхаи солими ин байт дар тавзењи моддаи луѓавии 
«њамлахт» мунташир аст. Њамлахт – низ пойафзол аст. Кисої гўяд: 

Ба шоњроњи ниёз андарун сафар мегисол, 
Ки мард кўфта гардад, бад-он рав андар сахт. 
Агар хилоф кунї табърову њам биравї, 
Бидаррад ар ба масал оњанин бувад њамлахт. 

Њамин тариќ, фарњангњои давраи аввали лексикографияи форсу 
тољик бо маќсади шарњу тавзењи мафњумњои душворфањми осори 
суханварон эљод шуда, сабк ва услуби нигориши фарњангњои шеъриро 
замина гузоштаанд.  

Њамчунин ин фарњангњо аз назари илми матншиносї арзиши ба-
ланди илмиро доро буда, дар тасњењу барќароркунии осори адабї муфид 
аст. 
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Текст литературных памятников и толковые словары 

Ключевые слова: текст художественного наследия, толковые словари, лексические 
единицы, корректировка текста, стихотворные иллюстрации, текстология 

В данной статье автор рассматривает проблему значения толковых словарей 
ранней истории персидско-таджикской лексикографии в подготовке критических 
текстов литературных памятников, в частности «Шахнаме» Фирдоуси, поэти-
ческое наследие таких выдающихся представителей той эпохи, как Рудаки, 
Кисои, Шахид Балхи, Мунчик, Абушакур Балхи и многих других. 
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Автор считает, что приведенные примеры в таких лексикографических рабо-
тах, как «Лугати фурс» Асада Туси, «Фарханг»-и Фахр Каввас Муборакшаха 
Газнави, «Фарханг-и зафонгуё и джаханпуё» Бадриддина Ибрагима и другие, 
такие комментарии всех авторов семантики этих слов, терминов, имен собст-
венных во многом помогает устранить неправильные толкования, разночтения, 
произшедших по многим объективным и субъективным причинам, и восстановить 
истину и подготовить критический текст дошедших до наших дней во многом 
благодаря этим толковым словарям. 
 

S.Saidov 
The Texts of Literary Monuments and Interpretation Dictionaries 

Key words: text of literary heritage, interpretation dictionaries, lexical units, text editing, versified 
citations, textology 

In his article the author dwells  on the problem of interpretation dictionaries referring 
to the early history of Persian-Tajik lexicography, critical texts of literary monuments, 
such as Firdawsi`s “Shakh-Name”, poetic heritage of such outstanding representatives of 
that epoch as Rudaki, Kisoi, Shakhid Balkhi, Munchik, Abushakid Balkhi and many others. 

The author of the article keeps to the opinion that the examples adduced from such 
lexicographic productions as “Lugati Furs” by Asad Tusi, “Farhang”-i by Tahr Kavvas 
Muborakshakh Gaznavi, “Farhangi Zofonguyo and Djahanpuyo”by Badriddin Ibraghim 
and a number of others help mostly obviate wrong interpretations,  differing 
understandings of the material read caused by objective and subjective considerations, 
restore the truth, prepare extant critical  texts. Among  the examples delivered we find 
semantics of words, terms, proper names and etc.  
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ИНЪИКОСИ ВОЌЕАЊОИ РЕАЛЇ ДАР РОМАНЊОИ ТАЪРИХЇ 
(МУЊАММАДЗАМОНИ СОЛЕЊ «ДЕВОРИ ХУРОСОН» ВА 

ЮСУФЉОНИ АЊМАДЗОДА  «ЊАФТ РЎЪЁ») 
 

Яке аз масоиле, ки дар романи таърихии замони Истиќлол мавриди 
тасвир ќарор гирифт, таърихи ташаккули давлатдории сирф тољикї 
мебошад. Ба эътибори муњим будани мавзўи мазкур ањли адаб ба 
мушаххасот ва њаводиси ин њодисаи муњим бештар мутаваљљењ гарди-
данд, то омилњои ин њодисаи муњими таърихиро дарк ва бозгў карда 
бошанд. Ташаккули давлати Сомониён ва поягузори он Исмоили 
Сомонї аз мавзўи муњими адабиёти муосири тољик, бахусус насри он 
будааст. Давлати Сомониён (875-999) Мовароуннањр ва Хуросонро 
дарбар мегирифт ва дар давраи нуфузи хилофати араб ташкил ёфт. Ин 
давлат мавсум ба сарњалќаи ин сулола Сомон аст, ки ў дар њузури 
намояндаи халифаи араб – њокими Хуросон – Асад ибни Абдуллоњ дини 
мубини исломро ќабул карда, дар шахси ў пуштибон пайдо кард ва 
њамчун нишонаи эњтирому садоќат нисбат ба ў писари худро Асад ном 
гузошт. 

Чунон ки муаррихон навиштаанд, фарзандони Асад - Нўњ, Ањмад, 
Яњё ва Илёс дар ањди хилофати намояндаи хонадони Аббосиён Маъмун 
(813-833) ба хидмати давлатї љалб карда шуданд. Бо фармони ў Нўњ ба 
Самарќанд, Ањмад ба Фарѓона, Яњё ба Чоч (Тошканд) ва Устурашана 
(Истаравшан), Илёс ба Њирот њоким таъин гардиданд. Онњо ба њамдигар 
муттањид, њамфикру њамаќида буданд, бародари бузурги худ Нўњро хеле 
эњтиром мекарданд, вањдати сулолаи худро муњимтарин шарти 
истењкоми хонадон ва истиќлолияти Осиёи Марказї аз таъсири хилофати 
араб медонистанд. Баъд аз вафоти Нўњ (842) сулолаи Сомониёнро Ањмад 
сарварї мекард. Ањмад дар солњои барњаётиаш писари бузурги худ 
Насрро њокими Самарќанд таъин намуд. Наср пас аз вафоти падар (864) 
сарвари хонадони Сомониён гардид ва додараш Исмоилро, ки 16 сол 
дошт, ба тарбияти худ гирифт. Ваќте ки ањолии Бухоро бар зидди зулму 
тааддии њокими худ шўриш кард ва ўро аз сари ќудрат дур андохт, аз 
Наср хоњиш намуд, ки сарварии Бухороро ба шахсияти одиле супорад. 
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Наср Исмоилро, ки он ваќт 25 сол дошт, волии худ дар Бухоро таъин 
кард. Исмоил ибни Ањмади Сомонї аз соли 874 то 892 њокими Бухоро 
буд. Ў баъди вафоти Наср (892) амири кабир ва мутлаќи давлати 
Сомониён гардид.  

Исмоили Сомонї шоњи одил ва истиќлолхоњ буд, ба манфиати халќ 
ва кишвари худ саъю талош мекард. Аз њамин сабаб аз даромади моддии 
Бухоро ќариб 700 њазор дирамро, ки мебоист ба хазинаи Наср супорад,  
нигањ дошт ва он маблаѓро ба ободии шањр, некўањволии мардум ва 
ташкили артиши ватанхоњ харљ кард. Дар њамин заминаи иќтисодї 
байни бародарон љанг шуд. Задухўрди якум, ки соли 886 ба вуќўъ 
пайваст, боиси аз вазифаи волигї–ќоиммаќомии Бухоро сабукдўш 
шудани Исмоил гардид. Задухўрди дуюм (соли 888) бо пирўзии Исмоил 
анљом ёфта, аммо ў даъвои њокимият накард, Насрро бо иззату икром ба 
Самарќанд гусел кард ва фаќат баъд аз вафоти ў ба тахти салтанат 
нишаст. Бухороро пойтахти ќонунии давлати Сомониён эълон намуд. 
Вай сиёсати оќилонаи дохилї ва хориљиро пеш гирифт. 

Академик Б. Ѓафуров ба сарчашмањои боэътимоди таърихї такя 
карда, менависад: «Исмоили Сомонї аз муборизаи оммаи халќ барои 
истиќлолият истифода бурда, нахустин бор пас аз истилои араб 
сарзамини дар натиљаи задухўрдњои дохилї парешонгардидаро ба њам 
муттањид  намуд ва давлати бузурги мустаќиле ба вуљуд овард. Вай дар 
баробари барњам додани њукумати Саффориён њокимияти худро на танњо 
дар Мовароуннањр ва Хуросон мустањкам кард, балки ба як ќатор 
вилоятњои шарќї ва шимолии Эрон соњиб гардида, истиќлолияти 
њаќиќии давлати ташкилкардаи худро нисбат ба хилофати Араб  таъмин 
намуд»(2, 453-454).  

Дар бораи давлати Сомониён ва мавќеву маќоми асосгузори он 
Исмоили Сомонї тадќиќотњои арзишманде аз тарафи донишмандони 
тољик ва хориљї интишор ёфтаанд, ки фењристи онњо дар асари мазкури 
Б.Ѓафуров «Тољикон» нишон дода шудааст (2, 293-366). Аммо 
идеологияи шўравї имконият намедод, ки нависандагон оид ба давлати 
феодалии Сомониён, бахусус, наќши Исмоили Сомонї дар истењком ва 
рушди он асарњои бадеї эљод намоянд. Ин кор дар давраи истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон имконпазир гардид.  

Ба ифтихори 1100 – солагии давлати Сомониён романи Муњаммад-
замони Солењ «Девори Хуросон» (1999) интишор ёфт, ки ин аввалин 
асари  бузурги хамосавї дар бораи кору пайкори асосгузори Давлати 
Сомониён амир Исмоил мањсуб мешавад. Ва ин мавзўъ њусни таваљљўњи 
дигар адибонро ба таърихи давлати Сомониён ва поягузори он бедор 
кард ва паси њамдигар романњои Юсуфљон Ањмадзода «Њафт рўъё» 
(2001) ва «Мунтасир»-и Аброри Зоњир (2001) ба нашр расиданд. Њар 
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кадоме аз ин навиштањои таърихї вижагињои ба худ хос доранд. Њарчанд 
ки дар маркази се романи мазкур таърихи Давлати Сомониён ва 
фаъолияти гуногунљабњаи амир Исмоил, муносибати тарафайни Насру 
Исмоил, воќеањои дарбори Самарќанду Бухоро, муњити сиёсии он замон, 
усули давлатдорї, љангу љидолњо барои њокимият, хислатњои шахсии 
ќањрамонони асарњои номбурда, масоили иљтимої, ахлоќї ва монанди 
инњо ќарор гирифтаанд, аммо он романњо аз њамдигар чї аз лињози 
гузориши мавзўю муаммо, чи аз љињати њаллу фасли бадеии масъалањо, 
чи аз тариќи образофаринї ва сабки нигориш аз якдигар фарќ мекунанд. 

Њудуди фарогирии мавзўю масоили њар як роман муайяну мушаххас 
аст. Романи «Девори Хуросон» аз тасвири вазъияти сиёсию иљтимоии 
Бухоро дар арафаи волии ин шањр таъин шудани Исмоили Сомонї оѓоз 
ёфта, то истењкоми њокимияти ў, амири тамоми Мовароуннањру Хуросон 
гардидани Исмоил ибни Ањмад ва кишваркушоињои ўро дарбар мегирад. 
Дар ин мањдуда чи дар ќаламрави кишвар ва чи берун аз он - дар 
хилофати араб воќеањо рух медињанд, ки дар роман ба таври бадеї 
инъикос ёфтаанд ва мазмуну мўњтаво ва моњияти сиёсати давлатдории 
Исмоили  Сомонї ва шаклњои мухталифи онро реалистона нишон 
медињанд. 

Баробари ба Бухоро ќадам нињодани Исмоил, хусусан пас аз омадани 
ў ба сари ќудрат вазъи сиёсии мамалакат таѓйир ёфт. Адлу зулм ба њам 
бархўрданд. Сиёсати халифањои араб муташанниљ кардани вазъият, заиф 
намудани нерўњои ватанхоњ, ба ѓорат бурдани сарватњои моддию 
маънавии кишвар ва ба бардагию ѓуломї гирифтор намудани тољикон 
буд. Баробари ба дасти Сомониён гузаштани Бухоро Исмоил эълом 
дошт, ки «вазифа ва рисолати мо дар ќаламрави хеш густариш додани 
дод аст, адл аст» (3, 30). 

Оё сиёсати нав хунрезиро аз байн мебурд? Агар дар мамлакат 
ошўбгарї барњам хўрад ва оромї њукмрон гардад, хунрезї, албатта, аз 
байн мерафт. Вале афсўс, ки дар Бухоро зиддиятњо идома доштанд, 
хориљиён аз ќудрати Сомониён ба тарсу вањм афтода, давлатро ба 
ихтиёри онњо гузоштанд, аммо ботинан ба эшон бадхоњї доштанд, ба 
пойдор шудани њукумати онњо халал ва зиддият нишон медоданд,  
душманї мекарданд.  

Чунон ки дар роман акс андохтааст, Бухоро ду навъ душман дошт: 
душмани дохилї ва хориљї. Мањз душмани дохилї бадтарин душман 
мањсуб мешуд, зеро ў ба сар ниќоб кашида, ошўбу исёнро ба амал 
меовард. Аз ин рў душмани дохилиро шинохтан лозим меомад. Душмани 
берунї чандон хатарнок набуд, зеро ниќоб надошт ва худро нишон 
медод, ошкоро амал мекард. Онро саркўб кардан вазифаи давлат ва халќ 
ба шумор меомад. Нависанда аз номи Исмоили Сомонї мефармояд, ки 
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«њамаи бадбахтињо, мањрумиятњо ва чаповулу сўхторњоро мардуми мо аз 
душманони дохилии хеш муњаммил шудаанд. Мо бояд онњоро шиносем! 
Ин аввалин гомест, ки мо метавонем дар роњи амнияти диёри хеш 
бардорем» (3, 31). 

Исмоили Сомонї худро таљассуми њомиёни халќ тасаввур мекунад, 
ки дар таърих гузаштаанд. «Ман омадам, ки шуморо наљот дињам! Ман 
омадам, ки дардњои шуморо таскин дињам. Ман омадам, ки ниёзњои 
шуморо бароварда созам. Он Бањроми Варљованд манам!...» (3, 20). 

Воќеияти таърихї дар романи Юсуфљон Ањмадзода «Њафт рўъё» аз 
давраи њукумати Бухорхудот ва њамсари ў Хотун тасвир ёфтааст, ки дар 
ин давра хатари њуљуми аъроб ба Эронзамин, аз он љумла ба Бухоро 
тањдид мекард. Нависанда тавассути сўњбати Хотун ва Алхавориљї љанги 
байни аќвоми аъробро ёдоварї карда, зуњури паёмбари муслимин 
Муњаммад (с) ва саъю талошњои ўро дар роњи иттињоди аќвоми араб ва 
густариши ислом нишон медињад. Зимнан њанўз аз байн нарафтани дини 
зардуштї ва муќовимати он бо дини мусалмонї баррасї мешавад. 

Амир Исмоил аз боби дувуми роман њамчун Амири ѓозї падид меояд. 
Ў дар љанги Тироз туркњои бодиянишинро бишкаста, онњоро ба дини 
ислом дароварда, бо ѓаниматњои зиёд ба Бухоро баргашта буд.  

Мавзўи роман аз њамин воќеањо оѓоз меёбад ва минбаъд вусъат 
мегирад, он чї бо хонадони Сомониён дар иртибот аст аз тасвири 
сарњалќаи ин сулола – Сомон ибтидо гирифта, бо пирўзии Исмоили 
Сомонї бар Амр Лайси Саффорї анљом мепазирад. Сужаи   роман то 
воќеањои хунини ибтидои солњои 90-уми ќарни ХХ дар Љумњурии 
Тољикистон, њатто њуљуми полковник М.Худойбердиев ба вилояти Суѓд 
идома меёбад. Аз ин лињоз, ки њаёти замони Сомониён дар «Њафт рўъё» 
бо тасвири фаъолияти Исмоили Сомонї баъди љанги Тироз ибтидо 
мегирад, асари мазкур бо «Девори Хуросон» -и М.Солењ мазмунан 
робита дорад, гўё давоми мантиќии он аст. Њатто љоњое њастанд, ки 
пайванди маънавии ду романро таъкид мекунад.  

Фазли Марвазї, ки тибќи романи «Девори Хуросон» дар рикоби 
амир Исмоил аз Самарќанд ба Бухоро омада буд, дар романи «Њафт 
рўъё» њамчун раиси дабирони дарбор амал мекунад. «Вале хушнудии 
Фазли Марвазиро, ки раисии дабирони дарборро бар ўњда дошт, њадду 
канор набуд»(1, 38). 

Монандињо дар баъзе риштањои сужет  ва чењрањои сиёсї дар 
романњои «Девори Хуросон» ва «Њафт рўъё» ба мушоњида мерасанд, зеро 
нависандагон аз сарчашмањои маълуми таърихї – таърихномањои 
муаррихони тољики ќуруни вусто истифода кардаанд. Аммо дар усули 
тасвири воќеањо, хутути сужет  фарќњои муайян дида мешавад. Масалан, 
дар романи М.Солењ сабаби асосии лашкар кашидани Исмоил ба Тироз 
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дар њамин аст, ки туркњо ба Бухоро бисёр тохтутоз мекарданд. Дигар ин, 
ки он кофиронро ба дини ислом даровардан лозим буд. 

Ю.Ањмадзода боз як риштаи сужет меофарад. Солњое, ки Исмоил дар 
Фарѓона умр ба сар мебурд, хоњари Ќосими нонвойро дўст медошт, 
духтар низ ба ў майл дошт. Туркони Тироз бошанд ба Фарѓона њуљум 
карда, падару модари мањбубаи Исмоилро куштанд ва духтарро бурданд. 
Ин аст, ки чун шароит пайдо шуд, Исмоил аз он ќотилон ва ѓосибон 
интиќом ситонд. 

Ю.Ањмадзода дар тасвири натиљањои кишваркушоии амир Исмоил 
боз як сужети тоза ворид кардааст. Симои Бузург дар љанги Тироз дар 
байни асирон Алфтекин ном писареро вохўрд, ки амир Исмоил бо 
илтиљои модараш ўро аз ќатл нигоњ дошта буд. Сипас нависанда тасвир 
менамояд, ки дар Бухоро модарбузурги ў зиндагї мекардааст. Алфтекин 
бошад пас аз бозгашти амир ва лашкари ў ба Бухоро шогирдии 
саисхонаи дарборро дар ўњда дошт. Ба ифтихори зинда мондани 
Алфтекин модарбузурги ў як ќитъа боѓ ва як кўшки худро ба ваќфи 
мулки њазрати шоњаншоњї додан хост. Амир Исмоил онњоро ваќфи 
дарвешон кард. 

Дар романи «Девори Хуросон» таъкид шудааст, ки дар Тироз суѓдиён 
бисёр њастанд. «Мардуми шањр аслан ќавми мо, яъне суѓдї њастанд, - 
мегўяд Ањмади Марзуќ ба Исмоили Сомонї. – Бинобар ин тамоми 
сокинони хаймањоро лашкар пиндоштан хатост… Ишон њарчанд аз 
ќавми мо њастанд, вале дини моро надоранд. Онњо насорї мебошанд. 
Абўмуслими Хуросонї саду панљоњ сол пеш онњоро ба дини ислом овард, 
вале боз ба дини худ баргаштанд» (3, 167). 

Дар романи «Њафт рўъё» таърихан суѓдї будани мардуми шањри 
Тироз тавассути се чењраи мушаххас ба тасвир омадааст. Яке Алфтекин, 
дуюмаш модари ў, ки ин њар ду насоро буда дар Тироз зиндагї кардаанд. 
Модар ба амир Исмоил мегўяд: 

 «- Ё амир, боз хоњам гуфт, ки даст аз куштори асирон нигоњ дор. 
Миёни онњо аз мардуми Суѓд низ бошад, ки маљбур ба пайкор кашида 
шуда, чун ягона писари ман. Ўро падар аз мулки Суѓд аст, умре ба шањри 
Тироз бозаргонї мекард. Соле шуд, ки бимурд ва ўро модаре њанўз ба 
Бухорост, зинда! Пас, чї гуна теѓ ба сари  њамкешони хеш мекашї ва 
охирин ёдгории маро чун љони ширин аз ќафаси синаам мерабої?!» (1, 
41-42). 

Ин модаре, ки њанўз ба Бухорост, њамон модарбузурги Алфтекин аст, 
ки замин ва кўшки худро ваќфи дарвешон кард. Ин манзара дар «Девори 
Хуросон» ба чашм намерасад. 

Дар аксар мавридњо сарчашмањои таърихї, воќеањо низ заминаи 
таърихї доранд, аммо чунон ки дидем, усули тасвир дигар – дигар аст. 
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Романи Ю.Ањмадзода «Њафт рўъё» на танњо бо романи М.Солењ 
«Девори Хуросон» умумият дорад, балки сифатњои хусусї, фарќњои 
љиддї низ дар бар кардааст. Мо ишора намудем, ки асари мазкур танњо 
солњои аввали ба сари ќудрат омадани амир Исмоилро не, балки таърихи 
сулолаи Сомониён, зиёда аз ин воќеањои асри ХХ – ро (мавзўи 
«табартаќсим»-и љумњурињои Осиёи Миёна, љанги байни тољикон, 
истиќлолияти миллї ва мушкилињои гумрук ва даргирињои дигарро 
(1998) низ фаро гирифтааст. Њамаи ин риштањои сужет дар атрофи 
мавзўи љанг, љоњпарастї ва њаракатњои миллии озодихоњї мепечанд ва 
инкишоф меёбанд. 

Нињоят, яке аз ќањрамонони асосии романи «Њафт рўъё» Маљуси 
Девок марди зардуштї мебошад. Ў донишманди хеле серсоња буда, аз 
таърих, фалсафа, тиб, дину мазњаб, фарњанг, забонњои гуногун наѓз огоњ 
аст. Маљуси Девок ќомуси зиндаи замони худ мањсуб мешавад. Ю.Ањ-
мадзода тасвир менамояд, ки ў бо амир Исмоил робитаи наздик дорад. 
Агар таърихи сулолаи Сомониён ва умуман таърихи гузаштаи халќњои 
эрониро ба ў, аз як тараф устодаш њикоя карда бошад, аз љониби дигар, 
хеле мушаххасу муфассал ва амиќу жарф, мањз Маљуси Девок наќл 
мекунад. 

Он чї дар романи Ю.Ањмадзода оид ба таърихи тоисломї, давраи 
густариши ислом ва муборизањо дар роњи ташкили нахустин давлати 
миллии тољикон – Давлати Сомониён ва мудофиаи он аз њуљумњои 
дохилию хориљии душманон ќисса карда мешавад, ба яке аз проблемањои 
мубрами њаёти љамъият, яъне инкишофи тафаккури таърихї, баргаштан 
ба асл, болоравии худшиносии миллї, ташаккули њиссиёти ватанхоњї, 
халќпарварї ва љўшу хурўши њиссиёти бегонабадбинї алоќаманд аст. 

Дар романи «Девори Хуросон» низ рушду тањаввули њиссиёти миллї, 
худогоњии миллї, ѓояњои ватанхоњї ва мубориза алайњи душманони 
хориљї рўшан ифода ёфтааст. Дар ин хусус сўњбатњои Исмоили Сомонї 
бо Хољаи Бузург Абулфазли Балъамї, китобдори пири ќасри Насри 
Сомонї, Фазли Марвазї ва бародарони шоњ далели раднопазир 
мебошанд. Дар забони Исмоил ва ёрони ў ќањрамонони њамосавию 
миллии халќњои эронї Рустам, Зардушт, Бањром, Исфандиёр, Бармак, 
Маздак, Абўмуслим, Муќаннаъ бисёр садо медињанд, ки чунин 
ќањрамонон мањз дар давраи сохтмони Давлати Сомониён ва истењкоми 
он, дар замони рушду камоли маънавии миллат заруранд, хусусан ки 
сухан ва кор дар бораи бунёди давлати пурќудрати мутамаркази миллї 
меравад.  

Дар романи  «Њафт рўъё» ќањрамонони номбурда дар даврањои 
гуногуни таърихї њамчун пешвоёни миллат тавсифу тасвир ёфтаанд. 
Онњо њастии миллат ва баќои онро муайян мекунанд. 
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Миллат аз синфњо ва табаќоти гуногуни ањолї фароњам меояд ва дар 
љараёни муборизањои сиёсї, саъю талошњои озодихоњона ташаккул 
меёбад. Дар романи Ю.Ањмадзода њам њаёти аъёну ашроф, њам табаќоти 
поёнии халќ – камбаѓалу бечорањо, дукфурўшон, китобфурўшон, 
нонвойњо, занони бепарастор бештару бењтар тасвир ёфтааст. Дар байни 
ин табаќањо низ одамони оќилу доно ва бомаърифат будаанд, ки њусни 
таваљљўњи нависандаро бештар ба худ кашидаанд. Маздак, Абўмуслим, 
Муќаннаъ њамин гуна  роњбарони мардуми озодихоњ будаанд, ки 
Ю.Ањмадзода фаъолияти эшонро дар асоси маълумоти сарчашмањои 
таърихї ба тасвир овардааст. Ў аз асарњои «Таърихи Табарї», «Таърихи 
Гардезї», «Таърихи Наршахї», «Таърихи Систон», «Сиёсатнома»-и 
Низомулмулк, «Осор-ул-боќия»-и Абўрайњони Берунї ва дигарњо 
моњирона истифода мебарад. Вале на њамеша факту раќамњои таърихї 
ќабои бадеї дарбар мекунанд ва гоњо ба мурѓи беболу пар шабоњат 
пайдо мекунанд.  

Нависанда воќеањои таърихї ва фарзандони љонфидои халќро дар 
роњи озодї ва истиќлолияти миллї асосан тавассути сўњбати Маљуси 
Девок ва Исмоили Сомонї баён менамояд. Маљуси Девок бо аслу насаби 
худ ва халќњои эронинажод, ки ориёї мебошанд, ифтихор дорад. Ѓояи 
мансубият ба орёї, бахусус ориёї будани решаю мабдаи тољикон яке аз 
масъалањои консептуалии роман аст. Ин масъала фаќат ба номи халќњои 
ориёї дахл надорад, балки ба таърихи ѓанї, фарњанги баланд, илму 
дониш ва фалсафаи он њам робитаи зич дорад. Ориёї будан дар тасвири 
нависанда, халќи ќадимии соњибфарњанг ва соњибсуннат, бонуфуз ва 
соњибэњтиром будан аст. Ориёї будан соњибтин ва покиза, ашрофу аъёни 
бомаърифат  будан аст. 

Маљуси Девок таљассуми бадеии њофизаи таърихии халќи тољик аст. 
Падари ў Њурдод бештар аз дусад сол зиндагї ба сар бурда буд. Худи ў, 
агар аз дасти Зоњири Тавонгар нољавонмардона кушта намешуд, умри 
зиёд дида метавонист ва таърихи зиндаи халќ мањсуб мешуд. Вай 
пирамарди соњибэътиќод, ватанхоњ ва мардумдўст мебошад. Ю. 
Ањмадзода садоќати ўро ба Зардушт, «Авесто» ва ќисмати таронањои он 
«Готњо» хеле хуб ба риштаи тасвир кашидааст. 

Ин нукта низ дар романи «Девори Хуросон» ишора шудааст. Яке аз 
персонажњои он, марди савор, ки пайрави дини зардуштист, мегўяд: 
«Мазњаби ман ин аст, ки ман барои худ ва тамоми инсони замин хайр 
талабам ва барои њељ кас аз офаридањои худо бад намехоњам, хоњ бар 
дини ман бошад ва хоњ мухолиф бошад ва мўътаќидам, ки бо њар 
љондоре бояд мењрубон буд ва бедоду номардумї набояд кард. Њар гоњ 
касе дардманд бошад, ман њам дар худ дарди ўро эњсос мекунам ва 
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орзумандам хайру саодат ва сињату масаррат ба њамаи мардум яксара 
баробар бирасад» (3, 271).  

Мазњаби Маљуси Девок низ њамдардию њамќисматї бо мардуми 
њалолу покиза ва мењнатї мебошад. Рафтори нек, гуфтори нек, пиндори 
нек мазмуну мўњтаво ва рисолати зиндагонии ўст.    

Дар романи «Њафт рўъё» чењраи амир Исмоил низ аз мавќеи шинохти 
аљдоди дилогоњи худ тасвир мешавад. Аљдодро дар ин маврид ба ду навъ 
таќсим метавон кард. Яке аз ин анвоъ шахсиятњои таърихї, аз ќабили 
Зардушт, Монї, Бобак, Бањром, Абўмуслим, Муќаннаъ мебошанд. Ин 
зумра ба тамоми мардуми эронинажод тааллуќ доранд ва Исмоили 
Сомонї њамчун як нафар фарди сиёсатмадори тољик худро аз эшон људо 
намекунад ва аз кору пайкорашон ибрат мегирад. Навъи дуюми 
шахсиятњои таърихї сулолаи Сомониён – аљдоди пурифтихори худи 
Исмоил аст, ў њамчун вориси њаќиќии эшон кору пайкори падарон ва 
бобоёни худро дар шароити нави таърихї давом медињад. 

Боз як вижагии ѓоявию бадеии романи Ю.Ањмадзода дар он аст, ки ў 
амир Исмоилро чи дар замони осоишта ва чи дар давраи љангњои ў чун 
сарвари одил ва раиятпарвар ба тасвир меорад ва бо манзарањои муассир 
нишон медињад, ки шоњи љавон душманро дўст гардонида метавонад. Аз 
ин лињоз Исмоили Сомонї дар байни муздурон мегашт, рўзњои сарди 
зимистон ба кўчаю бозор мебаромад, то аз ањволи мардуми одї, бахусус 
аз рўзгори одамони бепаноњ огоњ шавад, то ба ниёзмандон ѓамхорие 
карда тавонад. Њам дар «Девори Хуросон», њам дар «Њафт рўъё» чунин 
хислати башардўстонаи Исмоили Сомонї ба тасвир омадааст, ки ў њатто 
ба сарбозони маѓлубшуда сару либос ва дигар кўмакњои моддї мерасонд, 
то ки саломат ба манзилашон бирасанд. Ин њама ба хотири ёфтани дили 
халќ аст, ки љанбаи он саховат њамчун бузургтарин атои яздонї мебошад. 
Саховатпешагии амир Исмоил  њам дар байни омма, њам дар майдони 
набард бо душманони худ ба зуњур меояд. 

Дар њар ду роман -- «Девори Хуросон» ва «Њафт рўъё» агар Исмоил 
ва Наср ба сифати ќањрамонони асосї тасвир ёфта бошанд, бо ин ё он 
сабаб дигар бародарон њам ёд шудаанд. Аз њамсари Исмоил ва духтару 
писари ў баъзе ишорањо њастанд, вале тасвири батафсили оиладорї 
тасвир наёфтаанд. Шояд ба назари нависандагон  тасвири њаёти оилавии 
амир Исмоил кори дуюмдараља намуда бошад. Бо вуљуди ин, 
муносибатњои оилавии амир Исмоилро нишон додан боиси пурратар 
тасвир ёфтани њаёти ў мегардид. Чунон ки дар романи таърихии 
нависандаи бузурги рус Алексей Толстой  «Пётри Якум» њам фаъолияти 
сиёсї, њам њаёти оилавии ў ба дараљаи даркорї инъикос ёфтаанд.  

Дар давраи фаро расидани истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон ба таълифи романњои таърихї рў овардани нависандагони 
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тољик бесабаб нест. Истиќлоли миллии Тољикистон ба ањли адаб ангезае 
дод, ки аз таърихи халќу мамлакати худ давраи ќадимтари талошу 
муборизаи мењнаткашон ва пешвоёни онро дар роњи озодї ва истиќ-
лолият ба маърази тадќиќи бадеї бикашанд ва њамоњангию њаммонандие 
дар байни ду истиќлолияти миллї пайдо бикунанд. Нависандагон чунин 
мавзўю масъала, чунин сабаќњои таърихро мавриди баррасї ќарор 
бидињанд, ки онњо на танњо ба гузаштаи халќи тољик дар ќарни Х, балки 
ќабл аз он алоќаманд бошанд њам, барои њаллу фасли бисёр масъалањои 
сиёсї, иљтимої ва ахлоќї дар охирњои ќарни ХХ ва аввалњои асри ХХI 
кўмак расонида метавонанд. Њарчанд ки ин ду истиќлолият дар даврањои 
гуногун ва дар шароитњои мухталифи таърихї ба вуќўъ пайвастаанд, 
лекин дар байни онњо риштањои пайванди ѓоявї низ ба мушоњида 
мерасанд. Ин, ќабл аз њама, бедории шуури љомеа ва тавлиди худшино-
сии миллии халќи тољик мебошад.Омўхтани сабаќњои таърих зарурати 
њаётї пайдо мекунад. Дар романњои таърихї ин масъала дар мисоли 
тољикони давраи Сомониён дуруст мавриди баррасї ќарор гирифтааст.  

Аз њамин љост, ки сањафоти таърихи гузаштаи халќи тољик дар осори 
бадеї, чї ќадаре ки реалистона ба тасвир бирасанд, онњо барои имрўз ва 
ояндаи Тољикистон ањамияти зиёд доранд. 

 
Калидвожањо: адабиёти муосири тољик, романњои таърихї, М. Солењ «Девори 
Хуросон», Ю. Ањмадзода «Њафт рўъё», давлати Сомониён. 
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За последние десять лет появился ряд научных, научно-популярных трудов и 
художественных произведений, посвященных жизни и деятельности осново-
положника государства Саманидов – Исмаила Самани. Первыми произведениями 
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эпического жанра, где очень ярко, с полетом фантазии описана борьба Исмаила 
Самани по созданию и укреплению первого таджикского государства считаются 
романы Мухаммадзамона Солеха «Стена Хорасана» и Юсуфджона Ахмадзод «Семь 
видений». 

 
Z. Kh. Ulmasova 

Reflection of Realistic Events in Historical Novels (“The Wall of Khorasan” by 
Mukhammadzamon Solekh and “Seven Visions” by Yusufjohn Akhmadzoda) 

Key words: modern Tajik literature, historical novels, “The Wall of Khorasan” by 
Mukhammadzamon Solekh,  “Seven Visions” by Yusufjohn Akhmadzoda, the state of Samanids 

For the latest ten years there appeared a number of scientific, popular-scientific works 
and belles-lettres  productions devoted to the life and activities of Ismoil Somoni, the 
founder of the state of Samanides. The novels “The Wall of Khorasan” by 
Mukhammadzamon Solekh and “Seven Visions” by Yusufjohn Akhmadzoda are considerd 
as the first works of epic genre where Ismoil Somoni`s struggle aimed at the creation and 
consolidation  of the first Tajik state is depicted very brightly being distinguished with a 
flight of fancy. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ 

«ЭНЦИКЛОПЕДИИ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ПРОЗЫ» 
 

Данная статья представляет собой дальнейшую разработку темы «Лек-
сическое понятие и понятийная безэквивалентность русского и таджикского 
языков в сравнительно-сопоставительном плане».1 

«Нет на земле такого языка, который был бы совершенно свободен от 
иноязычных влияний, так как ни один народ, носитель и творец того или 
иного языка, не живёт совершенно изолированной, обособленной жизнью».2 
Действительно, в различные исторические периоды в разных странах 
активизировались заимствования из других языков. Для заимствования 
необходимо обязательное условие – наличие языковых контактов народов 
вследствие торговли, войн, культурного взаимодействия и т.д. Поэтому 
закономерно, что в любом языке и диалекте есть слова, которые не имеют 
однословного перевода в других языках. Это так называемая безэвивалентная 
лексика. 

Данному пласту слов таджикского языка посвящены исследования 
некоторых таджикских лингвистов. Так, Рахмони Мижгони Равшандухт в 
своей диссертации «Лексико-семантическая классификация арабизмов в 
русском и таджикском языках в сопоставительном плане» рассматривает 
аспекты фонетического, морфологического, семантического статуса 
арабизмов, специфику ассимиляции арабизмов в русском и таджикском 
языках, проводит их комплексный сопоставительный анализ3.  

                                                
1 Рахматуллаева М.А. Лексическое понятие и понятийная безэквивалентность русского и 
таджикского языков.// Вестник ТГУПБП. - №1. - 2008. - С. 178-182.  
2 Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М.: Культура речи, 1972. –С. 
86-87. 
3 Рахмони Мижгони Равшандухт. Лексико-семантическая классификация арабизмов в рус-
ском и таджикском языках в сопоставительном плане: дисс…канд.филол.наук. – Душанбе,  
2006.- 160с. 
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Изучению арабских заимствований в таджикском языке посвящены так-
же работы Т. Бердыевой1.  

Но пока в таджикской лексикографии отсутствуют обобщающие труды 
по безэквивалентной лексике. Ряд русских учёных-лингвистов в своих 
исследованиях, посвященных проблеме безэквивалентности в языке, даёт 
определение данного понятия. 

Мы будем опираться на определение безэквивалентной лексики, данное 
Л.С. Бархударовым в книге «Язык и перевод»: «Под безэквивалентной 
лексикой, стало быть, имеются в виду лексические единицы (слова и 
устойчивые сочетания) одного из языков, которые не имеют ни полных, ни 
частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка»2. Учёный 
относит к БЭЛ следующие группы слов: 

1). Имена собственные, географические наименования, названия 
учреждений, организаций, газет, пароходов и пр., не имеющие постоянных 
соответствий в лексиконе другого языка.  

2). Так называемые реалии, то есть слова, обозначающие предметы, 
понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, 
говорящих на другом языке. 

3). Лексические единицы, которые можно назвать случайными лакунами 
(т.е. единицы словаря одного из языков, которым нет соответствий в 
лексическом составе другого языка). 

Причины возникновения безэквивалентности традиционно сводят к 
нижеследующим: 

1) отсутствие данного предмета, явления в жизни народа языка 
перевода; 
2) отсутствие в языке перевода тождественного понятия; 
3) различие лексико-стилистических характеристик. 

Выбор темы обусловлен  научным поиском, заключающимся в отборе и 
изучении лексических единиц языка, в которых наиболее ярко проявляется 
своеобразие национальной культуры и которые невозможно понять, не 
владея определёнными знаниями культурно-исторического плана. 

                                                
1 Бердыева Т. Лексико-грамматические элементы арабского языка в таджикском. – Душанбе, 
1968. -176с.; Арабские заимствования в таджикском языке (по материалам прессы 20-х 
годов) - Душанбе, 1969. -28с. со схемами; Лингвистические и экстралингвистические 
причины арабских заимствований (по материалам прессы 20-х годов). - Душанбе: Ирфон, 
1971. - 228с.; Частотный словарь арабизмов в таджикском языке. - Душанбе, 1971, - 117с. 
2 Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). -М.: 
Междунар.отношения, 1975. -С.94-96. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что подходы к изучению 
понятия безэквивалентной лексики в научной литературе крайне 
разнообразны, а выводы в исследованиях по данному вопросу довольно 
противоречивы. Задача преподавателя – приобщая обучаемого к иной 
культуре, к иной цивилизации, привлечь его внимание к национально-
маркированной лексике, указать, что она несёт определённые фоновые 
страноведческие знания, вызывает у реципиента определённые ассоциации. 

Таким образом, объектом исследования в данной работе является 
лексика, которая не имеет прямого аналога  (эквивалента) в языке перевода.   

Нами предпринята попытка классификации  безэквивалентной лексики 
«Энциклопедии персидско-таджикской прозы» в переводе на русский язык 
(Душанбе, 1986). Основная масса выявленных нами безэквивалентных слов - 
это слова арабского языка, так как после распространения ислама в VII веке 
н.э. официальным языком на территории Ирана становится арабский и в 
письменной речи начинает использоваться арабица. Лексика литературного 
персидского языка VIII-X века н.э., когда была создана «Энциклопедия 
персидско-таджикской прозы»,  восприняла большое количество арабских 
слов. «Энциклопедия» включает в себя этико-дидактические произведения: 
«Кабуснаме», «Синдбаднаме», «Сказки» («Семь приключений Хатема», 
«Рассказ о пророке Сулеймане, птице Симург и предопределении судьбы», 

«История султана Санджара», «Рассказ о Хабибе Аттаре и об Адеше», 
«Рассказ о шахе Аурангзебе и Ходже Махди», «Рассказ о малике Нушафарин 
Гавхартадж и её невероятных приключениях»). 

Наше исследование на данном этапе не претендует на исчерпывающий 
анализ состава безэквивалентной лексики литературного персидского языка 
X века.  

В процессе предварительного анализа были выявлены следующие 
группы безэквивалентной лексики: 

I. Общественно-политическая лексика - наименования людей по 
социальному статусу и политическим взглядам; религиозная лексика, титулы; 

II. Бытовая лексика; 
III.Метрологические термины и наименования денежных единиц;  
IV. Лексика, связанная с культурой, искусством: наименования музы-

кальных произведений, инструментов, фольклоризмы, наименования  
национальных праздников. 

Мы останавливаемся на анализе общественно-политической и религии-
озной лексики, т.е. наименований людей по социальному статусу, полити-
ческим взглядам, а также на анализе наименований титулов, но ономасти-
ческая, бытовая, метрологическая лексика и лексика, связанная с культурой и 
искусством, в статье не рассматривается. Толкование слов на русском языке 
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дано по «Энциклопедии  персидско-таджикской прозы», «Словарю иностран-
ных слов» и электронному варианту «Большой Советской Энциклопедии».1 

Амиль – арабский термин, обозначающий сборщика податей и 
управителя: «А вина не пей, ибо от питья возникает беспечность, и вялость, 
и грех, упаси нас Аллах от всякого везира и амиля беспутного!» [8,96].  

Джавонмарди (перс.) – букв.: «благородство, рыцарство» - термин 
персидского языка,  арабский эквивалент этого термина – футувва, также 
являющийся примером безэквивалентной лексики. Данное слово является 
сложным, так  как образовано  путём слияния слов «джавон» - «молодой» и 
«мард» - «мужчина». Джавонмардами называли себя члены тайных 
ремесленных обществ, боровшиеся за свои права против феодальной 
эксплуатации. Общества эти имели в известной степени религиозную окраску 
и поддерживали связь с некоторыми течениями суфизма. Так как слово 
исконно персидское, оно является безэквивалентным для языка перевода (в 
данном случае - для русского языка): «Знай, о сын, что если будешь ты 
действовать как джавонмард, то сначала узнай, что такое джавонмарди - 
(курсив и выделение наши - Р.М.) и откуда происходит оно» [8, 104]. 

Муджтахид (араб.- ревностный, прилагающий усилия) – мусульман-
ский богослов и законовед, обладавший в средние века иджтихадом (правом 
самостоятельного толкования религиозно-правовых вопросов). В суннизме 
муджтахид - основатель и глава мазхабов (богословско-юридических школ). 
В шиизме – представитель наиболее влиятельных кругов высшего шиитского 
духовенства: «И если кази является муджтахидом, то это дозволено»[8, 73]. 

Мурид – (араб.) - лицо, поступившее под начало к «старцу»2 (пиру, 
шейху, муршиду), отказавшееся от собственной воли, обязавшееся выполнять 
только приказы «старца»: «Как хочешь, так и говори, только не запутывайся 
в словах, но одежду и тело держи в чистоте, а муридов заведи крикливых» 
[8, 71]. 

Сахибдиван (араб.+ перс.) – начальник дивана, т.е. приказа (госучреж-
дения). Это сложное слово, которое образовано путём слияния основ: первое 
слово - «сахиб» - арабского происхождения, а второе – «диван» - персидского 
происхождения. Сахибдиван ведал всеми поступлениями в городскую казну, 
всей отчётностью и имел очень большой авторитет:3 «Так слыхал я, что Абул-

                                                
1 Энциклопедия персидско-таджикской прозы. – Душанбе: Главная научная редакция 
Таджикской Советской Энциклопедии, 1986. -480с.; Словарь иностранных слов. – М.: 
Советская Энциклопедия, 1964. -784с.; Большая Советская Энциклопедия (http: //bse.sci-
lib.com., Дата обращения: 12.04.2011.)   
2 Кабус-наме: исторический глоссарий (проект Vostlit). (http: //interpretive.ru. Дата обращения: 
25.01.2012.).  
3 Исторический словарь. (http: //enc-dic.com. Дата обращения: 25.01.2012.). 
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фазль Балами дал Сахлю Худжанди должность сахибдивана Самарканда» [8, 
96]. 

Суфий (суфи)  (арабский термин) - последователь мистического течения 
в исламе – тасаввуфа, зародившегося в VIII веке на территории 
современного Ирака и Сирии. В те века название аскетов и проповедников, 
носивших власяницу (суф): «Так слыхал я, что как-то раз шли вместе два 
суфия, у одного ничего не было, а у другого было пять динаров» [8, 107]. 

Тарикат (араб.:  путь, направление, религия) - обозначение мисти-
ческого направления, имеющего целью духовное самоусовершенствование, 
чаще под руководством «старца» (шейха, пира): «А если мятежный бедняга 
от небрежения и невежества упустит из рук повода воли и невольно 
пройдёт несколько шагов по бездорожью, повинуясь шайтану и страстям 
повелевающей творить зло души и сойдёт с пути шариата и тариката 
Мухаммадова, да благословит Аллах его, и дом его, и всех сподвижников его, 
праведных и  чистых, по милости и благости бесподобной своей подай тому 
несчастному слабому рабу избавление от заблуждения и бездорожья и 
капканов отвергнутого и проклятого шайтана» [8, 14]. 

Факих – (араб.) - законовед, знаток законов шариата и исламской 
религии: «Если диспут будет с факихами, прежде всего выдвигай традицию 
и традицию предпочитай аналогии и возможности» [8, 71]. 

Фетва (араб.) – шариатское заключение и постановление, которое 
выносится главой мусульманской общины – муфтием по различным 
религиозно-правовым и социально – политическим вопросам: «Имей всегда 
наготове ответ, но пока не обдумаешь хорошенько вопрос, фетвы не давай 
без основания» [8, 71]. 

Шариат (араб.) – комплекс верований и религиозно-правовых норм, 
которым должен следовать мусульманин. Нормы шариата охватывают две 
области: отношения человека с Богом и его отношения с другими людьми и 
общиной, регулируя практически все сферы повседневной жизни:1  «Ради 
утверждения и упрочения законов мудрости, ради поддержания и подкреп-
ления основы действий и поступков он научил людей знанию и мудрости, 
шариату и тарикату, как об этом сказал Всевышний, всеславный и 
всемогущий Аллах: « Нет ни зёрнышка в тёмных уголках земли, ни влаж-
ности, ни сухости, не предусмотренных в ясном Писании» [8, 115]. 

Шахна – арабский термин, обозначающий лицо, следящее за порядком 
в городе, градоначальник: «Тотчас же он назначил двух дворцовых гулямов 
(рабов), чтобы они поехали в Нису и вызвали шахна области» [8, 100]. 

                                                
1 Энциклопедия Кругосвет  (http:// www.krugosvet.ru. Дата обращения: 25.01.2012.)  
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Михраб (араб.)– ниша в стене мечети, показывающая направление на 
Мекку, т.е. сторону,  куда мусульманам надлежит обращаться во время 
молитвы: «Он только что окончил свои молитвы и сидел, прислонившись к 
михрабу, как вдруг к нему подошёл джинн, опустился перед ним на колени…» 
[8, 207]. 

Муфти, муфтий – (араб, муфти, от «афта» - высказывать мнение) у му-
сульман - высшее духовное лицо, облечённое правом выносить решения по 
религиозно – юридическим вопросам, давать разъяснения по применению 
шариата: «Был он муфти, проповедником и сборщиком заката в Зангане» [8, 
30]. 

Надим – (араб.) - приближенный шаха, допускавшийся к нему в 
неприемные  дни; надимы занимали шаха беседой и принимали участие в его 
развлечениях: «Знай, о сын, что если даёт тебе царь звание надима, то, если 
нет в тебе нужных для надима качеств, ты не принимай» [8, 89]. 

Сахибберид – (араб.+лат.) - в средневековом Иране - начальник царской 
почты, ведавший рассылкой гонцов и курьеров, а также возглавлявший 
тайную полицию того времени при шахском дворе: «Проводника он сделал 
сахибберидом, бесстрашного – палачом, лекаря – везиром, а храброму 
солдату отдал дочь, назначив его сипахсаларом» [8, 242]. 

Сипахсалар (перс.) – сложное слово, образованное путём слияния 
основ: «сипах» – «армия, войско», «салар» - «глава, предводитель». Следует 
отметить, что термин «сипахсалар» имеет аналог в русском языке, 
соответствующий слову «военачальник»,  но в «Энциклопедии персидско-
таджикской прозы» он используется в качестве примера безэквивалентной 
лексики. 

Сура (арабск.) – глава Корана, священной книги мусульман, записанной 
со слов пророка Мухаммада и считающейся «откровением Божьим»; Коран 
состоит из 114 сур, которые, в свою очередь, делятся на стихи-аяты: «Она 
писала пером неведения на листах беспечности аяты и суры этого знамения, 
упрекала меня и произносила этот бейт…»[8, 123]. 

Хакан (тюрк.)– титул средневекового правителя. Это слово тюркского 
происхождения, и первоначально его относили только к правителям 
тюркских династий, но затем оно получило более широкое распространение: 
«Отец сосватал сыну благородную дочь хакана Чина и стал готовить 
пышную свадьбу» [8, 215]. 

Хутба (арабск.) – у мусульман молитва, читаемая специальным лицом – 
хатибом во время пятничного полуденного богослужения, а также в дни 
больших праздников и по особым случаям. В хутбе обязательно упоминается 
имя царствующего правителя; это упоминание равносильно признанию его 
власти: «Сокровенные помыслы его верных рабов и мысли сочувствующих со-
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ветников с каждым часом, каждый миг приходят к твёрдому убеждению, 
что основа этой державы будет вечной, что вознесённый дворец этого го-
сударства – да будут вечно новыми его стены и колонны! – будет защищён 
от превратностей судьбы стеной безопасности и спокойствия, что Иран 
будет присоединён к Турану, что хутба, чеканка и минбары других стран 
мира будут украшены титулами и обращением к его величию…»[8, 119]. 

Диван (перс.)– канцелярия, присутственное место – в мусульманских 
странах в средние века  налогово-финансовое ведомство. В Османской 
империи и некоторых других странах – совет при государе. Слово арабского 
происхождения: «Слыхал я, что Сахиб Исмаил ибн Аббад (было это в 
субботу) что-то писал в диване» [8, 90]. 

Хаджиб (от арабского аль-хаджиба – закрывать, не допускать) – 
высокая чиновничья должность в мусульманских странах Средневековья: 
«Был среди хаджибов моего отца один хаджиб» [8, 36]. 

Кутвал (инд.) – комендант крепости. В официальных документах 
сельджуков Малой Азии имеется грамота, в которой расписаны права и 
обязанности кутвала крепости Коньи. Слово индийского происхождения: 
«После этого малика взялась за перо и написала письмо кутвалу…»[8, 266]. 

Муэззин (араб. муаззин, муаддин, буквально - объявляющий,  пригла-
шающий) – служитель мечети, провозглашающий призыв мусульман к 
молитве (азан): «Он провёл в томлении всю ночь, пока на востоке не 
забрезжил истинный рассвет, пока муэззин не воскликнул: «Спешите на 
молитву!» - и пробудитель - петух не закричал: «Спешите! Утро!» [8,191]. 

Дервиш, дервиши (перс.) – мусульманские мистики, приверженцы 
суфизма. Основу учения дервишей составляет идея личного общения чело-
века с Богом путём мистического экстаза (от молчаливого созерцания и само-
углубления до общих молений вслух, сопровождаемых пением, музыкой, 
ритуальными танцами). Слово персидского происхождения, в буквальном пе-
реводе означает «бедняк, нищий»: «Когда он доехал до Арафата, попался ему 
навстречу нищий дервиш, босоногий, терзаемый жаждой и голодом» [8, 19]. 

Тафсир – (араб., букв. «разъяснение») – исламская наука толкования и 
комментирования аятов Корана: «А ещё ко всему тому, что я сказал, ты 
должен знать наизусть Коран, знать кое-что из тафсира, помнить кое-что 
из фикха, знать предания о пророке, мир над ним, знать кое-что из науки 
шариата и вообще не быть лишённым познаний об этих делах, чтобы, если 
зайдёт об этом на царской беседе речь, смочь дать ответ на вопрос и не 
нужно было идти к кази и факихам» [8, 89]. 

Таким образом, при анализе безэквивалентной лексики «Кабуснаме», 
«Синдбаднаме», «Сказок» («Семь приключений Хатема», «Рассказ о пророке 
Сулеймане, птице Симург и предопределении судьбы», «История султана 
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Санджара», «Рассказ о Хабибе Аттаре и об Адеше», «Рассказ о шахе 
Аурангзебе и Ходже Махди», «Рассказ о малике Нушафарин Гавхартадж и её 
невероятных приключениях»), опубликованных в «Энциклопедии персидско-
таджикской прозы», нами было выявлено 25 терминов, относящихся к 
изучаемой теме. Это в основном термины арабского языка (17), относящиеся: 
1) к образцам религиозной лексики (13: муджтахид, суфий, тарикат, факих, 
фетва, шариат, михраб,  муфти, сура, хутба, муэззин, мурид, тафсир);  

2) к административной лексике (4: шахна, надим, амиль, хаджиб). Нами 
выявлены также 4 термина персидского происхождения,  которые относятся к 
административным терминам (джавонмарди,  диван,  дервиш, сипахсалар), а 
также по одному термину индийского (кутвал) и тюркского происхождения 
(хакан),  также относящиеся к административной лексике. В ходе анализа 
были обнаружены  четыре сложных слова – «сахибдиван», «сахибберид», 
«джавонмарди», «сипахсалар»,  которые образованы путём слияния основ. 
Слово «сахибдиван» состоит из двух компонентов, первый из которых – 
«сахиб» - арабского происхождения, а второй компонент – «диван» - 
персидского происхождения. Данное слово означает «начальник дивана, т.е. 
приказа (госучреждения)». Второе слово – «сахибберид» - также состоит из 
двух компонентов, первый из которых – «сахиб» - арабского происхождения, 
означает «господин», а второй компонент – берид, от латинского veredus. По 
разъяснению академика В.В. Бартольда, это слово означало почту,  служив-
шую только для перевозки правительственных гонцов и донесений пра-
вителям. Таким образом, данный термин означал начальника царской почты, 
ведавшего рассылкой гонцов и курьеров, а также возглавлявшего тайную 
полицию того времени при шахском дворе. Это свидетельствует о том, что 
элементы, заимствованные из других языков, свободно комбинировались с 
исконно персидскими словами. Сложные слова  «джавонмарди» и «сипахса-
лар»  являются исконно персидскими. 

Исследование позволяет придти к заключению о том, что область 
употребления рассмотренных нами в данной статье арабских и персидских 
терминов, использованных в «Энциклопедии», может быть достаточно четко 
разграничена. Арабские слова использовались в основном в сфере офици-
альной религии, а персидские, а также индийский и тюркский термины – в 
области административного управления. Данная тенденция может быть объ-
яснена тем, что на территории Маверранахра в Х веке ислам принял повсе-
местное распространение и был официальной религией, в то время как в 
сфере административного управления господствовали традиции, сложив-
шиеся при дворе персидских царей. Знакомство с литературными произ-
ведениями, содержащими образцы безэквивалентной лексики,  даёт возмож-
ность читателю более полно ознакомиться с реалиями жизни того времени, 
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когда создавалось произведение, составить для себя вполне целостную кар-
тину жизни различных слоев средневекового общества, его социального ус-
тройства, религиозных представлений, культурного взаимодействия с раз-
личными племенами и народами. Данный слой лексики лишний раз подт-
верждает тот факт, что даже сказки, особенно литературные, несут в себе чер-
ты реальной жизни и вполне могут быть восприняты как документы эпохи.     
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В данной статье предпринята попытка классификации  безэквивалентной 
лексики «Энциклопедии персидско-таджикской прозы» в переводе на русский язык. 
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Основная масса выявленных автором безэквивалентных слов - это слова арабского 
языка. При анализе безэквивалентной лексики «Кабуснаме», «Синдбаднаме», 
«Сказок», входящих в «Энциклопедию персидско-таджикской прозы», было 
выявлено 25 терминов, относящихся к изучаемой теме. Это в основном термины 
арабского языка (17), относящиеся: 1) к образцам религиозной лексики (13) и 2) 
административной лексики (4), 4 термина персидского происхождения,  а также 
по одному термину индийского и тюркского происхождения,  также относящиеся к 
административной лексике. В ходе анализа были обнаружены  четыре  сложных 
слова, образованные путём слияния основ. 

 
M. A. Rakhmatulloyeva 

Semantic Analysis of non-Equivalental Administrative and Religious Vocabulary in 
RussianTranslation of “Encyclopaedia of Persion-Tajik Prose” 

Key words:  non-equivalental vocabulary, “Encyclopaedia of Persian-Tajik Prose”, vocabulary of 
Arabic origin, vocabulary of Persian origin, religious terminology, administrative terminology 

An endeavour of classification of non-equivalental vocabulary in the Russian 
translation of “Encyclopaedia of Persian-Tajik Prose” is undertaken in the article. The 
basic stock of non-equivalental vocabulary elicited by the author consists of the words of 
Arabic origin. While analyzing the non-equivalental vocabulary of “Kabusname”, 
“Sindbadname”, “Fairy-Tales” included into the Encyclopaedia the author revealed 25 
terms related to  the theme studied.These are mainly the terms of the Arabic language: 1) 
samples of religious vocabulary (13); 2) terms of Persian origin and per one term of 
Indian and Turkic origin. In the course of analysis the author discovered 4 compound 
words formed by means of stems merging. 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ В СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ЯЗЫКАХ 

 
Великий французский философ, один из основоположников позитивизма 

и социологии Огюст Кант (1798-1857) отмечал, что  «невозможно глубоко 
познать ни одну науку, не изучив её историю». 

Астрономия, наука о Вселенной, одна из самых древних наук, которая 
изучает положение и движение небесных тел в пространстве, физическое 
строение, происхождение и развитие небесных тел, их систем и вселенной в 
целом. Объектами её исследований являются планеты и их спутники, кометы 
и метеоры, солнце и звёзды, туманности и материя, заполняющая косми-
ческое пространство, галактика и  внегалактические объекты. 

Астрономия, подобно многим другим современным наукам, переживает 
период стремительного развития, обусловленного техническим прогрессом. 
Появились и появляются новые отрасли и методы исследований, такие как 
радиоастрономия, инфракрасная и ультрафиолетовая, рентгеновская астроно-
мия, гамма-астрономия, космохимия, ракетная и спутниковая астрономия и 
др. В странах средневекового Востока астрономия считалась одной из 
развитых естественных наук. Календарь, время определения религиозных 
обрядов, продолжительность суток, в том числе время наступления религи-
озного акта (намаза) были основаны на астрономических наблюдениях. 

В людях всегда жило инстинктивное сознание того, что небо над нами 
было источником и сущностью их жизни в более глубоком смысле, чем земля 
(доставлявшая им продукты питания). С неба исходили свет и тепло. Там 
описывали свои орбиты небесные тела – Солнце и звёзды. Там пребывали 
боги, которые управляли судьбой человека и выражали свою волю при 
помощи звёзд. Небо было близким, звёзды принимали участие в жизни 
людей. Изучение звёзд смело раскрыть тайны этого высшего мира, и  было 
самой благородной целью, ради которой человеку стоило напрягать мыш-
ление и  прилагать духовные усилия. 

Таким образом, астрономические явления вошли в жизнь ещё первобыт-
ного человека как часть окружающей его среды, тесно связанной со всей его 
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деятельностью. Наука началась не с абстрактного явления - стремления к 
истине и знанию; она возникла как часть жизни, вызванная стихийным 
зарождением социальных потребностей. 

Астрономические явления смены дня и ночи регулируют жизнь человека 
и животных. Первобытные племена часто с большой точностью определяют 
время дня по высоте Солнца. Это необходимо им для того, чтобы регули-
ровать дневную работу. Миссионеры сообщают, что в ясные дни аборигены 
сходятся на утренние собрания точно в назначенный час, тогда как в 
облачные дни они могут ошибаться. Европейские крестьяне могли делать то 
же самое, пока церковные и карманные часы не сделали это излишним. В тех 
случаях, когда был необходим более точный метод, длина тени измерялась 
шагами. Другое важное явление, определяющее человеческую деятельность – 
смена времён года, в высоких широтах это – чередования мёртвой зимы и 
изобильного лета; вблизи экватора – сухих и дождливых сезонов. Первобыт-
ные охотники  и рыболовы зависели от циклов жизни и миграции животных. 
Крестьяне и скотоводы регулировали свою работу – посев и жатву, кочев-
ники - со стадами, в зависимости от времён года. При этом они руко-
водствовались своим опытом в определении сезонных изменений природы. 

Внимание к небесным явлениям стало необходимым, когда труд принял 
более сложные формы и начали ощущаться новые потребности. 

Когда кочевники или рыбаки превратились в торговцев, путешествен-
ников, им понадобилось ориентироваться в пространстве, для этой цели они 
использовали небесные тела: днём—Солнце, ночью—звёзды. Таким образом,  
пробудился их интерес к звёздам. В самой ранней литературе арабов звёзды 
уже имели особые названия. Полинезийцы и микронезийцы, которые были 
опытными моряками, при плавании по Тихому океану пользовались звёздами 
для определения часа ночи, точки восхода и захода звёзд служили  небесным 
компасом, по которому они управляли ночью своими судами.  

Вторым побудительным мотивом, приведшим к тщательному наблю-
дению небесных явлений, была потребность измерять интервалы времени. 
Старейшим практическим применением астрономии был счёт времени, из 
которого позднее развилась наука. Периоды Солнца и Луны  (т.е. год и месяц) 
являются естественными единицами счёта времени, но иногда в качестве 
любопытных результатов более высокой ступени развития знаний появлялись 
и другие периоды, такие как период Венеры  у мексиканцев и период 
Юпитера у индийцев. Годичный период Солнца проявляется в сезонных 
изменениях, но период лунных фаз более заметен и вследствие своей 
краткости более практичен. Поэтому лунный календарь преобладал везде, за 
исключением тех мест, где климатические и сельскохозяйственные сезоны 
выступали особенно явно. 
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Кочевые народы регулируют свой календарь целиком по синодическому 
периоду в 291\2 дня, через который фазы Луны  повторяются. Новый месяц в 
29 или 30 дней начинается каждый раз, когда на западном вечернем небе в 
виде тонкой дуги появляется новая Луна, следовательно, часы суток 
начинаются с вечернего часа. Луна служила для измерения времени. Это и 
послужило основой для становления культа Луны, поклонения ей как живому 
существу, которое своим возрастанием и  убыванием регулировало время. 
Первое её появление, а ещё более полнолуние, рассеивавшее темноту ночи, 
отмечалось как праздник и сопровождалось церемониями и жертвоприно-
шениями. Результатом этого было не только поклонение, но также и более 
пристальное наблюдение, что проявилось в любопытном делении зодиака на 
27 и 28 «лунных станций». Они представляли собой небольшие группы звёзд, 
удалённые друг от друга приблизительно  на 13, так что Луна при своём 
движении по небесной сфере каждую следующую ночь оказывается в 
следующей группе. Они были известны арабам под именем «манзил или 
манзила», индийцам как накиштра (т.е. «звезда») и китайцам как «Сю» 
(«ночлежный дом»). Так как лунные станции в этих трёх случаях по большей  
части одинаковы, то предполагалось,  что эти народы заимствовали их друг  у 
друга [4:17]. 

Лунный период является самой древней календарной единицей. Но даже 
при чисто лунном счёте такой важный период природы, как год, проявляется 
уже в самом факте существования двенадцати месяцев и двенадцати последо-
вательных названий месяцев, указывающих на их сезонный характер: месяц 
дождей, месяц молодых животных, месяц сева или жатвы. Постепенно разви-
вается тенденция к более близкому согласованию лунного и солнечного 
счёта. Большинство земледельческих народов использует в своих календарях 
как месяц, так и год, особенно в близких к экватору странах, где времена года 
меньше отличаются друг от друга. Так, например, полинезийцы и афри-
канские негры регулярно устраивают  церемонии в полнолуние, однако их 
праздники урожая зависят от времени года. Они знают, сколько лун должно 
пройти между жатвой и посевом, и какие месяцы подходят для сбора диких 
плодов и охоты. 

Здесь, однако, возникает затруднение, потому что даты новолуния и  
полнолуния смешиваются в солнечном году относительно календарных дат, 
так что фазы Луны не могут указать определённой сезонной даты. 

Лучшее решение в этом случае дают звёзды, движение которых уже было 
известно, поскольку их использовали для ориентировки в пространстве и во 
времени. Тщательное наблюдение показывает, что расположение звёзд в один 
и тот же час ночи регулярно изменяется со временем года. Постепенно то же 
самое расположение звёзд наступает раньше; самые западные звёзды в 
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вечерних сумерках, а на рассвете на восточном горизонте появляются новые 
звёзды, восходя всё раньше с каждым следующим месяцем. Это утреннее 
появление и вечернее исчезновение - так называемые «гелиакический восход 
и заход», определяемые годичным движением Солнца по эклиптике—
повторяются каждый год в одну и ту же дату. То же самое происходит с мо-
ментом, в который звезда восходит в вечерних сумерках (конец наблюдаемых 
восходов) или заходит перед самым рассветом, - так называемые 
«акронические» восход или заход.  

Звёздные явления - не единственное средство для фиксирования дат 
солнечного года: может быть использовано также и само Солнце. На реке 
Махакаш праздники начала сева определяются по заходу Солнца в точке 
горизонта, отмеченной двумя большими камнями. Жрецы индейского 
племени зуньи устанавливают самый длинный и самый короткий дни, 
отличаемые множеством церемоний, по тщательному наблюдению самой 
северной и самой южной точек восхода Солнца; то же самое имеет место и у 
эскимосов Гренландии, где из-за высоких широт этот метод более точен, чем 
где бы то ни было [3:47].  

Необходимость разделить и регулировать время разными путями 
приводила различные первобытные народы и племена к наблюдению 
небесных тел, и следовательно, к началу астрономического знания. 

Использование астрономических наблюдений в целях астрологических 
предсказаний также дало сильный толчок развитию  астрономии. Астрономия 
стран Ближнего и Среднего Востока воплотила в себе традиции древней 
астрономии, получившей особое развитие в Византии, Греции и в Индии. 

Подтверждение этому—оригинальные астрономические произведения 
средневекового Востока, изданные на персидско-таджикском языке. 

Астрономические наблюдения в Вавилоне производились жрецами, т.к. 
небесные светила играли важную роль в древневавилонской религии. Первые 
датированные наблюдения за светилами в древнем Вавилоне относятся к VII 
веку до н.э. [1:17]. Основной причиной, заставившей жителей древнего 
Египта и Вавилона изучать звёздное небо, была необходимость установления 
связи сезонных изменений вида звёздного неба с ходом различных 
земледельческих работ [5:36]. 

Когда Вавилон стал культурным центром всего Ближнего Востока, его 
язык и письмо вошли в употребление в качестве международного языка, 
признававшегося даже в Египте и Малой Азии [3: 30]. Ассирийцы воспри-
няли культуру покорённых ими вавилонян и развили дальше её формы и 
традиции. После завоевания Персидской империи Александром Македон-
ским Вавилон стал оказывать большое влияние на греческую науку своей 
богатой древней культурой  [5: 49]. 
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На протяжении этих столетий от Ашурбанипала до Александра, несмотря 
на смену династии, Вавилон оставался крупным торговым центром, столицей 
процветающей империи и культурным центром Ближнего Востока. 

Хотя астрономия Древней Греции и имела сильное влияние на астро-
номию стран Ближнего и Среднего Востока, персоязычная астрономическая 
терминология формировалась в регионах арабской астрономической терми-
нологии. Термины астрономии и астрологии были общими для этих отраслей 
науки. В средние века и даже позднее каждый астроном наряду с астро-
номическими наблюдениями занимался также  астрологическими предска-
заниями, т.к. верховных богослужителей прежде всего интересовали не 
астрономические наблюдения, а астрологические предсказания. В результате 
чего дальнейшие развития получила и наблюдательская астрономия. 

В связи с развитием её методов появилось большое число новых 
терминов. Астрономия в Средней Азии достигла значительного развития уже 
в средние века, её термины получили самое широкое распространение не 
только среди учёных, но и поэтов и писателей на протяжении ряда веков—
как в классической, так и в советской литературе.  

Таджикская астрономическая терминология как один из пластов словар-
ного состава таджикского языка своими корнями уходит в глубокую древ-
ность. Таджикские астрономические термины начали формироваться ещё в 
эпоху Халифа Мамуна (813-833) и находят своё дальнейшее  развитие в 
трактатах Абумахмуда Худжанди (ум. ок. 1000г.), Абу-Райхона Беруни (973-
1048), Ибн Сино (980-1037), Кутбиддина Ширази (1236-1311), Насриддина 
Туси (ум.в 1274), Алишаха Хоразми (1201-1274), в трудах, созданных пред-
ставителями самаркандской научной школы: Гиясуддином Джамшидом 
Кашани (ум.ок.1430), Кази-Заде Руми (1360-1429), Алоуддином Кушчи 
(ум.ок.1575) и наконец, в астрономических трудах великого просветителя 
таджикского народа Ахмада Дониша (1827-1897), а также в различных пер-
сидско-таджикских фархангах (словарях) и энциклопедиях.  

Астрономическое произведение Абурайхона Беруни «Тафхим» является 
одним из ценнейших источников научной терминологии персидского и 
таджикского языков, написанное автором на двух языках, сначала на фарси 
(таджикском), а потом на арабском. Астрономии посвящено около 70 сочи-
нений этого великого хорезмского учёного. П.Г.Булгалов, известный 
советский берунивед, писал: «Есть все основания считать Беруни не только 
одним из блестящих знатоков арабского языка Х-ХI вв., но и учёным, 
пытавшимся по-своему смело воздействовать на него, особенно в области 
астрономической терминологии». [1:10] 

Имя Улугбека прославлено в веках его звёздными таблицами, в которых 
он определил положение 1018 неподвижных звёзд с поразительной для того 
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времени точностью. Кроме того, весьма ценны данные наблюдений Улугбека 
над планетами [7:39]. 

В «Зидже» Алишаха Хоразми, посвящённой вопросам солнечно-лунных 
календарей, определения широты и долготы местности, восхода и захода 
небесных светил, тригонометрическим функциям и их применению в астро-
номических расчётах, теории движения планет и элементов их орбит, а также 
в «Манозил-ул-кавокиб»  Ахмада Дониша, посвященном вопросам астроло-
гии, ярко прослеживается история развития и формирования астроно-
мических терминов. 

«Гиёс-ул-лугот» занимает особое место по охвату научной терминологии 
в истории таджикской лексикографии. Автор, дав пояснение космонимов 
звёзд и созвездий в отдельных словарных статьях, также детально раскрывает 
понятия, относящиеся к элементам орбиты, конфигурации планет, точкам 
небесной сферы, очертаниям созвездий неба и к другим понятиям 
теоретической и практической астрономии. Продолжение этой линии 
отчётливо наблюдается на «Звёздной карте» Османской энциклопедии, где в 
основном зафиксированы арабские названия наиболее известных созвездий 
неба, преимущественно в таджикском  морфологическом оформлении (Дуби  
Акбар, Хути Чануби и др.). Все 48 единиц созвездий классического периода 
имеют исконно арабские названия.  Остальные названия созвездий, которые 
были открыты после 1600г., имеют таджикские названия, например, 
Хайкалтарош, Товус, Паргор, Барбат [7:26]. 

За рубежом по истории формирования астрономической терминологии 
опубликован ряд работ. Р.Н. Аллен в предисловии к своей книге «Названия 
звёзд» отмечает, что названия звёзд в основном арабские, частично греческие 
и латинские [7:68]. 

Каталог астрономических терминов Византии, разработанный известным 
историком науки О.Нейгебауэром, является новой страницей в изучении 
астрономии классического периода.  
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М.Г. Саидова 

История формирования астрономической терминологии в сопоставляемых 
языках  

Ключевые слова: солнце, звёзды, небесное тело, луна, месяц, астрономия,терминология  
Данная статья посвещена астрономии, которая подобно многим другим совре-

менным наукам, переживает период стремительного развития, обусловленного 
техническим прогрессом. Следует отметить, что астрономия, наука о Вселенной,- 
одна из самых древних наук, которая изучает положение и движение небесных тел 
в пространстве, происхождение и развитие небесных тел, их систем и Вселенной в 
целом В странах средневекового Востока астрономия считалась одной из развитых 
естественных наук. Календарь, время определения религиозных обрядов, продолжи-
тельность суток, в том числе время наступления религиозного акта были основаны 
на астрономических наблюдениях. Необходимо отметить, что персоязычная ас-
трономическая терминология сформировалась в арабских регионах в средние века. 
В связи с развитием её методов появилось большое число новых терминов. Астро-
номия в Средней Азии достигла значительного развития, и её термины получили 
самое широкое распространение не только среди учёных, но и поэтов и писателей 
на протяжении ряда веков - как в классической, так и в советской литературе. 

 
M. Saidova 

The History of Astronomy Vocabulary Formation in Correlated Languages 
Key words: sun, stars, heavenly body, moon, crescent, astronomy, terminology 

The given article is devoted to astronomy which like other modern sciences has been 
sustaining the period of impetuous development preconditioned by the technical progress. 
It is worth mentioning that astronomy, the science about the Universe, is one of the most 
ancient ones which studies the position and movement of heavenly bodies in space, their 
origin and development, their systems and the Universe upon the whole. In the countries of 
the mediaeval East astronomy was considered as one of the developed natural sciences. 
Calendar, the time of determination of religious retes, durability of day and night were 
based on astronomical observations. One  ought to note that Persian-language astronomic 
terminology formed in Arabian regions in the time of Middle Ages. A lot of new terms 
appeared being associated with it. Astronomy in Middle Asia achieved considerable 
development and its terms disseminated widely not only among scholars; poets and writers 
resorted to them in the course of centuries either – both in classical and Soviet literature.
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ОИНИ НАВИСАНДАГЇ ВА ШАХСИЯТИ  НАВИСАНДА  
АЗ ДИДГОЊИ АБДУЛЊАМИДИ КОТИБ 

 
Абдулњамиди Котиб яке аз шахсиятњои беназири таърихи адаби 

Арабу Аљам буда, бо сењри ќалам ва истеъдоди фитриву фикрї номи 
худро дар сафањоти таърих љовидона сабт намудааст. Рољеъ ба рўзгор ва 
осори арзишманди ин чењраи мондагор рисолоту маќолоти 
андешамандони ватаниву хориљї таълиф шудаанд, ки њар яке дар 
омўзиш ва шинохти љанбањои мухталифи рўзгор ва шахсияти мавсуф 
ањамияту арзиши баландеро соњибанд. Дар ин замина бештар 
донишмандон ба монанди Ањмад аз-Зайён, Тоњо Њусайн, Эњсон Аббос, 
Њусайн Хатибї, Фирўз Њарирчї, Нуруллои Кисої, Низомиддин Зоњидов 
ва чандин нафари дигар аз донишмандон изњори назар кардаанд. Дар 
адабиётшиносии тољик аввалин нафаре, ки ба рўзгор ва осори 
Абдулњамиди Котиб бештар таваљљўњ намудааст, Н.Зоњидов мебошад. 
Мавсуф рољеъ ба ин масъала маќолоти арзишманде ба таълиф расонида, 
дар китоби арзишманди худ «Насри арабизабони адабиёти форсу тољик 
дар асрњои VII-IХ» перомуни ин мавзўъ як ќатор рисолоти илмии марбут 
ба ин мавзўъро баррасї намуда, иштибоњот ва гумонњои марбут ба 
рўзгор ва корномаи Абдулњамиди Котиб бударо ислоњ намудааст. 
Њарчанд пажўњиши Н.Зоњидов рољеъ ба рўзгор ва осори Абдулњамиди 
Котиб тањќиќоти комил мањсуб шавад њам, пањлўњои мухталифи 
эљодиёти вай њанўз њам ба омўзиш ниёз дорад. 

Рољеъ ба маќому мартаба ва шахсияти адабии Абдулњамиди Котиб 
дар сарчашмањову манбаъњои таърихиву адабї мулоњизоти арзишманде 
баён гардидааст, ки худ тасбити бузургї ва шањомати ў дар илму адаб 
мебошад. Чунончи, муаллифи “Китобу-л-вузаро ва-л-куттоб”-и 
Љањшиёрї, ки яке аз донишмандони бузурги ањди ќадим  буд, мефармояд: 
“Исми ў Абўѓолиб Абдулњамид ибни Яњё ибни Саъд буда, китобат бо 
Абдулњамид шурўъ шуд ва бо Ибни Амид хотима ёфт” (8,106). 
Донишманди дигаре чун Тоњо Њусайн дар васфи Абдулњамид ва Ибни 
Муќаффаъ гуфтааст: «Ин ду нависандаро метавонем пешвоёни насри 
фаннї бидонем. Аммо дар Абдулњамид, дар сухани ў айбе нест, њатто 
наметавон нависандае ёфт, ки дар фасоњати лафзу балоѓати маъно ва 
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истиќомати услуб ба пояи ў бирасад. Ў арабиро бењтар аз њар каси дигар 
менавишт ва аз њар каси дигар ба овардани маонии мухталиф ва адои 
онњо тавонотар буд» (5,67).  

Аз чунин ишороти донишмандон маълум мешавад, ки Абдулњамиди 
Котиб шахсе буда, аз замони зиндагиаш то ба имрўз ањли илму адаб 
мадњу ситоишашро аз муњимтарин рисолати худ шуморидаанд. Ин 
абармарди эронинажод дар бунёдгузории насри арабї хадамоти 
чашмрасе анљом дода, мактаби худро бунёд гузошт ва пас аз ў пайравони 
зиёде дар ин мактаб рушд кардаанд.  

Њадафи таълифи ин маќола дар бозгў ва бозшинохти мулоњизоти 
Абдулњамиди Котиб рољеъ ба нависандагон мебошад, зеро мавсуф дар 
рисолаи худ “Нома ба дабирон” рољеъ ба рисолати нависанда ва шеваи 
нигорандагї андешањои арзишманде баён доштааст, ки њанўз њам 
ањамияти худро аз даст надодаанд. Рисолаи мазкур дар кутуби мухталифе 
монанди “Субњу-л-аъшо фї фанни-л-иншо”-и  Ќалќашандї, (3,1,85-88), 
“Китобу-л-вузаро ва-л-куттоб”-и Љањшиёрї (8, 108-114)  ва “Љамњарату 
расоили-л-араб” Ањмад Закї (4,2,455-460) дарљ ёфтааст.  

Абдулњамид дар рисолаи мазкур пас аз њамди Парвардигор 
ањамияти китобат ва шахсияти котибро баён намуда, таъкид месозад, ки: 
“Парвардигор нависандагонро дар олитарин табаќоти мардум ќарор 
дода, онњоро аз дигар табаќаи мардум болотар гардонидааст, зеро бо 
онњо умури хилофат низом меёбад ва умури он сомон мепазирад. 
Парвардигор ба насињатњои нависандагон подшоњонро ислоњ мекунад ва 
аз панду андарзњои онон шањрњо обод мешавад. Подшоњ аз нависанда 
бениёз натавонад буд ва котиб барои подшоњ манзалаи гўшест, ки бад-он 
мешунавад ва чашмест, ки бад-он мебинад ва дастест, ки бад-он њамла 
мекунад» (8,108; 3,1,85) 

Аз мулоњизоти мавсуф аён аст, ки нависандагон дар њар давру замон 
ва мароњили таърихї дар рушду нумўи соњањои гуногуни љомеа ва 
пешрафти сиёсати њукком наќши боризеро соњиб мебошанд. Табиист, ки 
кулли ањли ќалам дар шахсияту њайсият ва рафтору кирдор, њамчунин 
донишу истеъдод њамсанг нестанд. Дар ин маврид Абдулњамиди Котиб 
дар рисолаи мазкур пас аз баёни ањамияти китобату котиб шартњои 
нависандаро зикр мекунад ва рисолати як нависандаи воќеиро ба 
даќиќбаёнї ва ба шеваи хос ташрењ медињад, яъне равшан мешавад, ки 
мавсуф кулли ањли ќаламро барои њокимон муњим донистааст. Пас тавзењ 
додааст, ки подшоњон бояд дар интихоби нависандаи ростин таваљљўњ 
зоњир намоянд ва дар ин тасмим сањланкорї наварзанд. Шарти асосии 
нависандагиро мавсуф дар донишмандии њар нависанда медонад. 
Чунончи, «Нависандае, ки подшоњ ё њар маќоми олии дигаре ўро 



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                         ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 215 - 

мањрами умури хеш ќарор медињад, бояд бар риштањои гуногуни илм ва 
иќдому сукут комилан воќиф бошад» (8,108; 3,1,85). 

Илова бар донишмандии нависанда Абдулњамиди Котиб лозим 
медонад, ки нависанда бояд аз иќдомот ва тасмимоти љомеа ва хомўшии 
он низ огоњ бошад. Шарти дуюми нависандагиро дар покдоманиву 
адолат ва рознигањдориву боинсофии нависанда медонад. Зањмату 
садоќатварзии нависанда ва љўяндагиву рушди маънавии ўро низ аз 
шартњои навбатии нависанда донистааст. Чунончи: «Покдоманию 
додгустарї ва инсофро пешаи худ кунад ва асрорро пинњон дорад. Дар 
сахтињо бовафо бошад ва њодисањои ояндаро пешбинї кунад» (8,109; 
3,1,86). 

Абдулњамиди Котиб дар ин замина лозим медонад, ки нависанда 
санъати пешбинии њодисањо ва воќеоти рўзгорро дошта бошад. Манзури 
нависанда аз пинњондории асрор марбут ба котибони дарбор мебошад, 
зеро аксари њодисањову воќеоти марбути љомеа аз дасти сиёсат маншаъ 
мегирад. Аз ин лињоз, Абдулњамиди Котиб сиёсатдонии нависандаро низ 
муњим медонад.  

Шарти дигаре, ки ањамияти онро мавсуф ба нависандагон шарт 
медонад, ахлоќу одоби нависанда мебошад. Ба андешаи Абдулњамиди 
Котиб нависанда дар пўшоку хўрок, нишасту бархост ва муносабот бо 
љомеъ мутаваљљењи худ бошад, зеро ахлоќу одоб ва хоксориву фурўтании 
нависанда ўро азизу мукаррам байни љомеа месозад. Баъд аз чунин 
пешнињодњои судманд дар фасле, ки донистани онњо барои нависанда 
њатмист, чунин менигорад: «Фанњои мухталифи адабро фаро гиред ва дар 
дин андеша кунед, ба Ќуръони Парвардигор ва фароизи динї олим 
бошед, забони арабї ва адаби онро биёмўзед» (8,110; 3,1,86). Аз гуфтори 
ин донишманди фарњехта равшан мегардад, ки нависанда бояд аз фунуни 
мухталифи адаб ва дину оин ва китоби осмонї мутолиаи амиќ дошта 
бошад. Олим будан дар Ќуръон ва донистани забони арабиро муњим 
мешуморад ва дар идомаи андешааш чунин тавзењ додаст, ки «забони 
арабї шуморо аз хато дар гуфтор нигоњ медорад» (8,110; 3,1,86).  

Пайваста ба навиштан иштиѓол варзиданро низ муаллиф барои 
нависанда муњим медонад: «Дар навиштани хат бикўшед, зеро он зевари 
расоили шумост» (8,111; 3,1,86). 

Шарти дигаре, ки Абдулњамиди Котиб ба нависанда лозим 
шуморидааст, донистани ашъор ва дарки маониву мушкилоти он 
мебошад: «Дар ривояти ашъор шинохти кофї ба даст оваред ва маъонию 
мушкилоти ашъорро бидонед» (8,111; 3,1,87). 

Донистани илми њисобро низ ба андозаи муайян ба нависанда 
муњим шуморидааст. Чунончи: «Аз назар дар илми њисоб низ ѓофил 
набошед, зеро њисоб мўљиби ќавоми амри хирољ аст» (8,112; 3,1,87).  
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Абдулњамиди Котиб баъд аз шарњи як-яки шарти нависандагї 
нависандагонро дар пешаи худ пайрави ахлоќи њамида будан ва расидан 
ба фазоили некї даъват мекунад. Аз андешањои мафсуф метавон дарк 
намуд, ки нависанда бояд пероста бо ахлоќи њамида бошад. Аз ин рў, ба 
таъкид мегўяд, ки «Нафсњои хешро аз орзую тамаъ њифз кунед, зеро 
сабаби хорї ва табоњии нависандагон аст» (8,112; 3,1,87).  

Абдулњамиди Котиб дар мавриди аъмоли зиште, чун дурўѓгўиву 
суханчинї изњори назар намуда, барои камолоти маънавї ва шахсияти 
воќеии нависандагон алфози дурўѓ ва суханчиниро ба шахсияти эшон 
марбут намедонад. Такаббуру лофзанињои бењударо низ ба шаъну 
шарафи нависандаи ростин шоиста намешуморад. Чунончи: «Пешаи 
хешро аз њар навъ дурўѓгўї пок созеду худро аз суханчинї барњазар 
доред. Аз такаббуру лофзанї бипарњезед, зеро он адовате аст, ки бекина 
гирд омадааст» (8,113; 3,1,88). 

Як нуќтаи муњиме, ки Абдулњамиди Котиб риояи онро дар 
нависандагї шарт шуморидааст, бузургдории гузаштагони худ мебошад. 
Ва ањли адаб, ки ба ќавле муаллими љомеа њастанд, бояд љомеаро ба 
касбу пешаи шоистаи пешиниён, ки аз гузаштаи дигар муфидтар  
мебошад, тавсия намоянд: «Гузаштагони хешро арљманд доред ва ба 
касби онњо, ки ба фазлу адолат ва шарофат аз пешиниёни мо шоистатар 
аст, тавсия кунед» (8,113; 3,1,88).  

Расму русуми дўстиву садоќатварзии наздиконро низ ба 
нависандагон њатмї мешуморад. Дар лањазоти сахт ва рўзи бади дўстон 
лозим медонад, ки нависандагон аз дўстони худ дурї наљўянд. Ва лозим 
мешуморад, ки дар њар вазъият ба якдигар кўмакрасону њамдарди 
якдигар бошанд. Як нуктаи муњим ин аст, ки муаллиф машварат ва аз 
њамдигар омўхтани фазилату донишро барои нависандагон њатмї 
мешуморад. Ва миёни эшон набояд такаббур ва њасудї бошад. Њар 
нависандае, ки аз дигар њаммаслаки худ таљрибадору донишмандтар аст, 
донистањои худро ба дўстони нависандааш бигўяд, то эшон низ бохабар 
гарданд: «Агар замона яке аз њамдўстони шуморо гирифтори сахтї 
намуд, бар ў лутфу марњамат кунеду ўро ёрї намоед, то ба њолати 
нахустини худ бозгардад ва дар дидори дўстонатон бошед, аз њоли онон 
бохабар бошеду эшонро икром кунед ва бо њамдигар машварат намоед 
Аз фазли таљриба ва маърифати ќадимаш истионат љўед. Њељ яке аз шумо 
нагўяд, ки ман аз Марвон (Марвон ибни Муњаммад охирин халифаи 
Уммавиён 744-750с.) бинотарам ва дар кашидани бори гарони тадбир аз 
њама беш тавонотарам, зеро донотари ду мард назди хирадмандон касе 
аст, ки ѓурурро дар пушти худ афканд ва дўсти худро донотар аз хеш 
бубинад» (8,113; 3,1,88). 
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Ба дониш ва таљриба такя намуданро барои нависандагон амали нек 
мењисобад ва нависандаи худписанду ботакаббурро мазаммат мекунад.  

Аз мутолиаву баррасии рисолаи мазкур равшан мегардад, ки 
Абдулњамиди Котиб дар мавриди рисолати нависанда ва шеваю  шарти 
нигорандагї андешањои арзишманд ва дорои ањамиятро баён дошта, ки 
ин мулоњизоти мавсуф баъд аз гузашти чандин аср њанўз њам боиси 
истиќболу пазирої ва пайравї мебошад. Аз пешнињод ва хулосаи 
андешањои Абдулњамиди Котиб зимни тавзењу ташрењи шарти 
нависандагї метавон дарёфт, ки ў муњимтарин шарти нависандагиро дар 
донишмандї ва ахлоќи њамидаи инсонї дониста, таблиѓ бар он мекунад, 
ки нависинда бидуни ахлоќ ва фазилатњои неки инсонї наметавонад ба 
камолот ва рушди фикрї ва маќому мартабаи баланд бирасад. 

 
Калидвожањо: Абдулњамиди Котиб, жанри номанигорї, тарассул, 

оини дабирї, нома ба дабирон, Марвон ибни Муњаммад, нависанда.  
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Дж. Шокиров, 

соискатель кафедры таджикского  
и  арабского  языка  ТГУПБП 

О писательском труде  и личности писателя по взглядам Абдулхамида 
Катиба 

Ключевые слова: Абдулхамид Катиб, эпистолярный жанр,  письмо, искусство дабирство, 
летописец, Марван ибн Мухаммед, писатель 

В данной статье автор показывает некоторые моменты из жизни и 
творчества великого арабского писателя, основоположника эпистолярного жанра 
Абдулхамида Катиба. В ней даны расширенные сведения о чертах характера и 
личности, которые должны иметь писатели, какими навыками они должны 
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обладать, чтобы быть лучшими писателями. Абдулхамид Катиб в своих письмах 
особо подчеркнул, что писатели должны почитать память великих ученых.  В 
итоге автор пришел к выводу, что писатель не может достичь мастерства и 
высоты творческой мысли, если он не имеет хороших человеческих качеств, а 
иметь ум и знания для него уже имеет второстепенное значение. Вообще автор, 
исследовав трактат Абдулхамида Катиба, смог передать  все его ценные и 
полезные мысли, которые и по сей день не утратили своего значения. 

 
Dj. Shokirov 

On the Art of Writing and Writer`s Individual Features (Abulkhamid Katib`s Views) 
Key words: Abdulhamid Katib, epistolary genre, letter, dabirship, chronicler, Marwan ibn 
Muhammad, writer 

Proceeding from the assumption of the life history of the great writer  the author 
reveals certain moments from the life and creation of Abdulkhamid Katib, the  great 
Arabic writer, founder of epistolary genre. He adduces enlarged data concerned with the 
traits of character inherent in the writer being a pattern for others. In his letters Katib 
stressed that writers should revere the memory associated with great scientists. In the 
outcome the author comes to the conclusion that a writer can`t achieve high mastership 
and an apex of creative thinking if  subtle he doesn’t possess good human qualities; 
intellect and knowledge won`t save a writer without subtle spiritual organization. Having 
researched Abdulkhamid treatise the author of the article managed to convey all valuable 
and useful ideas contained in the work; the latters having not lost its importance up to 
nowadays. 
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УНСУРЊОИ АРАБЇ ДАР СОХТМОНИ ИБОРАЊОИ ТОЉИКЇ 
 

Дар забоншиносии тољик баробари иборањои озод ё синтаксисї ба 
тадќиќи иборањои фразеологї низ ањамияти љиддї додаанд. Масъалањои 
назарияи иборањои фразеологиро аввалин бор Н. Маъсумї (5,144-171) ва 
Р. Ѓаффоров(2,67-87) дар асарњои илмии хеш матрањ ва то андозае њаллу 
фасл намуданд. Дар пайомади ин тадќиќотњо дар илми забоншиносии 
тољик як силсила пажўњишњое њам ба вуљуд омаданд, ки бевосита ба 
масъалањои иборањои фразеологї бахшида шудаанд. Ба ин зумра 
тадќиќотњо, пеш аз њама, асарњои С.В.Хушенова (12), Њ.Маљидов (6) ва 
њамчунин «Фразеологияи забони њозираи тољик»-и њамин муаллиф (7) 
дохил мешаванд. Дар радифи ин асарњо бояд аз асари муњими устодони 
мактаби забоншиносии Хуљанд Т.Маќсудов, Ф.Зикриёев ва Њ.Љалилов, 
ки соли 1976 дар Душанбе  чоп шуд, ёд кард (4, 4-12). 

Дар асари эроншиноси машњури рус Ю.А.Рубинчик бошад, на фаќат 
масъалањои муњими иборањои фразеологии забони форсї тадќиќ гарди-
даанд, балки њамаи дастовард, муваффаќиятњои эроншиносон дар масъа-
лаи омўзиши ин проблемаи муњими забоншиносии эронї навъе љамъбаст 
гардиданд (9). 

Дар ин тадќиќотњо баробари муайян кардани мавќеи фразеология 
њамчун соњаи људогонаи забоншиносии тољикї, доир ба хелњо, ќисмњои 
таркибї ва робитањои онњо бо фаслњои дигари илми забоншиносї низ 
маълумот дода мешавад. Дар ин пажўњишњо масъалањои муњими фразео-
логияи тољик, аз љумла дар бораи моњияти лингвистии воњидњои фразео-
логї, љињатњои маъноию услубї, манбаъњои пайдоиш ва фарњангсозии он 
сухан меравад. 

Забоншиносон на фаќат бо масъалањои гуногуни фразеологияи забо-
ни адабии њозираи тољик, балки бо масъалањои фразеологияи осори 
нависандагон ва шоирони классики мо низ машѓул шудаанд. Масалан, 
Р.Эгамбердиев рисолаи номзадии хешро ба фразеологизмњои «Бадоеъ-
ул-ваќоеъ»-и Зайниддини Восифї бахшидааст (13). Силсилаи маќолањои 
дигар, аз љумла А.Сангинов дар бораи иборањои фразеологї дар «Бањори 
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Аљам» (10) ва Р.Набиева дар бораи воњидњои фразеологї дар «Таърихи 
салотини манѓития»-и Сомї (8) ва хусусиятњои онњо бањс мекунанд. 

Ба тањќиќи масъалањои гуногуни фразеологияи тољик на фаќат мута-
хассисони соњаи фразеология машѓуланд. Ин мавзўъ таваљљўњи олимони 
соњањои дигари илми филологияро њам ба худ љалб кардааст. Ин аст, ки 
дар асару маќолањои зиёди ба масоили гуногуни забону адабиёт бахши-
даи муњаќќиќони тољику рус дар хусуси воњидњои људогонаи фразеологї, 
сохт, маъно ва љињатњои услубии онњо маълумоти кўтоњ, вале хеле муфид 
оварда шудаанд. 

Бо вуљуди њамаи ин, чунин ба назар мерасад, ки дар Тољикистон ва 
илми забоншиносии он таваљљўњи бештар ба фразеологияи синхронї ё 
худ тасвирї дода мешавад, зеро аѓлаби осори илмие, ки дар боло ба онњо 
ишора рафт, бештар ба тасвири захираи фразеологияи забони муосири 
тољикї бахшида шудаанд. Аммо масъалањои марбут ба ќонуниятњои 
умумии инкишофи иборањои фразеологї дар забонњои гуногун, омўзиши 
захираи фразеологии забонњои мухталиф, ќиёс ва муќобалаи иборањои 
фразеологии тољикї бо иборањои фразеологии забонњои арабї, туркї ва 
халќњое, ки тўли асрњо дар њамсоягї бо тољикон зистаанд, ќонуниятњои 
умумї ва фарќкунанда дар ташаккули чунин воњидњои забонї ва таъсири 
мутаќобилаи онњо ва масоили дигари ба ин монанд њанўз омўхта нашу-
даанд. Гузашта аз ин, фразеологияи таърихї хеле аќиб мондааст. Ба 
истиснои чанд асару маќолањои хурд рољеъ ба шароити гуногуни 
таърихии ташаккули иборањои фразеологї, манбаъњои пайдоиш, љараёни 
таѓйироти таърихии онњо њанўз тадќиќотњои алоњида ва љиддї ба вуљуд 
наомадаанд. Мавриди тазаккур аст, ки фразеологияи имрўзаи тољикї 
таърихи бой ва дуру дароз дорад. 

Бисёр иборањову ифодањое, ки имрўз дар забони мо роиљ њастанд, 
њанўз дар осори Рўдакї, Фирдавсї, Саъдї, Камол, Њофиз ва дањњо дигар 
дар њамин шаклу маъно ба кор мерафтанд. Баробари ин, як миќдор 
иборањои фразеологї аз љињати шакл ва маъно таѓйир ёфтаанд, ќисми 
дигари онњо аз истеъмол баромадаанд. Инро метавон аз корбурди 
мутааддиди иборањои озоду фразеологї эњсос намуд: бўй задан, хорї 
кардан, хирман ба бод додан, хок пошидан, хок бар cap кардан, хотами 
Сулаймон, хотами пайѓамбарон ва ѓайра. 

Масалан: бўй задан:  
«Гулшакар хурдам» њамегўиву бўй.  
Мезанад аз сир, ки ёфа магўй.1  

                                                
1 Балхии Румї, Мавлоно Љалолуддин Муњаммад. Маснавии маънавї. – Тењрон: Нашри 
замон, 2001, с. 387. Минбаъд дар ќавсайн  ба њамин китоб бо раќами дафтар ва сањифаи 
шоњиди байтї ишора мешавад. 
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Њарифї кардан = дўстї кардан; муомила кардан; њамкор ва њамкасб 
будан: 

Њону њон бо ў њарифї кам кунед. 
Чунки гов орад, гирењ  мањкам кунед (Д.2, сањ. 136). 

Хат задан=  мањв кардан, ба њисоб нагирифтан: 
Буд шоње, буд ўро бандае, 
Мурдааќле буду шањватзиндае. 
Гуфт шоњаншоњ љироаш кам кунед, 
В-ар биљангад, номаш аз хат барзанед (Д.4, сањ.380). 

Хун хўрдан = ѓаму ѓycca хўрдан, зањмат кашидан: 
Гуфт: Ман бо Њаќ дуъоњо кардаам,  
Андар ин лоба басе хун х (в) ардаам (Д.3, сањ. 274) 

Даст шустан = 1) шустушў кардани даст; 
2) ноумед шудан, тарк кардани касе:  

Њар киро пурсид ќозї њоли ў, 
Гуфт: «Мавло, даст аз ин муфлис бишў» (Д.2, сањ. 135). 

Њамаи ин гуфтањо ва андешањо бори дигар зарурати ањамияти омўзи-
ши чї иборањои озод ва чї иборањои фразеологиро аз нуќтаи назари 
таърихї таъкид менамояд, Шубњае нест, ки тадќиќи захираи фразеологии 
осори адибони гузаштаи мо, алалхусус алломањое чун Рўдакї, Фирдавсї, 
Мавлоно ва ѓайра, на фаќат барои илми забоншиносии тољикї, балки 
барои муайян кардани масъалањои људогонаи таърихи халќ, урфу одат ва 
умуман фарњанги он ањамияти калон дорад. Фразеология њамчун илм дар 
њудуди як силсила илмњо ва нафаќат филологї, яъне забоншиносию 
адабиётшиносї, балки дар батни илмњои дигар њам, мисли таърих, 
этнография, руњшиносї ва амсоли инњо ба вуљуд омадааст. Набояд фаро-
мўш кард, ки дар иборањои фразеологии људогона баробари љињатњои 
маъноию обуранги махсус гоње таърих, урфу одат, психология ва њувияти 
(менталитети)  халќи тољик инъикос ёфтааст ва мањз бо њамин дороии худ 
объекти тадќиќи чандин шохањои илм аст.   

Хусусияти корбасти иборањои озод дар «Маснавии маънавї» дар он 
зоњир мешавад, ки компонентњои арабї дар таркиби онњо ба маротиб зи-
ёд аст. Сабаби асосии аз њад зиёд истеъмоли вожањои арабї дар алоњида-
гї ва њам дар сохтмони иборањои озоду фразеологї дар мавзўи «Масна-
вии маънавї» ва иртиботи ќавии он бо оятњои ќуръонї ва ањодиси наба-
вї аст. Ин аст, ки Мавлонои Балхї дар асар маљбур мешавад, ки бештар 
ба калимањои иќтибосї рўй оварад ва тибќи мавзўъ ва наќли сужа, ки 
дар заминањои ќиссањои Ќуръон сурат мегирад, иборањои нав ба нав 
созад. 

Мо дар он аќида нестем, ки мављудияти унсури арабї дар таркиби чї 
иборањои озод ва чї иборањои фразеологї маънии тааллуќ доштани онњо 
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ба иборањои арабї бошад. Њамаи ин иборањо дар «Маснавии маънавї» 
њам аз рўи ќолабњои забони тољикї ва аз њама муњим, бо назардошти 
воситањои алоќамандшавии калимањо дар забони тољикї (алоќаи пайваст 
ва тобеъ) сохта шудаанд. 

Ба ин масъала таваљљўњ зоњир кардани мо бар ин далел њам њаст, ки 
Мавлоно як ќатор иборањои озодеро кор мефармояд, ки аз Ќуръони 
шариф ё ањодиси набавї гирифта шудаанд ё далолат бар онњо мекунанд. 
Бинобар ин, метавон гуфт, ки ин иборањо хоси услуби Мавлоно ва то 
њадде хизмати беандозаи ў дар рушди забони тољикии асри худ ва бой 
гардонидани захираи луѓавии ин забон мебошад. Аксари ин иборањои 
озод танњо дар матни «Маснавии маънавї» бо њамин маънї корбаст 
мешавад ва ин маънии онњоро танњо дар алоќамандии онњо бо контекст 
дарк кардан мумкин аст. 

Масалан, дар «Маснавии маънавї» ибораи озоди «лутфи ту»-ро 
дучор шудем, ки он дар забони адабии имрўзаи тољикї њам бисёр маъмул 
аст ва дар маънии «марњамат, илтифоти касе бар касе» машњур аст. Аммо 
дар «Маснавии маънавї» Љалолуддини Румї бо истифода аз ин ибора 
ишора ба ояти 29 Сураи ар-Рањмон мекунад: «Мепурсанд аз ў он-к андар 
осмонњо ва заминанд, њар рўзе ў андар коре». 

Ва бо ин ишора мегўяд: 
Мо набудему таќозомон набуд,  
Лутфи ту ногуфтаи мо мешунуд (Д.1, сањ.31). 

Иборањои фразеологї чунин воњидњои забонианд, ки ба ќавли 
А.В.Кунин, «холигоњеро дар низоми лексикии забон пур мекунад, зеро  
ин низом ба таври комил наметавонад  њамаи пањлўњои воќеияти аз 
љониби инсон даркшударо таъмин намояд ва дар аксари њол  иборањо 
воситаи ягонаи ифодаи предмет, вижагињо, маљро, њолат, вазъият ва 
ѓайрањо мебошад» (3,6).  

Иборањои фразеологї аз иборањои озод бо хусусиятњои рехтагї ва 
људонашавандагии худ фарќ, мекунанд. Онњо аз ду ва ё зиёда калимањо 
таркиб ёбанд њам, дар байни љузъњояшон таносуби маъної асосан 
барњам хўрда, њамчун воњидњои тайёри нутќ, ба таври яклухт воќеъ 
мегарданд. Ин маънии онро дорад, ки калимањо дар таркиби иборањои 
фразеологї маънои луѓавї, шаклњои таѓйирёбї, категорияи грамматикї 
ва вазифаи синтаксисии хешро гум мекунад. 

Иборањои фразеологї аз нуќтаи назари ифодаи маънї ба калимаи 
алоњида наздик буда, ба ќисмњо таќсим намешаванд. Онњо аз љињати сохт 
ба иборањои озод зоњиран монанд њастанд, аммо аз лињози маъно ва 
људоипазирии љузъњо аз онњо фарќи куллї доранд. Иборањои фразеологї 
дар љумла танњо ба вазифаи як аъзои он меоянд, вале љузъњои иборањои 
озод метавонанд вазифањои гуногунро иљро намоянд. Забоншиносон на 
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танњо ба вазифањои мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда, њол ва 
хелњои он омадани иборањои фразеологиро даќиќан муайян кардаанд, 
балки таъкид аз он њам намудаанд, ки он метавонад ба вазифаи мухотаб 
њам ояд. Дар забони муосири тољикї, њатто калима ва иборањои туфайлї 
бо иборањои фразеологї ифода карда мешавад (4,38-62). 

Иборањои фразеологї аз дигар воњидњои забон, калима, иборањои 
озод ва љумла бо якчанд хусусиятњои муњими худ фарќ мекунанд. Ба ин 
хусусиятњо, пеш аз њама, ифодаи маъної яклухт ба њиссањо људона-
шаванда, устувории таркиби лексикї, аз байн рафтани алоќањои зиндаи 
синтаксисии љузъњои таркибї ва ё то андозае  суст шудани ин алоќањо ва 
тамоюли умумињалќии онњо дохил шуда метавонанд. 

Ифодаи маънои яклухти ба њиссањо људонашаванда аз хусусиятњои 
муњими иборањои фразеологї аст. Академик В.В.Виноградов ба ин нуќта 
ишора карда таъкид мекунад, ки аломати асосии иборањои рехта 
таќсимнопазирии маъноии онњо, мутлаќо иртибот надоштани маънои 
умумии ин иборањо бо унсурњои таркиби онњо мебошад. Ба аќидаи ў 
иборањои рехта воњидњои маъноианд, ки ба калима шабоњат доранд ва 
шакли дохилии худро аз даст додаанд. Онњо муштаќ нестанд ва маљмўи 
унсурњои маънодор њам намебошанд. Онњо  пайвастањои кимиёии кадоме 
аз махлутњои -  аз нуќтаи забоншиносии имрўза низ - њиссањои бешакл ё 
худ аморфии лексикї мањсуб мешаванд (1,124).  

Воќеан њам ибораи фразеологї бо маънои яклухт ва тобишу оњангњои 
фардии худ хели махсуси маъноро ба вуљуд меоварад. Ин хосияти 
муњими онњоро иборањои фразеологии дар «Маснавии маънавї»-и 
мавриди истифода ќарор гирифта њам тасдиќ мекунад:  

Оби њайвон аз рух чашидан=  аз љамоли касе (Юсуф) бањраманд шудан. 
Њамчу аъробї, ки об аз чоњ кашид, 
Оби њайвон аз рухи Юсуф чашид (Д.1, сањ.87). 

Њуруфи гашта мот =  њарфњое чун васл ва ё афтодани њарфи нун дар 
калимаи арабии «миммо», ки дар асл «мин мо» будааст, вале њангоми 
васл шудан он њазф шудааст: 

Њамчун љумла њуруфи гашта мот 
Ваќти њазфи њарф аз бањри силот (Д.6, сањ.615). 
Оташи ошиќ = оташи мўъмин 
З-оташи ошиќ аз ин рўй, эй сафї! 
Мешавад дўзах заифу мунтафї. 
Гўядаш: «Бигзор сабук, эй мўњташам! 
В-арна з-оташњои ту мурд оташам» (Д.6, сањ.675). 

      Ин ибора аз њадиси Расули Акрам аст, ки мефармоянд: «Чун мўъмин 
ќадам бар Сирот нињад, оташи дўзах гўяд: Сабук бигзар, эй порсо, чун 
нури ту нори моро хоњад кушт»   



Хоҷаева М.Ў. Унсурњои арабї дар сохтмони иборањои тољикї 
 
 
 

    - 224 - 

Ба ин тариќ, ифодаи маънои яклухту фардии иборањои фразеологї, 
ки дар заминаи таркиб, ибора, љумлањои гуногуни озод дар тўли асрњо 
ташаккул ёфтааст, аз хосиятњои муњиму фарќкунандаи он мањсуб 
мешавад. Ибораи фразеологї мањз тавассути њамин маънои махсуси худ 
ба гурўњи воњидњои мустаќили забон дохил мешавад ва аз воњидњои 
дигари он фарќ мекунад. 

Устувории таркиб, яъне дар аксари маврид ивазнашавандагї ва дои-
мї будани љузъњои дохилии иборањои фразеологї аз аломатњои дигари 
расмии он ба шумор меояд. Иборањои фразеологии «Маснавии маъна-
вї», ки аз ду ё зиёда калимањои мустаќилмаъно иборатанд, ба њам зоњи-
ран аз рўи ќонунњои нањвии замони Мавлоно ва ё пештар алоќаманд гар-
дидаанд. Мавриди истифода ќарор гирифтани бархе аз онњо дар забони 
адабии имрўза ва њатто камистеъмол гаштани бархе дигар шањодат аз 
таърихи тўлонии ташаккули онњо медињад. Аз љониби дигар, далолат ба 
то кадом андоза устувор будани љузъњои онњо ва иваз шуда натавонис-
тани ин љузъњо бо калимањои њаммаънои худ мекунанд. Дар сурати сунъї 
иваз шудани љузъњои дохилии фразеологизм он њамчун масолењи тайёри 
забон ањамияти худро гум мекард ё ба ягон воњиди бемаъно табдил 
меёфт. Ин нуќта дар шарњи иборањои «Маснавии маънавї» маънии хос 
мегирад, зеро аксари иборањои фразеологии он дар назари аввал оддї ва 
дар аксари њол монанд ба иборањои озод менамояд. Аммо дар асл чунин 
нест, зеро дар аѓлаби њол онњо киноя бо маънии дигар мекунанд.  Мисол: 

ихлосоти Иброњим: 
Каъбаро , ки њар даме иззе фузуд,  
Он зи ихлосоти Иброњим буд (Д.4, сањ.371). 

Ин ибора маънии «дўстї карданњои Иброњим»-ро дорад ва ишора 
ба намозу тоату ибодат ва дуоњои Иброњим пайѓамбар мекунад, ки аз он  
ояти 21 Сураи ал-Баќара њам њикоят мекунад: Ва њангоме ки баланд 
мекунанд Иброњим ва Исмоил пойњоро аз хона, Парвардигоро, бипазир 
аз мо, ба дурустї ки туї шунавой, доно»   

арвоњи Масењ: 
Эй харе з-истеза монда дар харї, 
Кай зи арвоњи Масење бў барї? (Д. 5, сањ. 519). 

Ин ибора маънии «љонњои масхшуда»-ро дорад ва киноя аз дами 
исавї аст, ки бо љонњои мурда љон мебахшанд ва њамчунин ишора ба 
авлиё аст, ки дорои рўњи исавианд. 

Хатми гарон =  мўњри сангин, мўњри гарон. Мавлоно мефармоянд: 
Маънии «нахтим ало афвоњињим», 
Ин шинос, ин аст рањравро муњим. 
То зи роњи хотами пайѓамбарон, 
Бу, ки бархезад зи лаб хатми гарон Д.6, сањ.563). 
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Ин ибора маъхуз аст аз ояти 65, Сураи Ёсин, ки дар он Худо мегўяд:  
«Имрўз мўњри гарон бар дањонњошон хоњем гузошт ва дастњошон бо 

мо сухан хоњад гуфт ва поњошон ба он чї карданд, гувоњї хоњанд дод».  
Оби Хизр = оби њаёт 

                 Оби Хизр аз љўйи нутќи авлиё 
                 Мехўрем, эй ташнаи ѓофил! Биё (Д.1, сањ.56). 
         Муфассирон ва муаррихон њангоми наќл аз зиндагї ва корнамоии 
Искандари Зулќарнайн, ки гоње ўро иштибоњан бо Искандари Маќдунї 
омехта мекунанд, чунин ривоят мекунанд: Зулќарнайн бо амри Худои 
таоло бо лашкари анбўње ба сайри олам мебарояд. Њазрати Хизр ва Илёс 
пайѓомбар тибќи ин ривоёт бо ў дар ин сафар њамроњї мекардаанд. 
Зимни ин сафар  њазрати Хизр ва Илёс пайѓомбар ба оби њаёт расиданд 
ва он чашмае буд, ки дар зулумот љорї аст. Эшон аз он об нўшиданд ва 
зиндаю љовид монданд. Ин хабар ба Зулќарнайн расид. Чун ў аз сифати 
он об ва мўљизаи он огоњ шуд, фармуд, ки ба ў њам љоме аз он об оранд. 
Хизр ба мавзеи он об рафт, аммо чашмаро  наёфт. 
       Ин ибора дар забони муосири тољикї гунаи тољикии худро њам дорад 
ва дар шакли «оби зиндагї ё зиндагонї» ва ба маънии «чашмаи 
афсонавї, ки гўё дар мамлакати зулумот воќеъ будааст ва нўшидани об 
аз он умри  љовид мебахшидааст» (11,љ.2, 530-531) истифода мешавад. 
Љалолуддини Румї њам ин шакли ибораро корбаст намудааст:  
                 Бо кї гўям дар њама(й) дењ зинда ку? 
                 Сўйи оби зиндагї пўянда ку? (Д.5,с.473) 
       Иборањои «Маснавии маънавї» њам далели ин нуќта аст, ки онњо 
устуворанд, яъне љузъњои дохилии онњо тартиби муайян дар ќолаби он 
доранд. Њарчанд ки бо таќозои ќонунњои арўз ва умуман назми тољикї 
бархе аз љузъњо метавонанд љои худро таѓйир дињанд: 

«Ло илоња илло њу» ин аст, эй паноњ,!  
Ки намояд моњ туро деги сиёњ (Д.4, сањ. 364). 

Ифодаи маънои яклухт ва устувории таркиби иборањои фразеологї то 
андозае бо барњамхўрии муносибатњои синтаксисии байни љузъњои онњо 
низ таъкид карда мешавад. Дар байни љузъњои дохили иборањои фразео-
логї алоќањои пайваст ва тобеъро намебинем. Дуруст аст, ки дар байни 
онњо аломатњои грамматикии ифодакунандаи ин муносибатњои грамма-
тикї мављуданд, лекин онњо аксар шах шуда мондаанд, дар муносибати 
грамматикии иборањои фразеологї бо калима ё иборањои дигар ягон 
наќше намебозанд. 

Аз њамин љост, ки иборањои фразеологии аз якчанд калима ва унсур-
њои грамматикї ташаккулёфта дар маснавї ба вазифаи як аъзои он 
истеъмол мешаванд. Масалан, дар мисраи дуюми байти зерин ибораи 
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фразеологии «дар дида хору хок задан» ба маънии «душманї кардан; хор 
кардан» ба вазифаи хабари љумла омадааст: 

Дар љазои он атои нури пок, 
Ту задї дар дидаи ман хору хок? (Д.6, сањ. 679). 

Дар байти зерин бошад, ибораи «мурѓи бобилї», ки тарљумаи тањтул-
лафзии ибораи арабии «тайрун абобил» аз ояти 3 Сураи ал-Фил мебо-
шад, ба вазифаи мубтадои љумла омадааст: 

Мурѓи бобилї ду-се санг афганад,  
Лашкари зафти њабашро бишканад (Д.3, сањ. 279). 

Њамин тариќ, љихати характерноки њамаи иборањои фразеологии 
«Маснавии маънавї» њам, ба мисли фразеологизмњои осори дигари ќарн-
њои пешин ва имрўз ифодаи маънои калимањои наздик, устувории тарки-
би лексикї ва то андозае аз байн рафтани робитаи зиндаи грамматикии 
љузъњои онњост.  

Маълум аст, ки фонди фразеологии забон низоми хеле мураккаб ме-
бошад, ки њар як унсурњои он хусусиятњои сохториву семантикии алоњи-
да дорад. Аз нуќтаи назари њайати лексикиву сохтории худ њар як ибораи 
фразеологї аз ду ва зиёда калимањои мустаќилмаъно иборат аст. Дар ба-
робари ин, дар таркиби иборањо калимањои ёридињанда низ дучор меша-
ванд. Ба мисли пешояндњо ва афиксњои калимасозу шаклсоз ва ѓайра. 
Мисол: 

Хоља гуфтам: «Фї амониллоњ, бирав 
Мар маро акнун намудї роњи нав» (Д.1, сањ.62). 

Ё худ дар байти зер аз калимањои арабї ибораи  «ло њавл овардан» 
дар «Маснавии маънавї» дучор мешавад, ки дар асар ба ду маънї кор-
баст шудааст: 1. Он, ки ло њавла ва ло ќуввата илло би-л-Лоњи-л-алиййи-
л-азим гўяд. 2.Фиребкор, даѓал. Мавлоно мефармоянд: 

Сад њазор Иблиси лоњавлор бин, 
Одамо, Иблисро дар мор бин (Д.2, сањ.126). 

 
Калидвожањо: ибора, иборањои озод, воњидњои фразеологї, иборањои рехта, 

забони  арабї,  «Маснавии маънавї», маънии маљозї. 
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аспирант ХГУ им. акад. Б.Гафурова 

Арабские компоненты в структуре таджикских фразеологических единиц 

Ключевые слова: словосочетание, синтаксические словосочетания, фразеологические еди-
ницы, фразеологические сращения, арабский язык, «Маснави маънави», метафорическое 
значение 

        В статье рассматривается вопрос  определения  фразеологических единиц,  их 
место в системе лексических единиц таджикского языка, а также роль  араб-
ского языка в образовании, изменении семантики  в ходе исторического развития 
таджикско-персидского языка. Автор в качестве доказательств приводит 
обширный материал из «Маснави маънави» Джалолуддина Руми и на основе 
большого фактологическог материала доказывает огромную роль арабского 
языка, Корана и хадисов пророка в формировании семантически неделимых единиц 
языка и переосмислении их семантики в таджикско- персидском языке.  
 

                                                                                                       M. U. Khodjaeva 

Arabic Components in the Structure of Tajik Phraseological Units 

Key words: word-combination, syntactical word-combinations, phraseological fusions; the Arabic 
language, “Masnavi manavi”, metaphorical meaning 

       The article dwells on the issue of definition of phraseological units; concurrently the 
author considers such questions as the place of PhUs in the system of lexical units of the 
Tajik language, the role of the Arabic language, change of semantics in the course of the 
historic development of the Persian-Tajik language. To prove it the author adduces the 
abundant material from “Masnavi Manavi” by Djaloliddin Rumi; designing on the 
premise of the voluminous factological material she elicits the great role of the Arabic 
language, the Koran and the prophet’s khadises in the formation of semantically 
indivisible language units and recomprehension of their semantics. 
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ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В 
БУХАРСКОМ ХАНСТВЕ НАЧАЛА XVIII В. (НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 

ПРАВЛЕНИЯ УБАЙДУЛЛАХАНА (1702 – 1711)) 
 
Одной из самых характерных особенностей политической жизни народов 

Средней Азии в первой половине XVIII в. является усиление междоусобных 
войн, децентрализация политической власти, кризисные явления во всех 
сферах жизни общества.  

Одной из основных причин кризиса в Средней Азии того времени стало 
открытие морских торговых путей, которые находились в руках европейцев, 
и связанный с этим упадок торговли по древним караванным путям, имевшим 
судьбоносное значение в экономике и культуре региона.1 Другой причиной 
кризиса являлся процесс феодализации, усиленно развивавшийся в Бухар-
ском ханстве на протяжении XVII в., который завершился в первые десяти-
летия следующего века полной децентрализацией политической власти и 
созданием крупного поместного землевладения, сосредоточенного в руках 
феодальной знати.2 

Политическая конфронтация особенно обостряется в период правления 
представителя аштарханидской династии Убайдуллахана (1702-1711). Можно 
отметить следующие особенности правления Убайдуллахана: 

                                                
1 История народов Узбекистана. / Под ред. С.В.Бахрушина, В.Я.Непомнина, В.А.Шишкина. 
Т.II. -Ташкент, 1947, с. 144. 
2 Иванов П.П. Очерки истории по Средней Азии (XVI - середина XIX в.).- М.: Восточная ли-
тература,  1958, с. 89 – 90. 
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- борьба между дворцовой знатью и военной элитой принимает особенно 
острую форму;  

- Убайдуллахан, придя к власти, ведет жестокую борьбу против своих 
сородичей; 

- отдельные представители знати, пользуясь слабостью центральной 
власти, приобретают большое влияние на своего правителя. Они 
предательством и политическими манипуляциями постепенно уничтожают 
своих противников; 

- для укрепления своей власти Убайдуллахан использует разные 
политические методы – вооруженную борьбу против непокорных феодалов, 
одаривание и подкуп правителей областей. 

Углубление политического кризиса связано также с субъективными 
факторами, прежде всего с личностью самого Убайдуллахана. По мнению 
профессора Н.О.Турсунова, Убайдуллахан был склонен восстановить 
абсолютную власть. Но самолюбие, необузданная гордыня, неумение идти на 
компромисс сделали его марионеткой в руках эмиров и в течение девяти лет 
правления привели государство Аштарханидов к распаду1. 

А. Абдураимов справедливо отмечает: «Процесс роста феодальной 
раздробленности в Бухарском ханстве завершился в начале XVIII в. полной 
децентрализацией политической власти, распылением её в руках крупных 
владетельных феодалов из узбекской кочевой знати».2  

Во время правления Убайдуллахана ещё более обострилась борьба между 
центральной властью и феодалами, усилилась феодальная раздробленность. 
Центральная ханская власть была слаба. Причиной тому являлась сама 
удельная система.3  

Одним из очень важных исторических источников этого периода является 
«Убайдулланаме» Мухаммада Амина Бухари, составленная в XVIIIв. Автор 
не только рассказывает об основных событиях того периода, но и делает их 
подробный анализ, выявляя основные их причины. Несмотря на  жёсткий 
характер тогдашнего политического режима, автор всё же делает попытку 
изложить собственное независимое мнение.4 Например, рассматривая 
причину кризиса государства, он связывает это с личностью Убайдуллахана и 
его окружением, жёстко критикует их за неправильную политику. 

                                                
1 Турсунов Н.О. Таърихи тољикон.-Хуљанд,  2001. 
2 Абдураимов М.А. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI–первой полови-
не XIX века. Т.1. – Ташкент, 1966. - 136с.  
3 Саидов А. Политическая история Бухарского ханства в XVII - первой половине XVIIIвв.- 
Душанбе: Ирфон, 2007, с. 84. 
4 Мир Мухаммад Амин Бухари. Убайдулланаме. /Пер. с таджикского, с прим. член-корр., 
профессора А.А.Семенова. – Ташкент: Изд-во АН Узб.ССР,1957. 
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Рассмотрим некоторые особенности экономической и политической 
жизни Бухарского ханства на основе сведений из «Убайдулланаме». По рас-
сказу автора, после смерти Субхан-кулихана (1680-1702) военная знать 
протестует против усиления влияния дворцовой знати. По этому поводу Мир 
Мухаммад Амин Бухари приводит в пример совещание эмиров и министров, 
созванное для избрания нового хана. Совещание показало, что знать 
обеспокоена восстаниями и бунтами, последствиями которых становятся хаос 
и безвластие. Один из влиятельных военачальников, Перван узи Тимур бий 
Катаган призывает перед избранием нового хана наказать и уничтожить 
дворцовое сословие. Но влиятельный царедворец Бек Мухаммед бий дадха 
советует повременить с этим делом, так как такая расправа может послужить 
поводом для народного восстания. Другой вельможа, Маъсумходжи парва-
начи, принимает сторону Бек Мухаммеда1.  

Так между военной и дворцовой знатью устанавливается временное 
перемирие. А.А.Семенов комментирует это так: «Из этого можно понять, что 
за последние годы правления Мовераннахром Субхан-кулихана всеми 
государственными делами заправляла клика дворцовых людей во главе, быть 
может, с главным евнухом. И распорядки этой безответственной кучки 
высшей дворцовой челяди были таковы, что вызывали справедливые наре-
кания военного сословия и населения»2.  

Придя к власти, Убайдуллахан повёл жестокую борьбу за укрепление 
своей власти. В первые годы своего правления он направил острие борьбы 
против своих сородичей. Его брат Асадулла-султан, который находился под 
арестом, требовал от своего брата Балхского наместничества. Подозревая 
брата в заговоре, Убайдуллахан приказал Джавшану-калмыку туракушу 
(убийце принцев) казнить Асадуллу-султана3.  

Одним из показателей слабости центральной власти явилось усиление 
борьбы между самими её представителями. Несмотря на стремление Убай-
дуллахана к единовластию, он зависел как от феодально–кочевой знати, так и 
от дворцовых вельмож.4 За влияние на хана жестоко боролись главы крупных 
узбекских племен и крупные землевладельцы.  

Крупные землевладельцы были заинтересованы в усилении центральной 
власти, так как постоянные войны и набеги нарушали мирное экономическое 
развитие страны, и только лишение кочевых племен пастбищ и пахотных 
земель (юртов) лишало (тормозило) их политической и экономической 

                                                
1 Мир Мухаммад Амин Бухари. Указ. соч.,  с.19-21. 
2 Мир Мухаммад Амин Бухари. Указ. соч.,  с.20. 
3 Мир Мухаммад Амин Бухари. Указ. соч.,  с.29-30. 
4 Абдураимов М.А. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI – первой поло-
вине XIX века.- Т.1. –Ташкент, 1966, с.137.  
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самостоятельности. Это обстоятельство ещё больше усиливало оппозицию 
кочевой знати. Часть кочевой знати занимала высшие государственные посты 
и таким образом влияла на хана, на принятие им политических решений. 
Другая часть кочевой знати, которая не смогла занять высокое положение 
при дворе, находилась в явной оппозиции хану. Об этом свидетельствует 
борьба двух течений во дворце Убайдуллахана.1  

В начале XVIII в. возрастает влияние представителя центральной власти 
Бек Мухаммада бия дадха, который становится доверенным лицом Убай-
дуллахана. Он упорно борется с другим влиятельным сановником, Маъсумом 
парваначи сараем (из племени сарай), постепенно уничтожая его сторон-
ников. Мухаммед Амин Бухари рассказывает о том, как Бек Мухаммад бий 
дадха лишает Мухаммада Амина должности инака (доверенный сановник) и 
передает её Мумин беку, воспитаннику покойного Субхан-кулихана. Так Бек 
Мухаммад уничтожает очередного сторонника Маъсума парваначи2.  

Удачно расправился Бек Мухаммад и со следующим своим противником 
– бывшим правителем Самарканда, правителем Ургута Аллаберды бий 
мингом, который в сговоре с Ходжи Маъсумом сделал попытку опередить 
нового правителя Самарканда, Мухаммада Рахим бия юза, и пришёл на 
поклон к Убайдуллахану. Аллаберды бий парваначи минг являлся также 
крупным земельным магнатом. Беку Мухаммаду удалось убедить хана, что 
подобный шаг является дерзостью и следует проучить Аллаберды. Хан 
приказывал подвергнуть его расправе. Но Аллаберды удалось скрыться от 
наказания и поспешно вернуться обратно в Ургут. Тогда Бек Мухаммад 
отправил послание всем правителям о расправе с Аллаберды и конфискации 
его имущества в пользу его палача. Воспользовавшись этим, Лачин калмык, 
один из доверенных рабов Аллаберды, казнил своего господина3. 

Анализ текста показывает, что Убайдуллахан стремился объединить своих 
сторонников прежде всего для борьбы с непокорными феодалами. Речь 
Убайдуллахана на собрании эмиров и духовенства в конце 1702 г. 
показывает, что он был решительно настроен навести порядок в стране. Он 
призывал эмиров объединиться: «Теперь вы, эмиры, следуя за мною, будьте 
единодушны и согласны друг с другом, чтобы расцвел бутон наших желаний. 
Если в этом отношении мы сделаем поблажку и проявим нерадение, то в этом 
мире мы заслужим (справедливые) упреки, а в будущей жизни наказание»4. 
Убайдуллахан призывал беспощадно бороться с непокорными феодалами. 

                                                
1 Абдураимов М.А. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI – первой поло-
вине XIX века.- Т.1. –Ташкент, 1966, с.137. 
2 Мир Мухаммад Амин Бухари. Указ. соч.,  с. С.33-34. 
3 Мир Мухаммад Амин Бухари. Указ. соч.,  с. 35-38. 
4 Мир Мухаммад Амин Бухари. Указ. соч.,  с. 39. 
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Его речь была произнесена, когда хан принимал Мухаммада Рахим бия юза, 
прибывшего из Ходжента со своим войском. Именно на этом собрании эмиры 
и духовенство высказались в поддержку централизации государства.  

Казнью своего брата Асадуллы и уничтожением строптивого правителя 
Ургута Аллаберды бия,  Убайдуллахану удалось относительно укрепить свои 
позиции и устрашить непокорных феодалов. Об этом свидетельствуют 
единодушие и солидарность военной и духовной знати, высказанные на 
первом же собрании с участием хана в 1702 г. Хотя обстановка в государстве 
оставалась нестабильной, все же это было первым шагом к централизации 
государства. До 1705 г., по сообщению автора «Убайдулланаме», Убай-
дуллахан разными путями занимался централизацией власти в Мовераннахре. 
Приводится пример усмирения восставших в области Кеш1. Для подавления 
подобных восстаний хан использовал военные силы местных правителей. 

Следующим шагом Убайдуллахана была попытка усилить аппарат 
государственной власти. Он предпринял решительные шаги в этом направ-
лении. Во-первых, он раздал эмирам и духовенству дорогие подарки за их 
заслуги. Во-вторых, назначил их на различные государственные должности2. 
Этими мероприятиями Убайдуллахан не только склонил некоторых вождей 
кочевых племен на свою сторону, но и частично укрепил аппарат 
центральной власти, а также назначил в области, имеющие важное значение 
для ханства, своих людей. Кабуль бий юз стал правителем Самаркандской 
области, Узи Тимур бий катаган - правителем Кеша (Шахрисабза). 

В 1702 году Убайдуллахан созвал курултай, где призвал эмиров совер-
шить поход на Балх, так как правитель этой области, Мухаммад Муким сул-
тан, двоюродный брат хана, проявил непокорность и дерзость по отношению 
к своему родственнику. Эмиры согласились с мнением хана3. Но военный по-
ход на Балх, предпринятый в 1702 г., окончился безрезультатно. С началом 
похода на Балх, по нашему мнению, завершился первый период правления 
Убайдуллахана. 

Убайдуллахан был последним Аштарханидом, делавшим попытки укре-
пить ханскую власть и пресечь своеволие крупных феодалов и племён.4 На 
этом этапе своего правления он сделал попытку опереться на какую-то часть 
эмиров и военачальников узбекского происхождения, но, потерпев пораже-
ние, поменял ориентацию. Теперь он решил найти опору в тех слоях общест-
ва, которые более всего были заинтересованы в усилении центральной власти 
и прекращении междоусобицы. Это были не только землевладельцы, но и 
                                                
1 Мир Мухаммад Амин Бухари. Указ. соч.,  с.41. 
2 Мир Мухаммад Амин Бухари. Указ. соч.,  с.43-44; с.28б-29а-29б-30а. 
3 Мир Мухаммад Амин Бухари. Указ. соч.,  с.46,47; л.31а-31б. 
4 История таджикского народа. Т. II, Книга вторая.- М., 1964, с. 23. 
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торгово–ремесленная городская верхушка.1 Большинство из них составляли 
таджики. Он предпринял отчаянные попытки усилить ханскую власть, стрем-
ясь подчинить центральной власти крупных феодалов и вождей племен.2  

А.Саидов отмечает: «Убайдуллахан в первые годы своего правления вел 
беспощадную борьбу против непокорных эмиров, но позже, когда усилилась 
междоусобица, подарками и назначением на высшие военные и адми-
нистративные должности он склонил некоторых вождей кочевых племен на 
свою сторону»3. На данное обстоятельство указывает и А.Абдураимов: «Но в 
первое время Убайдуллахан добился некоторых успехов в борьбе против 
непокорных вассалов».4 Он имел в виду, что, хотя долгая борьба между 
группировками феодалов завершилась победой одной из них, военно-кочевая 
знать все больше стремилась к самостоятельности.  

Изучение «Убайдуллонома» также показало, что в первый период своего 
правления Убайдуллахан пока не вел активной борьбы против непокорных 
феодалов. Хан, наказывая отдельных непокорных предводителей, запугивал 
остальных лидеров узбекских племен. Но, в то же время, одаривал их 
дорогими подарками, назначал на высокие посты. Все эти меры служили 
предпосылкой для будущих активных военных походов Убайдуллахана. 
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Д.Х. Джурабаев 
Особенности кризиса политической власти в Бухарском Ханстве начала XVIII 

в. (на первом этапе правления Убайдуллахана (1702 – 1711)) 
Ключевые слова: кризис политической власти, политическая конфронтация, дворцовая 
знать и военная элита, политические методы, политическая и экономическая самостоя-
тельность, централизация государства.  
      Статья посвящена особенностям кризиса политической власти в Бухарском 
ханстве в начале XVIII в. (на первом этапе правления Убайдуллахана (1702 – 1711)). 
Автор раскрывает причины и предпосылки кризиса политической власти, показы-
вает его основные этапы. Предпринятые Убайдуллаханом меры ознаменовали со-
бой новый этап борьбы различных правящих кругов за преобладание на полити-
ческой арене. Одной из особенностей политической жизни становится усиление 
центробежных сил. Несмотря на меры, предпринятые Убайдуллаханом, усилива-
ется процесс децентрализации политической власти. Научный анализ основан на 
изучении ценного исторического источника XVIII в.- «Убайдулланаме» Мир Мухам-
мада Амина Бухари. 

 
J.Kh. Djurabayev 

Peculiarities of the Crisis of Political Power in Bukhara Khanate at the Beginning of the 
XVIII-th Centry [Lat the first Stage of Ubaydulla-Khan Governance (1702-1711)] 

Key words: crisis of political power, political  confrontation, palace elite and military elite, political  
methods, political and economic self-sufficiency, centralization of state  

The article dwells on the peculiaritics of the  crisis of political power in Bukhara 
Khanate at the beginning of the XVIII-th century [at the first stage of Ubaydulla-khan 
governance (1702 - 1711)]. 

The author discloses the reasons and prerequisites of the crisis of political power, 
elicits its principal stages. The governance of  Ubaydulla-khan betokened a new stage of 
struggle between different ruling circles for the predominance on the political arena. One 
of the specificities of political life was a strengthening of centrifugal forces. In spite of the 
measures undertaken by Ubaydulla-khan the process of political power decentralization 
intensified. Scientific analysis is based on the study of the valuable historical source of the 
XVIII-th centry “Ubaydullaname” by Mir Mukhammad Amin Bukhari. 
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ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА  В 
КОНТЕКСТЕ ВЗГЛЯДОВ АКАДЕМИКА Н.Н. НЕГМАТОВА 
       
Распад ССР и образование новых суверенных республик в Цен-

тральной Азии ознаменовали начало нового исторического этапа в жиз-
ни народов региона. Появилась необходимость в теоретическом осмыс-
лении истории таджикского народа, разработке  хронологии и периоди-
зации.   

Процессы общественного обновления во многих случаях обрели ес-
тественную форму национального возрождения. Важным элементом на-
ционального возрождения в плане сохранения и творческого развития 
национальной самобытности народа выступает и закономерный интерес 
к истории формирования перманентной (непрерывной) многотысячелет-
ней арийской цивилизации,  что отражает национальные интересы, на-
циональное бытие таджиков (5,58;7,7-8). 

Историческая наука в этих условиях оказалась в особенно трудном 
положении, поскольку была на протяжении всего советского периода 
наиболее политизированной, и изменение политической ситуации приве-
ло к пересмотру и переоценке многих положений исторической науки. 
Особенно это просматривается в спорах и предложениях по вопросам пе-
риодизации истории таджикского народа и всеобщей истории. Ряд учё-
ных отказались от марксистско-ленинской периодизации истории по об-
щественно-экономическим формациям, предлагая заменить её на цивили-
зационную. Появляется много скороспелых, не подкреплённых достаточ-
ной научной разработкой идей, взглядов и версий, а то и просто фабри-
каций. Всё это создаёт путаницу и разнобой в сознании людей, так  как 
нет единой общей новой концепции истории таджикского народа. 

В этих условиях большую ответственность проявил академик Н.Н. 
Негматов, взявший на себя смелость предложить новую единую концеп-
цию истории таджикского народа. Она изложена в его фундаментальном 
научном труде «Таджикский феномен: история и теория» (3,423) и в но-
вом вузовском учебнике «История таджикского народа», кн. 1 и 2 (на 
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таджикском языке) (4,368.,816). На наш взгляд, историческое сообщество 
нашей страны ещё не в полной мере осознало значимость и новаторство 
идей академика Н.Н. Негматова, особенно  его подхода к выделению 
крупных этапов истории таджикского народа. Его взгляд на отечествен-
ную историю - это важный этап в развитии исторической науки в Таджи-
кистане, а его книги «Таджикский феномен: история и теория» и «Исто-
рия таджикского народа» должны стать для современного национально-
го самосознания таджикского народа тем же, чем была в советское время 
книга академика Б. Гафурова «Таджики». И если книга академика Б. Га-
фурова по влиянию на национальное самосознание таджиков в XX веке 
была книгой № 1, то книги академика Н.Н. Негматова являются таковы-
ми в XXI веке. В них преодолевается узкий, односторонний подход, сво-
дящий исторический процесс к развитию безликих производительных сил 
и производственных отношений, к постоянной классовой борьбе, восста-
ниям и революциям. 

Академик Н.Н. Негматов заявил следующее: «Освобождение от жё-
стких догм марксистко-ленинской формационной истории, за основу ко-
торой была взята греко-римская история, а центральноазиатская насиль-
но "подгонялась" под эти рамки, позволит объективно осмыслить с пози-
ций реальной истории и пересмотреть понятия "первобытно-общинного", 
"рабовладельческого", "капиталистического","социалистического" обще-
ства и принять только те понятия, которые отражают сполна подлинную 
историю, разработать приемлемые варианты или разработать новые оп-
ределения. Также в сильной доработке нуждаются проблемы государст-
венности, этнической истории, культурогенеза и культурного наследия. 
Все это следует рассмотреть на базе более широкого материала. 

Таким образом, перед историками стоит сложнейшая задача рефор-
мы исторической науки и исторического образования (школьного и ву-
зовского). Реформа исторической науки необходима также для других 
гуманитарных и обществоведческих наук. Без верных и точных историче-
ских определений социальных, государственных, экономических, культу-
рологических характеристик и понятий, без уточненной формационной 
истории и хронологии трудно проведение возможных реформ или внесе-
ние уточнений в экономической науке, философии, юриспруденции, фи-
лологии, да и вообще в науковедении. Это, как никогда, необходимо для 
общего подъема нравственного, культурного и профессионально-
трудового потенциала народов Центральной Азии.  

Современные пределы государств Центральной Азии и Среднего 
Востока сформировались за последние столетия больше как геополити-
ческие образования. Ныне в каждом из них проживают компактно и во 
множестве представители этносов, давших этим государствам свое этни-
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ческое наименование, хотя в них одновременно расселены также  другие 
этнические группы ведущих наций соседних государств. Это результат 
массовых вторжений, миграций и этнополитических смешений второго 
тысячелетия. 

В этой исторической "кофемолке" было много насильственных за-
хватов и перераспределений земель и воды, городов и сел, имущества и 
женщин, множество человеческой резни, разрушений производительных 
сил, этнических и языковых ассимиляций, смешений. Однако, к счастью, 
раны этих невзгод и потерь со временем стираются и остается то добро 
сожительства и взаимопомощи на одной территории, которое сформиро-
валось у простой трудовой части населения древних иранцев и тюрков, 
затем таджиков и узбеков, туркменов, киргизов, казахов, каракалпаков, 
уйгуров и других, конечно, не без участия средневековой и новой интел-
лигенции обеих этнических сторон.  

Сейчас в итоге мы, центральноазиаты, имеем одно из величайших 
богатств - нашу традиционную дружбу и взаимопомощь, которые прояв-
ляются так часто в труднейшие годы строительства наших новых суве-
ренных государств и обществ. 

Чтобы уберечь эту дружбу, взаимопомощь и чересполосное сожи-
тельство на нашей центральноазиатской Родине и удовлетворить истори-
ко-моральное и патриотическое чувство, восстановить объективные ис-
тины и реалии истории, не нарушая сложившихся геополитических гра-
ниц современных государственных образований, зная, что важной зада-
чей современной исторической науки является помощь в стабилизации и 
мире между народами, академик Н.Н.Негматов предложил использовать 
в истории таджикского народа такие научные понятия, как "историче-
ская прародина", "историческая родина", "Исторический Таджикистан", 
"Современный Таджикистан". Он считал, что использование таких же по-
нятий и объективных подходов историками соседних стран примени-
тельно к истории своих народов восстановило бы историческую истину в 
науке всего нашего региона и сняло бы возможные недоразумения (2,13-
14). 

В последние годы мысль таджикских историков вслед за Н.Н.Нег-
матовым все больше обращается к цивилизационному методу. Он дает 
возможность взглянуть на историю другими глазами, увидеть разные ее 
грани и прояснить многие вопросы, поставленные современной эпохой 
перед исторической наукой. 

 Мировая историческая мысль, которая в период Советской власти 
или игнорировалось, или предавалась уничтожающей критике, накопила 
огромный потенциал. Это касается в первую очередь историографии XX 
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века. Мы имели в виду теории М.Вебера, О.Шпенглера, А.Тойнби, 
Ф.Броделя, К.Ясперса и многих других.  

Забытыми в советские годы оказались и достижения русской науки. 
А между тем труды Н.Я.Данилевского, К.Н.Леонтьева, П.А.Сорокина 
уже давно получили мировое признание и считаются классическими в 
теории цивилизаций. 

Введение в учебный курс истории таджикского народа понятий из 
области социального поведения человека позволило бы рассматривать 
общество как систему, в центре которой стоит общественный человек с 
его хозяйством, политикой, религией, моралью, искусством, бытом, пси-
хологией, менталитетом. Категория поведения представляется очень 
важной, так как она помогает "очеловечить" историю таджикского наро-
да. Показ социального поведения предков в определённую эпоху позво-
ляет раскрыть их осознанные интересы, эмоции, традиции, нравы, воспи-
тание, взгляды. Всё это позволяет воссоздать наглядную картину про-
шлых эпох. 

Применение понятия "цивилизация", цивилизационного подхода в 
диалектическом взаимодействии с формационным должно сыграть важ-
ную роль в преодолении схематического, вульгарно-социологического 
освещения истории таджикского народа. Если формационный подход 
позволяет глубже понять сущность исторического процесса и его зако-
номерности, показывает развитие общества в "вертикальном" спирале-
видном разрезе, то цивилизационный позволяет понять, увидеть много-
образие явлений и хода исторического развития, богатую палитру мно-
гомерного мира, даёт как бы "горизонтальный" срез развития общества в 
определённую эпоху, в том числе и взаимодействие разноуровневых об-
ществ, стран и народов. Именно сочетание "вертикального" и "горизон-
тального", то есть формационного и цивилизационного подходов, позво-
ляет раскрыть глубину и многомерность исторического процесса. 

Одна из главных задач в преодолении устаревшего формационного 
подхода состоит в адекватном применении таких категорий диалектики, 
как: развитие, противоречия, целостность, системность. Важно показать, 
что общее существует в отдельном, важно раскрыть многообразие и бо-
гатство индивидуальных проявлений общего. Историческая закономер-
ность есть равнодействующая всего сложного комплекса объективных и 
субъективных факторов, при этом последние тоже важны, ибо социаль-
ная активность людей определяется не только обстоятельствами, но и их 
интересами, мыслями, эмоциями, усвоенным культурным наследием. 

История мировых цивилизаций говорит не только о единстве, но и о 
многообразии исторического процесса. Всемирная история в этом случае 
предстает перед нами как пестрая, красочная картина разных вариантов 
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развития человечества, каждый из которых имеет свои достоинства и не-
достатки, но ни один не является идеальным. 

Формационный подход, как известно, брал за основу объективно 
существующие, независимые от воли человека социально-экономические 
отношения. Цивилизационный подход учитывает самые разнообразные 
аспекты исторического процесса, а кроме того, раскрывает в истории че-
ловеческое измерение, то есть человека с его видением мира, с его этиче-
скими и эстетическими представлениями, нормами поведения в обществе, 
человека в самых разных его проявлениях и формах деятельности. 

 Значит ли это, что формационный и цивилизационный подходы  
взаимоисключающие? Академик Н.Н. Негматов считает, что они скорее 
дополняют друг друга, что, по крайней мере, элементы формационного 
подхода можно включить в цивилизационный анализ, ибо характер со-
циально-экономических отношений - важная часть той или иной цивили-
зации. Однако их роль не следует рассматривать как единственную или 
определяющую и объяснять все исторические явления исходя из прямой 
зависимости «надстройки» от «базиса».  

Н.Н.Негматов предлагает в исторических исследованиях использо-
вать именно такой принцип. Такой принцип представляется гораздо бо-
лее плодотворным, нежели полное и неаргументированное отрицание 
формационного подхода, а вместе с ним и тех достижений, которые име-
ет отечественная историческая наука в области изучения, скажем, феода-
лизма. 

Слово «цивилизация» является одним из наиболее часто употреб-
ляемых понятий современной науки и публицистики. Слово «цивилиза-
ция» имеет латинский корень, оно происходит от слова «civis», что озна-
чает «городской, государственный, гражданский». В XVIII в. понятие 
«цивилизация» прочно вошло в словарь историков, тогда же стали фор-
мироваться различные теории цивилизаций. Наиболее заметный вклад в 
разработку цивилизационного подхода внесли Н.Я.Данилевский, 
О.Шпенглер и А.Тойнби.  

В одной из последних статей, посвященных этому подходу, акаде-
мик Н.Н.Негматов писал: «...Ныне господствующая европоцентристская 
формационная периодизация мировой истории никак не отражает под-
линную картину социальной, государственной, экономической и куль-
турной истории остальной, неевропейской, части мира, особенно гро-
мадного пояса азиатско-африканской части Старого Света - Хуанхе-
Янцзийской, Индо-Гангской, Аму-Сырдарьинской, Евфрато-Тигрской и 
Нильско-Средиземноморской зон древнейших государств и цивилизаций. 
Эти цивилизации и государства Древнего Востока попали хронологиче-
ски в пределы первобытно-общинной социально-экономической форма-
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ции, что как аксиома было принято также и в советской историографии. 
Но уже давно многие историки и археологи разных стран пытались в 
конкретных ситуациях как-то скорректировать, сгладить недостаточную 
корректность понятий «древнейшие государства», «древнейшие цивили-
зации», «рабовладельческие государства» и т.п. 

 Много искажений в оценках исторического процесса допущено и в 
связи со второй социально-экономической формацией - рабовладельче-
ской, принятой в европоцентристской историографии, сложившейся на 
базе хронологических рамок древней греко-римской истории. 

 Бесспорно, государства и общества Древней Греции, Древнего Ри-
ма и их колонии являли собой классический образец рабовладельческого 
строя и образа жизни. Но это был уже давно начатый в разных формах 
этап истории для многих государств и обществ азиатско-африканского 
пояса Древнего Востока, но во многих других регионах рабовладение 
существовало лишь в малой степени или вовсе не существовало. Поэто-
му, чтобы «не отставать от цивилизованного мира», социологи и истори-
ки искали следы рабовладения повсеместно, качественно и количествен-
но преувеличивали недостающие факты, подгоняя исторические процес-
сы под общую схему. 

 Так было и в советской историографии Центральной Азии. Лишь с 
феодальным строем было более или менее в порядке, кроме хронологиче-
ского несовпадения начала и конца феодализма. У нас, в Центральной 
Азии, в связи с затяжным феодализмом (и, соответственно, средневековь-
ем) и советской амбициозностью понятие «новейшее время (или период)» 
повисло в воздухе. 

 «Новое время» в европоцентристской и советской историографии –
это период от английской буржуазной революции 1640-1664гг. до россий-
ской Октябрьской революции 1917 г. В Центральной Азии же в связи с 
затяжным феодализмом и средневековьем, а также зародышевым состоя-
нием капиталистических отношений был придуман терминологический 
суррогат, переходный период от феодализма к социализму, минуя мучи-
тельную стадию капитализма. 

 Мягко говоря, обидно: мучились, мучились, переходя «от феода-
лизма к социализму, минуя капитализм» пять последних поколений тру-
дящихся и ныне, с 90-х гг. XX в., опять маемся у врат капитализма, «при-
ватизируя и вводя рыночные отношения»! Поэтому в настоящее время 
возникла настоятельная необходимость в пересмотре формационной пе-
риодизации истории наших народов, необходимость в доработке (места-
ми в полной выработке) хронологических и понятийных характеристик 
выделяемых исторических формаций и сопутствующих им эпохальных 
синонимов» (2,15-16) 
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Опираясь на последние достижения исторической науки, академик 
Н.Н. Негматов выделяет следующие основные этапы единой перманент-
ной таджикской многотысячелетней цивилизации. 

I.Первобытный строй. Время: 800000-V тыс. до н.э. Лессовый палео-
лит, палеолит, мезолит, неолит. Формирование человека, ранних челове-
ческих коллективов, начальное освоение природной среды и собиратель-
ство продуктов питания, зарождение первичных основ материальной и 
духовной культуры охотников и собирателей. 

«II.Общинно - сословный строй. Время: IV - II тыс. до н.э. (энеолит и 
бронзовый век). Переход от присваивающего к производящему хозяйст-
ву, становление производства и хозяйственно-культурных типов, возник-
новение трудовой профессионализации земледельцев и скотоводов, уп-
рочение общинных коллективов, строительство поселений, ранних горо-
дов, земледельческих оазисов и ирригационных систем в бассейнах Тед-
жена, Мургаба, Зарафшана, Амударьи, Сырдарьи, возникновение метал-
лургии, рост производительных сил, познание окружающей среды, фор-
мирование основ художественной культуры, мифологии и религиозных 
воззрений, укрепление общинно-сословных структур и их благосостоя-
ния. Формирование зороастрийской религии и авестийской цивилизации. 
Усиление  урбанизации, культурной интеграции и связей с древневосточ-
ными цивилизациями. 

III. Государственно-общинный строй. Время: 1 тыс. до н.э. - первые 
века н.э. (раннежелезный век). Развитие государственно-сословных 
структур при сохранении традиционно-общинных способов хозяйства и 
образа жизни значительной массы населения. Время выделения наиболее 
передовых и экономически сильных этнокультурных областей и создание 
ранних государственных образований (Эранведж, Бахди, Ахеменидов, 
Канха, Давань, Парфия, Греко-Бактрия, Кушан) с новой формой органи-
зации общественных работ по строительству и поддержанию дорожных и 
ирригационных коммуникаций, фортификационных, культовых и двор-
цовых монументальных сооружений. Формирование этнотерриториаль-
ных локальных цивилизаций Бактрии, Маргианы, Парфии, Согда, Хо-
резма, Ферганы. 

IV. Феодальный строй. Время: IV - середина XIX вв. н.э. (средне-
вековье). Общество с триединством ведущих средств производства - зем-
ли, воды, скота. Экономическое принуждение  единоличника, целых сель-
ских и родовых общин при отсутствии необходимых средств производст-
ва у преобладающей массы земледельцев, при решающем участии госу-
дарства в организации общественных работ по строительству водохозяй-
ственных и фортификационных сооружений, оседло-земледельческих и 
ремесленно-торговых городских центров. 
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V. Переходная формация поисков лучшего общественного строя. 
Новое время: вторая половина XIX - XX вв. Общество практически с од-
ним непрерывным процессом развития, но в двух  разных масштабах и 
способах достижения и условий социальной деятельности: небольших, в 
положении сырьевой колониальной периферии, и крупных, в положении 
советских конституционных республик с таким же рыночно- экономиче-
ским базисом. В обоих случах под главенством России. 

Строившиеся на первом этапе капитализм, а на втором - советский 
социализм в обоих случаях остались незавершенными и поэтому не могут 
быть выделены как отдельные социально-экономические формации. Это 
двухэтапное Новое время в истории целесообразно назвать «Эпоха 
большого общего прогресса и поисков лучшего общества». Эти два этапа 
в отдельности характеризуются следующим образом: 

1. Центральная Азия в составе Российской империи (1865 - 1917гг.), 
Бухарского эмирата (середина XIX - 1920гг.) и Афганского государства 
(XIX ~ XX вв.). Господство архаических отношений земле - водовладения 
и земле - водопользования, ремесленно-промышленного производства, 
натурально - денежного рыночного обмена при одновременном зарожде-
нии фабрично-заводских, сельскохозяйственных и банковских предпри-
ятий капиталистического типа. Превращение региона в сырьевой прида-
ток и рынок сбыта товаров развитых стран и начало выхода на европей-
ский и мировой капиталистический рынок Севера региона через Россию 
и Юга региона через Индию и Англию. Начало проникновения европей-
ских технических, научных и культурных достижений в сельское хозяйст-
во и промышленность, в традиционную материальную и духовную куль-
туру и быт, прежде всего городской среды. 

2. Образование советских республик Центральной Азии в составе 
Союза ССР. Строительство советского социализма с колхозно-
совхозным механизированным земледелием, с преимуществом хлопковой 
монокультуры, садово-бахчевого хозяйства, перерабатывающего кон-
сервного производства и формированием современной строительной, 
горнодобывающей, металлургической, гидроэнергетической, станко-
строительной, химической, текстильной и других отраслей промышлен-
ности, интегрированной с производствами многих регионов Советского 
Союза. Формирование социально-экономических отношений на базе 
общественно-государственной, коллективно-артельной и личной собст-
венности с применением принципа «от каждого по способности и каждо-
му по труду». Создание территориальных, экономических и культурно-
нравственных условий для консолидации наций в Центральной Азии. 

3. Формация свободных демократических, правовых и светских го-
сударств - обществ, основанных на рыночных отношениях и строительст-
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во гражданских открытых обществ. Новейшее время: 90-е гг. XX - XXI 
вв. Начато строительства конституционных, демократических, светских, 
суверенных, правовых государств Казахстана, Кыргызстана, Таджики-
стана, Туркменистана и Узбекистана как полноправных субъектов миро-
вого сообщества. Формирование свободного общества с рыночными от-
ношениями базируется на государственной, коллективной и частной соб-
ственности на средства производства и на использовании коллективного, 
личного и наемного труда» (2,29-32). 

Актуальность и важность предложений академика Н.Н. Негматова 
рассматривать историю и культуру таджикского народа на основе сохра-
нения лучших сторон как формационного, так и цивилизационного под-
ходов  обусловлены современной геополитической реальностью. Это не-
обходимо, чтобы правильно ответить на те «вызовы», которые выдвигает 
история перед таджикским народом в XXI веке. 

В наши дни очень важно определиться, к какой цивилизации мы 
принадлежим. С точки зрения традиционного подхода - это только ис-
ламская цивилизация (так бы её определил А.Тойнби) со всеми выте-
кающими последствиями. Идея академика Н.Н.Негматова состоит в том, 
что у таджикского народа есть свой путь, своя историческая основа, ухо-
дящая в глубь тысячелетий, имеющая древние арийские истоки. И на во-
прос «Кто ты такой ?», основываясь на предложениях Н.Н.Негматова, 
мы можем уверенно ответить, что являемся наследниками и продолжате-
лями древнейшей перманентной арийско-авестийско-зороастрийско-
исламско-ирано-таджикской самобытной светской цивилизации. 
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В статье рассматривается точка зрения акадамика Н.Н.Негматова на пе-
риодизацию истории и культуры народов Центральной Азии. Преемственность 
культур Центральной Азии отразилась в перманентной арийско – исламско- ирано 
- таджикской самобытной светской цивилизации. Автор анализирует и поддер-
живает предложения ученого о необходимости сочетания формационного и циви-
лизационного подходов в изучении истории таджикского народа и в структуриро-
вании соответствующего учебного материала. Автор приводит новую периодиза-
цию истории таджикского народа, которую предложил академик Н.Н.Негматов.  
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Chronology of the  Tajik People`s History in the Context of Academician 
N.N.Negmatov`s Views  

Key words:  periodization of history, social-economic formations, civilizational approach, theory of 
stage development of civilization, theory of local civilizations  

The article dwells on academician N.N. Negmatov`s viewpoint concerned with 
periodization of the history and culture of Central Asian peoples. The succession of 
cultures reflected in the permanent Aryan-Islamic-Iranian-Tajik specific secular 
civilization. The author analyzes and supports the scholar`s suggestions in reference to the 
necessity of combining formational and civilizational approaches  in the study of the Tajik 
nation history and in a structurization of educational material. He adduces the new 
periodization of the history of the Tajik nation moved by academician N.N. Negmatov. 
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АЊАМИЯТИ ЉАДВАЛУ НАЌШАЊО ДАР ОМЎЗИШИ  
ТАЪРИХИ ХАЛЌИ ТОЉИК 

 
  Солњои соњибистиќлолии Тољикистон дарки таъриху фарњанги 
пурѓановати ниёгонамон ба омили муњимтарини худшиносии миллї 
табдил ёфт. Президенти кишвар Љаноби Олї мўњтарам Эмомалї Рањмон 
ба омўзиши таърих, эњёи тамаддуну фарњанги халќи тољик ва эъмору 
рушди минбаъдаи он таваљљўњи хоса зоњир намуда, дар баробари 
роњандозии тадбиру иќдомњои шоистаи созандагиву бунёдкорї ба 
таъриху таърихнигорї рўй оварданд. Як зумра асарњои илмии бунёдие, ки 
то имрўз аз љониби Сарвари давлат таълиф ёфтанд, далели ин гуфтањоянд.1 

Дар ин замина, тањаввулоте, ки солњои истиќлолият дар омўзиши 
таърихи халќи тољик ба вуљуд омад, олимон ва омўзгорони эљодкори 
фанни таърихро водор намуд, ки асарњои пурарзиши илмиву таълимї 
офаранд, ба кўњантарин сањифањои сарнавишти миллат, марњилањои 
умдатарини бунёдгузории тамаддун ва давлату давлатдории тољикон рў 
оваранд, бо дарки масъулияти баланд дар нигориши таърих ба даврањои 
мухталифи он таваљљўњ намуда, пањлуњои норавшану пурасрори таърихро 
мавриди пажўњиш ќарор дињанд. Бо дарназардошти вазъи сиёсиву 
иљтимої дар фарорўи љањони мутамаддин  бањри  боз њам  такмил 
бахшидани  њисси худогоњию худшиносии миллї, ифтихори ватандорї, 

                                                
1 Эмомалї Рањмонов. Тољикон дар оинаи таърих. – Душанбе, 1996; Эмомалї Рањмон. 

Тољикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён.- Душанбе, китоби якум, 2000; 
Китоби дуюм, 2002; Китоби сеюм, 2006; Эмомали Рахмон. Республика Таджикистан 
на пороге ХХI века. -Душанбе, 2000. 
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дарки фарњангу  маданияти аљдодї дар љомеа, махсусан тарбияи насли 
ояндасоз аз усулњои  пешрафтаи таълим васеъ истифода намоянд.  

Солњои охир дар омўзиши таърихи халќи тољик дар радифи 
«Тољикон»-и Б. Ѓафуров аз нашр баромадани китоби шашљилдаи 
«Таърихи халќи тољик»1 (ба забони русї), китоби дарсии дуљилдаи «Таъ-
рихи халќи тољик» (барои донишљўёни мактабњои олї зери назари 
академик Н. Неъматов)2, китоби дарсии «Таърихи тољикон» - и Н.Тур-
сунов3, китобњои таълимии олимони таърихшинос Н.Њотамов4, 
Ҳайдаров Ғ.Ҳ.,5 Р.Набиева6, Љ.Исомитдинов7 ва дигарон наќши муњим 
бозиданд. 
 Имрўзњо масъалаи баланд бардоштани дониш ва мањорату малакаи 
насли наврас, шогирдони муассисањои тањсилотї талаби замон аст, зеро 
танњо мутахассиси соњибмаълумот метавонад бањри пешравии њаёти 
сиёсї, иљтимоиву иќтисодї ва фарњангии кишварамон сањмгузор бошад. 
Ин маънї дар суханронињои Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон борњо таъкид гардидааст. Тавре ки зикр мешавад: 
«Дар шароити љањонишавї танњо мутахассиси баландпоя аз ўњдаи 
мустањкам намудани пояњои давлат ва рушди минбаъдаи он баромада 
метавонад».8  

Тибќи талаботи раванди ислоњоти соњаи маориф ва санадњои 
меъёриву њукуќии дар ин замина амалкунанда масъалаи истифодаи васеи 
роњу усулњои самарабахшу фаъоли таълиму тадрис аз омилњои муњим ба 
њисоб рафта, аз њар як омўзгор пажўњишу љустуљўњои пайвастаро таќозо 
менамояд. Дар робита ба ин бояд њар нафаре, ки ба утоќи таълимї 
ворид мегардад, аз навгонињои соња пурра бархурдор гардида, дар 
раванди ташкили дарс љињати љорї намудани навоварињои тахассусї 

                                                
1 История таджикского народа.- Душанбе, 1998-1999, 2005, 2008, 2011 Т. I-II, IV,V,VI. 
2 Таърихи халќи тољик. Китоби 1. Аз инсони оќил то тољики баркамол  (китоби дарсї 

барои донишљўёни  мактабҳои олї ) / Зери тањрири академик Н. Неъматов.- Душанбе, 
2003; Таърихи халќи тољик. Китоби 2.  Мўъљизаи классикии тољикон. (китоби дарсї 
барои донишљўёни  мактабҳои олї ) / Зери тањрири академик Н. Неъматов. – 
Душанбе- Хуљанд, 2007. 

3 Турсунов Н.О. Таърихи тоҷикон. – Хуҷанд, 2001. 
4 Намоз Њотамов. Таърихи халќи тољик  (аз солњои 60-уми асри Х1Х то с.1924).-

Душанбе, 2001. (нашри дуюм, 2007) 
    5 Хайдаров Г.Х. История таджикского народа: 20 век. – Худжанд, 2001. 
    6 Набиева Р. Зикриёев Ф. Таърихи халќи тољик. - Душанбе, 2001 
    7 Исоматдинов Ҷ. Таърихи навини Тољикистон.- Хуљанд, 2005 (дар њаммуаллифии 

Фузайлов А.) 
        8 Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар тантанаи ба 

истифода супоридани бинои нави таълимии Донишгоњи давлатии њуќуќ, тиљорат ва 
сиёсати Тољикистон. 05 августи соли 2011  
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кўшиш ба харљ дињад. Њадди аќќал устод бояд аз роњу усулњои 
муќарраршудаи таълим самараноку рангоранг, эљодкоронаву навова-
рона истифода бурда тавонад. 

Бо назардошти талаботи санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф 
дар бахши таълиму тарбия ва илм барои таъмини болоравии сифати 
таълими фанни таърихи халќи тољик бояд меъёрњои зайл риоя гарданд: 
- мувофиќати мазмун ва мўњтавои машѓулиятњо бо самтњои умдатарини 
илми таърихшиносии кишвар; 
- дар баробари  тањкими љанбањои  илмиву  педагогии  таълими мав-
зўъњо  ба вуљуд овардани  иртиботи ќавї байни таълиму тарбия; 

Дар ин маврид омўзгор бо назардошти дараљаи дониш, мањорату 
малака ва ҷаҳонбинии шогирдон ба љанбаҳои муњими таълими мавзўъ 
таваљљўњ намуда, њамзамон пањлўи дигари масъала, яъне иртиботи онро 
бо тарбия  аз мадди назар набояд дур дорад. 
- ќабл аз оѓози таълими мавзўи нав омўзгор бояд љавњари асосии 
машѓулияти гузаронидашавандаро мушаххас намояд; 
- дар раванди тадрис бо назардошти шароити воќеии синф (аудитория) 
ба масъалаи соддаву фањмо ва шавқовару ҷаззоб баён гадидани мавзўъ 
таваљљўњи махсус зоҳир гардад, арзишу моњияти рукнњои асосии дарс 
мадди назари њамешагї ќарор гирад;  
- вобаста ба мавќеъ ва зарурати тавзењи масъалањо интихоби маќсадноки 
воситањо ва усулњои педагогї дар њар ќисмати машѓулият ба эътибор 
гирифта шавад;   
-љињати муваффаќ шудан ба донишазхудкунии хуби донишљўён бо 
истифодаи усулњои фаъоли таълим ба масъалаҳои бедор кардани шавќи 
муњассилин барои азхуд намудани мавод, ѓановат бахшидани мазмун-
нокии мавзўи баррасишаванда, фароњам овардани муњити эљодї ва 
пуртаъсирї (эмотсионалї)-и мавзўъ таваљљўњи њамешагї зоњир гардад;  
- дар љараёни таълими мавзӯъ роҳу усулҳои мухталифи ташкили лаҳзаҳои 
муаммовї, вазифагузорињои шавќовари дарккунї ва њавасмандкунии 
инфиродии донишљўён ё умуман гурӯҳ ба кор бурда шаванд; 
- дар раванди дарс воситањои мухталифи таълимї (аёниятњо, њуљљатњои 
љолиб, намоиши филмњои таълимї, ҷадвалу нақшаҳо, аксҳо тавассути 
васоити техникиву компютер ва ѓ.), ки шавќу раѓбати шогирдонро   
бедор намуда, барои ташаккули тасаввуроти образноку амиќ, ошної бо 
рӯзгору осор ва фаъолияти ҷамъиятиву сиёсии афроди таърихї ва ё 
зиндагии оммаи халќ мусоидат мекунанд, мавриди истифодаи васеъ 
қарор дода шаванд;   
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Дар ин раванд омўзгорро лозим аст, ки ҷараёни муназзами алоќа-
мандгардонии мавзўи баррасишавандаро бо мавзўъњои гузашта ба роҳ 
монда, ҷиҳати таълими мавзӯи нав ва ё мавзӯъҳои оянда заминаи мусоид 
фароҳам оварад. 

Дар шароити кунунї имконияти корбурди васеи намуду шаклҳои 
мухталифи васоити аёнї дар љараёни таълими њамаи зинањои тањсилот  
мавҷуданд. Алалхусус, истифодаи техника ва технологияи муосири 
иттилоотию коммуникатсионї, пеш аз њама компютер ва васоити ба он 
мутааллиқ, интернет имконият медињад, ки сифати баланди таълиму 
тадрис таъмин гардида, раванди ҳамгироии илму таҳсилот бо татбиқи 
муҳимтарин дастовардҳои илмї муназзам ба роҳ монда шавад. Роњњои 
гуногуни пешнињод ва истифода намудани воситањои аёнї вуљуд доранд, 
ки онњо дар масъалаи ноил гардидан ба натиљањои баланд дар раванди 
таълим, њалли муаммоњои ҷойдоштаи таълиму тарбия ва умуман, рушди 
низоми тањсилот мусоидат мекунанд. Мутахассисон кулли васоити 
аёниро, ки дар раванди таълими фанни таърих мавриди истифода қарор 
мегиранд, мушаххас табақабандї намудаанд. Азҷумла, Студеникин М.Т. 
ин васоитро ба таври зер дастабандї менамояд:1  

- Аёниятњои тасвирї (кор бо тахтаи синф, репродуксияи мусавварањо, 
акси ёдгорињои меъморї ва њайкалтарошї, тасвирњои таълимї, ки барои 
матни китобњои дарсї эљод шудаанд, аппликатсияњо, видеотасвирњо…);  
   - Аёниятњои шартиву графикї (наќшањо, љадвалњо, диаграммањо, 
харитањо, наќша-харитањо, планшетњо ва ѓ.);   

 - Аёниятњои ашёвї (ашёњои дар осорхонањо мањфузбуда, (амсила) 
макетњо, моделњо…). 

Ҷараёни таҳияву омодасозї ва умуман истифодаи бомавқеъ ва 
самараноки ҳар як навъи васоити дар боло табақабандишуда аз омӯзгор 
донишу иттилооти фарох ва дар маҷмӯъ маҳорату малакаи баланди 
касбиро тақозо менамояд.     

Дар роњи ба осонї азхудкунии мафњумњои мураккаби таърихї дар 
радифи навъҳои мухталифи васоити истифодашавандаи ҷараёни таълим 
ҳамзамон мавќеи љадвалу наќшањо хеле муњим буда, онњо љињати махсус 
ќайд намудани мафњумњо ва ё воќеањои асосии таърихї дар як низоми 
муайян наќши муњим доранд. Дар љараёни тањияи љадвалу наќшањо 
мураттиб (омўзгор ё толибилм) амалњои мантиќї аз ќабили тањлилу 

                                                
1 Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. - М.: Владос, 2000. -с. 145. 
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љамъбаст, муќоиса, хулосабарорї, ба тартиб (система) даровардани 
мавод, ороиши графикї ва ѓайрањоро анљом медињад.   

Гарчанде љадвалу наќшањо ба њам монанданд, лекин дар онњо 
тафовутњои муњим ва мушаххас низ ба мушоњида мерасанд. Наќшањо 
воќеияти таърихро ба таври графикї инъикос намуда, дар онњо ќисмњои 
алоњида, нишонањои мафњумњо бо аломатњои шартї – шаклњои геометрї, 
рамзњо, навиштаљот, хатњои ишоравї ва ғайраҳо инъикос мегарданд. 
Љадвалњо (мутобиќи нишондоди А.А.Вагин) маводи синтетикии мавзўи 
омўзишї мањсуб ёфта, њамчун инъикосгари графикии маводи таърихї 
дар шакли сутунњои муќоисавї, мавзўї ва хронологї тартиб дода 
мешаванд. Дар љадвалњо аломатњои шартии мафњумњои таърихї вуљуд 
надоранд.1   

Бояд зикр кард, ки масъалаи боэътимодии маводи љадвалу наќшањои 
таҳияшаванда ва соддаву фаҳмо дастрасшавии он дар ҷараёни таълим аз 
таҳиякунандаи он мавод ва шарњу эзоҳи омўзгор дар раванди дарс 
вобастагии зич дорад. Н.С. Сангинов ва Т.М. Сазонова таъкид мекунанд, 
ки «дар љадвалу наќшањо дар шакли расми графикї, аломатњои графикї 
ё аломатњои шартї алоќањои умумии дохилї, асоси њодисањо, самти ин 
алоќањоро тасвир кардан, сохтори њодисањо ва мафњумњо, хусусиятњои 
характернок, инкишоф ва тобеияти њамдигарии онњо, сабабњои оќибат, 
ќонунњо ва ѓайрањоро шарњ додан, аломатњои гуногуни категорияњо, 
муќоисаи онњо, зуњуроти умумият ва тафовутро баён кардан, зиддиятњои 
мављударо нишон додан мумкин аст».2 

Љадвалу наќшањо ќобилияти мустаќилона фикр кардани толибилмон, 
мустањкам ва љамъбаст намудани дониши қаблан андўхтаи онњо, 
инчунин инкишофи қобилияти зењнии омӯзиши мавзӯъро таъмин меку-
нанд. Љадвалу наќшањо ҳамчунин барои санљидани дониши толибилмон, 
тафтиши доираи мутолиот ва дараҷаи иҷроиши супоришҳои дар доираи 
мавзӯъҳои мушаххас додашуда низ ёрї мерасонанд.3 

Солњои охир ба тањияву истифодаи љадвалу наќшањои таълимї аз 
фанни таърихи халќи тољик таваљљўњи махсус зоњир мегардад. Алалхусус, 
дар њавзаи илмиву таълимии Хуљандшањр аз љониби В.Воднев, 
Љ.Исомитдинов, Н.Турсунов силсилаи наќшаву љадвалњои мантиќї аз 

                                                
1 Использование схем и таблиц // http://kalebina.ucoz.ru/_ld/0/94_ispolzovanie_sh.doc. Таърихи 

руљўъ 15 майи 2012. 
2 Сангинов Н.С., Сазонова Т.М. Воситањои аёнї дар таълими љомеашиносї. –Душанбе: 
Маориф, 1988.-с. 8 
3 Исомаддинов Љ. Таърихи халќи тољик дар љадвалу схемањо. –Хуљанд, 1998.-с.11. 
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фанни таърихи халќи тољик тањия ва дар шакли китобњои алоњида табъу  
нашр гардиданд.1 

Тарзу усули истифодаи наќшаву љадвалњо хеле гуногун мебошанд. 
Дар ин самт мањорату малакаи омўзгор наќши муњим дошта, ӯ  мета-
вонад тахтаи синфро васеъ истифода барад, наќшаву љадвалњоро дар 
ќоѓази махсус ё тавассути матбааҳо дар намуди баннер омода кунад, 
намунањои электронии наќшаву љадвалњоро тањия намуда, бо истифодаи 
компютер ва тахтаи электронї дар машѓулиятҳо истифода барад, 
барномањои махсуси компютерї тањия намояд, аз вараќањои таќсимша-
ванда истифода барад, утоќњои таълимї, толорњо ва роњравњои таълим-
гоњро оро дињад ва ѓ.  

Ањамияти истифодабарии љадвалу наќшањои барои фанни таърихи 
халќи тољик тањиягашта дар он аст, ки онњо маводњои таърихиро мўљаз 
баён мекунанд, далелњои мухталифи таърихиро ба таври муназзам 
инъикос менамоянд, тањаввулот ва инкишофи љараёнњои сиёсї, 
иљтимоиву иќтисодї ва фарњангиро мухтасар шарњ медињанд, сабаб ва 
оќибати воќеањои таърихиро кушода медињанд, даврањои мухталифи 
таърихиро тавсиф мекунанд, сохтор, ќисматњои асосї, хусусият ва 
моњияти асосии њодисањо, фаъолияти афроди таърихиро мушаххас 
инъикос мекунанд. 

Омўзгор метавонад дар љараёни машѓулият љадвалу наќшањоро 
дар шакли мукаммал ба сифати воситаи аёнї мавриди истифода ќарор 
дињад. Яъне, аёниятро дар ҷои муайяншуда, қаблан омодагардида ё 
тахтаи синф насб намуда, вобаста ба мавзўи машѓулият онро шарњу эзоњ 
дињад. Дар мавридҳои зарурї истифодаи љадвалу наќшањо бо мақсади 
санљиши дониши толибилмон хеле муҳим аст. Масалан, дар рафти бар-
расии мавзўи таърихи илм ва фарњанг дар замони давлатдории Сомониён 
омўзгор наќшаи марбут ба фаъолияти эҷодии олими забардаст Абўалї 
ибни Синоро пешкаш намуда, ба шогирдон вазифа мегузорад, ки муњим-
тарин асарњои Синоро номбар кунанд ва дар ин маврид хоначаҳои холї 
гузошташудаи наќшаи пешнињодгардидаро пурра намоянд (ниг.расми 1). 

 
 
 
 

                                                
1 Воднев В. История таджикского народа: опыт системно-схематического отражения. АКД –

Худжанд, 2003. -24 с.; Исомаддинов Љ. Таърихи халќи тољик дар љадвалу схемањо. –
Хуљанд, 1998.-105 с.; Турсунов Н.О., Исамитдинов Ж.Б. История таджиков: структур-
но-логические схемы. – Худжанд, 2010. -332 с. 
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Расми 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дар мавриди омӯзиши низоми идораи давлати Сомониён низ исти-

фодаи ин усул имкон дорад. Дар ин маврид ҷиҳати санҷиши дониши то-
либилмон дар бобати девонњо супориш дода мешавад, ки дар ҷойҳои холї 
номи девонњои 2,3,5,7-ро муайян ва пур кунанд (ниг. расми 2). 
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Њамин тавр, донишљўён тавассути кор бо наќшаву љадвалњо рољеъ ба 
муњимтарин воќеањои таърихи халќи тољик  шинос мешаванд, бо осонї 
мафњумњои мураккаби таърихиро дарк менамоянд, ќобилияти муста-
ќилона фикр ронданро њосил намуда, тафаккури таърихии худро инки-
шоф медињанд. 

 
Калидвожањо: таърихи халќи тољик, љадвалу наќшањо, воситањои аёнї, 

маводи шарњдињанда, мафњумњои таърихї  

                                       
 

  Джурабаев Джамшед Хабибуллоевич, 
кандидат исторических наук,  

доцент ТГУПБП  
Роль таблиц и схематических планов при изучении истории 

таджикского народа 
Ключевые слова: история таджикского народа, таблицы и схемы, наглядные пособия, 
иллюстративный материал, исторические понятия 

Статья посвящена анализу значения использования наглядных пособий при 
изучении истории таджикского народа. Автором выделены три вида наглядных 
пособий: иллюстративный материал, условно-графические пособия, предметные 
реалии, относящиеся к различным историческим эпохам. Наиболее продуктивным в 
ходе преподавания истории автор считает использование различных графических 
схем, планов, графиков и таблиц, что позволяет в более доступной форме 
изложить и изучить сложный научный материал и сложные исторические 
понятия. В качестве примера приведены таблицы, используемые при изучении эпохи 
Саманидов.     

 
J.  Kh. Djurabayev 

The  Role of Tables and Schematic Plans in the  
Study of the History of the Tajik Nation 

Key words: history of the Tajik nation, tables and schemes, visual aids, illustrative material, 
historical concepts 

The article dwells on the analysis concerned  with the usage of visual aids in the study  
of the  history of the Tajik nation. The author singles out three  kinds of visual aids: 
illustrative material, assumptive-graphical aids, artefact realias referring to different 
historic epochs. The usage of various graphical schemes, plans, scedules and tables are 
considered by the author as mostly productive in the course of teaching history because it  
affords to expound the complicated scientific material and historical concepts in a more  
accessible form. The tables used for the study of the epoch of the Samanids are adduced as 
an illustrative example. 
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НАЌШИ ФАРЊАНГ ДАР ОИНАИ НАЌДИ АДАБЇ 
 (таќриз ба китоби Саидов С. «Наќд дар оинаи фарњанг»  

-Хуљанд: Андеша, 2011. -179с.) 
 

 Фарњангномањоро оинаи тамаддуни миллат мегўянд. Дар ќатори 
мероси пурарзиши хаттии адабиву илмии миллати мо осори лексико-
графї маќоми хосаеро дороанд. Њанўз аз даврони Сосониён «Фарњанги 
пањлавик»-ро ёд мекунанд, ки шомили воњидњои луѓавии форсии миёна 
будааст ва фарњанги дигар бо номи «Фарњанги оим - евак», ки луѓати 
авастої ба форсии миёна мањсуб мешавад, дар сарчашмањои илмї зикр 
шудаанд. Фарњангнависии форсии тољикиро, ки аз ибтидои асри 1Х 
сурат гирифтааст, бо номи «Рисолаи Абўњафси Суѓдї»  ва «Рисолаи 
Қатрони Табрезї» ё «Тафосир фї луѓот-ил-фурс»-и Шарафуззамони 
Ќатрон марбут медонанд. Кӯњантарин фарњангномаи форсї, ки чанд 
нусхаи ќаламиаш то замони мо расидааст, «Луѓати фурс»-и Асадии 
Тўсист, ки дар асри Х1 тасниф шудааст. Аз он давра то имрўз садњо 
номгўи луѓатномањо дар таърихи суханшиносии форсї-тољикї рўи кор 
омадаанд. Боиси зикр аст, ки ба омўзиши ин сарчашмаи  муњим ва 
беназири сухансанљї тайи садсолаи охир теъдоди зиёди муњаќќиќони 
ватаниву хориљї таваљљўњи махсус зоњир намудаанд, Дар ин љода 
тадќиќоти муҳаққиқоне монанди Шањриёри Наќавї, С.И.Баевский, Саид 
Нафисї, Саидмуњаммади Доиюлислом, В.А.Капранов, Њ.Раупов, Њ.Ања-
дов, А.Насриддинов, А.Сангинов, А.Воњидов ва дањњо нафарони дигарро 
метавон ном бурд, ки дар навиштањои эшон пањлўњои мухталифи 
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лексикографияи форсу тољик мавриди тањќиќу баррасї ќарор 
гирифтаанд. Як нуктаи бориз ин љост, ки дар бист соли охир дар 
луѓатшиносии тољик чандин тадќиќоти тозае рўи кор омаданд, ки он 
мањсули мактаби луѓатшиносии донишманди маъруф Абдулманнони 
Насриддин мебошад. Устод дар омўзиши яке аз фарњангњои беназир 
«Шамс-ул-луѓот» сањм гирифта, баъдан шогирдони зиёдеро дар роњи 
омўзиши луѓатномањои мухталифи адаби форсї-тољикї рањнамої 
карданд. Дар ин радиф пажўњишњои суханшиносон М.Ўрунова, 
С.Саидов, М.Ањмадов, Ш.Рустамов, М.Сатторова, Р.Каримхољаева, 
Ф.Ѓиёсова, М.Хољаева ва чанде нафарони дигар сањифаи тозаеро дар 
риштаи фарњангшиносї боз кард. Ин тадқиқот пиромуни таърихи 
лексикографияи форсу тољик, хусусиятњои лексикографии фарњангњо, 
сохту мундариҷа, тартибу тафсир, масоили лексикї-грамматикї, хусуси-
ятњои забонї, муќоиса бо забони адабии њозираи тољик, муайян 
намудани арзишҳои илмиву адабї ва марҷаии нусхаҳои нодиру 
мӯътабари қаламї ва мунташири осори луғавї ва амсоли ин масоили 
муҳими лексикографияи форсу тоҷик бањс менамоянд. Зумрае аз 
суханшиносон – шогирдони ин мактаб, ки дар ин самт пажӯҳиш анҷом 
доданд, бархе аз нусхаҳои нодири ин луѓатномањоро аз дидгоҳи илми 
адабиётшиносї мавриди тадқиқ қарор дода, онҳоро њамчун сарчашмаи 
мӯътамади адабї, ки арзиши баланд дар илми матншиносї ва интиќоди 
матн доранд, муаррифї кардаанд. Воќеан ҳам, фарњангњои форсї 
баробари ањамияти лексикографии худ дар радифи манобеи мутааддиди 
илмї аз қабили тазкираву шарњњо ва осори илмиву таърихї њамчун 
сарчашмаи арзишманди илмиву адабї пазируфта шуда, дар муайян ва 
мушаххас намудани маъхазњои адабї, бозљусти ашъори парешон, 
шинохти муаллифони воқеии ин ё он осори адабї, ҳалли муаммоҳои 
текстологї ва умуман, барои тадвини нусхаҳои ба асл наздики мероси 
парешони суханварон нақши муҳим доранд. 

Китоби тозанашри номзади илмњои филологї С.Саидов «Наќд дар 
оинаи фарњанг» мањз аз њамин чашмандоз, яъне аз лиҳози илми 
адабиётшиносї ва матншиносии муосир мавриди пажӯҳиш қарор додани 
нусхаҳои мӯътабар ва нодири луѓатномањои давраи аввали лекси-
кографияи форсу тоҷик таълиф гардидааст. Боиси зикр аст, ки С.Саидов 
тайи чанд сол мунтазам дар риштаи адабиётшиносї пажӯҳиш мебарад. Ў 
бо роњнамоии устоди равоншод Абдулманнони Насриддин  фаъолияти 
хешро асосан ба пажўњиши ду риштаи муњим - наќди адабї ва 
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лексикография равона намуд. Њанўз соли 1993 аввалин китоби 
Саидумрон Саидов «Фарњанги Ќаввос» - сарчашмаи суханшиносї» ва 
баъдтар «Сињоњ-ал-фурс» ва интиќоди матн» ба нашр расиданд, ки аз 
дастовардњои шоёни муаллиф дар ин ришта ба њисоб мераванд. Рисолаи 
номзадиаш «Фарњангњои тафсирии асрњои Х1-Х1У ва масоили наќду 
тасњењи мутуни адабї», ки соли 1996 аввалин шуда дар Шўрои 
навтаъсиси диссертатсионии ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров ба дифоъ 
расид, назари тозаеро дар шинохти осори лексикографї рўи кор овард. 
Саидумрон Саидов фарњангњои давраи аввали луѓатнигории тољикро аз 
назари илми адабиётшиносї, хоса матншиносї мавриди омўзиш ќарор 
дода, дар тасњењу наќди назми асри Х сањми худро гузошт. Инак, тайи 
чандин солњост, ки ў бо таълифу интишори силсилаи маќолањои илмї ин 
бахши фаъолияти хешро густариш медињад. 

Китоби тозанашри С.Саидов «Наќд дар оинаи фарњанг», ки дар 
нашриёти «Андеша» ба чоп расид, тадқиқоти як андоза љамъбастии 
муаллиф дар мавриди мушаххас намудани маќому манзалати осори 
лексикографї дар тасњењу танќењи назми Рўдакї ва њамасрони ў 
мебошад. Китоб аз муќаддима, ду боб, хулоса ва фењрасти сарчашмањо 
ва кутуби соњавї иборат аст. 

Муаллиф дар муќаддима ба масъалаи таърихи омўзиши осори 
лексикографї аз љониби муҳаққиқони ватаниву хориљї руљўъ карда, 
дуруст зикр мекунад, ки дар аксар маврид ба љанбаи адабии луѓатномањо 
камтар эътибор дода шудааст. Аз ин рў, муаллиф њадафи аслии тадќи-
ќотро дар муайян кардани арзишњои адабии луѓатномањо мебинад. Дар 
ин замина омўзиши мукаммали фарњангњо ва муайян намудани ањамияти 
илмиву адабии онҳо, муќоисаву муќобалаи асноди шоњиди фарњангњо бо 
сарчашмањои дигари адабиву илмї дар китоб дар доираи баррасии се 
масъалаи муњими илми матншиносї фароҳам омадаанд: 

1.Тасњењи матни осори адабї 
2.Муайян намудани муаллифи воќеии ин ё он осори адабї 
3.Бозёфти ашъори парешон 
Дар боби якуми рисола, ки «Назаре ба таърихи луѓатнависии давраи 

аввали адаби форсї-тољикї» унвон дорад, муаллиф маълумоти мухта-
сари лексикографї дар бораи се луѓатнома: «Луѓати Фурс»-и Асадии Тў-
сї, «Сињоњ-ал-фурс»-и Муњаммад Њиндушоњи Нахљувонї, «Фарњанги 
Фахри Ќаввос»-и Фахриддин Муборакшоњи Ѓазнавї меоварад. Дар ин 
равиш ӯ такя ба тадќиќоти суханшиносони маъруфи ватаниву хориҷї 
чун К.Г.Залеман, В.А.Капранов, С.И.Баевский, Назир Ањмад, Шаҳриёри 
Наќавї, Саид Нафисї, Њ.Рауфов, А.Насриддинов ва дигарон намуда, 
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ҷиҳати баррасии матолиби тадқиқшавандаи боби сонї заминаи мусоиде 
фароҳам меоварад. 

Дар боби дуюми рисола «Фарњангњои тафсирї ва тасњењи мутуни 
адабии асри Х», ки мењвари асосии тадқиқи анҷомёфтаро ташкил 
додааст, дастоварди шоён ва самараи љустуљўҳои густардаи муаллиф дар 
матншиносии осори адабии дар заминаи асноди матни луѓатномањо 
ҳосилшуда ба ҳисоб меравад. Дар ин қисмат кулли масъалагузориҳо дар 
доираи зермавзӯъҳои «Матншиносї ва масоили тасњењи мутуни адабї» 
ва «Тасҳеҳи назми асри Х» натиҷагирї шудаанд.  

Дар заминаи андешањои олимони соҳаи матншиносї муаллиф оид ба 
тањќиќи усулҳои таълиф ва тањаввули осори хаттї, наќду тасњењи осори 
адабї, роҳу усулҳои маъмулу самарабахши кор бо матн ва амсоли инҳо 
мухтасар изњори назар карда, муњимтарин вазифаи матншиносро дар 
мавриди омўзиши асноди шеърии луѓатномањо дар барќарор намудани 
матни аслии асар, муайян намудани тасњифу таҳриф, ѓалату сањви 
котибону носихон, муайян кардани муаллифи воќеии осори адабї, 
бозёфти ашъори тоза аз байни абёти парешони маҳфузмонда ва ғайраҳо  
мебинад. Дар ин замина муаллиф бо нишон додани меъёрњои методологї 
ва принсипи интиќоди матн дар матншиносии форсии тољикї  
марњалањои фаъолияти матншиносро возењу равшан муайян мекунад. 
Азбаски дар илми матншиносї хулосаҳои амиқу дақиқ танҳо дар сурати 
кор бо нусхањои мўътабару мӯътамад ва муќоисаву муќобали 
дақиқкоронаи илмии онҳо даст медиҳад, С.Саидов пешнињод мекунад, ки 
дар ин маврид пеш аз ҳама арзиши марҷаии њар як нусхаи луѓатнома аз 
ҳамин нуқтаи назар муайян ва мушаххас гардида, танҳо баъдан ба 
масобаи як нусхаи аслии асар дар асоси пажӯҳиш қарор гирад. Мусаллам 
аст, ки муаллифони луѓатномањо аз манобеи илмиву адабї фаровон 
истифода намуда, дар тавзеҳи маънии вожаҳои тафсиршаванда мустақим 
ва ё ғайримустақим истиноди вофир ба маҷмӯаҳои ашъори шоирон, 
девонњо, баёзњо ва ё дигар сарчашмањои илмиву адабї намудаанд, аммо 
мутаассифона қисмати муҳиме аз манобеи зери дасти ин муаллифон то 
замони мо нарасидааст. Аз ин нуќтаи назар ин се луѓатномаи нодири 
давраи аввали адаби форсї – «Луѓати фурс»-и Асадии Тўсї, «Сињоњ-ал-
фурс»-и Њиндушоњи Нахљувонї, «Фарњанги Фахри Ќаввос»-и 
Муборакшоњи Ѓазнавї дар тадқиқоти С.Саидов ба ҳайси манбаи 
мӯътамад дар кори матншиносии назми асри Х, яъне ашъори Рўдакї ва 
њамасрони ў мавриди омўзишу тадќиќ ќарор гирифтааст.  
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Боиси зикр аст, ки бо вуљуди интишори батакрори осори Рўдакї ва 
њамасрони ў масъалаи нақду тасҳеҳи мутуни адабии асри Х ҳамоно 
кушода мемонад. Њанўз мушкилоти зиёде садди роњи матншиносони 
муосир мебошад, ки њаллу фасли онҳо љустуљўву омўзиши даќиќ ва 
муттасилро таќозо мекунад. Тадќиќоти анҷомдодаи С.Саидов дар ин 
самт кўшиши босубот ва шоиста дар матншиносии осори суханварони 
ањди Рўдакї мебошад. 

Муаллиф қисмате аз  осори Рўдакї ва њамасрони ўро дар асоси матни 
ин се фарњанг мавриди омўзиш ќарор дода, ҳамзамон бархе аз осори 
адабї ва илмии мухталифи марбут ба назми асри Х-ро низ ба риштаи 
тањќиќ кашидааст. Ў дар мавриди нақду тасњењи матни осори адабї, 
муайян намудани муаллифи воќеии ин ё он абёт, бозёфти ашъори 
парешон бо истифода аз усули таърихї-муқоисавї пажўњиш бурда, дар 
ин раванд ба натиҷаҳои назарраси илмї ноил гардидааст. Бозёфтҳои 
муаллиф дар масъалаи оянда омода намудани нашри илмию интиқодии 
осори суханварони асри Х хеле муфид хоҳад буд.  

 
Калидвожањо: наќд, давраи  аввали лексикография, «Луѓати фурс», 

матншиносї, манобеъ, луѓатномањо, осори суханварон 
 

Н.И. Гиясов, Ш.Р.Рустамов 
Значение словарей в литературной критике 

Ключевые слова:  критика, ранний период лексикографии, «Лугати фурс», текстология, 
источник, словари, наследия поэтов 

Статья представляет собой рецензию на книгу кандидата филологических 
наук, доцента Саидова С.Г. «Критика в отражении словарей» (Худжанд, 2012.-
173с.). Авторы рецензии  считают, что фундаментальное исследование С.Саидова 
отличает глубокая научность и она имеет весомое значение в дальнейшей эволюции 
современной таджикской лексикографии.  

В книге представлены важные текстологические сведения о трех уникаль-
нейших словарях раннего периода персидско-таджикской средневековой лексико-
графии – «Лугати Фурс» Асади Туси, «Сихах-ал-фурс» Мухаммада Хиндушаха Нахд-
жувони, «Фарханги Каввос» Фахриддина Муборакшаха Газнави. 

В исследовании на основе детального изучения материалов указанных 
словарей,  Cаидов С. определяет научную, литературную и текстологическую цен-
ность словарей и устанавливает, что эти источники поистине могут внести 
неоценимый вклад в изучение словарей последующих эпох, а также в составление 
новых критических текстов, оценку и характеризацию наследия поэтов Х-ХI веков. 
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N.I. Ghiyasov, Sh.R. Rustamov 

The  Importance of Dictionaries in  Literary Criticism 
Key words: criticism, early period of lexicography, “Lugati Furs”, textology, source, dictionaries, 
heritage of poets 

The article is a review concerned with the book “Criticism Reflected in Dictionaries” 
by the Candidate of Philology, Professor Assistant S.G.Saidov (Khujand, 2012 – 173pp.). 
The authors of the review consider that the fundamental research  is distinguished with a 
profound scientific outlook and it acquires a weighty importance in a further evolution of 
the modern  Tajik lexicography. 

Significant textological news is presented in the book, it concerns the three unique 
dictionaries of the  early period of the mediaeval Tajik-Persian lexicography – “Lugati 
Furs” by Asad Tusi, “Sikhakh-al-furs” by Mukhammad Hindushakh Nakhdjuvoni, 
“Farkhangi Kavvas” by Fakhriddin Muborakshakh Gasnavi. 

Designing on the premise of the materials of the dictionaries in question studied in 
particulars the authors determine their scientific, literary and textological value; they 
assert that these sources may make a great contribution into the studies related with the  
dictionaries of the next epochs and also into a composition of new critical texts, evolution 
and characterization of the heritage  left by the poets of the X-th – XI-th centuries. 
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ЁДАТОН БА ХАЙР! 
 
 

 
Марги беамон 24 феврали соли 2012 риштаи 

умри яке аз олимони намоёну љамоатчии фаъол, 
ходими давлатию љамъиятї, доктори илмњои 
иќтисод, профессор, дорандаи љоизаи вилоятии 
ба номи академик Б.Ѓафуров, узви њайати 
мушовараи маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ», про-
фессори кафедраи назарияи иќтисоди факултаи 
молияи Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва 
сиёсати Тољикистон Ѓаниљон Самадович Абду-
самадовро барканд ва дили њамкорон, шогир-
дон ва наздиконашро моломоли ѓаму андўњ 
гардонд.  

Ѓаниљон Самадович Абдусамадов 5 июни соли 1947 дар шањри Ху-
љанд таваллуд шудаанд. Соли 1966 мактаби миёнаро бо медали нуќра 
хатм намуда, ба факултаи технологии Донишкадаи савдои шањри Ленин-
град дохил мешаванд ва баъди ба итмом расонидани тањсил фаъолияти 
мењнатии худро дар вазифаи муњандиси калон-технолог дар умури 
савдои Комиљроияи вилояти Суѓд оѓоз мекунанд. 

Соли 1973 ба сафи Ќуввањои Мусаллањ даъват шуда, баъди хидмати 
њарбї дар Донишкадаи давлатии омўзгории шањри Хуљанд дар кафедраи 
Иќтисодиёти сиёсї ба њайси ассистент идомаи фаъолият кардаанд. 
Устоди равоншод соли 1977 ба аспирантураи факултаи иќтисодии До-
нишгоњи миллии Тољикистон дохил шуда, соли 1981 рисолаи номза-
диашонро дар мавзўи «Љанбањои регионалии проблемањои иќтисодии 
ташаккули тарзи зиндагии сотсиалистї», соли 1996 бошад, диссертатсияи 
докториашонро дар мавзўи «Ташаккул ва тараќќии муносибатњои 
бозорї дар Љумњурии Тољикистон» бомуваффаќият њимоя кардаанд.  

Фаъолияти минбаъдаи Ѓаниљон Самадович Абдусамадов њамчун му-
аллим дар Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров  
идома меёбад.  

Бо назардошти ќобилияти баланди ташкилотчигиашон  Ѓаниљон 
Самадович Абдусамадовро ба фаъолияти њизбї –давлатї љалб намуданд 
ва марњум аз соли 1982 то соли 1990 дар Кумитаи њизбии вилояти 
Ленинобод дар вазифањои лектор, мудири шўъбаи илм ва муассисањои 
илмї, мудири шўъбаи иќтисодї-иљтимої фаъолияти пурмањсул доштанд. 
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Ѓаниљон Самадович Абдусамадов аз моњи январи соли 1990 то моњи 
марти соли 1992 дар вазифаи муовини раиси Шўрои депутатњои халќи 
вилояти Ленинобод босамар  фаъолият бурдаанд. 

Минбаъд Ѓаниљон Самадович Абдусамадов дар муассисањои тањ-
силоти олии касбї ба таълиму тарбияи мутахассисони соњаи иќтисод 
машѓул мешаванд. Аз моњи марти соли 1992 то моњи феврали соли 1996 
дар кафедраи назарияи иќтисоди Донишгоњи давлатии шањри Хуљанд ба 
номи академик Б. Ѓафуров ва аз рўзњои аввали ташкили Донишгоњи 
давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон то моњи июни соли 2000 
њамчун дотсенти кафедраи назарияи иќтисод ва баъд ба њайси мудири 
кафедраи иќтисодиёти корхона ва соњибкорї кор кардаанд. 

Баъди нўњ соли фаъолият дар вазифањои мухталиф дар Донишкадаи 
иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон моњи 
сентябри соли 2009 устод ба Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиё-
сати Тољикистон баргашта, таи солиёни охир декании факултаи техно-
логияи компютерї ва њисобгирї, профессории кафедраи назарияи 
иќтисодиро бо камоли кордонї адо мекарданд.   

Ѓаниљон Самадович Абдусамадов шахси хоксор, серталаб ва нисбати 
њамкорону шогирдон ѓамхор, дар кулли чорабинињои оммавї-љамъиятї 
фаъол буданд. Хизматњои арзандаашон бо Ифтихорномањои Вазорати 
маорифи Љумњурии Тољикистон, нишони сарисинагии Аълочии маорифи 
Љумњурии Тољикистон ќадр шудаанд. Соли 1999 устод бо љоизаи 
вилоятии ба номи академик Б.Ѓафуров сарфароз гардонида шуданд. 
Устод Ѓаниљон Самадович Абдусамадов якчанд даъват вакили Маљлиси 
вакилони халќи вилоят интихоб шуда буданд. 

Эшон олими сермањсул ва муаллифи зиёда аз 80 асарњои илмї, ва 
дастурњои таълимї-методї буданд.   

Асарњои Ѓаниљон Самадович Абдусамадов – «Таджикистан и рынок» 
(Душанбе,1994), «Закономерности становления и развития рыночных 
отношений в Республике Таджикистан» (Душанбе, 1995), «Развитие предпри-
нимательства за рубежом» (Худжанд, 1999), «Переход к рынку: социально-
экономические аспекты» (Душанбе, 1999), «Асосҳои иќтисодиёт» (Хуљанд, 
2006) дар рушди илми иќтисодї ва ташаккули  меъёрњои  илмї-
назариявии гузариш ба иќтисоди бозоргонї сањми  муассир дорад.  

Барои љомеа марги бемањали олими зиндаёд, ходими давлатию 
љамъиятї, инсони наљиб, иќтисодчии шинохта, профессор Ѓаниљон 
Самадович Абдусамадов хеле гарону дардовар аст. Номи нек ва кори 
неки устод њамеша дар дилу дидањои дўстон, њамкорон, шогирдон ва 
хешону пайвандонаш зиндаю љовид боќї хоњад монд.  

Зиндаву љовид монд њар ки  накўном  зист, 
К-аз аќибаш зикри хайр зинда кунад номро.  

(Саъдї) 
Њайати тањрир
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
 

24 февраля 2012 года безвременно ушёл из жизни известный учёный и 
общественный деятель, доктор экономических наук, член рабочей группы 
при научно-теоретическом журнале «Вестник ТГУПБП», профессор кафедры 
экономической теории факультета финансов Таджикского государственного 
университета права, бизнеса и политики Ганиджон Самадович Абдусамадов.  
Это горестное событие вызвало чувство глубокой скорби у его близких, 
коллег, аспирантов и студентов. 

Ганиджон Самадович Абдусамадов родился 5 июня 1947 года в городе 
Ленинабаде (ныне Худжанд) Ленинабадской (ныне Согдийской) области 
Республики Таджикистан. Окончив в 1966 году среднюю общеобразова-
тельную школу с серебряной медалью, он поступил на учёбу на  техноло-
гический факультет Ленинградского института советской торговли им. 
Ф.Энгельса и после окончания института начал трудовую деятельность в 
должности главного бухгалтера-технолога Управления торговли при 
Исполнительном комитете Ленинабадской области.   

В 1973 году проходил действительную военную службу в рядах 
Вооружённых Сил. После завершения военной службы продолжил трудовую 
деятельность в должности ассистента кафедры политической экономии 
Ленинабадского  государственного педагогического института им. С.М. 
Кирова (ныне ХГУ им. академика Б.Гафурова).   

Подающий надежды молодой преподаватель в 1977 году поступил в аспи-
рантуру экономического факультета Таджикского государственного универ-
ситета им. В.И.Ленина и в 1981 году успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Региональные особенности экономических проблем 
становления социалистического образа жизни», а в 1996 году стал доктором 
экономических наук после защиты диссертации «Становление и развитие 
рыночных отношений в Республике Таджикистан».  

Последующая деятельность Ганиджона Самадовича Абдусамадова связа-
на с преподавательской деятельностью в Худжандском государственном уни-
верситете им. академика Б.Гафурова.  

Благодаря незаурядным организаторским способностям Г.С. Абдусамадов 
в 1982 году был приглашён в областной Комитет компартии Ленинабадской  
области и работал до 1990 года в должностях лектора, заведующего отделом 
науки и учебных заведений, заведующим социально – экономическим 
отделом. С января 1990 по март  1992 гг. исполнял обязанности заместителя  
председателя областного Совета народных депутатов  и, в связи с упразд-
нением этой должности, его дальнейшая работа была связана с препо-
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давательской деятельностью в учреждениях высшего образования и 
изучением современных экономических отношений.  

С марта 1992 по февраль 1996 года он был доцентом кафедры экономи-
ческой теории Худжандского государственного университета им. академика 
Б.Гафурова. В 1996-2000 работал в должности заведующего кафедрой 
экономики предприятий и предпринимательства Таджикского государствен-
ного университета права, бизнеса и политики. В 2000-2001 годах - профессор 
кафедры Худжандского единого учебного комплекса Таджикского  госу-
дарственного университета коммерции.  

 В 2001-2009 годах - заведующий кафедрой экономической теории и миро-
вой экономики и заместитель проректора по учебной работе Худжандского 
единого учебного комплекса Таджикского государственного университета 
коммерции. С сентября 2009 года и до последних дней жизни - декан факуль-
тета компьютерных технологий и учёта и профессор кафедры экономической 
теории Таджикского государственного университета права, бизнеса и 
политики. 

Г.А. Абдусамадов был скромным человеком, требовательным к себе и 
заботливым по отношению к коллегам и ученикам. Он принимал самое 
деятельное участие в общественной жизни университета, области, рес-
публики. За плодотворную научную и общественную деятельность был 
награждён Почётной грамотой Министерства образования Республики 
Таджикистан, нагрудным знаком отличника образования республики. В 1999 
году учёный стал лауреатом премии академика Б.Гафурова. Он неоднократно 
избирался депутатом областного Совета народных депутатов. Из-под его пера 
вышло более восьмидесяти научных трудов  и учебно-методических пособий 
как плодотворный результат обширной научной и учебно-методической 
деятельности ученого.   

Научные работы посвящены становлению, формированию и развитию 
рыночных отношений в Республике Таджикистан. Ганиджон Самадович 
также - отличник  потребительской кооперации РТ, заслуженный работник 
потребительской кооперации РТ. 

Безвременная кончина учёного и общественного деятеля, достойного 
человека, сведущего экономиста, профессора Ганиджона Самадовича Абду-
самадова является для нас тяжёлой утратой. Славное имя и достойные дела 
учёного надолго сохранятся в памяти его близких и друзей, сотрудников и 
учеников, всех, кто знал этого замечательного человека.  

 
Редколлегия 
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ETERNAL MEMORY 
 

On February 24, 2012 we have lost before time the well-known scientist and  
social votary, Dr. of Economy, the member of the working team under the 
scientifico-theoretical journal “Vestnik TGU PBP (Herald of the Tajik State 
University of Law, Business and Politics), Professor of the economy department 
under the faculty of finances of the Tajik State  University of Law, Business and 
Politcs Ganijohn Samadovich Abdusamadov. This grievous event caused the  sense 
of profound sorrow with his dearest and nearest, colleagues, post-graduates and 
students. 

Ganijohn Samadovich Abdusamadov was born on June 5, 1947 in the town of 
Leninabad (now Khujand), the administrative-territoricl centre of  Leninabad (now 
Sughd) viloyat of  the Tajik SSR (now Tajikistan Republic). Having finished  
secondary comprehensive school in 1966 with a silver medal he entered the  
technological  faculty of Leningrad (now Saint-Petersburg) Institute  of Soviet 
trade named after F. Engels and  after graduation he started his labour activities  as 
chief accountant-technologist of the  Trade Managerial office under the Executive  
Committee  of Leninabad viloyat. 

In 1973 he served in the  ranks of the Armed Forces. After the termination of 
the military service he continued his labour activities as an assistant of the chair of  
political economy under Leninabad Teachers` Training Institute named after S.M. 
Kirov (now Khujand State University named after academician B. Gafurov). 

In 1977 the young promising teacher entered the post-graduate department 
under the faculty  of economy of the Tajik State University named after V.I. Lenin 
and in 1981 he defended  successfully the Candidate dissertation  titled “The 
Regional Peculiarities of Economic Problems in the Process of Formation of 
Socialist Way of  Life”; in 1996  he defended Dr.`s theses “Formation and 
Development of Market Relations in Tajikistan Republic”. 

The sequential  activities of Ganijohn Abdusamadov are associated with 
Khujand State  University named after academician B. Gafurov where he was 
engaged  in teaching  work. 

Due to out-of-the-rut organizational abilities  in 1982 G. Abdusamadov was 
invited  to Leninabad  viloyat Party Committee  where he worked up  to 1990  as 
lecturer, chief of the department of science  and educational establishments, chief 
of the socio-economic department.  Since January 1990 up to March 1992 he was a 
vicarious chairman of the  viloyat Council of People`s  Deputies; after the position  
being annulled his further activities related  to teaching work in the institutions of  
higher education and to the studies of modern economic  relations. 
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Since March 1992 up to February 1996 he was a Professor Assistant of the 
department of economic theory under Khujand State  University named after 
academician B. Gafurov. In the period of 1996-2000 he occupied  the post of the 
chief of the department of economy concerned with enterprises and 
entrepreuneurship under the  Tajik State University of Law, Business and  Politics. 
In the years of 2000-2001 he was a Professor of the department under  Khujand 
unified educational  complex attached to the Tajik State university of commerce. 

In 2001-2009 he was a chief of the department of economic theory and world 
economy and a vice-rector on educational work under Khujand unified educational 
centre attached to the Tajik State university of commerce. Since September 2009 
and up to the last days of  his life he occupied the post of a dean of the faculty of 
computer technologies and accountancy concurrently being a professor of the  
department of economic theory under the Tajik State University of Law, Business 
and Politics. 

G.A. Abdusamadov was a modest man, he set great requirements for himself, 
but was very solicitous in reference  to his colleagues  and pupils. He took a very 
active part in social life of university, viloyat, republic. For his fruitful scientific 
and social activities he was awarded an Honourable Certificate of  the Ministry of 
Education of Tajikistan Republic, a breast badge of an excellent votary of 
education of the republic. In 1999 the scholar became a laureat of academician B. 
Gafurov prize. Over eighty scientific works and educational manuals belong to his 
pen as a fruitful result of the wide-scale scientific and  methodico-educational 
activities. 

His scientific productions dwell on the formation and development of  market 
relations in Tajikistan Republic.  Ganijohn Samadov is  also an excellent  votary of 
RT consumers` cooperation, Merited Worker of the latter. 

The premature demise of Ganijohn Samadovich Abdusamadov, scientist and 
public votary, worthy person, competent economist, Professor is a bitter loss for all 
of us. His glorified name and worthy deeds of the scientist will live long in the  
memory of his relatives and friends, all the university staff, his pupiles, of all those 
who knew this remarkable man. 

Editorial Board  
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БАРОИ  ИТТИЛОЪ: 
Бинобар аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми 

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

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

Талаботи умумї 
Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» нашрияи илмї-назариявии Донишгоњи давлатии 

њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон буда, аз силсилаи илмњои гуманитарї иборат 
мебошад ва тибќи Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум ба нашр омода 
мешавад. 

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

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

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

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

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

Шартњои ирсоли маќолањо: 
Маќолањо тибќи барномаи компутерии Microsoft Word бо шрифти Times New 

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

Талабот барои ќабул ва таќризи дастнависњо 
Њайати тањририя дар масъалаи интихоб, ихтисор, ислоњ ва вироиши нињоии 

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

 
Идораи маљалла 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

В связи с введением ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации  
нового Порядка формирования Перечня ведущих рецензируемых научных журналов, в 
которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание учёных 
степеней доктора и кандидата наук, редакционная коллегия научно-теоретического журнала 
«Вестник ТГУПБП» публикует новую редакцию Положения о журнале. 

                                                                              Утверждено на заседании      
Учёного совета ТГУПБП  

                                                                                 решением №4 от 09.04.09. 
Общие положения 

 «Вестник ТГУПБП» - научно-теоретический журнал Таджикского государственного 
университета права, бизнеса и политики, публикующий материалы серии гуманитарных наук 
и издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой 
информации». В журнале «Вестник ТГУПБП» публикуются статьи профессорско-
преподавательского состава университета, отечественных и зарубежных учёных и 
специалистов, содержащие результаты научно-исследовательской работы. Публикация 
производится за счет университета и частично за счёт денежных средств авторов,  не 
являющихся сотрудниками университета. Плата с аспирантов за публикацию статей не 
взимается. 

В состав редакционной коллегии журнала входят ведущие специалисты различных 
областей науки, список которых утвержден Ученым советом университета. 

Журнал «Вестник ТГУПБП» публикует научно-теоретические и методические статьи 
на таджикском, русском и английском  языках. Согласно решению Ученого совета 
университета, периодичность журнала составляет  4 номера в год. Материалы для печати 
представляются решением кафедр и УМС факультетов, с приложением отзывов научных 
руководителей или ведущих специалистов. 

Условия представления материалов для публикации 
Статьи должны  быть  представлены  в печатном виде по  программе Microsoft Word 

шрифтом №14 Times New Roman Tj и Times New Roman в двух экземплярах, лист формата 
4А, и в электронной версии («*.doc» или «*rtf»). Материалы в обязательном порядке должны 
содержать аннотацию (не менее 500 символов, не считая пробелов), ключевые слова (5-6 слов 
и словосочетаний) на русском и английском языках. Статьи должны быть набраны объемом 
не более 15 страниц с интервалом 1,5 см между строками; поля - с левой стороны 3 см, 
справа - 1 см, по 2,5 см сверху и  снизу страницы. В начале статьи должны быть отражены: 
УДК статьи, название предприятия (кафедры), указаны фамилия, имя, отчество автора 
полностью, ученая степень, ученое звание, место работы и должность, номер его телефона и 
адрес электронной почты. Статьи из других организаций должны быть представлены с 
сопроводительным письмом или направлением из представляющего учреждения. В конце 
статьи должны быть указаны список литературы и источники научных исследований; 
нумерация ссылок сквозная; должна быть поставлена подпись автора. К рукописи в 
обязательном порядке должна быть приложена рецензия ведущего специалиста.  

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

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

Редакция журнала 
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