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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ  В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ВОПРОСЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
 

Общественные объединения являются важной составной частью правового 
государства, выступают связующим элементом между государством и личностью. 
Социально-экономические изменения, происшедшие в Республике Таджикистан за 
последние годы, поставили перед юридической наукой проблему поиска новых 
административных методов воздействия на общественные отношения со стороны 
исполнительной власти, а также проблему совершенствования форм ее взаимоотно-
шений с институтами гражданского общества. К числу современных задач регули-
рования правового статуса современных общественных объединений различных 
организационно-правовых форм Республики Таджикистан (далее РТ) можно отнести 
проблему государственной регистрации этих субъектов административного права. 

Закон Республики Таджикистан «Об  общественных объединениях» регули-
рует общественные отношения, связанные с реализацией гражданами права на 
объединение в общественные объединения, создание, деятельность, реорганизацию 
и  ликвидацию общественных объединений [6]. В любом современном государстве 
проблема правового регулирования создания и деятельности общественных 
объединений  имеет специфический характер. Исходя из этого, можно определить, 
что обоснованной формой и наиболее благоприятным методом государственного 
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регулирования деятельности определенных частных субъектов административного 
права является проведение «регистрационных производств» или же «мероприятий» 
для их дальнейшего стабильного развития и деятельности. Другими словами, 
реализация способов правовой государственной легализации указанных субъектов.  

Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общест-
венных объединений, законодательно регулирует предоставление им налоговых и 
иных льгот. Государственная поддержка может выражаться в виде целевого 
финансирования (государственные гранты) отдельных общественно полезных 
программ общественных объединений по их заявкам; заключения различных 
договоров, в том числе на выполнение работ и предоставление услуг; социального 
заказа на выполнение различных  государственных программ неограниченному 
кругу общественных объединений на конкурсной основе. Вопросы, затрагивающие 
интересы общественных объединений, в предусмотренных законом случаях 
решаются органами государственной власти и управления с участием соответст-
вующих общественных объединений или по согласованию с ними. 

Правовые возможности общественного объединения в сфере исполнительной 
власти многочисленны и разнообразны. Установленные административным законо-
дательством в соответствии с конституционными основами прав и обязанностей это-
го частного субъекта закрепляют их отношения и связи с органами исполнительной 
власти, осуществляющими исполнительно-распорядительную деятельность. Они 
могут складываться в связи с: реализацией принадлежащих общественному объеди-
нению по закону прав; выполнением возложенных на общественное объединение 
обязанностей в сфере государственного управления; нарушением органами управ-
ления (должностными лицами) прав и интересов общественного объединения; нару-
шением общественным объединением своих правовых обязанностей в сфере госу-
дарственного управления [10]. 

При характеристике прав и обязанностей общественного объединения в сфере 
государственного управления наибольший теоретический и практический интерес 
представляют вопросы классификации этих прав и обязанностей, гарантий их 
осуществления и проблема классификации. Тем самым необходимо отметить, что в 
большинстве случаев первая проблема, с которой сталкивается объединение граж-
дан, - это само его возникновение и степень контроля над этим процессом со сторо-
ны государственных органов.  

Содержащиеся в юридической литературе небольшие по объему параграфы 
относительно административно-правового статуса общественных объединений не 
дают полного представления об объеме их прав и обязанностей в сфере исполни-
тельно-распорядительной деятельности государства. Авторы ограничиваются пере-
числением или кратким изложением лишь некоторых из этих прав и обязанностей, 
принадлежащих общественным объединениям в сфере государственного управления 
[1; 2]. Однако во всех случаях они не охватывают всего объема правовых воз-
можностей, фактически принадлежащих данным субъектам административного пра-
ва, которые вытекают из Конституции Республики Таджикистан и административ-
ного законодательства. 
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Государственная регистрация юридических лиц, имея определенные нацио-
нальные особенности, в то же время обладает рядом характерных черт, которые 
являются общими и существуют практически во всем мире [12]. Например, 
приобретение юридическим лицом правоспособности всегда определяется моментом 
государственной регистрации. Необходимо отметить, что законодательству 
известны несколько способов создания юридических лиц. Кроме того в исследо-
ваниях в области административного права встречаются различные примеры класси-
фикации этих способов: распорядительные, когда решение о создании юридического 
лица исходит извне, например от органа государственной власти, и добровольные, 
когда инициатива создания принадлежит участникам или членам организации.  

Добровольные способы, в свою очередь подразделяются на разрешительные и 
нормативно-явочные. Разрешительный способ создания юридических лиц связан с 
необходимостью получения предварительного разрешения от органов государст-
венной власти на создание юридического лица, что обычно служит интересам всех 
участников оборота.[1; 2; 3]. 

Необходимо подчеркнуть, что в Республике Таджикистан порядок государст-
венной регистрации юридического лица является запутанным и сложным и 
нуждается в реформировании. Необходимо, прежде всего, произвести упорядочение 
правовых актов, которые регулируют процедуру регистрации, а также выработать 
единую новую модель регистрации, которая могла бы отвечать всем требованиям 
современности [13]. Тем самым, есть необходимость выработать единый подход в 
решении проблем теоретического характера.  

Рассматривая вопросы государственной регистрации юридических лиц в 
Таджикистане, С.А. Панютин отмечает, что «анализ действующего законодательства 
Республики Таджикистан, регулирующего возникновение юридических лиц, а также 
изучение существующей практики свидетельствуют о том, что процедура 
государственной регистрации юридических лиц регулируется» определенным 
образом.  

Существует большое количество самых различных правовых актов (законов, 
постановлений, внутриведомственных документов ряда министерств). Это делает 
процедуру регистрации сложной и запутанной. Процедура является затруднительной 
не только для лиц, которые проходят ее (например, учредителей), но и для самих 
государственных органов, задействованных в этой сфере [15]. 

По мнению А.И. Имомова и Х.О. Ойева, «основные цели государственной 
регистрации юридических лиц заключаются в факте создания, реорганизации  и 
прекращения деятельности, а также ликвидации юридического лица, учета 
созданных реорганизованных и прекративших свою деятельность юридических лиц 
и соответствия их учредительных документов законам ведения Единого 
государственного реестра юридических лиц, представления государственно-
надзорным и статистическим органам информации о созданных, реорганизованных 
и прекративших свою деятельность юридических лицах [9].  

Необходимо отметить, что государственная регистрация юридических лиц - 
непростая проблема, особенно на начальных этапах создания и деятельности 
общественных объединений. Люди, поставившие перед собой цель отстоять свободу 
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слова и осуществить право на объединение, ищут выход в законодательном 
закреплении права на создание различных форм общественных объединений. 
Объективно для создания и деятельности общественных объединений необязательно 
их превращение в юридическое лицо. Однако законодательство РТ не содержит ясно 
выраженную формулу о возможности функционирования общественных 
объединений без государственной регистрации. В принципе, законодательство РТ и 
не запрещает деятельность этих объединений без государственной регистрации.  

Административная правосубъектность общественного объединения возникает 
с момента принятия объединением решения о его создании, об утверждении устава 
объединения и формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов 
съездом (конференцией) или общим собранием. После принятия указанных решений 
объединение считается созданным. Оно осуществляет свою деятельность и приоб-
ретает права за исключением прав юридического лица и принимает на себя обязан-
ности, предусмотренные законом [3]. 

Так, например ч. 2 ст. 3 закона РТ «Об общественных объединениях» предус-
матривает создание общественных объединений без предварительного разрешения 
органов государственной власти  и местного самоуправления, часть 4 ст. 10 закона 
устанавливает, что «правоспособность общественного объединения как юридичес-
кого лица возникает с момента государственной регистрации данного объединения» 
[6]. Эти две нормы, хотя не игнорируют друг друга, вместе с тем не означают 
признания законности общественных объединений, не прошедших государственную 
регистрацию. Наоборот, законодательство исходит только из статуса общественных 
объединений, прошедших государственную регистрацию.  

Между тем реализация прав граждан РТ на объединение означает возможность 
создания общественного объединения и осуществление его деятельности без госу-
дарственной регистрации и возможность входить и выходить из него. Это отме-
чается во Всеобщей Декларации прав человека: право на создание неправительст-
венной организации не должно определяться предварительным разрешением госу-
дарства [14].  

Общие рекомендации, содержащиеся в документах Всемирного Банка, 
заключаются в том, что формулировка и применение законодательства об общест-
венных объединениях должны способствовать упрощению, ускорению и удешев-
лению процесса государственной регистрации общественных объединений [8].  

Принятие закона РТ от 19 мая 2009 г. «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» дало возможность более деталь-
ного проведения государственной регистрации юридических лиц и предусматривает 
определенные случаи перерегистрации юридических лиц [7]. Однако в перечне 
документов, представляемых в регистрирующий орган для прохождения пере-
регистрации, предусмотрены те же документы, которые были и в старом законе. 

Необходимо отметить, что в законодательстве РТ об общественных объеди-
нениях содержится более широкий перечень, по сравнению с Конституцией РТ, 
запрещенных целей создания и деятельности общественных объединений, что может 
послужить поводом для ограничения прав непопулярных в Правительстве 
общественных объединений и привести к административно-правовым спорам [4; 11].  
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Известно, что государственная регистрация общественных объединений 
направлена на достижение нескольких целей.  

Во-первых, общественное объединение, получив статус юридического лица, 
становится участником гражданского оборота, кроме того, получает право опираться 
на государственную защиту своих законных прав и интересов.  

Во–вторых, регистрируя официально свой устав, в котором указаны цели и 
задачи объединения, оно может рассчитывать на государственную поддержку и на 
определенные льготы.  

В-третьих, регистрация предполагает государственный контроль над 
созданием и деятельностью, что предохраняет ее от компрометирующих шагов и 
усиливает самоконтроль и самодисциплину. Но нельзя забывать, что государст-
венный контроль не должен быть настолько назойливым, чтобы влиять на неза-
висимость общественных объединений.   

Государственная регистрация дает шанс на определенный уровень социаль-
ного партнерства организаций (объединений) с Правительством. Кроме того, нельзя 
упускать из виду, что сложная государственная регулятивная система в отношении 
общественных объединений может открыть возможности для злоупотреблений со 
стороны государства.  

На основании ст. 21 закона РТ «Об общественных объединениях» государст-
венная регистрация общественных объединений осуществляется Министерством 
юстиции РТ и управлениями юстиции Горно-Бадахшанской автономной области и 
областей. При государственной регистрации общественных объединений Министер-
ство юстиции Республики Таджикистан имеет следующие полномочия. Оно осуще-
ствляет: правовую проверку учредительных документов республиканских общест-
венных объединений, местных общественных объединений, расположенных на тер-
ритории города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, и меж-
дународных общественных объединений, расположенных на территории Республики 
Таджикистан, их представительств и филиалов, а также их учетную регистрацию; 
выдаёт Свидетельство о государственной регистрации таких объединений и т.д. 

Прекращение деятельности данного общественного объединения осуществля-
ется в форме его реорганизации и/или ликвидации. Реорганизация заключается в 
существенном изменении статуса объединения (присоединение к нему упраздняемо-
го объединения; выделение из его состава нового объединения), а также в упраздне-
нии путем передачи его прав, обязанностей, имущества в порядке правопреемства 
иному общественному объединению в ходе объединения, разделения, присоедине-
ния общественного объединения.  

На основании ст. 58 Гражданского кодекса РТ, реорганизация юридического 
лица (слияние,  присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть 
осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического 
лица,  уполномоченного на то учредительными документами. Также в статьях 59, 60, 
61 предусматриваются дополнительные нормы по реорганизации юридических лиц 
[5].  

На основании ст. 32 закона РТ «Об общественных объединениях», реор-
ганизация общественных объединений осуществляется по решению съезда, конфе-
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ренции или общего собрания. Для отдельных форм некоммерческих организаций ГК 
РТ и иными законодательными актами могут быть установлены ограничения в 
отношении форм реорганизации (ст. ст. 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ГК РТ). 
Соответственно, преобразованию общественного объединения должно предшест-
вовать исследование действующего законодательства на предмет ограничений в 
отношении преобразования общественных объединений в хозяйственные общества. 
На сегодняшний день таких ограничений нет.  

В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация юриди-
ческих лиц может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государст-
венных органов (п. 3 ст. 58 ГК РТ). Данная норма также требует от компетентных 
органов управления общественного объединения проведения предварительного 
анализа нормативных правовых актов на обязательность обращения к уполномо-
ченным государственным органам за получением соответствующего согласия. На 
сегодняшний день законодатель не обязывает общественные объединения 
испрашивать подобного рода разрешения. 

В то же время отметим, что на практике подобные реорганизационные 
процессы зачастую требуют получения соответствующего согласия, особенно когда 
цели и задачи, предмет деятельности общественного объединения находятся «в 
орбите» интересов и полномочий отдельных республиканских органов государст-
венного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правитель-
ству Республики Таджикистан. 

Итак, если законодательных препятствий к реорганизации не выявлено, 
общественному объединению необходимо обратиться к положениям своих учреди-
тельных документов, регламентирующих процедуру реорганизации общественного 
объединения. Ст. 18 закона «Об общественных объединениях» отмечает, что устав 
общественного объединения должен содержать порядок реорганизации данного 
общественного объединения. Отсутствие в учредительных документах запрета на 
преобразование общественного объединения в коммерческую организацию (в т.ч. в 
хозяйственное общество) окончательно снимает вопрос о легальности избранной 
формы реорганизации.   

На этом основании реорганизация общественного объединения осуществля-
ется в соответствии со ст. 32 закона по решению съезда, конференции, общего соб-
рания или иного собрания членов общественного объединения или их предста-
вителей. Созыв внеочередного общего собрания осуществляется компетентным ор-
ганом общественного объединения в порядке, предусмотренном учредительными 
документами.  

Принятие решения о реорганизации организации влечет обязанность нало-
гоплательщика сообщить об этом в налоговый орган по месту постановки на учет в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия такого решения. После получения 
налоговыми органами соответствующего уведомления деятельность общественного 
объединения может быть подвергнута налоговой проверке (ст. 22 НК РТ).  

Анализ, проведенный нам по вопросу создания и реорганизации общественных 
объединений, предполагает определение дополнительного этапа, где могут быть 
приняты меры по ликвидации общественных объединений. На основании 
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законодательства ликвидация общественного объединения осуществляется либо по 
решению съезда (конференции) или общего собрания в соответствии с уставом 
данного объединения, либо в судебном порядке (ст. 62 ГК РТ, ст. 33 Закона РТ «Об 
общественных объединениях»).  

Тем самым, общественное объединение может быть ликвидировано по 
решению суда в случаях: если его цели или действия направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РТ, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание соци-
альной, расовой, национальной или религиозной розни; если оно своими действиями 
нарушает права и свободы граждан, неоднократно или грубо нарушает законо-
дательство, либо систематически осуществляет деятельность, противоречащую сво-
им уставным целям [16]. Заявление в суд о ликвидации республиканского общест-
венного объединения вносится Генеральным прокурором РТ. 

На основании изложенного, можно придти к выводу, что процедура государст-
венной регистрации общественного объединения (организации) – один из важ-
нейших элементов института юридического лица, и потому его административно-
правовой статус и отношение к нему государства в значительной степени 
предопределяют развитие процедуры государственной регистрации. 
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В данной статье рассмотрены основные положения государственной регис-

трации общественных объединений, исследованы некоторые особенности законода-
тельного регулирования порядка их реорганизации и ликвидации как частных субъектов 
административных правоотношений. 
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Administrative-Legal Status of Social Associations in the Republic of Tajikistan: Issues of 
State Registration 
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The article dwells on  the principal provisions of state registration in regard to social 

associations, the authors research some peculiarities of legislative registration of the order of 
their rejrganization and liquidation as private subjects dealing with administrative legal 
relations. 
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МАСОИЛИ ДАВРАБАНДИИ ТАЪРИХИ  ДАВЛАТ ВА  
ЊУЌУЌИ ТОЉИКИСТОН 

 
Дар њудуди Тољикистони таърихї њанўз дар њазорсолањои 7-3 пеш аз мелодї 

одамон зиндагї мекарданд ва аз ин сабаб њокимият, давлат ва падидањои 
њуќуќї низ дар ин минтаќа таърихи куњан доранд. Дар таърихи тољикон дањњо 
сулолањоро номбар намудан мумкин аст, ки паи њам дар ин минтаќаи, тибќи 
андешањои геополитикњо, муддати ду њазор сол «ќалби љањон» буда,* њукмронї 
намудаанд. Илми таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон давраи басо тўлонии 
таърихиро дарбар мегирад. Омўзиши ягонагї ва тавофут дар давлатдорї ва 
сарчашмањои њуќуќии њар як сарвари давлат ва сулолањо мавзўи бањси илми 
таърихи давлат ва њуќуќи тољикон аст, аммо дар доираи як фанни таълимї 
баррасї  намудани он вазифаи мушкил аст. Аз ин сабаб, масъалаи даврабандии 
таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон ба миён омадааст. Даврабандии фанни 
таълимї метавонад барои ошкор намудани хусусиятњои умумї ва махсус, 
инчунин тафриќаи байни ќонуниятњои пайдоиш ва рушди давлатдорї ва 
падидањои њуќуќии марњилањои гуногун хизмат намояд. Азбаски дар ташаккули 
худ давлат ва њуќуќ метавонад дар тўли дањсола ва баъзан садсолањо ба 
таѓйироти сифатї дучор нагардад, биноан дар илм ин гуна давраи тўлонии 
таърихї чун як марњала номбар мешавад.  

Даврабандии мавзўъ ва мўњтавои фанни таърихи давлат ва њуќуќро метавон 
вобаста ба ченакњои гуногуни илмї  гузаронид. Яке аз ченакњо – ченаки 
сулолавї аст. Инчунин вобаста ба сохту усули давлатдорї ва рушди иќтисодию 
иљтимої (форматсионї), рушди дин, илму фарњанг, санаду сарчашмањои 
њуќуќї, яъне тамаддун (тамаддунї) даврабандї сурат мегирад.  

Таърихан, ченаки даврабандии сулолавї таърихи тулонї дошта, тамоми 
муаррихони тошўравии тољик онро заминаи даврабандии худ муќаррар кар-
даанд. Табиист, ки таъсири он то имрўз дар илм ва таърихнигорї ба чашм мера-
сад ва мо аксари давлатдории таърихии худро бо номи сулолањо ёд мекунем: 

                                                
* Ба андешаи яке аз саромадони илми геополитика - англис Хэлфорд Маккиндер (1861-1947) «Ду 
њазорсолаи  гузашта Осиёи Марказї вилояти истивои таърихї (осевая область истории), Хартленд 
(ќалби љањон) ба шумор мерафт. Ба андешаи ў Маркази љањон ќитьаи Авруосиё буда, ќалби он 
Осиёи Марказї аст. (ниг. ба  Нартов Н.А., Нартов В.Н. Геополитика / Под ред. Проф. В.И. Ста-
роверова. 5-ое изд. М.: Юнити, 2010.  С.56-57). 
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давлати Сомониён, Ѓуриён. Ин ченак, бешубња, дар таърихшиносии тоинќилобї 
бештар истифода гардида, марњалаи њукмронии сулолаи муайянро чун мар-
њалаи том номбар менамояд. Албатта, сулолаи муайян махсусиятњои идора-
куниро дошт ва дар сањифањои таърихи халќи тољик он инъикоси худро ёфтааст. 
Вале на њамаи сулолањо дар таърихи халќи тољик таъсиргузор буданд ва ё 
давраи идораи онњо марњалаи таърихсоз будааст. Ченаки пешнињодгардида, ба 
истиснои мувофиќати хронологї ва пайдарњамии маводи тањлилї, якчанд 
ноќисињо дорад, ки барои ба таври комил фаро гирифтани таърихи давлат ва 
њуќуќи тољикон монеа мегардад. Пеш аз њама, зиёда аз сад соли охири таърихи 
тољикон сохтори љумњурї устувор гардида, њокимияти сулолавї аллакай соли 
1920 аз байн рафт. Баъзе сулолањо давлатдории мустаќили худро таъсис дода 
натавонистанд ва ё тамоми мўњлати таърихии ба онњо насибгаштаро бо љангњо 
хотима бахшиданд. Сулолањои дигар таѓйироти љиддие ба давлатдорї ва њуќуќ 
ворид насохтанд, ки муњим ва мавриди марњаласоз барои таърихи тољикон 
бошад. Имконияти ошкор шудани њар як сањифаи таърихии идораи сулолавї 
вуљуд дорад ва танњо дар ин сурат метавонад ин даврабандї асоси илмию 
таърихї пайдо намояд. Бинобар ин, дар шароити муосир ва донишњои дар даст 
доштаамон ин ченак ба талаботи илмї љавобгуй набуда, он наметавонад 
заминаи ошкорсозии ќонуниятњои ташаккули таърихии тољикон бошад.   

Даврабандии дигар, ки дар тамоми илмњои давраи шуравї ба таври комил 
истифода ва дастгирї мешуд, равиши форматсионї аст. Тибќи он панљ 
форматсияи иќтисодї-иљтимої (љомеаи ибтидої, ѓуломдорї, феодалї, капита-
листї, коммунистї, ки марњилаи аввалаш сотсиализм аст) паињам ба вуљуд мео-
янд ва ѓайр аз љомеаи ибтидої ба форматсияњои дигари он давлат ва њуќуќи хос 
рост меояд. Тибќи таълимоти марксизм-ленинизм форматсия хусусияти давлат 
ва њуќуќро муайян менамояд. Давлат ва њуќуќ дар дохили  як форматсия бо њам-
дигар монанд ва хусусиятњои якхела доранд, масалан, синфу табаќањои ягона, 
муносибатњои иќтисодї ва ќуввањои истењсолкунандаашон айният доранд.    

Даврабандии форматсионии таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистонро дар 
адабиёти илмии тољикон аввалин маротиба Г.С. Азизќулова анљом додаст (1, 
11-12). Даврабандии пешнињодгардида таърихи давлат ва њуќуќи тољиконро ба  
11 марњалаи таърихї таќсим намуда, давраи тошўравии давлатдории тољиконро 
ба 3 давра: 1) давлат ва њуќуќи ѓуломдорї, 2) феодалї ва 3) њамроњшавї ба 
Русия ва ташкили генерал-губернатории Туркистон) ва 6 давраи дигарро ба 
сохтмони давлати шуравию рушди он, 1 давра ба таърихи Тољикистони 
соњибистиќлол бахшидааст.  Як марњала аз охири асри XVIII то соли 1864 - аз 
ин даврабандї берун мондааст. Даврабандии пешнињодшуда хусусияти рушди 
давлат ва њуќуќро дарбар мегирад. Вале дар он бештар ба таърихи навини дав-
лат ва њуќуќи тољикон ањамият дода шуда, таърихи зиёда аз 24 аср (аз асри VI 
пеш аз мелодї то асри XVIII) танњо ба ду давра таќсим карда шудааст. Њангоми 
гузаронидани даврабандї ченаки аввала - равиши форматсионї дар таърихи 
навин истифода нагардида марњалањои хурдтари таќсимот ба назар мерасад. 
Вале омўзиши таърихи тољикон тибќи ин даврабандї наметавонад ќонуниятњои 
пайдоиш ва ташаккулу рушди давлат ва падидањои њуќуќиро ба таври комил 
ошкор созад. Дастоварди Г.С. Азизќулова мушаххасгардонии давраи нави 
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таърихи давлат ва њуќуќи тољикон мебошад. Ќайд кардан зарур аст, ки 
даврабандии тањлилшуда аввалин даврабандии таърихи давлат ва њуќуќи 
Тољикистон буда, таваљљўњи ањли илм ва махсусан муњаќќиќони таърихи 
њуќуќро ба ин масъалаи мубрами илмї љалб намуд, ки ин хизмати бузурги олим 
мебошад.  

Таърихшинос, марњум академик Н. Неъматов даврабандии нави формат-
сиониро асоснок намудааст, ки аз шаш давраи бузург иборат аст:  1. Љомеаи иб-
тидої (8 млн. сол - то њазорсолаи V пеш аз мелод); 2. Сохтори љамоавї – таба-
ќавї (њазорсолањои IV – II пеш аз мелод); 3. Сохтори давлатї - љамоавї (њазор-
солаи 1 пеш аз мелод то асрњои аввали мелодї); 4. Сохтори феодалї (асри IV – 
то нимаи асри XIX); 5. Давраи гузариш ва љустуљўи сохтори бењтарини иљтимої 
(нимаи дуввуми асри XIX то солњои 90 асри XX); 6. Ташаккули љомеаи демок-
ратї (соли 1991 то имрўз) (4, 8-11).  

Академик Нўъмон Неъматов таърихи тољиконро ба марњалањои бузург-
тарин таќсим намудааст, ки аз он ду давраи бузурги даврабандии пешнињод-
шуда аз доираи омўзиши мо берун аст ва баёнгари тафриќаи даврабандии мав-
зўи таърихи халќи тољик ва таърихи давлат ва њуќуќ аст, ки бояд аз даврабан-
дии илми таърихи халќи тољик фарќ дошта бошад. Ѓайр аз ин, ченаки пешни-
њодшуда махсусиятњои рушди падидањои њуќуќї ва давлат, марњалањои муњими 
рушди давлатдории миллї- давлатдории Сомониёнро инъикос намекунад ва 
нисбат ба он бетафовут ба назар мерасад, њарчанд Н. Неъматов яке аз онњоест, 
ки дар шинохти давлатдории Сомониён хизматњои шоёне кардаанд, моногра-
фия ва асарњои пурарзише оид ба ин марњалаи таърихї пешнињод намудаанд.  

Ба масъалаи мазкур А. Холиќов низ рў оварда, дар китоби дарсии худ 
якбора се даврабандии таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистонро пешнињод 
намудааст: 1. Таърихи давлат ва њуќуќи тоинќилобии Тољикистон; 2. Таърихи 
давлат ва њуќуќи баъдазинќилобии Тољикистон. Дар ин даврабандї, Инќилоби 
Октябри Русия соли 1917, ки заминасози инќилоби сентябрии Бухоро ва таъсиси 
давлатдории шуравї дар њудуди Иттињоди Шўравии собиќ, аз љумла Тољи-
кистон гардид, дар назар аст. Давраи баъд аз шўравї ба он илова мегардад. 
Ноќисии ин даврабандї аз љониби А. Холиќов низ ќайд шудааст (5, 8). 

Даврабандии дуюми таърихи давлат ва њуќуќи тољикон аз љониби А. 
Холиќов танњо марњалањоеро дарбар мегирад, ки дар китоби дарсї тањќиќ 
шудааст, яъне аз ќадим то давлатдории шўравї ва иборат аст аз: 

1. Равандњои сиёсї ва њуќуќии олами Эрону Тўрони ќадим ва тањлили 
давлатњои нахустини зироатпарварї ва љамоавї.  

2. Њуќуки авастої ва давлатњои тоисломї (асрњои VII-VIII пеш аз милодї ва 
асрњои VI-VII милодї). 

3. Давлат ва њуќуќи тољикон дар давраи тобеият ба Хилофат ва мустаќил-
гардии Хуросону Мовароуннањр (а.VIII-XII). 

4. Давлат ва њуќуќи тољикон дар давраи тобеият ба чодарнишинону Тему-
риён. Таъсири таљрибаи идоракунии тољикон ба ин салтанатњо (а.XIII-XVII). 

5. Таърихи давлат ва њуќуќи тољикон баъд аз њамроњшавї ба Русияи 
подшоњї (а.XVIII-XIX).  
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Њарчанд аз љониби муаллиф ин даврабандї номида шудааст, вале он бештар 
ба муњтавои китоб ва кадом масъалањоро мавриди бањс ќарор додани муаллиф 
шабоњат дорад. Дар акси њол њамчун давраи таърихї номбар намудани «ра-
вандњои сиёсї» ва «тањлили  давлатњои нахустини зироатпарварї ва љамоавї» 
нофањмо аст. Чунин даврабандї ба маќсадњои фанни  мазкур, ки вазифаи та-
шаккул додани худшиносии миллї, ифтихор аз замони гузаштаамонро пеш 
гузоштааст, мусоидат намекунад. 

Даврабандии сеюме, ки А. Холиќов дар китоби худ пешнињод менамояд, дар 
заминаи равиши тамаддунї тартиб дода шудааст ва ноќисињои даврабандии 
форматсиониро бартараф менамояд. Тибќи ин даврабандї таърихи давлат ва 
њуќуќи тољикон ба:  

1. Давраи амали тамаддуни њуќуќии зардуштї ва одатї.  
2. Давлат ва њуќуќи тољик дар ањди амали њуќуќи ислом. 
3. Амали њуќуќи имперї дар сарзамини тољикон.  
4. Амали њуќуќи шўравї. 
5. Таљдиди низоми нави њуќуќии Тољикистони соњибистиќлол таќсим гарди-

дааст. Ин даврабандї њарчанд ноќисињои равиши форматсиониро бартараф 
месозад, вале худ нофањмињои навро ба вуљуд меорад.  

Дар даврабандии мазкур муаллифи он на таърихи давлат ва њуќуќ, балки 
давраи аввалро чун «Давраи амали тамаддуни њуќуќии зардуштї ва одатї» 
пешнињод менамояд, ки мавриди ќабул нест, зеро ки тамаддуни зардуштї ва 
махсусан њуќуќи одатї ва ё тамаддуни одатї на танњо то давраи давлат ва 
њуќуќи исломї, балки якљоя бо он низ амал намуда, то солњои аввали давлат-
дории шуравї мавриди истифода будааст. Моњиятан гирем, меъёрњои њуќуќи 
одатї љузъан то имрўз амал мекунанд ва ќисме аз он меъёрњо њатто дар ќонуни 
«Танзими љашну маросим» акс ёфта ба меъёри њуќуќи амалкунанда табдил 
ёфтаанд. Љузье аз меъёрњои њуќуќи шуравї низ дар Тољикистони соњибистиќлол 
беш аз як дањсола мавриди истифода ва амал буданд. Новобаста аз он ки 
даврабандии ин ё он илм, масалан, таърихи давлатдорї ва њуќуќи тољикон бо 
маќсади шиносої ва дарки комилтари марњалањои људогонаи таърихї 
гузаронида мешавад, набояд масоили илмиеро, ки бо он вобаста њастанд ва ё бо 
гузаронидани ин даврабандї ба вуљуд омаданашон мумкин аст, нодида гирифт.  

Дар адабиёти илмии давраи шўравї оид ба гузариш ва ё амали ин ё он 
форматсия дар њудуди Тољикистони таърихї ва умуман дар Шарќ бањсњои 
доманадор бурда шуда, аксари олимони шўравї ва пасошўравї махсусан 
мављудияти форматсияи ѓуломдориро дар Тољикистони таърихї инкор 
менамоянд, чунки дар њудуди он шароити нигоњ доштани ѓуломон – чун ќувваи 
истењсолкунанда мављуд набуд. Албатта, инкори ѓуломдорї њамчун форматсияи 
иљтимої-иќтисодї маънои инкори мављудияти ѓуломонро дар љомеаи Тољи-
кистони таърихї надорад. Аз сарчашмањои зиёди таърихї ва њуќуќї бармеояд, 
ки ѓуломон аз даврањои ќадими таърихї то инќилоби сентябрии Бухоро дар 
њудуди Тољикистони таърихї  вуљуд доштанд. Ин табаќаи њуќуќњояшон мањдуд 
буд, ки њељ гоњ дар таърихи давлатдории тољикон њамчун синфи асосии 
истењсолкунанда баромад накардаанд.   
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Новобаста аз ноќисињое, ки дар даврабандињои пешнињоднамудаи олимон 
Г.С. Азизќулова, А. Холиќов ва аз љумла даврабандии муаллиф (2) љой доранд, 
хизмати онњоро низ набояд нодида гирифт.  

Бояд эътироф намуд, ки бо барњамхўрии сохти шўравї ва мафкураи ягонаи 
он, эътирофи плюрализм дар љомеа  муайян намудани ченак ва равишњои 
даврабандии таърихи давлатдорї ва њуќуќи тољикон масъалаи хеле мураккаб 
гардидааст. Масоили вобаста ба даврабандї ва тањлили сањифањои таърихи 
давлат ва њуќуќи тољикон, аз љумла, ба таври комил ва њаматарафа тањќиќ 
нашудани марњалањои гуногуни рушди давлатдорї, то њол пурра ошкор 
нагардидани ќонуниятњои рушди даврањои муайян, пурра омўхта нашудани 
сабаб, натиља ва махсусиятњои як ќатор ислоњотњои давлатї, маъмурї, низомї, 
пулию молиявї бо сабабњои айниву зењнї мавзўъро печида мегардонанд. Дар 
давраи шўравии давлатдорї мављудияти ин ё он форматсия масъалаи мубрам 
буда, имрўз зардуштї будан ё набудани љамъияти давлатњои аввалин мавриди 
бањс аст. Инчунин дар дохили тамаддуни ягона, масалан зардуштї, таѓйиротњои 
љиддие ба амал омадааст.  Ё худ, давлатдории Пешдодиён, Њахоманишинњо, 
Сосониён ва ё давлатдорињои исломї -  Сомониён, Салљуќиён, Темуриён ва 
ѓайра махсусиятњои хосро соњиб буданд ва њар яки он нисбат ба дигараш 
фарќиятњое доштанд.  Гузашта аз ин, њар як аз онњо ќонуниятњои пайдоиш, 
рушди махсуси худ ва дар сањнаи таърих љои махсуси худро доранд. Пас, ченаки 
ягонаи даврабандиро барои омўзиши объективии илмии таърихи давлат ва 
њуќуќи Тољикистон пешнињод намудан масъалаи душвори илмї аст. 

Тањќиќоти илмии таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон имрўз имконият 
медињад, ки равиши тамаддуниро њамчун ченаки асосии даврабандии таърихи 
давлатдорї ва њуќуќ истифода барем, чунки:  

1. Пайдоиши давлатдории ориёї, минбаъд исломї тањти таъсири дин ба 
вуљуд омада, дини зардуштї барои давлатњои ориёї ва дини ислом барои 
давлатњои мусалмонї наќши мафкураи расмиро иљро менамуд. Дар кишварњои 
ориёї-зардуштї шањрванд (ир) ва ѓайризардуштї бетабаа (анир) шумурда 
мешуд. Марксизм низ догмае буд, ки таъсири бузург дар тамоми давраи 
пайдоиш ва рушди давлатдории шўравї дошт;  

2. Новобаста аз њуљуми ќабилањои кўчї ва дар марњалањои гуногуни таърих 
устувор шудани њукмронии онњо дар сарзамини тољикон, онњо низ ба зудї тањти 
таъсири мафкура ва мазњаби расмии љомеаи тољикон  тамаддуни њукмронро 
ќабул мекарданд;  

3. Сарвари давлат дар аксари мавориди таърихї худро на танњо пайрави 
тамаддуну дини расмї нишон медод, балки муљоњид (ба маънои донишманд ва 
пањнкунандаи дин) ва сарвари динии кишвар низ мањсуб меёфт, њарчанд ин 
маќом пеши роњи амалњои беадолатонаи ўро намегирифт; 

4. Давлати тољикон аз љониби њамсоягон низ њамчун намояндаи мазњаби 
муайян эътироф мешуд; 

5. Давлат дар шахсияти маќомоти муайяни худ (масалан, давлати зардуштї: 
амалдорони баландмартабаи оташомор – раиси оташкада, раиси бунёди руњ, 
давлати исломї –ќозї, вазири ваќф, мазолиму муњтасиб) вазифањои мазњабї, 
тамаддуниро амалї менамуд. 
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Ин ва дигар махсусиёти таърихи рушди давлатдории тољикон заминаи 
даврабандии тамаддунии таърихи давлатдорї ва њуќуќи Тољикистон мебошанд. 

Вобаста ба равиши тамаддун метавон чунин марњалањои рушди давлат ва 
њуќуќи Тољикистонро номбар кард: 

1.  Пайдоиши давлатдорї ва њуќуќ дар њудуди Тољикистони таърихї 
(њазорсолаи 2 ва 1 пеш аз милодї); 

2.  Давлат ва њуќуќи давраи ориёї - зардуштии тољикон (њазорсолаи 1 пеш аз 
милодї то ибтидои асри VII); 

3.  Давлат ва њуќуќи давраи исломии тољикон (асри VII – то солњои 1868 
/ибтидои асри XX); 

4.  Таърихи давлат ва њуќуќ  дар марњалаи тамаддуни омехтаи империявї ва  
исломї (солњои 1868 – 1917/1920 –1929 - дар њудуди шимолии Тољикистон); 

5.  Давлатдорї ва њуќуќи Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон; 
6.  Давлат ва њуќуќи миллии Тољикистон (1991- то имрўз). 
Даврабандии тамаддунї ва даврањои пешнињодгардида ба таври максималї 

тамоми марњалаи бузурги амали тамаддунњоро фаро гирифтаанд ва муњаќќиќ 
метавонад ва бояд онро ба марњалањои кўчактари дохилитамаддунї таќсим на-
мояд. Масалан, давлатдории ориёї – Пешдодиёну Каёниён, Њахоманишинњо, 
Сосониён марњалањо – ќуллањои баланди рушди ин тамаддуни љањонгирро 
инъикос намуда, ин сулолањо дастовардњои бузурги љањонї ва љолибе дар 
таърихи тамаддуни давлатдорї ва рушди меъёр ва падидањои њуќуќї доштанд. 
Њамин гуна марњала дар давраи тамаддуни исломии Тољикистони таърихї, 
Халифати Араб, давлатдорињои Тоњириён, Саффориён ва алалхусус Сомониёну 
Ѓуриён буда, таќсимоти дохилитамаддунї низ метавонад вобаста ба ченакњои 
гуногун гузаронида шавад. Ѓайр аз ин, вобаста ба самтњои рушд, ислоњот, 
пешравии соњањои мустаќили њуќуќ низ давра – марњалањои муњимро таќсим 
намудан мумкин аст.  

Даврабандии таърихии предмети фанни таълимиро инчунин тибќи талаботи 
масоили актуалии замон  (масалан, бо такя ба андешаи давлатдории миллї, 
давлати њуќуќбунёд, љомеаи шањрвандї), ихтисоси донишљуён (њуќуќшиноси 
соњаи молия ва андоз, мутахассиси соњаи муносибатњои байналмилалї, 
њуќуќшиноси соњаи тиљорат), бо дарназардошти љанбаи муайяни таърихи 
рушди давлатдорї (иќтисодиёт, соњаи маъмурї, андоз, ислоњоти давлатї, 
рушди њарбї, масоили об) ва њуќуќ (њуќуќи оилавї, њуќуќи зан, кўдак, падидаи 
шартнома ва уњдадорї, љиноят ва љазо, падидањои мурофиавї) гузаронидан 
мумкин аст. Вале дар њама њолат талаботи илмї дар хусуси ба таври комил 
шинос гардидану азхуд намудани хусусиятњои даврањои таърихии пайдоишу 
рушди падидањои њуќуќї ва давлатдорї, ќонуниятњои ба онњо алоќаманд, њосил 
намудани маърифати њуќуќї, тарбияи мутахассиси соња бо худшиносї ва 
ифтихори  баланди миллї бояд мадди назар бошад.       
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История государства и права Таджикистана охватывает историю длиной более 5 
тысяч лет, скрупулезное изучение которой невозможно в рамках учебного плана  
юридических факультетов. Поэтому встает проблема периодизации исторического 
развития институтов права и государственности. Периодизация дает возможность 
анализа и обобщения закономерностей однотипных явлений. Данный способ дает 
возможность выявления общих закономерностей развития государства и права 
каждого периода в отдельности.  

В статье сделана попытка анализа существующей в историко-правовой науке 
Таджикистана периодизации истории государства и права Таджикистана и ее 
критериев, а также предложена более приемлемая периодизация с учетом цивили-
зационного подхода. 

 
I.B. Buriyev 

The Issues of Periodization in Reference to the History of State and Law in Tajikistan 
Key words: law, historico-juridical science, methodology of science, history of state and law in 

Tajikistan, periodization, criteria of periodization 
The history of state and law in Tajikistan comprises the history mustering over  5 millеnia 

and its sсrupulous studies are impossible in the frames of the curricula of law faculties. Hereto 
there arises a problem of periodization of the historic  development in reference to the 
institutes of law and statehood. Periodization enables to analyze and generalize the 
regularities of unified phenomena. The mode in question grants a possibility of elicitation of 
general regularities of development concerned with statehood and law of each separate  
period.  

In his article the  author  makes an endeavour to  analyze he periodization of the  history 
of  statehood and law and its criteria in Tajikistan existing in the historico-juridical science of 
the country, he proposes also a more acceptable  periodization with a civilizational  approach  
taken into account. 
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ПРАВОПРЕЕМСТВО В СУБСИДИАРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, 
ОСНОВАННЫХ НА ЗАКОНЕ 

 
В субсидиарных обязательствах, основанных на законе, правопреемство* связы-

вается исключительно с моментом неисполнимости основного должника. То есть, в 
случаях, когда основной должник самостоятельно надлежащим образом исполнит 
возложенные на него обязательства, то субсидиарное обязательство по закону 
прекратится без привлечения дополнительного должника в порядке правопре-
емственности. Поэтому в субсидиарных обязательствах по закону правопреемство 
также носит потенциальный (вероятностный) характер. В то же время, специфичный 
характер субсидиарных обязательств, основанных на законе, предопределяет право-
вое содержание правопреемства в этих обязательствах. Так, в первую очередь, в суб-
сидиарных обязательствах, основанных на законе, правопреемство от основного 
должника к дополнительному происходит, как правило, не на основе согласованного 
волеизъявления его участников, а возникает в силу прямо предусмотренных законом 
юридических фактов. Соответственно наступление строго определенных в законе 
юридических фактов само по себе уже предопределяет волеизъявление участников 
субсидиарного обязательства по закону к возможному переходу прав и обязанностей 
от основного должника, как праводателя, к дополнительному должнику, как право-
преемнику. Насколько сформированные под влиянием юридических факторов воле-
изъявления участников субсидиарного обязательства по закону способны обеспе-
чить реализацию основных задач его правопреемства? 

В субсидиарных обязательствах по закону кредитор выражает свое отношение к 
возможному правопреемству двумя способами: либо прямым волеизъявлением, 
посредством заключения договорных соглашений с основным должником, создан-
ного либо учрежденного дополнительным должником в рамках строго установ-
ленных законодательством юридических факторов, либо без волеизъявления в ре-
зультате совершения основным или дополнительным должником тех или иных 
правомерных и неправомерных действий.  

                                                
* В настоящее статье под субсидиарным правопреемством нами рассматривается процесс 
предполагаемого перевода неисполненных обязательств от основного должника к дополни-
тельному. 
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Кредитор, вступая в договорные отношения с основным должником, обеспечен-
ным в законодательном порядке субсидиарным правопреемством, заранее предпола-
гает, что законодательством четко определены условия, при которых должен быть 
осуществлен переход прав и обязанностей от праводателя субсидиарного обяза-
тельства к его правопреемнику. Так, часть 3 статьи 288 Гражданского кодекса Рес-
публики Таджикистан (ГК РТ) (1) четко устанавливает, обязанность  собственника 
государственного учреждения нести субсидиарную ответственность по его обяза-
тельствам в дополнительном порядке только при недостаточности денежных 
средств, находящихся в распоряжении этого учреждения. Согласно части 2 статьи 
120 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) (2), для учредителя част-
ного и казенного учреждения устанавливается обязанность отвечать по обязательст-
вам создаваемых учреждений в дополнительном порядке только в случае недоста-
точности денежных средств, находящихся в распоряжении указанных учреждений. 
Предвидя возникновение субсидиарной правопреемственности, кредитор согласится 
с условиями его наступления и вступит с основным должником в субсидиарные 
обязательственные правоотношения по закону только тогда, когда будет полностью 
уверен, что переход прав и обязанностей от основного должника к основному в 
рамках реализации субсидиарного обязательства в необходимой достаточности 
обеспечит исполнение его требований со стороны дополнительного должника в 
случае неисполнимости основного должника. При этом, как правило, в субсидиар-
ных обязательствах по закону кредитор выражает свое волеизъявление на возмож-
ную в будущем замену основного должника посредством совершения конклюдент-
ных действий. Соответственно, несовершение кредитором этих действий свиде-
тельствует о его  несогласии. Тем самым, посредством выражения своего волеизъяв-
ления кредитор обеспечивает реализацию своих интересов в рамках правопреемства 
субсидиарного обязательства по закону. 

С другой стороны, довольно сложно говорить о выражении волеизъявления 
кредитора в субсидиарных правопреемствах, основанных на законе, где обязанности 
субсидиарного правопреемника возникают в результате как правомерных, так и 
неправомерных действий основного или субсидиарного должника. Так, согласно 
части 3 статьи 57 ГК РТ,  если несостоятельность юридического лица вызвана его 
учредителями или иными лицами, которые имеют право давать для этого 
юридического лица обязательные указания, либо имеют возможность иным образом 
определять его действия, то на таких лиц  в случае недостаточности имущества 
юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по долгам 
юридического лица.** Также, согласно статье 1089 ГК РТ, в случае, если  у несо-
вершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет не окажется 

                                                
** Причем в содержании части 3 указанной статьи нет никаких указаний относительно харак-
тера действий субсидиарного должника, они могли быть как правомерными, так и неправо-
мерными. Для наступления субсидиарного правопреемства здесь достаточно установления 
причинной связи между действиями субсидиарного должника и наступившей несостоятель-
ностью юридического лица.  
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имущества или иного источника дохода, достаточного для возмещения причи-
ненного им вреда, то по этим обязательствам вред будет возмещен его родителями 
(усыновителями) или попечителями полностью или в недостающей части (3, 177-
178). В частности, если по закону возникновение субсидиарного обязательства 
связывается с совершением основным или дополнительным должником тех или 
иных правомерных и неправомерных действий,*** то наступление субсидиарного 
правопреемства будет в меньшей степени зависеть от волеизъявления кредитора, 
который по каким-либо причинам может быть даже и против этого правопреемства.  
В данном случае волеизъявление кредитора на возникновение субсидиарного 
правопреемства фактически предопределяется неправомерным и правомерным 
поведением основного и дополнительного должников.  

Волеизъявление кредитора на возникновение правопреемства в данных субси-
диарных обязательствах становится производным от действий основного и 
дополнительного должника, поведение которых предусмотреть кредитору фактичес-
ки невозможно. Поэтому защитить интересы кредитора в условиях субсидиарного 
правопреемства, основанного на законе, возможно только посредством установления 
в законодательстве императивных предписаний, строго определяющих обстоятельст-
ва возникновения субсидиарных обязательств в силу закона. В законе должны быть 
достаточно четко обозначены условия, предопределяющие волеизъявление кредито-
ра на правопреемство в субсидиарных обязательствах. В данных случаях в законода-
тельных актах должны четко прослеживаться обстоятельства, с которыми связы-
ваются наступление субсидиарных обязательств, а именно: наличие не исполненного 
основным должником обязательства; отсутствие достаточного имущества у основ-
ного должника; индивидуализация (персонификация) субсидиарного должника (4). 

В субсидиарном правопреемстве по закону исполнение обязательств также во 
многом зависит от надлежащего обеспечения соотношения прав и обязанностей 
дополнительного должника с правами и обязанностями основного должника. Толь-
ко, в отличие от договорного субсидиарного преемства, динамику взаимоотношений 
которого составляет договорное соглашение должников, в субсидиарном правопре-
емстве по закону взаимоотношения между дополнительным должником (правопре-
емником) и основным должником (праводателем) строятся на основе императивных 
предписаний, возникающих из строго определенных законодательством юридичес-
ких фактов. Императивный характер данных предписаний строго обязывает допол-
нительного должника восполнить требования кредитора в их не исполненной основ-
ным должником части, фактически предопределяя его волеизъявление на участие в 
субсидиарном правопреемстве.   

Однако, с другой стороны, роль волеизъявления дополнительного должника в 
формировании субсидиарных правопреемств данного рода все равно остается до-
вольно активной, если не основной. Так, принимая решение о создании учреждения, 

                                                
*** Вернее будет сказано, о возникновении субсидиарного обязательства по закону в резуль-
тате больше неправомерных действий основного или дополнительного должника, чем пра-
вомерных. 
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собственники его имущества прекрасно осознают, что уже с момента государст-
венной регистрации этого учреждения они станут потенциальными субсидиарными 
должниками по возможным неисполненным обязательствам учрежденного юриди-
ческого лица. Несмотря на это, учредители принимают решение об учреждении юри-
дического лица, выражая этим самым свое волеизъявление на возможное право-
преемство в субсидиарных обязательствах в учрежденной организации (5, 128). 

При этом одобрительное волеизъявление дополнительного должника на заклю-
чение данного субсидиарного правопреемства необычно и тем, что, в отличие от 
договорного преемства, здесь все расходы, произведенные субсидиарным должни-
ком в рамках надлежащего исполнения субсидиарного обязательства, не подлежат 
регрессному возмещению со стороны субсидиарного должника. Причем дополни-
тельный должник, прекрасно осознавая, что в субсидиарном правопреемстве по 
закону регрессного возмещения затрат не произойдет, как в случаях, если субси-
диарное обязательство возникнет в результате его собственных неправомерных 
действий, так и в случае неправомерных действий основного должника, выражает 
свое согласие на участие в данном субсидиарном правопреемстве. Если учесть тот  
факт, что неисполнение основным должником принятых на себя обязательств может 
стать результатом как собственных неправомерных действий так и неправомерных 
действий субсидиарного должника, то правомерно ли считать это основаниями, 
способными ограничить ответственность дополнительного должника в субсидиар-
ных обязательствах вообще либо в его части? 

 В принципе вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности дополни-
тельного должника по обязательствам, возникшим в результате его неправомерных 
действий в гражданском законодательстве, без всякого сомнения, решен положи-
тельно. В частности, в части 3 статьи 57 ГК РТ предусматривается, что если 
банкротство юридического лица  вызвано действиями (причем как правомерными, 
так и неправомерными) учредителя, собственника имущества юридического лица 
или другими лицами, которые имеют право давать для этого юридического лица 
обязательные указания, то на таких лиц в случае недостаточности имущества 
юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по долгам 
юридического лица. Аналогичная обязанность нести субсидиарную ответственность 
по долгам дочернего общества предусмотрена  в статье 116 ГК РТ для основного 
хозяйственного общества, если банкротство дочернего общества вызвано исполне-
нием обязательных для него указаний основного общества. Также, согласно статье 
126 ГК РТ, на собственника имущества дочернего унитарного предприятия возлага-
ется обязанность нести ответственность по долгам предприятия в случае, если 
банкротство этого предприятия опять-таки будет вызвано обязательными для него 
указаниями собственника. Установление такой ответственности для субсидиарного 
должника во многом предопределено предостережением от неразумного участия в 
определении решений, обязательных для основного должника.   

Однако сейчас хотелось бы уделить некоторое внимание правовому анализу той 
возможности, которая предоставляет дополнительному должнику отказаться от 
исполнения субсидиарных обязательств, возникших в результате неправомерных 
действий основного должника. В частности, несмотря на установленный императив-
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ный перечень обстоятельств, который ограничивает применение субсидиарного 
правопреемства, статья 1089 ГК РТ предоставляет дополнительному должнику 
возможность не отвечать по субсидиарным обязательствам, возникающим в резуль-
тате неправомерного поведения основного должника.  В частности, родители или 
попечители, как субсидиарные должники, могут отказаться от возмещения неис-
полненного несовершеннолетним обязательства, полностью или в недостающей его 
части, если докажут, что вред, наступивший в результате неисполненного их подо-
печным обязательства возник не по их вине. Если говорить о субсидиарных обя-
зательствах как об обязательствах, обладающих обеспечительными функциями, где 
при невозможности основным должником удовлетворить требования кредитора, эти 
обязательства переходят к субсидиарному должнику, то очевидно, что предостав-
ленная выше возможность серьезно ослабляет обеспечительные функции этих суб-
сидиарных обязательств. В принципе субсидиарное обязательство выступает здесь 
как правовая форма, гарантирующая обеспечение интереса кредитора в получении 
исполнения по основному обязательству, поэтому возникновение субсидиарной 
ответственности по неисполненным обязательствам не должно зависеть не только от 
психологического отношения дополнительного должника к своему противоправ-
ному поведению, но также не должно зависеть и от виновного поведения основного 
должника. Субсидиарное правопреемство предопределяется не столько противо-
правным поведением должников, сколько исключительно обеспечительными 
мерами, направленными на удовлетворение дополнительным должником неиспол-
ненных требований кредитора. Поэтому субсидиарный должник должен стать право-
преемником неисполненных обязательств, возникших независимо либо в результате 
своего виновного поведения, либо виновного поведения основного должника.   

Более того, противоправное виновное поведение должников не должно влиять 
даже на объем передаваемого правопреемства от основного должника к допол-
нительному. Для субсидиарного правопреемства по закону, в отличие от договор-
ного субсидиарного правопреемства, характерно, что дополнительный должник 
принимает на себя весь неисполненный основным должником объем требований (ни 
больше), так как нельзя передать правопреемнику больше того, что имел 
праводатель (6, 112). Но при этом в субсидиарных обязательствах как в обязательст-
вах, направленных на обеспечение всех неисполненных основных должником 
требований, правопреемник не вправе уменьшить объем не исполненных право-
дателем требований (ни меньше) (6, 113).    

Фактически образовавшись в рамках строго очерченных законодательством 
юридических факторов, преемственные взаимоотношения между основным и 
дополнительным должником становятся независимыми элементами в структуре 
субсидиарного обязательства по закону. И если в договорных субсидиарных право-
преемствах основной и дополнительный должники вступают во взаимоотношения 
исключительно по поводу и ради реализации основной договорной сделки 
субсидиарного обязательства между кредитором и основным должником, то в 
субсидиарном правопреемстве по закону такая акцессорность взаимоотношений 
между элементами субсидиарного обязательства, как правило, отсутствует. Нао-
борот, субсидиарное правопреемство должников приобретает самостоятельный от 
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взаимоотношений кредитора с основным должником характер. Так, создавая 
учреждение, его собственник образует данное юридическое лицо не для конкретной 
гражданско-правовой сделки, а для осуществления управленческих, социально-
культурных или иных функций некоммерческого характера. Соответственно, 
признание той или иной сделки, заключенной впоследствии учреждением, ни в коей 
степени не может повлиять на легитимность юридического факта государственной 
регистрации учреждения, и ни в какой- либо мере уменьшить обязанности ее 
собственника в дополнительном порядке отвечать за возможные последствия других 
неисполненных обязательств учрежденной организации. Напротив, признание факта 
государственной регистрации учреждения недействительным автоматически 
повлечет недействительность всего комплекса субсидиарного правопреемства между 
учреждением и собственником его имущества, что автоматически приведет к 
прекращению субсидиарных обязательств учрежденной организации (7, 119).  

В отличие от договорного субсидиарного правопреемства, субсидиарное 
правопреемство по закону, как правило, не прекращается с прекращением 
взаимоотношений между кредитором и основным должником. В субсидиарных 
обязательствах по закону взаимоотношения между основным и дополнительным 
должниками возникают в силу наступления строго определенных законодательством 
юридических факторов и не обладают акцессорной зависимостью от взаимоот-
ношений кредитора с основным должником. Наоборот, в рамках субсидиарного 
правопреемства по закону, взаимоотношения между должниками в субсидиарном 
обязательстве создаются не специально для обеспечения исполнения каких-либо 
конкретных договорных обязательств между кредитором и основным должником, а 
для реального обеспечения исполнений всех договорных и внедоговорных обяза-
тельств, возникающих у основного должника. Фактически субсидиарное право-
преемство по закону возникает на весь период существования основного должника, 
и прекращается с моментом его ликвидации (для субъектов права оперативного 
управления), либо достижения совершеннолетнего возраста (для несовершен-
нолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет).       

В этой связи стоит отметить, что случае неисполнимости основного должника, 
субсидиарное правопреемство по закону также не прекращается моментом надлежа-
щего исполнения дополнительным должником требований кредитора в их неиспол-
ненной части. Как таковое субсидиарное правопреемство по закону сохраняется на 
весь период существования основного должника, либо достижения им определен-
ного возраста, предопределяя все обязательства основного должника в 
субсидиарные. 
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Правопреемство в субсидиарных обязательствах, основанных на законе 

Ключевые слова: субсидиарное обязательство, кредитор, основной должник субсидиарный 
должник, субсидиарное правопреемство, субъективные  гражданские права и 
обязанности 

В статье  предпринята попытка создать правовую конструкцию правопреемства 
в субсидиарных обязательства, основанных на законе. Автором  отмечается, что имен-
но благодаря сложноструктурной структурной конструкции в судсидиарных обяза-
тельствах по закону, правопреемство от основного должника к  дополнительному  
происходит в силу прямо предусмотренных законом юридических факторов наспупление 
которых предполагает волеизъявление участников  субсидиарного обязательства по 
закону к возможному переходу прав и обязанностей от  основного должника к 
дополнительному. 

В статье указывается, что в условиях рыночной экономики субсидиарные обяза-
тельства по закону обладают огромным охранительным потенциалом, обеспечиваю-
щим исполнение требований кредитора. 

 
Kh.T.Nasirov 

Right Succession in Subsidiary Obligations Based on Law 
Key words: subsidiary obligation, creditor, principal debtor, subsidiary debtor, subsiodiary right 

succession, subjective civie   rights and obligations 
In his article  the  author makes  an endeavour to create  a legal construction of  right 

succession in subsidiary obligations based on low. 
The author marks that it is due to its complex structural  construction in subsidiary 

obligations based on law that right succession from a principle debtor to a subsidiary one 
takes place by virtue  of juridical factors directly  envisaged by the law; the latters supposing a 
free will on the part of the participants of a subsidiary obligation based on law concerned with 
a potential devolution of  rights and obligations from a principal debtor to a subsidiary one. 

The idea is stressed in the article that under the conditions of market economy subsidiary 
obligations based on law possess a great protective potential ensuring creditor’s demands 
execution. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА КИТАЯ В РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

Национальная экономика - это целостная система взаимосвязей между 
хозяйствующими субъектами по поводу производства, распределения и исполь-
зования национального  продукта в целях повышения благосостояния нации.  
Национальная экономика стремится к стабильности, эффективности, справедливости 
через обеспечение: а) стабильного роста национального объема производства; б) 
высокого и стабильного уровня занятости; в) стабильного уровня цен; г)  
равновесного внешнего баланса. Названные цели достигаются через применение 
определенных инструментов макроэкономического регулирования. 

Экономике Таджикистана присущ ряд особенностей. Во-первых, Республика 
Таджикистан стала независимым государством в 1991 г. после распада СССР; во – 
вторых, это страна, пережившая длительный период гражданской войны и внутрен-
них беспорядков, в результате которых экономика понесла огромные материальные 
потери и человеческие жертвы; в – третьих,  за время приобретения независимости 
структура экономики практически не изменилась. И сегодня это  экономика с пре-
обладанием сельскохозяйственного производства, базирующегося на монокультуре, 
со слабой производственной инфраструктурой, имеющая единственный транспорт-
ный выход в мировой рынок; в – четвертых, это экономика с крайне  недостаточным 
уровнем профессиональной подготовки работников всех звеньев управления. В этих 
условиях выбор стратегических направлений рыночной трансформации народного 
хозяйства нашей республики, как и других постсоветских государств, очевидно, 
должен учитывать не только специфику национальной экономики, но и мировую 
реформационную практику. Для Таджикистана как аграрно-индустриальной страны, 
находящейся в состоянии кризиса, значительный интерес  представляет опыт прове-
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дения экономических реформ в КНР, освещавшийся на страницах российской и 
республиканской печати.1   

Для реализации ключевых положений модели «рыночного социализма» в Ки-
тае была разработана четкая стратегическая программа социалистической модерни-
зации посредством серии переходов: 1) от аграрной страны с большим удельным ве-
сом занятого в сельском хозяйстве населения, использующего в основном  ручной 
труд, к промышленно развитой державе с современным сельским хозяйством и ин-
дустрией сервиса; 2) от в значительной мере натурального и полунатурального хо-
зяйства к экономике с довольно развитыми рыночными отношениями; 3) от со-
стояния, характеризующегося большим удельным весом неграмотного и полугра-
мотного населения,  к современным науке и технике, образованию и культуре; 4) от 
бедности значительной части населения к достаточно обеспеченной жизни всего на-
рода. Речь идет также об установке на сужение разрыва в экономическом и культур-
ном развитии регионов Китая, а также разрыва в уровнях социально-экономи-
ческого развития КНР и передовых государств мира. 

В соответствии с перечисленным набором стратегических задач была конкре-
тизирована и в более законченном виде сформулирована сама теория «строительст-
ва социализма с китайской спецификой». Теперь она трактуется как «развитие ры-
ночной экономики в условиях социализма», предполагающее необходимость «от-
стаивать и совершенствовать»: а) базисный экономический строй, в рамках которого 
развиваются все секторы многоукладной, но с доминированием социалистической 
общественной собственности экономики; б) систему социалистической рыночной 
экономики, с тем чтобы функционирующий под государственным макроконтролем 
рынок играл решающую роль в размещении ресурсов; в) многообразные формы рас-
пределения при доминирующем распределении по труду, позволяющие части людей 
быть зажиточными и помогать стать таковыми  остальным; г) открытость внешнему 
миру, активное участие в международном экономическом сотрудничестве и конку-
ренции. По широко утвердившемуся за два десятилетия реформы в КНР мнению 
ученых и практиков, неуклонное следование этим принципам в экономической по-
литике может «гарантировать устойчивое и быстрое развитие экономики на здоро-
вой основе, а народу — пользование плодами процветания экономики». 

По существу, в КНР сформировался и воплотился в экономической политике 
государства подход, в котором идея эффективности рыночной экономики, взятая у 
капитализма, соединяется с идеей социальной защищенности трудящихся, сохра-
ненной от социализма.  

Успех китайских рыночных реформ, как справедливо отмечается российскими 
и зарубежными специалистами, во многом стал возможным благодаря критическо-
му осмыслению: 1) провалов прежней экономической политики; 2) причин успехов 
и неудач в движении по пути реформы и открытия экономики внешнему миру; 3) 

                                                
1 Умаров Х.У. Кризис в Таджикистане. Глубина действия. Формы  проявления. Пути 
преодоления. - Душанбе:Ирфон, 2010. - 239с.; статья  экономиста Н. Сафарова // Азия – 
плюс. 11августа 2010 г.; Пивоварова Э.П. Социализм с китайской спецификой. –
Можайск, 2011. - 411с.   
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плюсов и минусов как теоретических разработок, так и практики хозяйствования в 
зарубежных странах. Именно на этой основе экономическая мысль в КНР поднялась 
до уровня генерирования собственных рекомендаций, реализация которых привела 
к успешному социально-экономическому развитию страны. Задача экономической 
теории как науки состоит не в отыскании в мировом багаже пусть современных, по-
пулярных и нашедших международное признание концепций, пригодных, как ино-
гда утверждается в литературе, для объяснения новых  явлений хозяйственной прак-
тики, а в способности делать собственные выводы на основе анализа реальной дей-
ствительности1. 

Успешная динамика китайских реформ — это не только развитие теории и 
практики рыночного реформирования социалистического хозяйства, но и важный 
шаг на пути сближения и выработки общих принципов социального регулирования 
рынка, нового осмысления потенциала эволюционных теорий «смешанной экономи-
ки», институционализма, выросших на почве обобщения практики реформирования 
экономики стран с развитой рыночной системой хозяйства. 

Конечно, в полном объеме использовать китайскую реформационную модель в 
Таджикистане невозможно: для этого нет должных политических и экономических 
условий. Однако для  использования ее отдельных элементов на таджикской почве 
предпосылки налицо. Как известно, масштабные рыночные преобразования в КНР 
начались с трансформации сельского хозяйства, причем в тот период (в конце 70-х 
— начале 80-х годов) более 70% трудоспособных китайцев занимались земледелием, 
и лишь менее 20% работали в промышленности и строительстве, на транспорте.  В 
Таджикистане в настоящее время, согласно официальной статистике, более 67%  
трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве, и 8,5 %— в промыш-
ленности и строительстве. В нашей республике, как и в Китае, ограничены земель-
ные площади, используемые в качестве  сельхозугодий. 

Исходный пункт китайской реформы состоял в трансформации  агропроиз-
водства на основе развертывания многоукладности производства, в том числе 
посредством передачи земли в долгосрочную аренду крестьянским семейным 
хозяйствам, а также путем создания негосударственных сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий (но без резкого массированного внедрения 
частнособственнических отношений). Эта практика, как известно, дала положи-
тельные результаты: с начала 80-х годов темпы роста сельскохозяйственного 
производства составляют 7-9% в год. Позитивные сдвиги в агросфере создали 
благоприятные условия для выведения промышленности на траекторию совре-
менного экономического роста. С конца 70-х годов и по настоящее время  КНР 
демонстрирует высокие темпы  развития. 

                                                
1  Пивоварова Э.П. Уроки хозяйственной реформы в КНР. -1997. - № 5-6, с.67-77:   Ее же: 
Диалектика решения экономических и социальных задач в ходе китайской реформы.  -
1998. - № 2. С. 68; Ее же: Экономическая наука как фактор развития хозяйственной рефор-
мы в КНР. - 1999. -№ 2. С. 67-77; Новоселова Л.. Реформа и экономический рост в КНР: 
чудес не бывает. - 1999. - № 1.  С. 84-88. 
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Подобная реорганизация сельского хозяйства способна, думается, коренным 
образом изменить положение в аграрной сфере Таджикистана и обеспечить 
предпосылки для развития  и других сфер его экономики. Собственно, эти пре-
образования уже идут и дают свои результаты: либерализация цен на 
сельхозпродукцию и последовавшее затем распределение 75 тыс. га земли между 
крестьянами, правообеспеченное указами Президента Республики Таджикистан в 
1995—1996 гг., сыграли важнейшую роль в решении продовольственной проблемы. 

В определенной мере заимствуется и характерная для китайской рефор-
мационной модели тесная сопряженность экономических преобразований с мерами 
социальной защиты, применение в этих целях специальных программ. Так, в 
настоящее время Правительство  Таджикистана реализует «Программу снижения 
уровня бедности и обеспечения экономического роста Республики Таджикистан», 
нацеленную на переориентацию всей государственной экономической политики  на 
приоритетное соблюдение основных конституционно закрепленных социальных 
прав граждан (в трудовых отношениях, в сферах образования, здравоохранения и 
т.п.). В ходе выполнения названной программы проведено реструктурирование 
соответствующих центральных органов управления (министерств образования, 
здравоохранения, труда и соцзащиты), разделившее собственно управленческие 
функции (разработку секторальной политики, мониторинг спроса и предложения,  
контроль над  соответствием  утвержденным стандартам и т.п.) и оказание услуг 
населению; сегодня допускается коммерческая деятельность госучреждений 
социальных министерств, если они оказывают населению определенные, в каче-
ственно-количественном отношении бесплатные (финансируемые из бюджета) 
услуги. 

Стоит повторить, что мы не можем в полной мере задействовать китайскую 
модель «рыночного социализма»: кроме всего прочего, в Таджикистане слабы 
государственные институты, подорванные развалом СССР и гражданской войной. 
Вместе с тем в трансформационной стратегии республики исключается и прямое 
использование небезызвестной либералистской модели радикального толка, 
требующей «шоковых» методов лечения кризисной экономики, устранения всех 
форм господдержки производства, занятости и социальной сферы. Реализация 
подобных моделей чревата нарастанием угроз экономическому суверенитету страны 
и запредельным усилением социальной напряженности. 

С учетом реальностий при формировании стратегии развития республики 
следует, как представляется, исходить из необходимости решения задач: а) 
преодоления политической и экономической нестабильности, системного кризиса; б) 
создания на этой базе условий для развития рыночных институтов и  рыночной  
инфраструктуры; в) запуска механизмов роста на основе сочетания принципов 
макроэкономического госрегулирования и рыночного саморегулирования нацио-
нального хозяйства. Обязательным же условием их решения служит укрепление 
государственных институтов; как показывает мировая практика, при их развале еще 
никому не удавалось вытащить экономику из системного кризиса. В рамках данного 
подхода к выработке трансформационной стратегии предполагается, что госу-
дарство: I) разрабатывает программу реформ и обеспечивает ее последовательную и 
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постепенную реализацию с использованием экономических  и  административных 
механизмов и инструментов регулирующего воздействия, включая методы 
прогнозирования, программирования и планирования; 2) координирует создание и 
контролирует деятельность институтов рыночной инфраструктуры (госу-
дарственных, акционерных и частных сберегательных, депозитно-расчетных и 
инвестиционных банков, страховых компаний, инвестиционных и пенсионных 
фондов, товарных, фондовых и валютных бирж); 3) поддерживает и поощряет 
перестройку отраслевой структуры экономики на базе проведения активной инвес-
тиционной политики и стимулирующего налогообложения; 4) обеспечивает 
макроэкономическую стабилизацию и устойчивый экономический рост с помощью 
прямого регулирования базовых цен и косвенного контроля ценообразования, 
активной и гибкой антиинфляционной денежно-кредитной политики, поддержки по-
требительского и инвестиционного спроса, поощрения инновационной 
деятельности; 5) гарантирует социальную защиту населения, финансирует развитие 
здравоохранения, общего и профессионального образования, контролирует 
экологическую безопасность, стимулирует создание новых рабочих мест, добивается 
повышения социальной ответственности частного капитала; 6) создает условия для 
приоритетного развития крупных предприятий и производственно-хозяйственных 
комплексов, конкурентоспособных на внешних и внутренних рынках, оказывает 
политическое и экономическое содействие национальному капиталу в конкурентной 
борьбе на мировых рынках, поддерживает малый бизнес; 7) организует антимоно-
польное регулирование, валютный и экспортный контроль, противодействует 
коррупции и криминализации экономики.   

Возможность реализации подобного рода стратегий в странах СНГ довольно 
широко обсуждается в  научной литературе. В этой статье затронуто одно из 
направлений китайского опыта развития экономической системы.  Представляется, 
что активизация и конструктивное обсуждение данной проблемы  будет способст-
вовать общему успеху экономических реформ, проводимых в республике. 
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Ключевые слова: реформы, рыночная экономика, китайская модель, стратегия, 
трансформация 

Выбор стратегических направлений рыночной трансформации народного хозяйства 
Республики Таджикистан, как и других постсоветских государств, должен учитывать 
не только специфику национальной экономики, но и мировую реформационную прак-
тику. Для Таджикистана как аграрно-индустриальной страны, находящейся в 
состоянии перехода к полнокровным рыночным отношениям, значительный интерес  
представляет опыт проведения экономических реформ в КНР, широко освещавшийся на 
страницах российской и республиканской печати. 

В статье затронуто одно из направлений китайского опыта развития 
экономической системы. Представляется, что заимствование  отдельных элементов 
китайского опыта реформирования будет способствовать общему успеху 
экономических реформ, проводимых в Республике Таджикистан. 

 
M.M. Ismailova 

Utilization of Chinese Experience in the Development of Tajikistan Economy 
Key words:  reform, market economy, Chinese model, strategy, transformation 

An option of strategic streamlines in reference to national economy  market transformation  
in Tajikistan Republic, just as in other post-Soviet states, must take into consideration not only 
a specificity of national economy, but that one of world transformational  practice either. For 
Tajikistan as an  agrarian-industrial  country surviving the period of transition to  full  market 
relations the experience of  economic reforms conducted in China and  elucidated widely in 
Russian  and republican press is of considerable interest. 

The authors also touch upon one of the directions of the Chinese experience concerned 
with the  development of economic system. Separate elements borrowed from Chinese experi-
ment will promote general success  of economic reforms conducted in Tajikistan. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИКИ  
КЛАСТЕРИЗАЦИИ  НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 

2015 г. под руководством Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона 
определяет основные приоритеты и общие направления государственной политики,  
ориентированные на достижение устойчивого экономического роста.  

Соответственно, перед экономической наукой встает задача познания, 
описания и разработки механизма экономической политики, основывающейся на 
кластеризации национальной экономики.  Исследование  кластерного подхода как 
важного инструмента экономического развития обеспечивает устойчивые темпы 
роста и повышения конкурентоспособности. Кластеризация представляет собой 
комплекс организационно-экономических мероприятий, проводимых государст-
венными и общественными институтами с целью интеграции предприятий в 
кластеры и установления между ними неформальных взаимоотношений и сетевого 
сотрудничества. В зарубежных странах кластерный подход отождествляется с 
кластерной политикой или с концепцией кластера. Вместе с тем нет четкого и 
однозначного определения сущности кластерной политики и кластерного подхода. 

Преобладает мнение, что кластерный подход считается универсальным. Но  
вместе с тем он отличается от промышленной политики, которая в ее 
первоначальном значении может строиться только на основе наличия какого-либо 
производства в регионе. Кластерная политика может быть реализована в  
промышленном производстве, транспортно-логистических комплексах, туризме, 
торговле, инновационных фирмах, образовании, строительстве и др. С этих позиций 
кластерная политика может стать важным инструментом экономического развития 
не только для развитых и «богатых» регионов. Создавать кластеры можно и в менее 
благополучных регионах. 

 Несмотря на универсальность, кластерная политика является только одним 
из инструментов государственной политики. Она объединяет промышленную 
политику, региональную политику, политику поддержки малого бизнеса, политику 
по привлечению иностранных и внутренних инвестиций, инновационную, научно-
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техническую, образовательную и другие политики, такие как развитие образования 
или транспортной инфраструктуры ( рис.1 ).  

 
 

 
 

Рисунок 1.  Место кластерной политики в региональном развитии 
В настоящее время выделяют два поколения кластерной политики (И.В. Пили-

пенко и др.). Кластерная политика первого поколения представляет собой комплекс 
мер, осуществляемых региональными органами власти по идентификации кластеров, 
определению поля деятельности формирующих кластеры фирм, созданию госу-
дарственных органов поддержки кластеров и осуществлению общей политики 
поддержания кластеров в стране и регионе.  Кластерная политика второго поколения 
базируется на хорошем знании  существующих в стране или регионе кластерах и 
подразумевает индивидуальный подход к проблемам развития каждого кластера в 
отдельности. 

Исследование зарубежного опыта использования кластерного подхода позволяет  
выделить два общих типа кластерной политики по генезису: «сверху-вниз» и «снизу-
вверх». Инициаторами проведения кластерной политики «сверху-вниз» являются 
центральные или региональные органы власти. Объектами проведения политики 
становятся обычно внепространственные кластеры – группы смежных предприятий, 
формирующих в стране цепочки добавления стоимости различных товаров и услуг. 
Примером такого типа кластерной политики являются  некоторые азиатские и 
европейские страны – Япония, Республика Корея, Сингапур, Швеция, Франция и др. 
В этих странах большую роль играет активная государственная  политика развития 
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кластеров. Она включает комплекс мер – от выбора приоритетных кластеров и 
финансирования проектов по разработке стратегий и программ их развития до 
целевого создания ключевых факторов успеха их деятельности (например, создание 
инфраструктуры, центров совершенствования в области НИОКР и др.). 

Особый интерес представляет опыт правительств стран, специализирующихся на 
производстве и реализации текстильной продукции. Применение мер стимули-
рования играет ключевую роль в развитии текстильной промышленности  в странах 
Юго-Восточной Азии. Правительства этих стран признают необходимость поддерж-
ки крупных инвестиций, вкладываемых в их текстильную промышленность. 

Меры поддержки текстильной промышленности стран-лидеров по производству 
текстиля показаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Меры поддержки текстильной промышленности стран-лидеров по производству текстиля 

С
тр

ан
ы

 Инвестицион-
ное стимули-

рование 

Финансовое 
стимулирование 

Льготное 
финансиро-

вание 
экспорта 

Инфра-
структура 

Налог на 
прибыль/ 
пошлины/ 

 

П
ак

ис
та

н 

Долгосрочное 
финансирование 
проектов, ориен-
тированных на 
экспорт, предус-
матривает 5% 
снижение ставки 
на кредит, но не 
прядильным  
фабрикам 

Поддержка научно-
исследовательской 
деятельности через 
возврат % от цены на 
условиях FOB: 
-крашеные, печатные 
ткани -3%; -бельё -
3%; - домашний 
текстиль-6% 

5% льготная 
ставка на пред 
поставочный 
кредит; льгота 
не доступна 
ткацким и 
прядильным 
фабрикам 

Проект 
текстильног
о города 

Нет 

И
нд

ия
 

Финансирование 
реконструкции 
текстильной 
промышленност
и, обеспечивает 
5% ставку по 
кредиту 

Схема освобождения 
от пошлины: 
Пряжа - 4,0% 
Ткань суровая - 4,7% 
Ткань крашеная 5,7% 
Полотенца  -    5,0% 
Постельное белье   -
6,4% 

Для предприя-
тий, ориентиро-
ванных на экс-
порт: 2,5% суб-
сидия на до- и 
после- 
поставочный 
кредит 

Создание 
СЭЗ; 
стимулиро-
вание 
экспорта 
местным 
пра-
вительством 

Освобождение на 
10 лет от налога 
компаний в СЭЗ 
и экс-
портноориен-
тированных 
компаний 

К
ит

ай
 

Кредитная став-
ка 5-6%, нет до-
полнительного 
стимулирования 

Уменьшение налога 
на экспорт по 
усмотрению 

Нет специаль-
ных фондов, 
кредитные став-
ки невысокие 

СЭЗ, общая 
инфраструкт
ура на 
высоком 
уровне 

Освобождение от 
налогов на 2 го-
да, в течение сле-
дующих 3 лет- 
половина ставки 
(13,2%), с 6 года 
работы полная 
ставка-26,4% 
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Ба
нг

ла
де

ш
 

Нет особых 
программ 

Отсутствие импорт-
ной пошлины при 
поставке на таможен-
ный склад для хране-
ния нерастаможенных 
товаров; 
5% скидка при 
расчете НДС, если 
использовано местное 
сырьё 

Система  
беспошлинного 
доступа на 
рынки ЕС, 
Канады, 
Норвегии и 
США. 

Нет особых 
программ 

Освобождение 
на 5-6 лет в зави-
симости от рас-
положения; 
после этого уп-
лачивается кор-
поративный на-
лог 30% для гос-
предприятий и 
40% для частных 
предприятий 

Инициаторами проведения кластерной политики могут выступить не только 
центральные органы управления, которые проводят кластерную политику «сверху», 
но и региональные власти или местные объединения предпринимателей, 
предлагающие реализацию программ стимулирования развития кластеров «снизу-
вверх», которые получили название «кластерная инициатива» (cluster initiative). 
«Кластерные инициативы – это скоординированные усилия государственных 
органов, бизнеса и научного сообщества по активации и развитию кластеров в 
регионе»1. Указанная модель рассматривает кластер как рыночный организм, и 
основными игроками являются региональные власти и региональные организации, 
которые вместе с ключевыми участниками кластеров разрабатывают и реализуют 
программы их развития. Государство же в некоторых случаях финансирует и 
поддерживает пилотные проекты. 

По роли государства в проведении кластерной политики выделяются четыре 
типа кластерной политики: 

1. Каталитическая кластерная политика, когда Правительство сводит 
заинтересованные стороны (например частные компании и исследовательские 
организации) между собой, но обеспечивает ограниченную финансовую поддержку 
реализации проекта. 

2. Поддерживающая кластерная политика, при которой каталитическая 
функция государства дополняется его инвестициями в инфраструктуру   регионов, 
образование, тренинг и маркетинг для стимулирования развития кластеров. 

3. Директивная кластерная политика, когда поддерживающая функция 
государства дополняется осуществлением специальных программ, нацеленных на 
трансформацию специализации регионов через развитие кластеров. 

4.Интервенционистская кластерная политика, при которой Правительство 
наряду с выполнением своей директивной функции перенимает у частного сектора 
ответственность за принятие решения о дальнейшем развитии кластеров и 
посредством трансфертов, субсидий, ограничений или регулирования, а также 
активного контроля над фирмами в кластере формирует его специализацию. 

                                                
1 Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C. (2003) The Cluster Initiative Greenbook. www.cluster-
research.org/greenbook.htm, 
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Государство может стимулировать развитие кластеров, проводя различный 
комплекс мероприятий:  

 «брокерскую» политику – создание платформы для диалога различных 
участников кластера;  
  диверсификацию местного спроса посредством размещения у местных 
компаний государственных заказов;  
  повышение квалификации местной рабочей силы через реализацию 
программ дополнительного образования и переподготовки кадров;  
  создание «брэнда» региона для привлечения иностранных инвестиций.  

Как показывает мировой опыт, одной из наиболее эффективных форм 
реализации кластерной политики является создание государственно-частных 
партнерств, в капитале которых могут участвовать местные власти, коммерческие 
партнеры и институциональные частные инвесторы, которые заключают договора о 
стратегическом взаимодействии. Роль региональных властей в этом случае 
определяется общей, не требующей существенных финансовых вложений 
поддержкой реализуемых проектов, обеспечением гарантий возврата инвестиций. 
Равномерное распределение рисков между всеми участниками кластера также может 
являться действенным стимулом для развития инновационно-ориентированных 
кластерных структур. 

Исследование зарубежного опыта формирования кластерной политики 
позволило сделать следующие выводы:  

  методы обеспечения кластерной политики определяются националь-
ными особенностями и принятой кластерной концепцией; 
 единых методических основ формирования кластерной политики не 
существует.  

В  Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 
2015 г. предусмотрено создание кластеров «регионального значения» и,  следо-
вательно, возрастает значение и роль кластеров в региональной экономике, а также 
необходимость теоретической и методологической разработки проблемы  форми-
рования и эффективной реализации  кластерной политики в Республике Таджи-
кистан. Несмотря на актуальность проблемы, на данный момент отсутствует 
концептуальный подход  её решения. 

В заключение следует отметить, что кластерная политика Республики Таджи-
кистан должна иметь свою специфику  и не может проводиться идентично 
кластерной политике других стран. Поэтому для  эффективного создания и развития 
таджикских кластеров необходима выработка концепции, учитывающей 
особенности экономического развития  регионов и страны в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Andersson Т., Hansson E., Serger S.S., Sorvik J. The Cluster Policies Whitebook. 
Malmo: IKED, 2004.  
2. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2015  
года. - Душанбе, 2007 



Байматов  А.А.,Хомутова Л.Ф. Роль государства в формировании политики  
кластеризации  национальной экономики 
 
 

  - 36 -

3. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C. (2003) The Cluster Initiative Greenbook. 
www.cluster-research.org/greenbook.  
4. Пилипенко И.В. Факторы и методы повышения конкурентоспособности стран 
и регионов: анализ теоретических подходов / Сборник научных трудов молодых уче-
ных «Региональная наука». – М.:СОПС, 2005.  
5. Яшева Г.А. Кластерная политика в повышении конкурентоспособности нацио-
нальной экономики: методика формирования / Госуправление в XXI веке: традиции и 
инновации. - М.: МГУ, 2007. 

 
 

А.А. Байматов, Л.Ф.  Хoмутова 
Роль государства в формировании политики   кластеризации   

национальной экономики 
Ключевые слова: кластерная политика, поддержка государства, экономическое развитие, 

текстильная промышленность, общие типы кластерной политики. 
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кластерной политики на основе опыта зарубежных стран. Кластерная политика 
рассматривается как один из универсальных инструментов государственной  
политики. Рассматриваются  два общих типа кластерной политики по генезису: 
«сверху-вниз» и «снизу-вверх», а также  меры государственной  поддержки 
текстильной промышленности стран-лидеров по производству текстиля. Показаны 
методы государственного стимулирования развития кластеров. 
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ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
 РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Республика Таджикистан как горная страна в природном и хозяйственном 

отношении неоднородна. 93% территории республики составляют горы. В 
республике имеется более 3,5 тыс. рек и 11 тыс. ледников, которые в совокупности 
являются важнейшей основой материально-технической базы агропромышленного 
производства. Сегодня более 70% населения республики проживает на селе и в 
основном занято различными видами земледелия. Большая часть горных и богарных 
территорий, включая пустыни, используется как естественные пастбища, позволяю-
щие развивать наиболее доходные отрасли животноводства – овцеводство, яковод-
ство, коневодство, птицеводство, козоводство, верблюдоводство, свиноводство и т.д. 

Различные территории республики имеют свои специфические особенности, 
которые проявляются в географическом положении, природно-экономических 
предпосылках формирования и развития хозяйства, его структуре и направленности, 
в возможностях дальнейшего развития производительных сил. Все это послужило 
объективной основой формирования в республике нескольких природно-эконо-
мических зон. Они следующие: Северная, Зеравшанская, Гиссарская, Вахшская, 
Кулябская, Гармская и Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО).  

Считаем методологически верным коротко осветить имеющиеся зоны 
республики и по мере возможности показать их будущее развитие в условиях 
построения «товарно-торговой экономики» (ТТЭ), под которой мы понимаем 
работающую, производящую и воспроизводящую национальную экономику, ядром 
которой будет выступать товарно-торговое предпринимательство [1]. 

Северная зона занимает 11,5% территории Таджикистана и включает боль-
шинство административных районов Согдийской области (кроме Пенджикентского 
и Айнинского). На территории зоны проживает 25,8% всего населения Таджи-
кистана, из которых 33,2% - городское население. Средняя плотность населения 
зоны (163,8 чел. на 1 кв. км) значительно превышает среднюю плотность по 
республике. Здесь и далее статистическая информация приводится по [4,10]. 

Зона имеет весьма благоприятные природно-климатические условия, распола-
гает значительными сырьевыми и трудовыми ресурсами и отличается выгодным 
географическим положением, граничит с высокоразвитыми индустриально-аграр-
ными районами Узбекистана. 
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Недра Северной зоны богаты различными полезными ископаемыми. Зона вклю-
чает весь объем учтенных по республике запасов пильных камней, кварцевых песков 
для стекольной промышленности, минеральных красок и легких наполнителей - 
перлита. Однако из-за низкой степени вовлечения запасов в эксплуатацию совре-
менный уровень добычи строительных материалов чрезвычайно низок. Северная 
зона по разведанным запасам цветных металлов выделяется в масштабе не только 
республики, но и Средней Азии. Зона располагает крупными ресурсами химического 
сырья, среди которых наибольший промышленный интерес с точки зрения ближай-
шего использования представляют месторождения известняков и поваренной соли. 
Сочетание качественных сырьевых, энергетических и водных ресурсов обусловли-
вает развитие здесь эффективной химической промышленности. Из минеральных 
топливно-энергетических ресурсов на территории зоны расположено 12,1% про-
мышленных запасов угля Таджикистана и 23,8% - газа. В современном топливно-
энергетическом балансе зоны преобладает уголь, в перспективе намечается увели-
чение доли газа и нефти. 

Северная зона располагает сравнительно разветвленной сетью путей сообщения, 
включающей 3072 км автомобильных дорог и 163 км железных дорог широкой 
колеи. Здесь пролегает 23,2% всех дорог республики. По уровню развития произво-
дительных сил, а также промышленного производства Северная зона относится к 
числу наиболее развитых зон республики. Зона производит 17,1% промышленной 
продукции и 17% продукции сельского хозяйства республики. Зона имеет много-
отраслевую промышленность, представленную отраслями тяжелой, легкой и пище-
вой промышленности. Отраслями специализации промышленности Северной зоны 
являются топливная, цветная металлургия, шерстяная, ковровая, шелковая, трико-
тажная, швейная, мукомольно-крупяная и плодоовощная. 

Северная зона имеет развитое многоотраслевое сельское хозяйство. Сельско-
хозяйственные угодья занимают 42,8% территории зоны, что составляет 16,0% об-
щей площади сельскохозяйственных угодий республики; 32,7% сельскохозяйст-
венных угодий составляют пашни и многолетние насаждения. Орошаемыми явля-
ются 20,1% угодий, в том числе 49,4% пашни и вся площадь насаждений. Главными 
направлениями сельского хозяйства зоны являются хлопководство, садоводство, 
виноградарство, животноводство, пчеловодство и шелководство.  

Зеравшанская зона занимает сравнительно небольшую часть территории 
республики (6,2%), зона окружена Туркестанской и Гиссарской горными цепями 
(территория Пенджикентского и Айнинского административных районов) и отлича-
ется самыми различными природно-климатическими условиями. Более 90% площа-
ди зоны покрыто горами, долинная часть связана с бассейном р. Зеравшан. Высокие 
горные хребты отделяют зону от развитых аграрных и промышленных районов 
республики. В Зеравшанской зоне проживает 4,0% населения республики, из 
которых 90% - жители сельской местности. Плотность населения 40,5 чел. на кв. км.  

На территории Зеравшанской зоны выявлены многочисленные месторождения и 
рудопроявления различных полезных ископаемых, среди которых социально-
экономический интерес представляют месторождения цветных металлов, угля и 
гидроэнергетических ресурсов. Однако степень вовлечения запасов в эксплуатацию 
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чрезвычайно низка. По разведанным запасам сурьмы зона занимает первое место в 
СНГ. В пределах Тагобикуль-Кумархского рудного поля выявлен ряд рудопро-
явлений и месторождений олова. Из месторождений минеральных топливно-
энергетических ресурсов промышленное значение имеет Фон-Ягнобское угольное 
месторождение, запасы которого составляют 71,6% от общереспубликанских. Зона 
имеет достаточные гидроэнергетические ресурсы - 8,2% потенциальных гидроэнер-
гетических ресурсов республики приходится на бассейн р. Зеравшан. 

Транспортная сеть Зеравшанской зоны включает только автомобильные дороги, 
которые составляют 4,3% республиканских. Значение Зеравшанской зоны в народ-
ном хозяйстве Таджикистана невелико. В зоне выпускается 3,5% промышленной 
продукции республики. Отраслями промышленной специализации являются цвет-
ная, винодельческая, консервная и табачная. 

 
Рис. 1. Модель индустриализации экономики Северной и Зеравшанской зон 
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Зеравшанская зона располагает 5,6% сельскохозяйственных угодий и 3,8% 
пашни республики. Доля зоны в производстве валовой продукции сельского 
хозяйства Таджикистана невелика (4,1%). Зеравшанская зона может стать центром 
международного туризма, спорта и отдыха. В условиях рыночных отношений и 
независимости республики имеются огромные предпосылки и условия для 
превращения Северной и Зеравшанской зон в центр развития национальной 
экономики при решении задач, представленных на рис.1. 

Гиссарская зона занимает пространство южнее Гиссарского хребта и верхнюю 
часть долины Сурхан-Дарьи, что составляет 8,3% территории республики. В 
Гиссарской зоне проживает 28,2% населения республики, из которых 56% - жители 
сельской местности. Плотность населения 128,4 чел. на кв. км.  

Гиссарская зона отличается большим разнообразием и значительными объемами 
производства строительных материалов. В зоне находятся все разведанные запасы 
республики по песчаникам для силикатного кирпича, огнеупорным глинам, сырью 
для керамики, суглинкам. В ней размещено большинство предприятий промыш-
ленности строительных материалов Таджикистана. 

Промышленное значение имеют месторождения вольфрама и плавикового шпа-
та. Минеральные топливно-энергетические ресурсы зоны представлены углем, 
нефтью, газом. Здесь сосредоточено 70,4% промышленных запасов газа Таджи-
кистана. 

Транспортная сеть Гиссарской зоны включает автомобильные дороги (1909 км, в 
том числе с твердым покрытием 1355 км), железные дороги нормальной (92 км) и 
узкой колеи (36 км). Зона располагает 14,6% дорог (всех видов) Таджикистана, в том 
числе 14,4% - автомобильных и 20,0% - железных. 

В Гиссарской зоне производится 34,5% совокупного валового продукта 
промышленности и сельского хозяйства республики, большая часть которого 
принадлежит промышленности (89%). Зона имеет самый высокий уровень развития 
промышленности и вырабатывает 46,0% валовой продукции промышленности 
республики, причем доля зоны в выпуске продукции тяжелой промышленности 
составляет 56,6%, легкой - 30,9% и пищевой - 46,2%. В отраслевой  структуре 
валовой промышленности зоны удельный вес отраслей тяжелой промышленности 
составляет 31,6%, легкой - 38,4% и пищевой - 29,2%. 

Отраслями специализации промышленности являются: машиностроительная и 
металлообрабатывающая, деревообрабатывающая, промышленность строительных 
материалов, хлопчатобумажная, трикотажная, кожевенно-обувная, маслобойно-
жировая и винодельческая. 

Сельское хозяйство Гиссарской зоны имеет хлопководческое направление с 
развитым животноводством, садоводством и овощеводством. Доля зоны в 
производстве продукции сельского хозяйства Таджикистана составляет 16,4%.  

В условиях рыночных отношений и независимости республики базой развития 
экономики в Гиссарской зоне и всех районов, входящих в республиканское 
подчинение, может стать решение следующих проблем:  

1. Создание и развитие предприятий тяжелой и легкой промышленности, 
соответствующих уровню специализации зоны.  
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2.  Развитие мини-заводов и цехов по переработке родниковой и минеральной 
воды с поставкой как на внутренние рынки, так и на рынки стран СНГ, ШОС, 
ЕврАзЭс, стран Европы, Востока и Африки.  

3.  Создание новых агроэкономических поясов типа: хлопководческие пояса, 
зерноводческие пояса, пояса по развитию грецкого ореха, шафрана и арахиса, 
создание поясов по развитию животноводства, садоводства, виноградарства, 
высокоэффективных пастбищных хозяйств. 

4.  При опоре на передовой мировой опыт создание туристических центров с 
развитой инфраструктурной базой, отвечающих мировым стандартам.  

5.  Строительство предприятий по переработке кожи, шерсти, камней, 
строительных материалов, сухофруктов, овощей и фруктов, ювелирных изделий, 
ремесленных и гончарных видов деятельности, ковроткачества. 

6. Разумное использование возможностей Гиссарского канала, рек Каратаг, 
Варзоб, Душанбинки, Кафарнигана и др. путём строительства межрегиональных, 
межхозяйственных, групповых, частно-семейных водохранилищ.  

Вахшская зона охватывает Нижне-Вахшскую, Нижне-Кафарниганскую, Нижне-
Пянджскую долины с общей площадью 11,4 тыс. кв. км (8,0% территории 
республики) и относится к самым теплым районам республики. В Вахшской зоне 
проживает 22% населения Таджикистана, из которых 31,7% являются городскими 
жителями. Плотность населения 153,2 чел. на кв. м. 

Зона имеет самую высокую обеспеченность дорогами (213,2 км на 1000 кв. км 
территории). В пределах зоны находится 17,5% протяженности всех дорог 
республики, в том числе 16,6% автомобильных и 34,3% железных дорог. 

По своему социально-экономическому значению в жизни республики Вахшская 
зона следует за Гиссарской - здесь производится 22% объема совокупного валового 
продукта промышленности и сельского хозяйства республики. При этом удельный 
вес промышленного производства составляет 57%. Зона выпускает 26,4% валовой 
продукции промышленности республики, наибольшее развитие получила легкая 
промышленность. В отраслевой структуре валовой продукции промышленности 
зоны удельный вес легкой промышленности составляет 68,1%, пищевой 16,8% и 
тяжелой 15,1%. Отраслями промышленной специализации зоны являются: 
электроэнергетическая, химическая, хлопкоочистительная, маслобойно-жировая, 
трансформаторный завод. 

На территории Вахшской зоны выявлены месторождения различных полезных 
ископаемых, среди которых наибольшее народнохозяйственное значение имеют 
химическое сырье, нефть и строительные материалы. Минеральные топливно-
энергетические ресурсы относительно невелики - здесь выявлено 5,8% промыш-
ленных запасов газа республики. Достаточная обеспеченность гидроэнергети-
ческими ресурсами является важнейшей предпосылкой развития всего хозяйст-
венного комплекса зоны. 

Вахшская зона обладает высокоразвитым сельским хозяйством, где хлопковод-
ство (преимущественно тонковолокнистых сортов) является специализированной 
отраслью. Здесь производится более 50% тонковолокнистых сортов хлопка страны. 
Доля пашни и насаждений в сельскохозяйственных угодьях равна 21,3%, пастбищ и 
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сенокосов - 77,9%. Орошаются 19,1% сельскохозяйственных угодий, в структуре 
пашни 86,8% составляет орошаемая. За счет орошения новых территорий имеются 
значительные возможности прироста поливных земель. 

В зоне производится около 40% валовой продукции сельского хозяйства 
республики, доля растениеводства в которой составляет 88,7%. В растениеводстве 
более 80% продукции приходится на хлопководство. Зона поставляет подавляющую 
часть каракуля и цитрусовых республики. Необходимо расширять зоны 
конкурентоспособного лесного хозяйства в Хатлонской области с выделением 
гранатовых, инжировых, тутовниковых, цитрусовых, фисташковых, вишнёвых, 
абрикосовых, яблочных, грушевых и др. поясов и превращения отдельных регионов 
зоны в центры международного туризма. 

Кулябская зона занимает 9% территории Таджикистана, расположена в юго-
восточной его части. Удельный вес зоны в численности населения республики 
составляет 13%, из них 21 % - городское население; плотность населения на 1 кв. км  
- 147 чел.. 

К числу важнейших природных богатств зоны относятся поваренная соль, 
целестин и гидроэнергетические ресурсы. В пределах зоны выявлены 
неограниченные запасы поваренной соли, которые заключены в основном в двух 
месторождениях - Ходжа-Сартис и Ходжа-Мумин. Эксплуатационные условия и 
географическое расположение месторождений весьма благоприятны. Промыш-
ленное освоение этих месторождений пока заключается в добыче незначительного 
объема пищевой соли месторождения Ходжа-Мумин. 

Зона бедна запасами строительных материалов. Возрастающая перспективная 
потребность зоны в строительных материалах (в связи со строительством 
Даштиджумской ГЭС и других промышленных объектов) может быть удовлетворена 
за счет местного сырья только по некоторым видам, а именно: песчано-гравийным 
смесям, гипсовым вяжущим материалам, кирпичу, извести, аглопориту. 

Высокая электроэнергетическая обеспеченность зоны связана с огромными 
потенциальными гидроэнергетическими запасами рек Вахш и Пяндж. 

Транспортная сеть Кулябской зоны включает автомобильные дороги (2372 км, в 
том числе 1297 км с твердым покрытием) и железные дороги узкой колеи (130 км). 
На территории зоны расположено 18% дорог республики, в том числе 16,6% 
автомобильных и 33,7% железных дорог узкой колеи. 

Промышленность в Кулябской зоне развита недостаточно и связана в основном с 
переработкой продукции сельского хозяйства. Зона производит 6,4% валовой 
промышленной продукции Таджикистана. В структуре промышленной продукции 
наибольший удельный вес занимает легкая промышленность (71,6%), доля пищевой 
промышленности составляет 26,5%. Около 70% продукции легкой промышленности 
вырабатывает хлопкоочистительная подотрасль. 

Сельское хозяйство зоны  имеет хлопководческое направление с развитым 
животноводством. В общей площади территории зоны 58,8% занимают 
сельскохозяйственные угодья. На долю пашни и насаждений приходится 23,6% 
угодий. Орошаемыми являются 38,2% пашни и 66,9% насаждений. Кулябская зона 
вырабатывает 16,5% валовой продукции сельского хозяйства республики. В 
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структуре продукции сельского хозяйства хлопководство занимает более 60%, а 
животноводство - свыше 20%. Кроме того, зона является крупным поставщиком 
зерна в республике (36,7%) и производит 14,3% общего объема коконов. 

Раштская (Гармская) зона простирается по долинам рек Сурхоб и Обихингоу и 
занимает 12% земельного фонда республики. В Раштской зоне проживает 3,7% 
населения республики, большая часть которого (93%) - жители сельской местности. 
Средняя плотность населения - 33 чел. на 1 кв. км. 

По сравнению с другими зонами недра Раштской зоны бедны полезными 
ископаемыми. Здесь выявлены два угольных месторождения, из которых одно - 
Назарайлокское - может служить объектом промышленного освоения. В качестве 
дополнительной сырьевой базы строящегося Таджикского алюминиевого завода 
может служить месторождение нефелиновых сиенитов Турпи. 

Зона имеет высокую степень обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами, 
реализация которых связана со строительством Рогунской ГЭС, мощностью превос-
ходящей Нурекскую. 

Из-за сложного горного рельефа здесь развит только автомобильный транспорт. 
В общей протяженности дорог 46,2% составляют дороги с твердым покрытием.  

Современное значение Раштской зоны в народном хозяйстве республики 
является огромной по той причине, что здесь функционирует экологическое 
сельское хозяйство, основанное на экологическом земледелии. Промышленность как 
отрасль народного хозяйства в зоне находится на начальной стадии развития. Здесь 
функционируют предприятия деревообрабатывающей и швейной промышленности, 
обслуживающие местные нужды. Однако наличные природные и трудовые ресурсы 
позволяют ускорить индустриальное развитие зоны. В отличие от других зон, где 
сельское хозяйство носит преимущественно хлопководческое направление, 
природные условия Раштской зоны благоприятствуют развитию животноводства, 
садоводства, картофелеводства, табаководства и зерноводства экологического 
направления.  

В структуре валовой продукции сельского хозяйства ведущим является живот-
новодство, после которого по значению следует картофелеводство и табаководство. 

Горно-Бадахшанская (ГБАО – Горно-Бадахшанская автономная область) зона 
занимает восточную часть Таджикистана и представляет собой обширный 
высокогорный район (45% территории республики) с сильно расчлененным 
рельефом и сложными природно-климатическими условиями. В зоне проживает 
2,7% населения республики, основная часть которого - сельские жители. Средняя 
плотность населения (3,2 чел. на 1 кв. км) самая низкая в республике. 

На Памире сосредоточены богатства растительного и животного мира, 
уникальные запасы природы.  

Величина среднедушевого производства валового регионального продукта по 
отношению к среднедушевым реальным доходам населения субъектов области в 
республике различается в несколько раз.  

Геологическая изученность территории ГБАО недостаточна. Однако результаты 
уже проведенных геолого-поисковых и разведочных работ позволяют предполагать 
наличие в недрах зоны достаточных запасов самых различных полезных 
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ископаемых. В настоящее время в пределах ГБАО выявлены месторождения и 
рудопроявления свинца, цинка, олова, вольфрама, пьезокварца, химического сырья, 
угля, поваренной соли, слюды, талька, драгоценных камней, мрамора, различных 
строительных материалов и др. 

Здесь обнаружено единственное в СНГ месторождение высококачественной 
благородной шпинели. Благородная шпинель, так называемые «лалы Бадахшана», 
некогда была популярна как ювелирное украшение на Востоке и в Европе, сейчас ее 
можно увидеть только в Алмазном фонде бывшего СССР. Особого внимания 
заслуживает второе в СНГ по величине месторождение лазурита. Месторождение 
находится на стадии разведки, одновременно изучается возможность его разработки.  

Месторождения строительных материалов местного значения: гравия, песка, 
камня, глины и др. - выявлены по всей территории зоны. 

Горно-Бадахшанская зона богата гидроэнергетическими ресурсами, потенциаль-
ные запасы которых составляют 20% республиканских. 

Из-за сложного горного рельефа в ГБАО развит только автомобильный 
транспорт. Здесь сосредоточено 17% общей протяженности автомобильных дорог 
страны, из них треть - с твердым покрытием.  

В структуре совокупной валовой продукции промышленности и сельского 
хозяйства превалирует доля сельскохозяйственной продукции (67%).  

Промышленность зоны обслуживает преимущественно местные нужды и 
представлена предприятиями электроэнергетики, пищевой и легкой промыш-
ленности, а также промышленности строительных материалов. Пищевая промыш-
ленность представлена предприятиями мясной, молочной, хлебопекарной, муко-
мольной отраслей, а также производством сухофруктов и добычей соли.  

Занимая почти половину территории Таджикистана, зона производит около 2% 
продукции сельского хозяйства республики, в которой удельный вес продукции 
животноводства составляет свыше 70%. Это связано с тем, что только 12,3% 
территории зоны занято сельскохозяйственными угодьями, из которых 97,3% 
составляют пастбища и сенокосы, и лишь 2,4% - пашня. Основным профилем 
сельского хозяйства ГБАО является животноводство, наряду с которым выделяются 
картофелеводство и табаководство. 

Модель обеспечения устойчивого развития экономики горного Бадахшана 
предполагает решение следующих задач: 

 с учётом того, что на территории горного Бадахшана произрастает более 4,5 
тыс. наименований лекарственных растений и область располагает огромным 
потенциалом дикорастущих полезных плодов лесных хозяйств, объективно 
требуется строительство фармацевтического завода; 

 строительство заводов по производству цемента и строительных материалов 
(кирпич, изделия из железобетона, мрамора и т.д.); бутилированной чистой 
родниковой и минеральной воды и по изготовлению ювелирных изделий и развитию 
народных промыслов и др.; 

 развитие животноводства и обустройство государственных заказников для 
восстановления поголовья диких животных; 
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 Горный Бадахшан очень богат минеральными источниками, такими как 
Гармчашма и др., которые могут стать мировым центром по привлечению туристов 
и нуждающихся в использовании чистейшего горного воздуха и лечебных 
источниковых вод, что объективно требует строительства комплексов, развития 
инфраструктуры по обслуживанию туристов.  

 открытие при Хорогском государственном университете факультета по 
подготовке специалистов в области развития туризма. 

Таким образом, развитие природно-экономических зон объективно требует 
коренного и качественного изменения структуры экономики регионов и нацио-
нальной экономики в целом, что является требованием рыночных отношений. 
Только идя этим путём, Республика Таджикистан укрепит социально-экономи-
ческую жизнь республики, решит вопросы полезной занятости населения, снижения 
уровня бедности и перехода к конкурентоспособному развитию национальной 
экономики. Это первое. Во-вторых, республика может укрепить своё место в 
мировом хозяйстве, в международном разделении труда и на мировых рынках. 
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Природно-экономические зоны Республики Таджикистан: состояние и перспективы 
Ключевые слова: природно-экономические зоны, региональная экономика, промыш-

ленность, сельское хозяйство. 
Различные территории республики имеют свои специфические особенности, 

которые проявляются в географическом положении, природно-экономических пред-
посылках, формировании и развитии хозяйства, его структуре и направленности, в воз-
можностях дальнейшего развития производительных сил. В статье проанализированы 
природно-экономические зоны Северная, Зеравшанская, Гиссарская, Вахшская, Ку-
лябская, Гармская и Горно-Бадахшанская и показаны перспективы их развития. 

 
I.А. Aminov 

Natural-Economic Zones of Tajikistan Republic: Status and Prospects 
Key words: natural-economic zones, regional economy, industry, agriculture 

Different areas of the republic have thespecific peculiarities of their own which evince 
in geographic location, natutal-economic prereguisits, formation and development of economy, 
its structure and orientation, potentialitics of productive forces for their further development. 
In his article the  author has analyzed the  natural-economic zones of the North, Zeravshan, 
Hissar, Vakhsh, Kulob, Garm and Kuhistoni Badakhshon,  suggesting the prospects of their 
forthcoming evolution. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СЭЗ 
 

В современном мире, где важной чертой выступает процесс глобализации, для 
большинства стран всё более важными становятся проблемы, связанные с обеспе-
чением открытости национальных экономик, интеграции их в мировое хозяйство. За 
счёт этого они стремятся извлечь экономические выгоды от участия в между-
народном разделении труда. Одним из эффективных инструментов, способст-
вующих процессу инкорпорирования национальных экономик в мировое хозяйство, 
оживлению внешнеэкономической деятельности стали зоны совместного предпри-
нимательства, насчитывающие несколько видов. Среди них выделяются свободные 
экономические зоны (СЭЗ), которые позволяют странам реализовать прежде всего 
региональные преимущества в ускорении экономического роста, социально-
экономическом развитии территорий, оказывать мультипликационное влияние на 
развитие всей национальной экономики. 

История становления СЭЗ не так глубока и запутана, как может показаться на 
первый взгляд. Исторические предшественники свободных экономических зон – 
«свободные порты» (порто-франко), т.е. территории беспошлинного складирования 
товаров на время поиска покупателей, которые создавались для оживления местного 
рынка, а затем – для стимулирования внешней торговли. Наиболее известные СЭЗ 
такого рода были сформированы в Генуе (1595), Венеции (1661), Марселе (1669) и 
др. (4, 6). Обосновывая данный факт, можно считать, что начальный этап 
формирования  и функционирования СЭЗ - XVI-XVII вв. Однако в разрезе 
современных макроэкономических процессов СЭЗ можно отнести к устоявшемуся 
неотъемлемому явлению хозяйственной жизни.  

Во многих источниках по экономической литературе свободную  экономи-
ческую зону (англ. free economic zone) понимают как обособленную часть 
территории страны (анклав), в которой создаётся особая система льгот и стимулов 
(4,6). Для раскрытия сущности СЭЗ становится целесообразным всестороннее 
исследование трактовок, представленных различными авторами.  

Так, по мнению С.В. Приходько и Н.П. Воловик, свободная экономическая зона 
(СЭЗ) – это часть территории страны с особо действующим режимом. Этот режим 
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регулирует специальное законодательство, которое охватывает следующие вопросы: 
таможенное регулирование; налогообложение; лицензирование; визовое оформ-
ление; банковскую деятельность; имущественные и залоговые отношения (в том 
числе касающиеся прав собственности на землю); предоставление концессий; 
управление свободной зоной. Определённую специфику в СЭЗ могут иметь также 
акты трудового и социального законодательства (5, 6). Аналогичную трактовку 
можно встретить и в работах А.В. Гасумяновой. По её мнению, особая эконо-
мическая зона – «это часть территории Российской Федерации с точно определённой 
границей и специальными нормативно-правовыми, договорно-правовыми, организа-
ционно-правовыми и правоохранительными режимами предпринимательской 
деятельности, а также специальным порядком управления этой зоной, которые 
устанавливают более благоприятные условия для предпринимательской деятель-
ности в сфере налогообложения, разрешительной системы, финансово-правового 
регулирования» (3,5). 

Вышеприведённые трактовки охватывают институциональный аспект функцио-
нирования СЭЗ. В них особо обращается внимание на правовые аспекты ведения 
деятельности. Так как ведение хозяйства зависит не только от институциональных 
аспектов,  оно зависит ещё от наличия ресурсов, спроса, инфраструктуры, родст-
венных и поддерживающих отраслей и предприятий. Таким образом, при 
толковании сущности СЭЗ необходимым становится учёт  этих условий. 

В современных теоретических работах, посвящённых проблемам свободных зон, 
их сущность трактуется более широко: они определяются как инструмент 
выборочного сокращения масштабов государственного  вмешательства  в  экономи-
ческие  процессы.  Эта  формулировка понятия «свободная зона» охватывает весь 
спектр явлений, связанных с действием  преференциального режима хозяйствования.  
При таком подходе свободная зона – это «не только и не столько обособленная  
географическая территория, но, скорее, часть национального экономического 
пространства,  где введена и применяется  определённая  система льгот  и  стимулов,  
не  используемая  в  других  его частях» (6, 126). 

Более расширенное толкование предлагает В.В. Асаул. По его мнению,   СЭЗ – 
четко ограниченное экономическое пространство в рамках национальной эконо-
мики, на котором не действуют законодательные ограничения данной страны. СЭЗ – 
это специальная территория с льготными валютно-финансовым и налоговым режи-
мами, при которых поощряется совместная с иностранным капиталом деятельность 
(2, 25). 

В законе «О свободных экономических зонах в Республике Таджикистан» 
сущность свободной экономической зоны определена таким образом – это 
отдельный (ограниченный) участок территории Республики Таджикистан, в 
пределах которого действует не только особый таможенный и налоговый режим, но 
и упрощённый порядок въезда и выезда нерезидентов и льготные нормы 
использования природных ресурсов (7). 

Исходя из вышеприведённых концепций, можно констатировать, что СЭЗ – это 
хозяйственный комплекс, который функционирует на территории национальной 
экономики  отдельно определюнным режимом государственного регулирования 
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экономики. И в нашем случае более значащим и подходящим термином для СЭЗ 
было бы определение «свободный хозяйственный комплекс». 

Таким образом, анализируя различные взгляды учёных, занимающихся 
исследованием СЭЗ, можно выделить следующие их принципы: 

 часть экономической территории страны; 
 отсутствие таможенных пошлин (или их фиксация на минимальном уровне) 

на ввоз и вывоз оборудования, исходных или промежуточных материалов и 
готовой продукции при максимальном упрощении всех процедур, связанных 
с экспортно-импортными операциями; 

 льготный режим налогообложения; 
 свободное обращение твёрдо конвертируемой валюты в условиях общей 

свободы межстрановых финансовых трансакций; 
 гарантии от конфискации иностранной собственности;  
 предоставление функционирующим в СЭЗ компаниям широкого круга 

(кроме вышеперечисленных) льгот и привилегий. 
Кроме того, необходимо отметить следующий важный момент, который 

заключается в том, что эти зоны создаются  государством, т.е. на основе госу-
дарственной экономической политики. На наш взгляд, именно государственная 
экономическая политика выступает главной предпосылкой создания СЭЗ. Исходя из 
этого, становится целесообразным раскрыть сущность государственной 
экономической политики.     

Во многих источниках экономической литературы базовую теорию экономи-
ческой политики относят к работам голландского экономиста Я. Тинбергена. Его 
теория предусматривала органическую взаимосвязь трёх параметров: целевые 
показатели – инструменты политики – модель экономики (8). А в современных 
изданиях сущность экономической политики рассматривают по-разному. Например, 
по мнению русских учёных А.Г. Грязнова и Т.В. Чечелева, экономическая политика 
– это разрабатываемая государством стратегия поведения всех властных структур, 
направленная на достижение поставленных перед ними социально-экономических 
целей (7, 463). В.Д. Лагутин, изучая и анализируя работы, проведённые западными 
исследователями, которые в основном ударяются  в эффект (последствий) ожи-
даемой и неожидаемой экономической политики, сущность экономической 
политики понимает как составную часть общего политического процесса, целостную 
систему мер государственного влияния на экономику, эффективность чего 
проявляется при взаимосвязи её элементов (8). Иначе говоря, государственная 
политика – это целенаправленное воздействие государства на экономику. Таким 
образом, представляется, что для раскрытия сущности СЭЗ необходимым становится 
исследование цели создания этих зон. 

На наш взгляд, при создании СЭЗ в Таджикистане необходимо  большое вни-
мание уделять вопросам наличия инфраструктуры и особенностям  экспор-
тоориентированных отраслей. Необходимо отметить, что в мировой практике были 
неудачные попытки функционирования СЭЗ. Недостаточно эффективными оказа-
лись свободные зоны, созданные, например, в Индии. Основными причинами этого 
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являются определённые просчёты, которые были допущены ещё на стадии проек-
тирования. К основным допущенным недостаткам относятся: неудачный выбор 
месторасположения зоны; неразвитость базовой инфраструктуры: – автомобильных 
дорог, воздушного сообщения, телекоммуникаций и электроснабжения, — 
неудовлетворительные институциональные связи между администрацией зоны и 
государственными учреждениями, отвечающими за создание льготных режимов. 

В этом направлении удался эффективный опыт в ряде латиноамериканских 
стран, таких как Коста-Рика, Никарагуа, Доминиканская Республика и Сент-Люсия. 
В этих странах статус СЭЗ также придаётся компаниям, находящимся вне 
индустриальных парков (т.е. там присутствуют СЭЗ в пределах отдельно взятой 
фабрики).*  

В Сент-Люсии не существует огороженных СЭЗ, но есть только отдельные 
заводы с этим статусом. Законами о режиме временного допуска в Коста-Рике и 
Гватемале, а также сальвадорским законодательством в области фискальных 
районов разрешается размещение экспортно-ориентированных компаний в любой 
точке страны (5, 38). Они могут беспошлинно импортировать сырьё, оборудование и 
механизмы, но им запрещено продавать конечную продукцию на внутреннем рынке. 

Такие зоны на практике называют особыми экономическими зонами, и их 
особенность состоит в том, что они могут действовать на неограниченной 
территории. В этих зонах наибольший интерес имеют производители, и  их  
активностью достигается благосостояние в национальной экономике. 

Таким образом, СЭЗ в современных условиях выступают необходимым услови-
ем развития транзитивных национальных экономик, в том числе и Республики 
Таджикистан. Образуя крупные промышленно-торговые зоны, они способствуют 
привлечению дополнительных инвестиций, увеличению товарооборота и, соответст-
венно, повышению уровня занятости и социальной стабильности в республике.  
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    В статье рассматриваются теоретические основы формирования свободных эконо-
мических зон в условиях переходной экономики. Авторами на основе анализа различных 
подходов к теоретическим концепциям выявлены особенности формирования СЭЗ в 
Республике Таджикистан. Обоснована  роль СЭЗ в развитии интеграционных процессов 
и уточнено их место в теории интеграции. В статье также на основе изучения 
зарубежного опыта организации свободных экономических зон выявлен положительный 
опыт развитых стран в этом направлении. 
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Theoretical Grounds and Foreign Experience of Formation in Regard to FEZs (Free 

Economic Zones) 
Key words: FEZ, transitive economy, free ports, integration, state regulation of economy, 

infrastructure 
     The article dwells on the theoretical grounds of formation in regarol to free economic zones 
under the conditions of transitive economy. Designing on the premises of the analysis of 
different approaches to theoretical conceptions the authors elicited the peculiarities of FEZ 
formation in Tajikistan Republic. They substantiate the role of FEZs in the development of 
integrational processes and specify their place in the theory of integration. Proceeding from 
the studied foreign experience concerned with organization of free economic zones the authors 
ascertain positive aspects of this slant existing in developed countries.  
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ГЕНЕЗИС ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Профессор Л.П. Горбунов, систематизируя процессы возникновения, 
становления и развития теории управления как процесса совместной организации 
трудовой деятельности и осуществления обмена ее результатами, положил в 
основу классификации периодов развития управления (менеджмента) 
бифуркационные изменения в обществе, развитие которых он рассматривает с 
позиций как спонтанного, так и управляемого социально-экономического 
управления общественными процессами [2]. 

Ссылаясь на исследования К. Боумэна, Д.В. Валового, Р.М. Фалмера, он 
выделяет пять этапов развития социально-экономических отношений в обществе, 
бифуркации которых описаны им в виде управленческих революций: от 
возникновения письменности (как информационной основы управления) до 
выделения управления в самостоятельную профессию и его превращения в 
систематизированную научную дисциплину [1,4]. 

Важным, по мнению автора статьи, в данной классификации является 
обозначение тех основных функций менеджмента, которые легли в основу всех 
современных теорий управления, а именно: 

- отделение людей, связанных с торговыми операциями, от производства 
товаров; 

- законодательное нормирование их деятельности; 
- появление особого слоя профессиональных управляющих (менеджеров), 

обусловленное возникновением в массовом порядке открытых хозяйственных 
организаций (в отличие от закрытых хозяйств периода натурального производства); 

- менеджмент был осознан как важная самостоятельная профессия и стал 
осмысливаться теоретически. 

Тем не менее, существует и другое мнение, а именно, что этапы развития 
управления можно характеризовать и иначе, связывая крупные повороты в 
способах социального управления с изменениями в способах материального и 
духовного производства, в отношениях собственности (способах присвоения и 
отчуждения) и соответствующих формах разделения и кооперации общественного 
труда.  

Приводим авторское понимание эволюционных процессов развития управления 
как науки. 
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На первом этапе первоначального развития человеческого общества главным 
способом управления была социокультурная регламентация, носившая 
неписаный характер и выступавшая в форме общепринятых, устоявшихся норм. 
Интересы членов этого общества в основном и главном совпадали. 
Инструментами управления здесь выступали авторитет личности наиболее 
достойных, знающих и способных членов сообщества, а также общественное 
мнение. 

Отметим: лидер становится важнейшим фактором управления. 
На втором этапе для создания институционального баланса потребовались 

административно-правовые предписания, писаные нормы, закреплявшие новые 
отношения неравенства, социальной зависимости и обеспечивавшие 
внеэкономическое принуждение к труду.  

Отметим: основным способом управления стала иерархия, фиксировавшая 
статус каждого члена общества и поддерживавшая порядок господства - 
подчинения. 

На третьем этапе инструментами управления стали авторитет социального 
статуса и личная зависимость, подкрепленные средствами насилия. Внеэко-
номическое принуждение к труду сменилось экономическим, теперь преиму-
щественно на нем основывались социальная зависимость и подчинение.  

Отметим: сословные, цеховые и иные социальные перегородки разрушаются 
(но достаточно значимы), реальные статусы власти стали во многом определяться 
экономическим влиянием собственника.  

Четвертый этап характеризуется появлением возможности для одной части 
общества заниматься преимущественно умственным трудом за счет присвоения 
результатов физического труда другой его части.  

Отметим: управление стало прерогативой и привилегией новой прослойки 
общества –  «менеджеров» (управляющих, руководителей). 

Пятый этап исторического развития общества характеризовался тем, что 
внеэкономическое принуждение к труду сменилось экономическим: на нем 
основывались социальная зависимость и подчинение. Главным способом управления 
стала реализация экономических интересов, их согласование, поддержание их 
необходимого баланса. Во многих случаях, с усложнением содержания функции 
управления, собственники производства стали передоверять свои функции 
управления специальным работникам (менеджерам).  

Отметим: инструментами управления стали выступать: авторитет экономичес-
кого и должностного положения, экономическая зависимость, формы и виды воз-
награждения.  

Именно на этом этапе, когда возникла потребность и возможность согласования 
интересов формально свободных и равноправных участников экономических 
отношений, управление приняло форму менеджмента как социального инструмента 
согласования экономических интересов, как инструмента целевой кооперации 
труда не только в рамках организационно-экономических, но и в рамках 
социально-экономических отношений. 



Газибеков С.А.. Генезис теории управления 
 
 
 

  - 54 -

В контексте исследования можно сделать вывод о том, что менеджмент своими 
флуктуационными (не всегда заметными) и бифуркационными (революционными) 
влияниями определяет функционирование социально-экономических систем и по 
этим параметрам может служить критерием эффективности их развития в конкрет-
ных условиях. 

Приведенная классификация по своей структуре не является конечной, она 
постоянно совершенствуется и служит, скорее, не направлением развития идеологии 
управления, а констатацией этапов развития теории управления. Важным достоинст-
вом классификации служит отсутствие формальных рамок. Но, тем не менее, ретро-
спективный анализ ее основных положений позволяет осознанно использовать их в 
современности: «...смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное 
явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление 
проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала 
теперь» [3].  

Именно эта мысль В.И. Ленина положена в основу дальнейшего анализа гене-
зиса теорий управления, которые рассматриваются с позиций управления процес-
сами в открытых социально-экономических системах.  

Для исключения разночтений сформулируем исторически сложившийся к 
моменту возникновения капитализма алгоритм развития теории управления по 
критерию значимости управляющих факторов: 

- лидерство, основанное на собственности; 
- институциональные нормы управления; 
- лидерство, основанное на экономической значимости субъектов управления; 
- выделение менеджеров как лидеров социально-экономического развития 

общества; 
- становление института менеджеров (руководителей) как движителя социально-

экономического развития общества. 
Эти положения стали основой современных концепций и парадигм управления 

(менеджмента), которые в дальнейшем рассматриваются с позиций управления 
социально-экономической системой как открытой системой со всеми присутствую-
щими в ней элементами диссипативных структур.  

Другими словами, все последующие концепции и теории лишь уточняют и 
углубляют отдельные элементы уже сформированных историей тенденций развития 
управления как управления развитием общества. 

Заслугой родоначальника «научного менеджмента» Ф.У. Тейлора было то, что 
он впервые предложил систематизированный подход к рациональной организации 
труда. Он сформулировал четыре принципа управления: 

- научный подход к выполнению каждого элемента работы;  
- научные критерии при подборе и обучении работников;  
- сотрудничество с рабочими в применении рациональных методов 

организации труда; 
- распределение ответственности за результаты между менеджерами и 

рабочими. 
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Первой фазой методологии научного управления стал анализ содержания 
технологии производства товара. Ф.У. Тейлор, а также другие основатели этой 
школы – Ф. Гилбрет и Г. Гантт - полагали, что, используя наблюдения, замеры, ло-
гику и анализ, можно добиться более эффективного выполнения трудовых 
операций. 

В контексте исследования отметим, что важным вкладом этой школы было 
систематическое использование стимулирования с целью заинтересовать работни-
ков в повышении производительности и интенсивности труда.  

Так, Г.Л. Гантт является первооткрывателем в области оперативного управления 
и календарного планирования, его планово-календарный «график Гантта» 
применяется и в наши дни. Супруги Фрэнк и Лилиан Гилбрет известны своими 
достижениями в области хронометража работ и рационализации движений рабочих 
(например, «терблиги», которые стали основой научной организации труда). Г. 
Эмерсон впервые ввел понятие производительности как эффективности труда, 
что означает максимально выгодное соотношение между совокупными 
затратами и экономическими результатами.  

Г. Форд одним из первых указал, что важная цель промышленности - не только 
снабжать потребителей, но и создавать их, что смысл предпринимательской 
деятельности - в служении обществу. Так Г.Форд стал родоначальником социаль-
ного управления и маркетинга. 

По мнению автора, перечисленные авторы школы научного управления  внесли 
значительный вклад в функциональное и методическое насыщение современной 
концепции управления, а именно: 

- использование научного анализа для определения лучших способов 
выполнения задач (работ); 

- отбор работников под определенные задачи и их обучение; 
- обеспечение работников ресурсами, требуемыми для выполнения задач; 
- систематическое использование материального стимулирования для 

повышения производительности; 
- отделение функций планирования и обдумывания от самой работы; 
- утверждение рациональных способов управления, доказательство факта, что 

научное управление возможно. 
Таким образом, родоначальниками школы научного управления сформу-

лированы те постулаты, на которых основаны все последующие школы научного 
управления: от менеджмента как управления отдельным руководителем до 
управления в его общенаучном значении.  

Но родоначальники школы научного управления в основном занимались 
вопросами повышения эффективности производства на уровне менеджеров. Их 
главные организационно-управленческие идеи были развиты прежде всего 
представителями так называемой административной школы: А. Файолем, Л. 
Урвиком, Д. Муни, М. Вебером и другими. 

В отличие от тейлоризма, главным стержнем которого, по сути, была научная 
организация труда, административная школа сделала новый шаг в выработке 
подходов к совершенствованию управления организацией в целом. Ее целью 
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фактически стало создание универсальных принципов управления в чисто 
прикладном, административном аспекте. Разработанные ими теории охватыва-
ли два основных подхода: разработку рациональной системы управления 
организацией и построение структуры управления. В связи с этим некоторые историки 
менеджмента полагают, что школа научного управления и административная школа 
управления - это не две школы управленческой мысли, а одна, классическая, школа. При 
этом административная школа основывается на двух взглядах: научно-управленческом и 
административном управлении. 

 А. Файоль рассматривает управление как универсальный процесс, состоящий из 
нескольких взаимосвязанных функций (он выделил: планирование, органи-
зовывание, руководство, координацию и контроль). Впоследствии другие авторы 
уже дополняли этот состав функций либо предлагали свои варианты. 

Наряду с исследованиями процессно-функциональных аспектов менеджмента, 
М. Вебер полагал, что набор принципов всегда остается открытым для дополнения 
на основе нового опыта, поэтому он фактически неограничен. Большое значение он 
также придавал плану и прогнозу. В своих работах М. Вебер рассмотрел такие 
проблемы, как лидерство, структура и функционирование власти, особенно подробно 
разработал концепцию идеальной бюрократии. Выдвинутые им принципы 
относились к должности, а не к личности, и организация должна была работать как 
рациональная обезличенная структура. Обоснованные Вебером положения легли в 
основу такой научной дисциплины как теория организации. 

В целом вклад административной школы можно суммировать в следующих 
основных аспектах: 

1. Выделение и описание функций управления как универсального процесса. 
2. Обобщение принципов управления, позволяющих достичь идеального 

функционирования оргструктур и организационного порядка. 
3. Систематизированный взгляд на управление организацией в целом на основе 

структурно-функционального подхода. 
Ключ к эффективному производству и высокоорганизованному обществу 

виделся в командно-административном типе руководства, рациональном бюрокра-
тическом подходе.  

Третьим этапным прорывом в управленческой мысли стала школа «человече-
ских отношений», которая по своему значению сопоставима с первыми двумя и 
зачастую называется «неоклассической». 

Две предыдущие школы указывали на значение человеческого фактора, но 
практически ограничивались справедливой оплатой, подбором и обучением кадров, 
денежным стимулированием, исполнительской дисциплиной и так далее. Новая 
школа подошла к человеческому фактору иначе: с позиций осознания его как 
главного фактора эффективности производства. Достижения социологии позволили 
школе человеческих отношений провергнуть главенствовавшую еще со времен 
Адама Смита концепцию «экономического человека» и исследовать социофакторы, 
поведенческие аспекты в менеджменте. Акцент был перенесен с исследования 
выполнения задач на исследование отношений между людьми, на поиск путей 
социально-психологического воздействия.  
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Так, М.П. Фоллетт определила менеджмент как «обеспечение выполнения 
работы посредством других лиц», она выдвинула ряд новых для того времени идей, 
пытаясь дополнить классические подходы личностными, социально-психоло-
гическими. Э. Мэйо стал широко известен благодаря руководимым им «хоуторн-
ским экспериментом» на предприятиях фирмы «Уэстерн Электрик». Впервые на 
основе огромного эмпирического материала было доказано, что возникающие в 
процессе работы особые отношения между людьми (в частности неформальные 
связи, регуляторы группового поведения) создают возможности резкого увеличения 
производительности труда. 

Примерно с конца 1950-х годов школа человеческих отношений трансфор-
мировалась в бихевиористскую школу (школу поведенческих наук). Одним из 
ранних и наиболее выдающихся ее представителей был А. Маслоу, который 
выдвинул оригинальную концепцию «иерархии потребностей» личности, ставшую 
основой многих теорий мотивации. Среди наиболее признанных авторов этого 
направления следует отметить Р. Лайкерта (стили руководства), Д. Макгрегора 
(теория «X» и теория «Y»), Ф. Герцберга (двухфакторная теория мотивации), Д. 
Макклелланда (теория приобретенных потребностей) и других. 

В 60-е годы эта школа была очень популярна и полностью охватила на Западе 
область управления. И хотя бихевиоризм не стал (и не мог стать) универсальной 
управленческой методологией, школа человеческих отношений и поведенческих 
наук внесла важный вклад, который может быть суммирован следующим образом: 

- межличностные отношения стали рассматриваться как серьезный фактор роста 
производительности труда и эффективности производства; 

- достижения науки о человеческом поведении были применены в управлении 
с целью активизировать человеческий потенциал в максимально возможной 
степени; 

- впервые широко использовались в теории и предлагались на практике 
приемы и методы управления, учитывающие такие факторы как групповая 
динамика, неформальные связи, социально-психологическая мотивация, 
организация коммуникаций, лидерство, стили руководства и т.д. 

Самое же главное достижение состоит в том, что человеческий фактор стал с 
тех пор повсеместно признаваться определяющим в конкурентоспособности и 
эффективности функционирования хозяйственных организаций. В деятельности 
эффективных менеджеров стали преобладать социально-экономические и социально-
психологические аспекты управления в отличие от традиционных администра-
тивных. Там, где это было осознано и применено в массовом порядке (прежде 
всего в Японии и США), успехи управления стали беспрецедентными. 

Развитие экономико-математических методов обоснования, принятия и 
проверки эффективности решений (исследование операций) послужило основой 
школы науки управления.  

На Западе это направление связано с именами Р. Акоффа, С. Бира, Д. Фор-
рестера и других. Вклад школы науки управления в этом отношении можно 
суммировать так: 

1. Применение моделей, что позволило глубже проникнуть в суть управ-
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ленческих проблем. 
2. Точное решение сложнейших задач управления запасами, распределения 

ресурсов, массового обслуживания и тому подобного. 
3. Создание и использование информационных систем управления, широкое 

применение вычислительной техники. 
С началом применения теории систем научные исследования проблем управле-

ния обогатились целым рядом интегративных концепций, таких, как концепция 
управления по целям П. Дракера, который рассматривал менеджмент не только как 
процесс и набор функций, но и осмыслил его как социальную новацию, базирую-
щуюся на принципе выработки целей и осуществления постоянно корректируемого 
движения к ним.  

Среди других оригинальных теоретиков интегративного направления нельзя не 
назвать: У. Деминга, автора концепции управления качеством; Т. Питерса и Р. 
Уотермена, выдвинувших концепцию семи взаимодействующих составляющих в 
организации (концепция «семь S»); У. Оучи, предложившего теорию «Z»; С. Р. 
Кови, разработавшего концепцию эффективного «принципиального» лидерства; М. 
Хаммера и Д. Чэмпи, обосновавших методологию «реинжиниринга» организаций и 
других. 

Все исторические школы управленческой мысли поочередно делали акцент на 
том или ином аспекте управления и обеспечения эффективности деятельности 
организации как наиболее важном. Когда относительно исчерпала себя НОТ, 
рационализация на рабочем месте, на первый план вышли резервы, скрытые в 
структурно-функциональном упорядочении организации, цепи команд, всеобщей 
бюрократической рационализации. На следующем этапе были вскрыты и привле-
чены возможности повышения эффективности управления, заключенные в челове-
ческом общении, групповой динамике, мотивации. Затем были пущены в ход учет 
переменных, ситуационные и вероятностные факторы, прогнозы и точные 
математические расчеты, базирующиеся на статистике и количественном анализе.  

Таким образом, были созданы все предпосылки  возникновения современного 
менеджмента, основанного не на отрицании, а на интегративном использовании 
опыта предшественников. 
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Статья посвящена парадигме современного менеджмента и развитию теории 

управления как процессам совместной организации трудовой деятельности. 
В ней раскрыты  основные функции менеджмента, которые легли в основу всех 

современных теорий управления. Определен важнейший фактор управления – лидер. 
Дан основной способ управления - иерархия, фиксирующая статус каждого члена 
общества и поддерживающая порядок господства-подчинения.  

Рассмотрены и проанализированы мнения авторов школ  научного управления,  
внесших значительный вклад в функциональное и методическое насыщение современной 
концепции управления. 

 
S.A. Gazibekov 

Genesis of Management Theory 
Key words: modern management, theory of management, functions of management, factor of 

management, scientific administering 
The article dwells on the  paradigm of modern management and the development of 

management theory as the processes of joint organization of labour activities. 
The author discloses the main functions of management being the basic issues of all 

modern theories of management. He elicits the most important factor of management,that of a 
leader. Such mode of management, as hierarchy fixing a status of each society member and 
maintaining the order of supremacy-subordination is presented in the article. 

The opinions of the authors composing a school of scientific management who have 
brought their contribution into  functional nd methodical saturation of the modern conception 
of  management are analyzed.   
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

В условиях переходной экономики предпринимательство выполняет в экономике 
многообразные функции. В различных научных работах в основном  выделяют яв-
ные функции, то есть совпадающие с открыто провозглашенными целями и задача-
ми организации, института и системы – получение прибыли. При этом можно выде-
лить  и латентные (скрытые) функции, обнаруживающие себя лишь с течением вре-
мени и в большей или меньшей степени отличающиеся от провозглашаемых наме-
рений участников этой деятельности. 

Важно заметить, что еще А. Смит о скрытых функциях заметил: «Не на щед-
рость мясника, пивовара или булочника рассчитываем мы, предвкушая свой обед, а 
на то, что они будут блюсти свой частный интерес...(каждый), преследуя особенный 
интерес и ведомый невидимой рукой, достигает таких результатов, которые даже не 
входили в его намерения» (4, 216). 

Исходя из этого, можно сформулировать вывод о том, что предприниматель вы-
полняет не только явную индивидуальную функцию личного обогащения, но и ла-
тентную, общественную по своему характеру функцию удовлетворения обществен-
ных материальных потребностей в продуктах питания, платежеспособного покупа-
тельского спроса на их продукцию. Это дает нам основание выделить скрытые, но 
общественные по своему характеру функции. К их числу можно отнести: 

а) функцию оптимального комбинирования факторов производства. Эта функция 
включает в себя эффективное использование экономических ресурсов – мате-
риальных, финансовых, трудовых, интеллектуальных и т.п. В случае невыполнения 
данной функции предпринимателем он приобретает статус банкрота. На наш взгляд, 
именно этот эффект обеспечивает высокую эффективность функционирования всей 
хозяйственной системы рыночной экономики в целом с учетом преумножения сво-
его ресурсного потенциала; 

б) функцию обеспечения образования общественного продукта и содействия 
распределению национального дохода. На основе комбинации различных факторов 
(труд, земля, капитал) предприниматели образуют доходы и выплачивают заработ-
ную плату, земельную ренту, процент на капитал, чтобы распоряжаться ими, так как 
они вместе с тем являются и их доходами; 
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в) фактор  организации, который имеет многочисленные формы, например орга-
низацию отдельного предприятия, различных предприятий, занимающихся одной и 
той же деятельностью, различных видов деятельности по отношению друг к другу и 
государству, обеспечивающему безопасность всех и оказывающему помощь населе-
нию. Это дает основание для включения в структуру форм вознаграждения за ис-
пользование факторов не только прибыли предприятия, но и в известной части нало-
га на прибыль, выступающего в данном случае не только инструментом фискальной 
политики государства, но и инструментом обеспечения безопасности деятельности 
предприятий; 

г) функцию эффективного и полного удовлетворения платежеспособного спроса 
населения на товары и услуги. Потребности общества, отраслей, регионов, множест-
ва предприятий и организаций, каждого индивидуума разнообразны, и никакой го-
сударственный орган не может их учесть в полном объеме. Кроме того, с течением 
времени эти потребности умножаются, и, как показывает мировая практика послед-
них десятилетий, персонифицируются в невиданных ранее масштабах. Поэтому 
только предприниматель, гибко реагируя на складывающуюся ситуацию, способен 
сравнительно успешно учесть эти потребности и качественно их  удовлетворить; 

д) инновационную функцию предпринимательства. Эта функция обусловлена 
самим характером предпринимательской деятельности, стремлением выиграть в 
конкурентной борьбе, расширить и укрепить свой сегмент рынка. В условиях жест-
кой конкурентной борьбы сделать это можно исключительно за счет научно-
технических инноваций; 

е) инвестиционную функцию. Важно заметить, что понятие «инвестиции» трак-
туется не только как капиталовложения или производительные расходы, но и как ряд 
более узких значений, например инвестиции в подготовку персонала или «ноу-хау». 
Таким образом, инвестиционная деятельность обеспечивает технологический про-
цесс производства; 

ж) социальную функцию, которая заключается в ответственности предпринима-
телей перед потребителями и другими агентами общества. 

На основе вышеизложенного можно считать, что предпринимательство удовле-
творяет определенные общественные потребности, что обусловливает обществен-
ный характер его деятельности, и в этом качестве малое и среднее предприниматель-
ство оказывает существенное влияние на макроэкономическую сферу. 

В нынешних условиях отличительной чертой предпринимательства являются 
меценатство и благотворительность. Важно заметить, что современный период раз-
вития предпринимательства в Республике Таджикистан свидетельствует о его пози-
тивном, созидательном характере, несмотря на неизбежные издержки и трудности 
переходного периода. Обычно мы сталкиваемся с такими тенденциями благотвори-
тельности, как, например, постройка мечетей, помощь детским домам, строительст-
во школ и детских учреждений и др. 

Комплексный анализ показывает, что важное место в формировании и развитии 
предпринимательства в Республике Таджикистан играют малые предприятия.  Ис-
следование вопроса о назначении малых предприятий показывает, что можно выде-
лить различные аспекты их назначения и экономического анализа. Относительно 
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функционального назначения они выполняют следующие функции: производствен-
ную; финансовую; маркетинговую; управление кадрами;  реализацию товаров, а с  
точки зрения экономического анализа выделяют товарно-обменную функцию и при-
нятие решений в процессе ведения бизнеса.  

Оценивая функционирование малых предприятий, необходимо всесторонне  
учитывать поведение конкурентов. Механизм конкуренции регулирует пределы для 
реализации покупателями и продавцами их личных интересов на всех этапах дея-
тельности: от поиска и фиксации рыночных потребностей до производства и реали-
зации готовой продукции. В этих условиях можно выделить функцию несения риска. 
Изучение этой функции предусматривает исследование страхуемых (риск пожара, 
аварии, уничтожения или порчи имущества и жилья, невыполнение обязательств 
партнерами и т.д.) и не страхуемых рисков (изменения в спросе и предложении, не-
предвиденные действия конкурентов, структурные сдвиги в экономике, непредви-
денная реакция потребителей на предлагаемые новые продукты и услуги и пр.).  

Анализ различных научных трудов по рассматриваемой проблеме позволяет по-
лагать, что общественный характер предпринимательства означает не только взаи-
мообусловленную деятельность участвующих в нем агентов, но и наличие в общест-
венном хозяйстве определенных условий, позволяющих реализовывать присущие 
малому предпринимательству функциональные признаки. Исходя из этого, мы счи-
таем, что на эффективность функционирования малых предприятий, так же как и 
крупных, оказывает влияние среда их функционирования. Поэтому мы выделяем 
внешнюю и внутреннюю среду как фактор развития предпринимательства. 

На наш взгляд, внешняя среда малого предприятия - это совокупность элементов 
(рынков, рыночных институтов, процессов, отношений), непосредственно влияющих 
на становление и функционирование малого предпринимательства. Такие элементы 
характеризуются рядом признаков, конкретные состояния которых представляют 
собой факторы внешней среды. 

Элементы внешней среды можно подразделить на пять групп. Первая группа - 
это ресурсные и сбытовые рынки. Ко второй группе относятся важнейшие рыночные 
институты (государственные и финансово- кредитные) и агенты (крупные и средние 
предприятия). В третью группу включаются комплексы общественных отношений: 
правовых, социокультурных и политических. Четвертая группа объединяет социаль-
но-экономические процессы и явления: экономическую конъюнктуру, преступность, 
экологию, научно-технический прогресс. В отдельную группу следует выделить осо-
бый элемент внешней среды малого предприятия - систему поддержки малого пред-
принимательства. 

На данном этапе развития экономики Республики Таджикистан факторы внеш-
ней среды оказывают не только положительное, но и отрицательное воздействие на 
функционирование малого предпринимательства. 

Первая из групп факторов связана с состоянием важнейших ресурсных рынков. 
Характерные черты ситуации с факторами производства для малых предприятий 
следующие: 

 1) отсутствие широкой информации о наличии ресурсов, порядке и условиях 
доступа к ним (в особенности для начинающих предпринимателей), что ограничива-
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ет конкуренцию и создает условия для «теневых» соглашений между предпринима-
телями и служащими соответствующих органов управления;  

2) недостаточная степень конкурсности и открытости ресурсов, ведущая к созда-
нию неравных условий доступа к ним субъектов малого предпринимательства;  

3) усложненность процедуры доступа к ресурсам, обусловливающая существен-
ные потери времени и финансовых средств. 

Анализ функционирования МСП в Республике Таджикистан показывает, что в 
настоящее время на первое место по значимости для малого бизнеса выступает во-
прос о ресурсном обеспечении. Прежде всего это связано с нехваткой производст-
венных площадей. В этих условиях необходимо уделить особое внимание вопросам 
улучшения взаимоотношений малых и крупных предприятий и органов исполни-
тельной власти на основе краткосрочной аренды, так как  рынок объектов недвижи-
мости в значительной степени монополизирован. 

В Республике Таджикистан проведение открытых инвестиционных торгов прак-
тикуется недостаточно интенсивно, а количество выставляемых на продажу объек-
тов несопоставимо мало по сравнению с числом объектов, постоянно выделяемых 
целевым назначением. Особо важным считаем создание условий для льготного пре-
доставления объектов недвижимости отдельным структурам, находящимся в тесном 
контакте с органами власти при жестком ограничении доступа к этим объектам по-
тенциальных конкурентов. 

Также целесообразно решить проблемы кредитования, недостаточной квалифи-
кационной подготовки кадров в области маркетинга и финансов, проблемы инфор-
мационного обеспечения, а также сбыта продукции малых предприятий. 

Ко второй группе негативных факторов мы относим характер взаимоотношений 
важнейших рыночных институтов и агентов с малым бизнесом (административные 
барьеры в процессе регистрации, лицензирования деятельности, многочисленность 
контролирующих органов). 

Хотя практика регистрации малых предприятий упрощена, однако считаем целе-
сообразным сократить сроки  их регистрации до одних суток. Для сравнения: когда 
во Франции обнаружилось, что на регистрацию нового предприятия малого бизнеса 
уходит 5 дней, срочно был принят закон, гарантирующий регистрацию за 24 часа (1, 
30). 

Опыт показывает, что к третьей  группе факторов следует отнести состояние 
правовых, социокультурных и политических отношений. К правовым факторам сле-
дует отнести: несовершенство законодательства, его нестабильность, невыполнение 
уже имеющихся законов, отсутствие реальных механизмов защиты малых предпри-
ятий. Социально-культурные факторы связаны, прежде всего, с соответствующими 
традициями и нормами морали. В этих условиях стабильная политическая обстанов-
ка в стране является главным стимулом для привлечения иностранных инвестиций в 
экономику Республики Таджикистан. 

Для оценки влияния малого и среднего предпринимательства необходимо иссле-
довать структуру внутренней среды малого предприятия как совокупности функ-
циональных областей, каждая из которых характеризуется особым объектом дея-
тельности, технологией, инновациями, отношениями. Эти области можно подразде-
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лить на три группы. Первая представлена стадиями процесса производства: снабже-
нием, производством, сбытом. Вторая включает в себя фазы управленческого цикла: 
планирование, оперативное управление, контроль. Третья группа объединяет компо-
ненты малого предприятия: кадры, социальные отношения, инновации, финансы, 
правовые отношения. 

На наш взгляд, следует учесть тот факт, что в процессе хозяйственного развития 
общества действенность любого фактора может меняться. При этом отдельные фак-
торы утрачивают свою роль и, наоборот, начинают действовать новые, ранее не дей-
ствовавшие факторы. Условия переходной экономики кардинально изменяют роль и 
значение, а также взаимосвязь факторов предпринимательства. 

Вместе с тем, несмотря на все имеющиеся проблемы, малый бизнес является не-
отъемлемым, объективно необходимым элементом любой развитой хозяйственной 
системы, без которого экономика и общество в целом не могут нормально существо-
вать и развиваться. Несмотря на то что «лицо» любого  государства определяют 
крупные корпорации, а наличие мощной экономической силы - крупного капитала - 
в значительной мере оказывает формирующее воздействие на уровень научно-
технического и производственного потенциала государства, не менее важным ком-
понентом в функционировании экономического механизма страны с развитой ры-
ночной системой является малое предпринимательство, представляющее собой наи-
более массовую, динамичную и гибкую форму организации предприятий. Именно в 
этом секторе создается и находится в обороте основная масса ресурсов страны, ко-
торые являются питательной средой для экономического роста, без которой ни один 
развитый экономический механизм существовать не может. 

Опыт зарубежных стран показывает, что в последние годы в рамках их промыш-
ленной стратегии неизменно признавалась необходимость развития малого бизнеса, 
поскольку малые и средние предприятия являются важной частью хозяйственной 
структуры, повышающей ее гибкость, адаптивность, укрепляющей социальную ста-
бильность. 

Другое преимущество предприятий МСП заключается в их способности к уско-
ренному освоению инвестиций, высокая оборачиваемость оборотных средств и ак-
тивная инновационная деятельность, что  способствует ускоренному развитию раз-
личных отраслей хозяйства во всех отраслях экономики. Например, в США в после-
военный период малое предпринимательство обеспечивало порядка 50% всех ново-
введений и большинство новейших технологий. Из 61 крупного открытия двадцато-
го столетия 48 состоялось в малых и средних компаниях. Малые предприятия впер-
вые разработали и внедрили крекинг нефти, шариковую ручку, персональный ком-
пьютер. 

На основе вышеизложенного мы считаем, что развитие сектора малого предпри-
нимательства служит источником высоких темпов социально-экономического разви-
тия, позволяет за короткий период накопить средства для устойчивого развития ос-
новных отраслей экономики, что подтверждается опытом стран ЕС,  Японии, Юж-
ной Кореи, Китая, Испании и других стран. 

С другой стороны, малым предприятиям присущи гибкость и приспособляемость 
к изменчивости рыночной конъюнктуры, которые способствуют стабилизации мак-
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роэкономических процессов. Вместе с тем сектору малого предпринимательства 
свойственны: относительно низкая доходность, высокая интенсивность труда, слож-
ности в широкомасштабном внедрении новых технологий, ограниченность собст-
венных ресурсов и повышенный риск в острой конкурентной борьбе, что обусловли-
вает отмеченные выше стабильные показатели выбытия малых предприятий и, соот-
ветственно, обновление их состава. 

На основе изучении опыта  Великобритании подсчитано, что каждое третье из 
вновь созданных малых предприятий прекращает существование через 3 года, а че-
рез 6 лет регистрации выживает только 35% таких предприятий. В Германии еже-
годно создается около 40 тыс. малых компаний и в то же время 20 - 25 тыс. призна-
ются банкротами. Под влиянием финансового кризиса в Юго-Восточной Азии, раз-
разившегося в 1997 г., средний показатель банкротств для соответствующих катего-
рий германских предприятий возрос на 13,8%. 

По данным Всемирного банка, из вновь организуемых малых предприятий через 
год их существования среди действующих остается примерно 50%, через 3 года - 7-8 
и, наконец, через 5 лет остается не более 3%. 

На основе вышеизложенного можно выделить еще одну тенденцию. Высокий 
динамизм образования и выбытия малых предприятий служит своеобразным амор-
тизатором, смягчающим резкие колебания конъюнктуры для страны в целом, преду-
преждающим более разрушительные последствия таких колебаний. 

При этом  самая важная значимость малых предприятий заключается в решении 
ряда социальных вопросов: своим образованием они создают условия для увеличе-
ния рабочих мест. Это подтверждается опытом развитых государств. В США, на-
пример, начиная с 60-х годов прошлого века центр создания рабочих мест перемес-
тился из крупных компаний в сектор малого бизнеса. Из 40 млн. рабочих мест, соз-
данных в 1965 г., на долю высокой технологии приходилось не более 5-6 млн. чело-
век, на каждые 100 новых предприятий с новой технологией приходилось  одно или 
два (2, 10). 

Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что повышается уровень об-
разованности населения, нарастает стремление граждан полнее проявлять свои лич-
ные предпринимательские способности, появляется возможность открыть свое дело, 
наладить свой бизнес, которые отвечают их наклонностям. 

С другой стороны, высокая приспособляемость малых предприятий и массовый 
охват практически всех сфер производства внутреннего рынка обеспечивают устой-
чивость развития экономики и способствуют стабильности политического и соци-
ального климата.  

Многие известные экономисты полагают, что основу стабильности цивилизо-
ванного общества составляет средний класс. Считается, что наиболее прогрессивной 
и динамичной частью среднего класса являются представители малых предприятий. 
Владельцы малых предприятий, с одной стороны, являются собственниками и объе-
динены едиными корпоративными интересами.  

Важно заметить, что представителей малого бизнеса отличает то, что условия их 
жизни и деятельности, а также положение активного производителя и одновременно 
потребителя на внутреннем рынке побуждает их в повседневной деятельности к уп-
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рочению связей со своими постоянными и потенциальными клиентами из различных 
социальных групп. Владельцы малых предприятий наиболее непосредственным об-
разом приближены к своей собственности и чаще всего прямо участвуют в ее пред-
принимательском использовании. 

На наш взгляд, в условиях современного общества энергичное развитие сектора 
малого бизнеса может быть единственным источником реальной реструктуризации 
общества, обеспечивающей ориентацию всех основных участников экономических и 
социальных процессов на объективно определенное участие в функционировании 
рыночного механизма и переход всего хозяйства страны на рельсы эффективно ра-
ботающей в интересах всего населения рыночной экономики. 

С другой стороны, характерной особенностью малого предприятия является вы-
сокая интенсивность использования всех видов ресурсов и постоянное стремление к 
оптимизации их количества. Практически это означает, что на малом предприятии 
не может быть лишнего оборудования, избыточных запасов сырья и материалов, 
лишних работников. Все это является одним из важных факторов достижения высо-
ких показателей многими малыми предприятиями. 

На основе вышеизложенного можно сформулировать вывод о том, что малые 
предприятия представляют собой вполне самостоятельную и наиболее типичную 
форму организации экономической жизни общества в условиях развитого рыночно-
го хозяйства. Они обладают своими специфическими отличительными особенностя-
ми, преимуществами и недостатками, присущими только им внутренними законо-
мерностями развития. Функционирование главным образом на конкретном локаль-
ном рынке, быстрое реагирование на изменение конъюнктуры этого рынка, узкая 
специализация на определенном сегменте рынка товаров и услуг, непосредственная 
связь с потребителем, потребность в относительно небольшом стартовом капитале - 
эти характеристики малого предприятия являются его достоинствами, повышающи-
ми устойчивость и их живучесть в качестве структурного элемента экономики. Но 
при определенных условиях такие характеристики приобретают негативную значи-
мость, тормозят развитие конкретного предприятия, ставят под угрозу его существо-
вание. 

С другой стороны, мы считаем, что гибкость малого предприятия, его мобиль-
ность позволяют быстро приспособиться к изменениям внешней среды, однако оно 
оказывается особенно сильно уязвимым для колебаний конъюнктуры рынка, изме-
нений условий функционирования, динамики общих социально-экономических и 
политических условий. Относительно небольшой капитал сужает рамки производст-
ва, ограничивает возможности для привлечения дополнительных ресурсов при необ-
ходимых ситуациях. Ограниченные масштабы производства и небольшое количест-
во занятых обусловливают простоту и эффективность управления предприятием. 
Вместе с тем, характерное для малых предприятий совмещение функций собствен-
ника и менеджера, установление личных связей с работниками предприятия, нефор-
мальный стиль управления снижают управленческие издержки, могут привести к 
самоэксплуатации и нарушению норм трудового законодательства. 

На наш взгляд, в аспекте воздействия малого бизнеса на важнейших агентов ры-
ночных отношений целесообразно выделить его роль в формировании конкурентной 
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среды. Малый бизнес антимонополен по самой своей природе, что проявляется в 
различных аспектах его функционирования. С одной стороны, оно ввиду многочис-
ленности составляющих его элементов и их высокой динамики в гораздо меньшей 
степени поддается монополизации, нежели крупные предприятия. С другой стороны, 
при узкой специализации и использовании новейшей техники малый бизнес высту-
пает в качестве серьезного конкурента, подрывающего монопольные позиции круп-
ных предприятий. Именно это качество малого бизнеса сыграло существенную роль 
в ослаблении, а подчас и преодолении промышленно развитыми странами присущей 
крупному капиталу тенденции к монополизации и задержке технического прогресса. 

Все отмеченное подтверждает тот факт, что малые предприятия и их собствен-
ники являются неотъемлемой частью социально-экономической системы, обеспечи-
вая стабильность рыночных отношений, поскольку значительная часть населения 
втягивается в систему экономических отношений (по мнению зарубежных ученых, 
стабильность системы обеспечивается при условии, когда 20-30% граждан страны 
имеют собственное дело) (3,211), обеспечивают необходимую мобильность, создают 
глубокую специализацию и разветвленную кооперацию производства, без которых 
немыслима его высокая эффективность. В конечном итоге это ведет к динамичности 
хозяйственного развития и экономическому росту национальной экономики. 

В целом, обобщая научные взгляды различных авторов, опыт зарубежных стран 
и функционирование МСП в Республике Таджикистан,  можно выделить преимуще-
ства малого и среднего предпринимательства в рамках реализации его явных и ла-
тентных функций: 

•  заполняет экономические ниши, не занятые крупными предприятиями; 
• гибко реагирует на изменения рыночной конъюнктуры; 
• препятствует проявлениям монополизма; 
• способствует расширению занятости населения; 
• усиливает конкуренцию и придает ей динамичность; 
• регулирует аккумулирование и концентрацию капитала; 
• обеспечивает эффективное использование локальной сырьевой базы. 

Вместе с тем, на данном этапе развития экономики Таджикистана уровень разви-
тия малого бизнеса недостаточен для успешного решения вопросов социально-
экономического развития страны. Для широкомасштабного развития малого бизнеса 
необходимо создать эффективно функционирующую систему государственной, фи-
нансово-кредитной  и общественной поддержки, а этого в настоящее время невоз-
можно добиться без государственного регулирования.  
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среднего предпринимательства в условиях рыночной экономике.  Особое место 
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middle-sized entrepreneurship upon macroeconomic processes is analyzed especially. The 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО 
РЫНКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
    
     Внутренний рынок Республики Таджикистан существует и развивается  в двух 
формах:  в форме  регионального рынка и в форме товарного рынка. Они тесно 
связаны между собой: товарные рынки развиваются  в рамках региональных, 
последние, в свою очередь, воздействуют на развитие товарных рынков, представляя 
их в совокупности на определенной территории. 
     Региональным рынкам свойствен ряд  специфических особенностей, связанных 
прежде всего с их ролью в  региональном воспроизводственном процессе. Эти 
особенности  обусловлены международным разделением общественного труда и 
территориальной специализацией отдельных регионов, а также природно-клима-
тическими условиями. Исследование и учет специфических особенностей отдельных 
региональных рынков даст возможность наиболее полно раскрыть закономерности и 
пути развития внутреннего рынка, более обоснованно размещать производство и 
эффективно использовать товарные ресурсы, сокращать трансакционные издержки. 
      В экономической литературе региональный рынок определяется как “важнейший 
элемент территориальной организации народного хозяйства” или как “совокупность 
условий, при которых осуществляется реализация товаров в рамках территории 
определенного района страны”. 
      Не совсем правильным, на наш взгляд, является отождествление некоторыми 
экономистами понятия регионального рынка с территориальным. Так, “под регио-
нальным рынком понимается рынок некоторого территориального подразделения 
(например области, республики или отдельного экономического района)”, т.е. регио-
нальный рынок рассматривается часто как административно-территориальный 
рынок. 
      При определении регионального рынка необходимо исходить из положения 
классической экономической теории о том, что “рынок есть простое выражение 
общественного разделения труда” (1,468). 

В условиях переходной экономики Республики Таджикистан происходит рост 
общественного и совершенствование территориального разделения труда, что 
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вызывает необходимость межрайонного обмена как формы связи между различными 
обособленными рыночными товаропроизводителями. При этом если терри-
ториальное разделение труда и углубление производственной специализации 
региона ведет к дифференциации производства, к пространственному обособлению 
производства отдельных видов продукции от районов потребления и, наконец, 
просто к распределению производства между отдельными районами, то 
межрайонные хозяйственные связи, межрайонный обмен, наоборот, способствуют 
объединению районов в единый рынок.  

Приступая к рассмотрению вопроса об определении форм внутреннего рынка, 
было бы  целесообразным выявить сущность самого понятия «регион». 

Сейчас регион как базовый социально-экономический институт выступает в 
качестве центрального звена, которое связывает разные субъекты экономических 
отношений в рамках определенной территории. Но, вместе с тем, в условиях 
перехода к  рыночным отношениям регион как объект управления приобретает 
особое значение. Что касается региона как субъекта  экономических отношений, то 
он изучен во многих работах отечественных и зарубежных авторов (4,12). 

Это, в-первых, воспроизводственный подход. Этот подход больше используется 
представителями экономической теории, где подчеркивается важность и целост-
ность воспроизводственных процессов в рамках территории определенного региона.  

Во-вторых, существует  административно-территориальный подход, согласно 
которому рассматривают  регион с точки зрения размещения производительных сил. 
Этот  подход базируется на существующем административно-территориальном 
делении страны, что в большей степени соответствует предмету экономической 
географии (3,16).   
 Прежде всего региональный рынок есть относительно самостоятельная часть 
внутреннего рынка. Он представляет собой сферу обмена и характеризуется 
совокупностью экономических отношений между производителями (продавцами) и 
потребителями (покупателями), выступающими в форме многочисленных актов 
купли и продажи товаров.  Нужно отметить, что в региональном рынке выражаются 
специфические особенности и своеобразие условий реализации продукта в рамках 
определенной территории (область или группа районов) страны. 
 Региональный рынок является  экономической категорией и потому имеет свое 
содержание и форму. Его содержание определяется совокупностью экономических 
отношений между производителями и потребителями, базирующихся на 
господствующих производственных отношениях. Сущность этих отношений 
заключается в возмещении затрат на производство товаров и удовлетворение 
потребности населения в них. Форма категории регионального рынка харак-
теризуется совокупностью актов купли-продажи товаров, совершаемых в пределах 
региональной сферы товарного обращения. 
 Важнейшими критериями регионального рынка являются относительная его 
обособленность и целостность, т.е. основная масса актов купли-продажи товаров 
совершается в пределах региональной сферы товарного обращения, а также наличие 
в регионе специфических особенностей экономического, демографического, 
национально-бытового и природно-климатического характера ( 2,159). 
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 Теоретической основой относительной обособленности региональных рынков 
может быть следующее положение. Поскольку региональное хозяйство представляет 
собой определенный социально-экономический организм, у которого объективно 
существует относительно обособленный экономический интерес, то региональный 
рынок, являясь органической составной частью внутреннего рынка, выступает в 
значительной мере как подсистема, относительно обособляется от внутреннего 
рынка и в то же время не мыслится вне его. Они взаимосвязаны диалектикой общего 
и отдельного, что предполагает возможность внутренних противоречий между ними, 
ибо отсутствие таких противоречий означало бы отсутствие развития всего 
внутреннего рынка. 
 Таким образом, региональный рынок – это внутренний рынок в миниатюре с 
более сложными и разнообразными взаимосвязями: с одной стороны, воздействие 
общеэкономических параметров развития внутреннего рынка, и межрегиональные и 
внутрирегиональные экономические связи – с другой. Вследствие этого региональ-
ный рынок должен иметь общие черты, характерные для всего  внутреннего рынка, и 
обладать свойственными только ему специфическими особенностями. 
     Следует отметить, что относительная обособленность регионального рынка 
вызывает необходимость его специфической экономической оценки – выяснения 
того, насколько обеспечиваются потребности региона за счет местного произ-
водства. В практическом плане это выражается в определении места и роли региона 
в ВВП страны. Важным является, какое место занимают межрегиональные и внеш-
неэкономические связи в формировании рыночных товарных ресурсов, в достиг-
нутом уровне производства и потребления, и т.д.  
 С развитием и углублением территориального разделения труда и специа-
лизации регионов страны и отраслей, производящих средства производства и 
предметы потребления, призойдет  дальнейшее развитие и расширение товарного 
обмена для более полного удовлетворения нужд народного хозяйства и 
разнообразного спроса населения. 
     Товарные рынки как форма существования внутреннего рынка характеризуют 
уровень отраслевого разделения общественного труда и степень специализации 
производства. В рамках товарных рынков  реализуется продукция отдельных 
отраслей промышленности и сельского хозяйства, поэтому уровень развития этих 
отраслей определяет степень развития товарных рынков. Так как все товарные 
рынки тесно связаны между собой, изменение соотношения предложения  и  спроса 
на одном из них проводит к тем или иным сдвигам в других. При этом на каждом 
товарном рынке складывается специфическое соотношение  спроса и предложения, 
которое выражает собственные условия реализации. Учет этих особенностей 
позволяет оптимизировать распределение общественного труда и капитальных 
вложений между отдельными отраслями  народного хозяйства в соответствии с 
требованиями рыночной экономики, поддерживать в перспективе правильные 
пропорции их развития. 
 Товарный рынок -  это важнейшая форма существовании внутреннего рынка и 
представляет собой сферу обращения отдельного товара или группы товаров. 



Бойматов А.А., Ризоев Д.Б. Теоретические формы функционирования внутреннего рынка 
в национальной экономике Республики Таджикистан 
 
 

  - 72 -

 Термин «товарный рынок» получил самое широкое распространение в 
экономической литературе. Однако некоторые экономисты предлагают рассмат-
ривать товарный рынок как отраслевой. При этом под отраслевым рынком пони-
мается рынок какого-либо конкретного товара или группы товаров, связанных 
между собой определенными признаками производственного характера или служа-
щих удовлетворению одной и той же потребности. Неправомерно, на наш взгляд, 
проведение какой-то грани между товарными и отраслевыми рынками, поскольку 
объектами купли-продажи, объектами обмена на них выступают товары, 
представляющие продукт отдельных отраслей производства. Следовательно, 
понятие «товарный рынок» выражает одновременно и товарный, и отраслевой 
характер внутреннего рынка. 
 На товарном рынке предметом обмена является продукция двух крупных сфер: 
1) рынка средств производства или товаров производственно-технического 
назначения и 2) рынка товаров и продуктов для народного потребления. Об этом 
свидетельствуют данные, приведенные в следующей таблице:  
                                                                                                              (в. млн. долл. США.) 

 
2008 г. 

 
2011 г. 

  

 
  сумма 

в % к     
итогу 

 
   сумма 

в % к 
итогу 

 
 
2011 г.  в % к 
2008 г. 

Внутренний рынок, 
всего,   в том числе  

 
4488 

 
100 

 
5893 

 
100 

 
131,3 

 
Средства производства 
 

 
3420 
 

 
76,2 
 

 
4719 

 
80.2 

 
138,0 
 

 
Предметы потребления   

 
1068 
 

 
23,3 
 

 
1213 

 
19,8 

 
113,6 

Источник: Республика Таджикистан: статистический ежегодник,  2011.             

 Региональный рынок характеризуется объемом продажи товаров, динамикой 
цен, складывающейся в рыночных условиях  на основе соотношения спроса и 
предложения, а также источниками  формирования рыночных ресурсов.   За 
последние три года общий товарооборот внутреннего рынка возрос почти на одну  
треть и достиг $ 5,9 млрд.  Данные свидетельствуют об опережающем темпе 
прироста оборота по продаже средств производства – 38% по сравнению с 
предметами потребления – 13,6%.  Изменение в соотношении этих двух групп 
товаров в общей продаже является положительным и характеризует рост реального 
сектора экономики, техническое обновление производственных мощностей, 
реконструкцию и модернизацию  производственных предприятий, создание новых,  
в т.ч. совместных производств, а также связано с повышением цен на современную 
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технику и технологические линии, информационное и программное обеспечение 
производства.  
 Анализ показывает, что преобладающая часть товаров, реализуемых на 
внутреннем рынке, составляют машины и оборудование, транспортные 
средства, сырьё, топливно-энергетические товары, продукция разных отраслей  
промышленности и др. (5,186). 
 Масштабы рынка средств производства, или рынка внутрипроизводственного 
обмена, определяются размерами и структурой регионального производственного 
комплекса, а рынок предметов потребления, индифферентного к местному 
производству, зависит от уровня роста населения, его доходов и потребностей. 
 Между этими двумя рынками существуют различия не только в назначении 
реализуемой продукции, но и в специфических отношениях, связанных с куплей и 
продажей, в особенностях организации продажи этих товаров. Так, в частности, на 
рынке средств производства товарное предложение и спрос представлены 
различными предпринимательскими структурами, которые являются самостоя-
тельными рыночными субъектами и  отражаются в биржевых сделках и хозяйст-
венных договорах, заключаемых между ними. Однако в обращении средств 
производства Республики Таджикистан важное место занимает импорт из 
зарубежных развитых стран.  
 Преобладающее значение и главная особенность рынка товаров и продуктов для 
народного потребления определяется тем, что он связан с личным потреблением. 
Кроме того, спрос, выступающий на рынке как социально-экономическая форма 
проявления потребностей населения, индивидуален и разнообразен, а 
количественная определенность этой потребности чрезвычайно эластична и 
изменчива. 
 Процесс формирования и развития регионального рынка охватывает два 
важнейших этапа: первый (до 2005г.) - становления и количественного насыщения 
внутреннего рынка, то есть так называемый этап заполнения прилавков магазинов и 
рынков товарами, завезенными представителями челночного бизнеса. Характерной 
чертой этого этапа является слабое  развитие организованного регионального рынка, 
высокая степень стихийности и неопределенности  в поведении потребителей как 
результат  значительного удельного веса рыночной торговли в удовлетворении 
спроса населения. Второй  ( после 2005г.) - развитие и изменение характера рынка, 
то есть разборчивость потребителя и обращение его внимания на  качество и 
ассортимент, а также на новизну товара. Эти этапы в основном соответствуют 
периодам создания и развития независимой национальной экономики Республики 
Таджикистан.   
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А.А. Байматов, Д.Б. Ризоев  

Теоретические формы функционирования внутреннего рынка в национальной 
экономике Республики Таджикистан 

Ключевые слова: регион, рынок, особенности, территория, подходы, товарный рынок, 
критерии, акт купли и продажи 
В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования и развития внут-

реннего рынка, обосновывается его существование в форме регионального и товарного 
рынков, выявлены особенности развития, обусловленные природно-экономическими 
условиями и традициям, периодом становления и развития рыночной экономики, уров-
нем социально-экономического развитием общества независимого Таджикистана. 

 
A. A. Bаymatov, D.B. Rizoyev 

Theoretical Forms of Home Market Functioning in the National Economy of Tajikistan 
Republic 

Key words: region, market, peculiarities, territory, approaches, commodity market, criteria, 
purchase-sale act 
The article dwells on theoretical aspects of formation and development of home market; 

the authors substantiate its existence in the form of regional and commodity markets, they elicit 
the  peculiarities  of development preconditioned with natural-economic plight and traditions, 
the period of formation and  development of market economy, the standard of social-economic 
development of the independent Tajikistan. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЙ ПРОЦЕССА  
ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Необходимость государственного регулирования экономики и формирования 

макроэкономической политики ее осуществления очевидна. Различия во взглядах 
экономистов касаются, в основном, пропорций государственного и рыночного 
вмешательства в экономические процессы.  Неоклассическая экономическая теория 
как доминирующее направление в экономической науке претендует на способность 
точно описать поведение индивидов, совершающих любой выбор в любой ситуации 
с ограниченными ресурсами. Однако одним из первых, кто подверг сомнению 
претензии неоклассического направления на универсальность, был Дж.М. Кейнс. 
Его основной тезис гласит, что постулаты классической теории применимы не к 
общему, а только к особому случаю, так как экономическая ситуация, которую она 
рассматривает, является лишь предельным случаем возможных состояний равно-
весия и относятся только к условиям полной занятости имеющихся ресурсов [1, 19].   

К этому можно прибавить условия недостаточно неэффективного исполь-
зования ресурсов, когда рынок труда не способствует размещению рабочей силы, 
рынок капитала недостаточно эффективно размещает ресурсы капитала. Несовер-
шенство рынков труда и капитала не позволяет ресурсам быстро и свободно пере-
текать в отрасль с наибольшей отдачей, сдерживает распространение новых техно-
логий, и эти неблагоприятные условия многократно возрастают при рассмотрении 
движения факторов производства между странами. Таким образом, допущения, 
принятые в классических постулатах, выявляют дефекты рыночного регулирования, 
которые не позволяют достичь макроэкономической цели неоклассической теории – 
максимизации полезности, а для уровня национального государства - максимизации 
общественного благосостояния. 

В этих условиях внешнеторговая политика как составляющая макроэконо-
мической политики государства также не может ориентироваться на возможности 
рынка к саморегулированию, и политика минимизации государственного вмеша-
тельства, т.е. политика свободной торговли, не может быть эффективной. Такая 
постановка вопроса описывается в рамках подхода, названного «теорией второго 
лучшего», согласно которой политика  невмешательства в какой-либо рынок 
желательна только в том случае, если все другие рынки работают без сбоев. Если 
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этого нет, то вмешательство государства, которое, на первый взгляд, искажает 
мотивы поведения участников рынка, может увеличить благосостояние, нейтрализуя 
последствия дефектов рынка. Такое положение вынужден признать один из ярких 
сторонников неоклассической теории Пол Кругман, таким образом описывающий 
необходимость государственного регулирования в определенных целях:  если рынок 
труда работает со сбоями и не может обеспечить полной занятости, «политика 
трудоинтенсивных отраслей, которая была бы нежелательна в экономике с полной 
занятостью, приобрела бы смысл…государственное вмешательство могло бы 
послужить «вторым лучшим» средством смягчения ситуации [2, 225].   

Кейнсианский подход к формированию внешнеторговой политики 
Согласно постулатам кейнсианской теории, государственное воздействие на 

внешнеэкономические связи проявляется в первую очередь через воздействие на 
объемы и структуру импорта. Высокая склонность населения к импорту, определяе-
мая как доля расходов на импортные товары в общих потребительских расходах, 
может быть одним из факторов снижения спроса на отечественные товары, означая 
соответствующий вычет из совокупного спроса на национальном рынке. Инстру-
ментами государственного регулирования экспорта страны является такая налогово - 
бюджетная политика стимулирования совокупного спроса, которая приводит к 
повышению ставки процента и сдерживает чистый экспорт. Сужает возможности 
экспорта и политика «дорогих денег». 

Вместе с тем следует отметить, что в реальности Правительства не всегда при-
нимают те решения, которые рекомендует экономическая теория. Этому можно 
найти следующее объяснение. 

Подобно тому, как на рынке возможно существование асимметричной инфор-
мации, так и правительственные решения могут приниматься часто при отсутствии 
надежной статистики, учет которой позволил бы принять сравнительно правильное 
решение. Более того, наличие мощных групп с особыми интересами, активного 
лобби, мощного бюрократического аппарата приводит к значительному искажению 
даже имеющейся информации. 

Мероприятия, осуществляемые государством, вливаясь в общую структуру, 
часто приводят к отличным от первоначальных целей последствиям. Деятельность 
государства, направленная на исправление «провалов» рынка, сама оказывается да-
лекой от совершенства. К провалам рынка добавляются провалы Правительства. По-
этому необходимо строго следить за последствиями его деятельности и корректиро-
вать в зависимости от социально-экономической и политической конъюнктуры.  

В дальнейших исследованиях Р. Харрод, Е. Домар, Э. Хансен, П.  Самуэльсон, 
а также Дж. Робинсон, П. Срафф, Н. Калдор  в 60—70-е гг. двадцатого столетия пы-
тались разрешить обострение внутренних противоречий рыночной экономики и ор-
ганически соединить методы рыночного и государственного регулирования. Общее 
заключение исследований этих ученых можно сформулировать следующим образом: 
экономические методы должны применяться так, чтобы они не подменяли действия 
рыночных сил. Используя те или иные регуляторы, Правительство должно строго 
следить за негативными эффектами и заблаговременно принимать меры по их лик-
видации. 
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Теорией, ориентированной на построение модели рынка с учетом указанных 
ограничений, является институционализм. Как следует из названия, в центре анализа 
этой теории находятся определенные институты - создаваемые людьми рамки, кото-
рые структурируют политические, экономические и социальные взаимодействия.  

Институциональные аспекты формирования внешнеторговой политики 
Неоинституционализм, развиваясь в рамках неоклассической теории, исполь-

зует традиционные экономические методы анализа в таких сферах жизни, как право, 
социология, психология, политика, пытаясь исследовать различные общественные 
отношения с позиции рационально мыслящего «экономического человека» (homo 
economicus). 

Эта область исследования является относительно новым и перспективным 
направлением. Ее отцом-основателем по праву считается Роналд Коуз, в чьих 
статьях «Природа фирмы» (1937) и «Проблема социальных издержек» (1960)  была 
впервые сформулирована исследовательская программа неоинституционализма - 
достижение компромисса, споры, издержки на маркетинговые и юридические услуги 
при выходе и функционировании на международном рынке. 

Институциональная теория направлена на совершенствование рыночного 
хозяйства не путем прямого вмешательства государства в экономику, а через 
косвенное влияние на институциональную структуру общества. Сторонники этой 
теории: Р. Коуз, А. Алчиян, О. Уильямсон, X. Демсец, Д. Норт - ратуют за активное 
участие государства в экономической жизни, хотя понимают его деятельность 
совсем по-иному, чем сторонники теории Кейнса. Главное для них не поощрение 
«эффективного спроса» посредством экспансионистской политики государства, а 
создание институционального механизма стимулирования конкуренции и 
увеличения прибыли. Это достигается прежде всего путем установления жестких 
правовых рамок, ограничивающих монополизацию хозяйства, «нечестную 
конкуренцию» в целом [3, 135].   

Достижение этих целей связано с теорией общественного выбора, одного из 
перспективных направлений в рамках неоинституционализма. Теория общест-
венного выбора сформировалась в 50—70-е гг. двадцатого столетия. Наибольший 
вклад в это учение внесли работы Дж. Бьюкенена, Г. Таллока, М. Олсона, Д. 
Мюллера, Р. Толлисона, У. Нисканена. Продолжая критический анализ 
кейнсианских методов государственного регулирования, представители теории 
общественного выбора сделали объектом анализа не воздействие кредитно-
денежной и налогово-бюджетной политики на экономику, а сам процесс принятия 
правительственных решений.  

Теория общественного выбора опирается на три основные предпосылки.  
Индивидуальные предпочтения. Представители данной теории считают, что 

независимо от того на каком рынке экономическом или политическом, действуют 
люди, их целью является достижение личных интересов. Само понятие 
«общественный выбор» характеризует нахождение обществом в целом и каждым его 
членом определенного варианта решений, который позволит им  использовать 
правительственные учреждения  в своих интересах. 
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Концепция «экономического человека». Объектом изучения неоклассического 
подхода является рациональный Homo economicus, который максимизирует свою 
функцию полезности, сравнивая предельные выгоды и предельные издержки. 
Объектом изучения теории общественного выбора также является рациональный 
человек, но его предпочтения распространяются не только на процесс принятия им 
экономических решений, но и на его политический выбор. Это означает, что все, от 
избирателей до лиц, формирующих экономическую политику, руководствуются в 
своей деятельности экономическим принципом.  

Трактовка политики как процесса обмена. «Политика, — пишет, например, 
Дж. Бьюкенен, — есть сложная система обмена между индивидами, в которой 
последние коллективно стремятся к достижению своих частных целей, так как не 
могут реализовать их путем обычного рыночного обмена. Здесь нет других 
интересов, кроме индивидуальных. На рынке люди меняют яблоки на апельсины, а в 
политике — соглашаются платить налоги в обмен на необходимые всем и каждому 
блага: от местной пожарной охраны до суда» [4, 23].   

Вместе с тем процесс формирования и реализации внешнеторговой политики 
является одной  из  областей,  в  которой  наиболее  остро  проявляется  разрыв  
между  традиционной  теорией  и  практикой  государственного  экономического 
регулирования. Большинство экономистов-теоретиков, основывающих  свои  реко-
мендации  на основном течении современной экономической науки – экономической  
теории благосостояния,  - продолжают придерживаться либеральной внешнетор-
говой политики (свободная торговля).  При этом  практически  все  страны  в той  
или иной мере реализуют  политику протекционизма,  явно  не  ограничиваясь  
случаями, когда обоснование использования внешнеторговых ограничений  может 
быть  дано  с  позиций  оптимального  обложения  тарифом или  защиты  новых  
отраслей.  

Предпочтение экономистов строится на положении максимизации общест-
венной функции благосостояния, которая применительно к либеральной внешнетор-
говой политике достигается за счет  усиления конкуренции на внутреннем рынке 
путем свободного доступа иностранных товаров, капиталов и рабочей силы. Поли-
тики обосновывают свои решения, при прочих равных условиях, аргументом защиты 
внутреннего рынка от конкурентов и создания благоприятных условий для развития 
приоритетных отраслей. Вместе с тем, тщательный  анализ  статистических  данных 
не  подтверждает  гипотезу  о  положительном  влиянии  политики открытости 
(либерализации торговли) на  экономический  рост, о чем мы говорили выше.  

В чем же причина такого диаметрально противоположного мнения эконо-
мистов - исследователей и лиц, принимающих государственные решения? Как  пред-
ставляется,  причина столь  существенного  разрыва  между  традиционной  теорией  
формирования и развития экономической политики, и, в частности, ее внешне-
торговой составляющей, с одной стороны, и практикой ее реализации, с другой сто-
роны, в конечном счете коренится в специфике самой рассматриваемой  проблемы.  

Основные положения исследований экономистов базируются на эконо-
мической теории благосостояния, исходя из чего их выводы и рекомендации 
применительно к  вопросу индивидуального выбора домохозяйств или инвести-
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ционного  поведения  фирмы  являются достаточно адекватными, так как основаны 
на экономическом характере проблемы.  

В то же время процесс формирования и реализации внешнеторговой политики   
носит  экономико-политический  характер,  поскольку на  нее  в  решающей  степени  
влияет система  принятия  решений  в  политической  сфере  с  присущими  ей  
конфликтами  интересов,  специфическими институтами  принятия  решений  и  т.д.  
В результате предлагаемые в рамках экономической теории благосостояния 
предложения и рекомендации не учитывают политический  аспект  проблемы и 
оказываются недостаточно реалистичными.  

В  этой связи очевидно,  что  рассмотрение  вопросов  формирования и 
совершенствования внешнеторговой политики  может  быть  плодотворным  и  
глубоким  лишь в  том  случае,  если  во  внимание  будут  приняты  как  экономи-
ческие,  так  и политические  факторы. Таким образом,  необходим  переход  от  
экономического к экономико-политическому анализу проблемы. 

Экономико-политический подход связан  с  непосредственным  включением 
политических  факторов  принятия внешнеторговой политики в  систему  формаль-
ного  анализа экономических составляющих с  помощью  инструментов,  свойст-
венных  современной  теории общественного  выбора и  одного  из  ее  ответвлений - 
теории эндогенного  определения  экономической  политики.  Благодаря  этому  
становится  возможным  построение  обобщенных экономико-политических  моде-
лей  государственного  регулирования.  

В  основе  теории общественного выбора и главного его направления каса-
тельно вопросов формирования внешнеторговой политики - теории эндогенного  
определения  политики – лежит  распространение  базовых  принципов экономичес-
кого  подхода  на  анализ  политических  процессов. Это осуществимо путем  приме-
нения инструментов  экономического  анализа  для  изучения  проблем,  традици-
онно относящихся  к  ведению  политической  науки [5, 25].  Такой подход позволяет 
смягчить  свойственное  экономической  теории  противоречие  между  точностью  и  
реалистичностью, так как  расширение  круга  принимаемых  во  внимание  сугубо 
политических факторов способствует  повышению  соответствия моделей  и  их  
выводов реальному положению. В то же время такое решение не  сопровождается  
отказом  от  формальных  экономических методов  исследования, что  обеспечивает 
достаточно высокую степень точности анализа.  

Согласно теории эндогенного  определения  внешнеторговой политики, 
формирование торгового режима происходит под воздействием экономических,    
политических, а иногда и социальных мотивов влияния трех экономических 
субъектов рынка: избирателей, групп давления и Правительства. В этом случае 
государственную торговую политику страны можно рассматривать как эндогенную, 
т.е. зависимую переменную, где на политическом рынке спрос на  политические 
решения в области импортной торговой политики предъявляются со стороны 
избирателей и групп давления, а соответствующие протекционистские решения 
предлагаются Правительством (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика основных экономических теорий формирования 

внешнеторговой политики 
Характерис- 

тики 
Экономическая  теория  благосостояния Теория общественного 

выбора 
Целевые 
установки 

выбор мероприятий, оптимальных для 
максимизации благосостояния общества  

 совместимость предлагае-
мых эконом. мероприятий  с 
политической системой  

Формировани
е политики  

торговый режим является независимой 
переменной – экзогенный фактор 

торговый режим формиру-
ется под влиянием экономи-
ко-политических факторов – 
эндогенный фактор 

Выводы и 
результаты 

оценка влияния различных вариантов 
государственной политики на  субъекты  
экономики   

вариант государственной 
политики зависит от взаимо-
действия  субъектов полити-
ческого  рынка 

Степень 
применения 
результатов  
на практике 

низкая  имеются примеры успеш-
ного опыта  

Достоинства использование формализованных методов  
анализа; логическое построение процесса 
анализа; большой диапазон возможности 
использования для государственного 
регулирования 

-учитывает экономический и 
политический аспекты проб-
лемы  
-сочетание формальных ме-
тодов экономического и не-
формальных методов поли-
тического анализа  
-баланс между точностью и 
реалистичностью модели 
анализа 

Недостатки  разрыв между теорией и практикой  
госрегулирования внешней торговли; низ-
кая степень реализма предлагаемых эконо-
мистами рекомендаций; учитывает эконо-
мический аспект проблемы; противоречие 
между точностью и реалистичностью мо-
дели анализа; непринятие политиками и 
чиновниками 

Использование преимущест-
венно описательных мето-
дов анализа 

Систематизировано  автором 
Критерием рациональности торговой политики, согласно теории 

благосостояния, является оценка влияния различных вариантов государственной 
политики на частный сектор экономики и предоставление рекомендаций по выбору 
мероприятий, оптимальных с точки зрения задачи максимизации благосостояния 
общества. Подход эндогенного определения политики позволяет делать выводы о 
совместимости предлагаемых экономических мероприятий с существующей 
политической системой, т.е. акцент делается на возможностях практической 
реализации рекомендаций и предложений проводимых исследований. Благодаря 
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такому подходу возникает возможность принять во внимание широкий круг 
факторов, влияющих на решения оперирующих в политической сфере субъектов, 
что, в конечном счете, служит цели повышения достоверности выводов.  

Инструментом реализации экономико-политического анализа, позволяющего 
учитывать множество факторов разнонаправленного характера, служит аппарат 
экономико-математического моделирования. Представляется, что использование 
новых методологических подходов к формированию и совершенствованию 
внешнеторговой политики может содействовать существенному повышению 
качества принимаемых политических решений.  

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время наиболее перспек-
тивной и динамично развивающейся теорией формирования внешнеторговой 
политики, использующей концепцию институциональной открытости, является 
теория общественного выбора. Данная теория предлагает рассматривать процесс 
формирования и реализации внешнеторговой политики с точки зрения экономи-
ческих выгод и учета интересов субъектов принятия решений. Благодаря такому 
подходу возникает возможность принять во внимание широкий круг факторов, 
влияющих на решения оперирующих в политической сфере субъектов, что, в 
конечном счете, служит цели повышения достоверности выводов. 
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В данной статье рассматриваются подходы основных экономических теорий к 
процессу формирования внешнеторговой политики как ключевой составляющей 
макроэкономической политики страны. Проведены систематизация и сравнительный 
анализ экономической теории благосостояния и теории общественного выбора 
применительно к формированию внешнеторговой политики. Проведен критический 
анализ возможностей использования политики свободной торговли и протекционизма 
для трансформационных экономик. 
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The Evolution of the Theory in Reference to the Process of the Formation of Outward 

Trade Policy 
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institutionalism, public choice theory, protectionism 
The article dwells  on the approaches based on principal economic theories to the process 

of formation of outward trade policy as a key constituent of macroeconomic policy conducted 
by the country. The author presents a systematization and a comparative analysis of the 
economic theory of welfare and the theory of public choice in regard to the formation of 
outward trade policy. A critical analysis of the potentialities of utilization of free trade policy 
and protectionism for transformational economies is undertaken. 
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ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
Обстоятельства, складывающиуся в условиях рынка, вынуждают хозяйствующие 

субъекты, в том числе предприятия системы потребительской кооперации, 
использовать разные виды моделей конкурентной стратегии и их элементов. 
Некоторые элементы модели развития потребительской кооперации в условиях 
рынка опираются на категорию конкуренции, которая означает формирование 
стратегии развития отраслей данной системы.  

В литературе также отмечают, что «идею модели конкурентной стратегии можно 
выразить в двух словах: «быть непохожим». Следовательно, модель конкурентной 
стратегии развития означает продуманный выбор ряда видов деятельности, которые 
позволят предоставлять уникальный портфель создаваемой ценности» [4,73]. Более 
конкретно и четко конкурентная стратегия формулируется следующим образом: 
«Конкурентную стратегию можно рассматривать как процесс поиска новых позиций, 
которые обеспечивают приток потребителей, уже существующих на этом рынке, или 
привлечение на рынок совершенно новых потребителей» [4,75]. 

Для решения данной проблемы торговая отрасль системы потребительской 
кооперации Таджикистана имеет два варианта модели конкурентной стратегии, 
которые позволяют завоевать новые рынки. 

Первый вариант. Нужно отметить, что в доходах потребителей торговая отрасль 
занимает лишь 15%. Чтобы быть ведущим игроком, этого явно недостаточно. 
Основная проблема здесь заключается в том, что издержки отрасли товаров высокие, 
а прибыль низкая. Решение этих проблем требует реализации следующих факторов: 
задействова-ние организационно - экономических резервов роста, эффективное 
распределение ресурсов, развитие менеджмента, маркетинга и рекламы, применение 
новых форм организации труда и торговли, мотивация труда, изживание 
несправедливых форм распределения доходов, применение новых форм торговли и 
сервиса, налаживание устойчивых связей с поставщиками и потребителями, 
объединение кооперативов, подготовка лидеров - предпринимателей и т.д. Но 
предварительно надо тщательно изучить и спрогнозировать национальный или 
местный рынок потребительских товаров частного и общественного секторов, их 
слабые и сильные стороны. Если игроки этого рынка имеют такие же планы, то надо 
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выработать более сильную стратегию. Эти пути должны привести к росту 
эффективности кооперативов, а значит - к снижению издержек на единицу 
продукции, росту производительности труда и росту объемов производства и 
продаж.  

Необходимо отметить один очень важный момент. Факторы, влияющие на 
уровень конкуренции в торговой отрасли, изменчивы. В одном случае поставщики 
могут стать основным фактором интенсивности конкуренции в отрасли, а в другом - 
потребители или товары - заменители [6,86]. Поэтому нужен постоянный анализ 
ситуации на рынке, и отсюда вытекает необходимость в специалистах в этой 
области. «У компании, не сумевшей занять позицию на основе низких издержек или 
уникальности продукции и вынужденной продавать свою продукцию кому придется, 
нет будущего, поскольку по мере роста ее продаж она становится все более 
уязвимой. Возможно, ей придется, набравшись мужества, свернуть масштабы своего 
бизнеса и продавать свои товары только наименее влиятельным потребителям» 
[4,56].  

Второй вариант. Необходимость иной модели конкурентной стратегии вытекает 
из того, что доходы населения исследуемой территории низкие, что заранее обрекает 
экономику хозяйствующих субъектов на получение низких прибылей. Следо-
вательно, массовые масштабы производства продукции для крупного потребителя 
исключаются. Приемлемым направлением здесь является импортозамещение, 
экспортная ориентация и развитие приграничной торговли системы потребительской 
кооперации.  

Другим моментом для повышения конкурентоспособности продукции, 
выпускаемой отечественными предприятиями, является изучение опыта работы 
иностранных компаний относительно конкуренции на международном рынке. Это 
особенно важно в условиях вступления Республики Таджикистан в состав 
Всемирной Торговой Организации. То, что 40% продовольственных товаров и до 
80% непродовольственных товаров мы импортируем, означает, что иностранные 
игроки имеют значительную долю этих товаров и являются монополистами в этой 
области. Поэтому Майкл Портер пишет: «Ряд других авторитетных специалистов 
также подчеркивали необходимость перехода от товарно - ориентированного 
подхода к функциональному расширению его за национальные рамки для оценки 
потенциала международной конкуренции, а также за рамки существующих 
конкурентов, для тех, кто, возможно, появится на сцене завтра» [4,63].  

К сожалению, отечественные ученые уделяют мало внимания изучению аспектов 
международной конкуренции в тех отраслях где иностранные предприятия 
захватили наши рынки. В данном направлении основной целью является 
определение их слабых сторон, чтобы вернуть эту долю рынка. Это утверждает 
Майкл Портер: «В результате появления этих идей объектом бесчисленных дебатов 
стало адекватное определение понятия отрасли или отраслей, в которых работает 
компания. Один из мотивов этих дебатов - желание открыть новые рынки. Второй и, 
возможно, более важный - страх просмотреть скрытые источники конкуренции, 
которые в один прекрасный день возникнут в виде реальной угрозы в отрасли». В 
последнем случае из существующей у нас обстановки можно сделать вывод, что 
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адекватного ответа не ожидается. Первый этап решения данной проблемы - 
скрупулезный, тщательный, комплексный анализ сильных и слабых сторон и 
возможностей и угроз иностранных компаний, товары которых мы будем замещать в 
рамках своих отраслей или отрасли республики. Идентичную работу мы должны 
делать в отношении иностранных рынков, куда мы должны войти достойно и с 
большой потенциальной силой. Другой период - разработка стратегии входа и 
функционирования на международных рынках [5,85]. Для этого нам надо 
определить, что, сколько и куда экспортировать. Решение этой проблемы требует 
выработки такой стратегии, которая не идентична другой отрасли. При подражании 
другим отраслям национальной и иностранных экономик через определенный 
период времени компании будут тщательно изучать их опыт и внедрять у себя. 
Тогда конкурентные преимущества превращаются в неконкурентные достоинства. 

В системе японского менеджмента 80-х годов прошлого столетия появилась 
теория и практика организационной культуры, которая отрицала ранее 
существующие школы менеджмента. Был найден оптимальный компромисс между 
издержками производства и качеством продукции. Преобладающими стали системы 
старшинства и пожизненного найма, компания считалась второй семьей, и 
взаимоотношения между работниками приобрели характер взаимопомощи и 
сотрудничества. В компаниях стали сглаживать неравенство в способностях и 
доходах. Эта система была противовесом американской школе ситуационного 
подхода, эгоизму и операционной конкурентности работников. Японская система 
операционной эффективности привела к невиданному росту производительности 
труда и качества продукции. «Однако, по мере того, как разница в операционной 
эффективности сглаживается, японские производители попадают в ловушку 
собственного производства. Чтобы не свести на нет достижения в производитель-
ности, японские компании должны заняться изучением стратегии» [5]. Конечно, с 
позиций развития торговой отрасли системы потребительской кооперации 
Таджикистана подражание операционной эффективности развитых стран является 
необходимой фазой развития. «Как операционная эффективность, так и стратегия 
одинаково важны для достижения успеха, что, в конечном счете, является первой 
задачей любого предприятия».  

Нам необходимо освоить и внедрить достижения западной экономики в области 
операционной эффективности: управление качеством, бенчмаркинг, конкуренцию, 
основанную на времени, аутсорсинг, партнерство, реинжиниринг и управление 
изменениями. Важными элементами являются развитие маркетинга и бренда 
предприятий кооперативной торговли. Здесь центральной фигурой должен быть 
потребитель, его потребности, вкусы, удобность и комфортабельность 
обслуживания. Необходимо иметь в виду, что новые формы операционной 
эффективности и их совершенствование имеют определенные пределы, и в этом 
смысле их производственные возможности ограничены. Параллельно надо развивать 
стратегию на новых основах. В этом контексте выбор продукции отрасли 
поставщиков потребительской кооперации падает на развитие отрасли органичного 
сельского хозяйства или экологически чистых продуктов, которые имеют 
экспортную ориентацию, так как в Китае, России и некоторых других государствах 
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она интенсивно развивается. Развитие этой отрасли в Республике Таджикистан и 
Согдийской области имеет определенные конкурентные преимущества: 

1.Республика является горной, и кооперативные и подсобные хозяйствасистемы 
потребительской кооперации имеют возможность производить в горных и 
предгорных районах экологически чистые продукты в виде овощей и фруктов.  

2.Этот вид сельского хозяйства (отрасль органичного сельского хозяйства или 
экологически чистых продуктов) не относится к интен-сивным формам аграрной 
экономики, что в данный период является преимуществом кооперативных и 
подсобных хозяйств системы потребительской кооперации. 

3.Для предприятий системы потребительской кооперации в условиях рынка 
трудоемкие и капиталосберегающие технологии - самые подходящие. Поскольку 
экономика нашей республики нуждается в новых рабочих местах, мы «должны 
разрабатывать свои собственные технологии» или найти их в тех государствах, где 
они имеются. Использование новых технологий развитых стран требует квали-
фицированных работников, умело использующих новую, передовую технологию. 
Поэтому для развития человеческого капитала потребительской кооперации 
необходимо затрачивать немалые объемы инвестиций, которые необходимо изыс-
кать. 

4.Очень важным конкурентным преимуществом этой сферы является то, что 
решающим фактором на первоначальном этапе развития отрасли является рост 
прибыли не за счет снижения издержек производства, требующих эффекта масштаба 
и использования технологических нововведений, а за счет ценности продуктов для 
потребителей, цена которых значительно выше издержек производства. Такой 
вариант решения проблемы имеет свои пределы, ибо нельзя бесконечно повышать 
цены. Кроме этого, будут появляться новые конкуренты, которые будут 
использовать возможности снижения издержек производства за счет внедрения 
новых достижений технологического прогресса. К этому надо быть готовым. Тем 
более, что к тому времени у нас будут высокие доходы, которые необходимо 
капитализировать. 

5.Развитие отрасли органичного сельского хозяйства и производство экологи-
чески чистых продуктов позволит обеспечить пороговую продовольственную 
безопасность республики. 

К этому должна готовиться и система потребительской кооперации. Она будет 
крупным потребителем массового производства, и поэтому необходимо наладить 
сети оптовой торговли для крупных потребителей, которые имеют особую ценность. 
Нужна большая подготовительная работа. Предварительно необходимо четко 
определить объем и географию экспортной продукции. На рынках, куда мы должны 
войти, нас не ждут, и поэтому мы должны иметь ясную и четкую картину 
конкурентных противоборствующих факторов, сильные и слабые стороны игроков, 
их возможности и угрозы. Подготовительную работу надо вести в следующих 
направлениях:  
 реорганизовать свою (операционную эффективность) деятельность 

наиболее оптимальным образом в рамках существующей стратегии и в соответствии 
с международными стандартами; 
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 подготовить квалифицированных работников, умеющих работать в 
условиях изменчивой международной конкурентной среды; 
 интенсивное использование рекламы для показа потребителям этих 

продуктов, их полезных свойств, укрепляющих здоровье человека. Следует учесть, 
что эти потребители новые, и для того, чтобы завоевать и сделать их постоянными 
клиентами, надо максимально удовлетворять их субъективный спрос. Речь идет о 
получении ими удовольствия. Очень важной проблемой является рост численности 
потребителей за счет переключения потребления продуктов с химическим составом 
на экологически чистые продукты; 
 маркетинговые исследования для определения параметров потребностей 

потребителей и перестройка системы от распределения ресурсов до розничных 
продаж и доведения продуктов до потребителей; 
 выбор системы менеджмента в соответствии с международными 

стандартами, который приводит к росту эффективности и Х - эффективности; 
 выбор системы распределения ограниченных ресурсов, обеспечивающих 

минимальные затраты при максимальных результатах; 
 мотивация труда работников в соответствии с их вкладом в е 
 обеспечение справедливого распределения доходов кооперативов; 
 четкое определение географии экспорта продукции. Ими могут быть 

развитые государства, такие как Россия, Иран и Китай. Их население имеет более 
высокие доходы и понимает значение экологически чистых продуктов для 
укрепления здоровья человека. Учитывая ножницы доходов и ценность продуктов 
для потребителей, можно установить более высокую цену, которая обеспечивает 
высокие прибыли; 
 форсированное развитие производственной инфраструктуры государст-

вом. 
Данную работу надо провести и в отношении приграничных районов, что 

связано с узостью емкости национального и местного рынков республики. 
Приграничная торговля расширяет рамки местных рынков, увеличивая кругооборот 
товаров и ресурсов.  

С точки зрения краткосрочного периода имеются другие варианты стратегии 
развития отрасли: торговля фруктами, сухофруктами и лимонами. Их экспорт может 
обеспечить большую выгоду отраслям системы потребкооперации. 

Давая общую оценку уровню конкуренции в системе потребительской 
кооперации республики, можно сказать, что она носит слабый характер и этот 
двигатель рыночной экономики отсутствует. Главными показателями этой оценки 
являются высокие издержки и получение выгоды только за счет роста цен и яя 
отражением упущенной выгоды. 
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экспортная ориентация 
Данная статья посвящена определению некоторых элементов модели развития 

потребительской кооперации в условиях рынка, которые  опираются на категорию 
конкуренции, которая означает формирование стратегии развития отрасли. 

Автором проведена серьезная работа по определению вариантов  конкурентной  
стратегии системы потребительской кооперации, которые позволяют завоевать 
новые потребительские рынки и он предлагает уделять внимание тщательному 
изучению и прогнозированию национального  или местных  рынков потребительских 
товаров частного и общественного секторов, на их слабые и сильные стороны. 
 
 

D. N. Dadomatov, S.R. Djamoliddinov  
Element of Competitive  Model in Reference to the Market Development Strategy of 

Consumers` Cooperation 
Key words: competitive model, competitive  strategy, import substitution and export orientation 

 
The article dwells on a determination of some elements of model of  consumers` 

cooperation development under market conditions;  the  formers proceeding from the category 
of competitiveness signifying a formation of branch development strategy. 

The author has conducted a profound work  on a determination of the variants of 
competitive strategy of consumers` cooperation system which afford to gain new consumers` 
markets, he proposes to pay attention to thorough studies and prognostication of both national 
and local markets dealing with consumers` goods produced in private and social sectors, to 
strong and weak aspects of theirs. 
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БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ (УСЛУГИ):  
СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

 
Рынок банковских услуг является одной из важнейших и неотъемлемых со-

ставляющих частей  финансового рынка. Посредством рынка банковских услуг про-
исходит процесс перераспределения капитала, распространяется экономическая и 
финансовая информация. Активизация этих процессов зависит от количества и каче-
ства предлагаемых банковских продуктов (услуг), соответствия её объема спросу на 
рынке банковских услуг. Поэтому здесь необходимо внести уточнение в понятие 
банковского продукта (услуги) и его особенностей. Отношения на рынке возникают 
по поводу определенного товара (продукта), удовлетворяющего индивидуальные 
или общественные потребности. Однако до сих пор в науке нет единого мнения, что 
следует считать предметом деятельности банка – банковскую операцию, банковский 
продукт, банковскую услугу или банковскую сделку. В настоящее время существу-
ют разнообразные подходы к определению данных понятий. В.А. Перехожев выде-
ляет четыре основные группы подходов к определению предмета деятельности бан-
ка (11, 23-32) (см. таблицу 1).  

Таблица  1. 
Группы подходов к определению предмета деятельности банка 

№ 
пп 

     
Подходы 

 
Содержание 

1. Денежный подход 
 (О.И. Лаврушин, Н.И. Быкова, 
Ю.В. Головин и др) 

Ключевым значением данной теории явля-
ется: товар особого рода в виде денег, 
платежных средств – это ресурс, кото-
рый «изготавливается» банками в соот-
ветствии с требованиями объективных 
экономических законов 

2. «Лингвистический» («ин-
дифферентный», или «марке-
тинговый») (Э.А. Уткин, С.А. 
Гурьянов, Ю.Г. Максутов, Р.В. 
Алехин, А.Н. Иванов, А.В. 
Романов, В.Д. Маркова и др) 

Понятия «банковская услуга» и «банков-
ский продукт» являются синонимичными. 
Между понятием «услуга» и «продукт» 
ставится знак равенства; «услуга банка – 
это продукт, удовлетворяющий потреб-
ности клиентов» 
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3. «Правовой» подход Определенная категория сделок, в нор-
мальном заключении и исполнении кото-
рых заинтересовано общество, отнесена к 
«банковским операциям», и для них уста-
новлен особый правовой режим (осущест-
вление на основании лицензии). Банковские 
операции имеют право на существование 
только с учетом публичных интересов в 
сфере банковской деятельности 

4. «Клиентский» подход 
(Основоположники: Ю.И. 
Коробов, Ю.С. Масленченков, 
А.П. Мирецкий и др.) 

Основополагающим критерием для опре-
деления понятий является клиент. Банков-
ская операция рассматривается как упо-
рядоченная совокупность действий работ-
ников банка по удовлетворению заявленной 
потребности по его обслуживанию.  

Денежный подход объединяет достаточно большое количество сторонников, 
вносящих свой авторский вклад в данную концепцию. Однако общим для 
исследователей данной группы является денежная составляющая как центральная 
характеристика деятельности банка. Ключевым значением данной теории является 
высказывание Ю.В. Головина о том, что деньги – это ресурс, который «изго-
тавливается» банками в соответствии с требованиями объективных экономических 
законов (9,78). В соответствии с данным подходом банк выступает как специ-
фическое предприятие, производящее продукт, существенно отличающийся от про-
дукта сферы материального производства. А этот продукт является «товаром особо-
го рода в виде денег, платежных средств» (2,4), различного рода услуг, преиму-
щественно денежного характера, денежных средств,  продаваемых или передавае-
мых банками на определенный срок, эмиссия денег, включая их электронную форму, 
«конкретный банковский документ (или свидетельство), который производится 
банком для обслуживания клиента и проведения операций. Например:  чек, вексель, 
сертификат и т.д.» (1). Однако при «денежном» подходе в него не включаются такие 
услуги, как хранение ценностей, информационное обслуживание и пр. Авторы дан-
ного подхода игнорируют разграничение «денежной» и «неденежной» составляю-
щих банковского продукта, так как предоставление кредитных услуг предполагает 
мониторинг, оценку, контроль за их целевым использованием и возвратом («неде-
нежная» составляющая), без чего невозможно само существование кредитных отно-
шений между банком и заемщиком. 

В рамках лингвистического подхода существуют две концепции. Первая кон-
цепция утверждает, что лишь два понятия - банковская операция и банковская услуга 
- полностью характеризуют предмет деятельности банка. Банковская операция 
объявляется элементом банковской услуги, а понятие «банковский продукт» 
игнорируется. Вторая отождествляет понятия «банковская услуга» и «банковский 
продукт». Так, например, Э.А. Уткин предлагает следующее определение: 
«Банковский продукт (услуга) – разнообразные действия на финансовом рынке, 
денежные операции, осуществляемые коммерческими банками за определенную 
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плату по поручению и в интересах своих клиентов, а также действия, имеющие цель 
совершенствования и повышения эффективности банковского предпринимательства 
(например, совершенствование организационной структуры») (13,113).   

В.Д. Маркова характеризует банковский продукт как «комплекс услуг банка по 
активным и пассивным операциям» (7,9), а С.А. Гурьянов полагает, что «услуга бан-
ка – это продукт, удовлетворяющий потребности услуг клиентов» (3,25) и т.д. Сто-
ронники данной концепции опираются на теорию банковского маркетинга, т.е. они 
объясняют понятие банковского дела, на наш взгляд, без учета специфики банка. В 
результате чего отсутствует четкое разделение понятий «банковский продукт», «ус-
луга», «операция» и «сделка». В «правовом» подходе основные положения изложе-
ны в законодательстве и комментариях юристов.  А.Е. Шерстобитов подчеркивает, 
что, с юридической точки зрения, категория «банковские операции» имеет право на 
существование только с учетом публичных интересов в сфере банковской деятель-
ности. Другими словами, «банковская операция» в контексте гражданского права не 
имеет ничего особенного по сравнению с понятием «гражданско-правовой сделки» 
(14,56).  

Особенности правового регулирования банковских сделок проявляются: в 
наличии большого количества нормативных актов, посвященных отдельным 
банковским операциям; в специальном правовом режиме банковских сделок, 
отражающем специфику банковской деятельности; в особых требованиях, 
предъявляемых к участникам банковских сделок – кредитным организациям. В 
«клиентском» подходе  основополагающим критерием для определения понятий 
является клиент. Так, Ю.И. Коробов считает, что объектом купли-продажи на 
банковском рынке (банковским товаром) являются не деньги, как считают 
привержены «денежного» подхода, а банковские услуги. При этом услуги выражают 
отношения между производителем и потребителем, а операции – отношения внутри 
банка-производителя. Услуги являются одним из результатов осуществления 
банковских операций (8,14-15). Ю.С. Масленченков под понятием «банковская 
услуга» понимает: а) итог трудовой, производительной деятельности сотрудников 
банка как процесс удовлетворения потребностей его клиентов; б) как результат 
обслуживания клиентов (выполнения банковских операций) (6,123).  

По нашему мнению, теоретически - банковское дело - явление товарное, тогда 
можно утверждать, что банковские продукт и услуга имеют товарную форму или 
свойства. В этой ситуации отождествление понятий «банковский товар», «бан-
ковский продукт» и «банковская услуга» без специальных разъяснений представ-
ляется некорректным с теоретической и практической точек зрения. Понятие 
«банковский товар» в литературе отсутствует и на практике не используется, хотя 
банки фактически производят и продают их в товарной форме. Этот априорный факт 
признается теорией и практикой, потому что в банковском деле используется 
экономический  инструмент системы товарно-денежных отношений – рынок, спрос, 
предложение, цена, стоимость, издержки производства, расходы, доходы банка, 
прибыль, убыток и т.д. В экономической литературе часто утверждают, что 
банковский продукт — это конкретный банковский документ (или свидетельство), 
который производится банком для обслуживания клиента и проведения операции. 
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Это может быть вексель, чек, любой сертификат (инвестиционный, депозитный, 
сберегательный, пластиковая карточка) и т.п. Банковская услуга же представляет 
собой разнообразные банковские операции по обслуживанию клиента (16). Однако 
банковский продукт и услугу в реальной действительности сложно вычленить, пос-
кольку многие банковские операции (услуги) заканчиваются определенным доку-
ментом. Сходство банковского продукта и банковской услуги в том, что они приз-
ваны удовлетворять потребности клиента и способствовать получению прибыли. 
Однако в большинстве случаев банковский продукт носит первичный характер, бан-
ковская услуга - вторичный.  

Так, банки предоставляют большое количество продуктов и осуществляют 
продажу многих услуг: услуги по управлению потоками наличных и безналичных 
денежных средств;    валютные операции;    учет коммерческих векселей и предос-
тавление кредитов;   расчетно-кассовые услуги;    депозиты;   брокерские услуги по 
операциям с ценными бумагами;   инвестиционные банковские услуги (к ним отно-
сится размещение или покупка новых ценных бумаг у их эмитентов и последующая 
их перепродажа другим покупателям, а также поиск наиболее привлекательных 
объектов для слияния, финансирование приобретения других компаний); страховые 
услуги;  консультационные услуги;  финансовые услуги (траст, лизинг, факторинг); 
хранение ценностей и другие. Нематериальные банковские услуги приобретают 
зримые черты посредством имущественных договорных отношений. Большинство 
банковских услуг имеет протяжённость во времени: сделка, как правило, не ограни-
чивается однократным актом, устанавливаются более или менее продолжительные 
связи клиента с банком. Актуализация исследования понятий «банковская услуга», 
«банковский продукт», «банковская операция» связаны с распространением поло-
жений неоклассической теории фирмы на финансовых посредников, в частности 
банки. До 70-х гг. ХХ в. деятельность банков рассматривалась в рамках портфельной 
теории (Марковец, Шарп, Коэн, Хаммэр), согласно которой банк с учетом 
допустимого уровня риска стремится сформировать такое соотношение активов, 
которое обеспечит максимальную прибыль при условии поддержания опреде-
ленного коэффициента ликвидности. Однако в конце 70-х гг. ХХ в., в связи с изме-
нившимися экономическими условиями преобладание  получила теория банковской 
фирмы (Белл, Мерфи, Клейн, Кларк), по которой центр управления банком 
переместился с инвестиционного портфеля на достижение высокой конкурен-
тоспособности на основе концепции маркетинга.  

Таким образом,  на наш взгляд, банковский продукт (услуга) - это разно-
образные действия коммерческих банков на финансовом рынке, денежно-кредитные 
операции, осуществляемые ими за определенную плату в соответствии со спросом  
и предложением на денежные средства, а также действия, имеющие целью 
совершенствование и повышение эффективности банковского предприниматель-
ства. Банковские продукты состоят из базовых технологий, которые имеют 
специфический набор параметров: валюта, сроки, минимальная и максимальная 
суммы, тип банковской карты. Вдобавок ко всему, банковские продукты могут 
отличаться друг от друга значением базовых параметров и количеством. К примеру, 
для депозита такими отличиями могут стать возможность пополнения, тип выплаты 
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процентов, капитализация и т.д. Для кредитных банковских продуктов – целевое 
использование, форма погашения, тип залога и необходимость его предоставления, 
форма предоставления кредитных средств и другие (15). Если говорить о 
систематизации банковской системы республики, то банковским продуктом можно 
считать любое документально оформленное в виде регламента подмножество 
функций. Финансовые банковские продукты, которые ранее были доступны лишь 
корпоративному бизнесу, банки предлагают использовать малым и средним 
предприятиям. Для комплексного удовлетворения потребностей клиентов будут 
созданы специальные пакеты банковских продуктов, а задача банка – предос-
тавление услуг качественно и быстро. Необходимо подчеркнуть, что банковские 
услуги имеют следующие особенности. Во-первых, они, как и другие услуги, в 
основном абстрактны, не имеют материальной субстанции: абстрактные банковские 
услуги приобретают конкретный характер на основе договорных отношений. Во-
вторых,  оказание банковских услуг связано с использованием денег в различных 
формах и качествах:  купля-продажа большинства банковских услуг характерна 
протяженностью во времени (5, 49).   

Кроме того, следует отметить, что распространенное и достаточно устойчивое 
представление об отличительных либо исключительных характеристиках банков-
ского продукта, придающих последнему особое своеобразие и выделяющих его из 
ряда аналогичных продуктов – это имидж. Имидж продукта складывается под воз-
действием следующих факторов: имидж банка, который реализует данный продукт; 
качество продукта и характеристики аналогичного продукта других банков; крите-
рии, нормы и предпочтения клиентов, пользующихся указанным продуктом. Таким 
образом, имидж банковского продукта в концентрированном виде выражает отличи-
тельные особенности продукта, выделяющие его из круга аналогов, либо же 
наделяющие его потребительские функции особыми, специфическими качествами. 
И, наконец, с точки зрения ценообразования, чрезвычайно важным является то, что 
сфере банковских услуг присуща асимметричность информации. Клиент далеко не 
всегда имеет надлежащую информацию о качестве оказываемой ему услуги, поэ-
тому цена или процент рассматривается им как показатель качества и важный 
рыночный сигнал. В условиях рыночной экономики коммерческий банк существует 
постольку, поскольку имеется спрос на его продукты или услуги. В зависимости от 
спроса банк вырабатывает конкретную маркетинговую политику, и главным направ-
лением здесь являются новые банковские продукты или их модернизация. Совер-
шенствование и модернизация банковских продуктов является важнейшим средст-
вом обеспечения стабильности функционирования банков и конкурентоспособности 
(12,234).  

Внедрение нового банковского продукта в рынок осуществляется в тех случаях, 
когда он полностью соответствует запросам потребителей. Притом этот  продукт 
должен опираться на сильные стороны деятельности банка или его подразделения, а 
также иметь предложения лучшего качества относительно его конкурентов. В 
условиях усиления конкуренции на рынке банковских услуг банки могут  получать 
высокие доходы только тогда, когда банк выходит на рынок с совершенно новым 
продуктом, который другие банки пока не использовали.  В этих условиях банк - 
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модернизатор на определенном этапе становится монополистом, что дает возмож-
ность некоторое время получать монопольно высокую прибыль. Этот период обыч-
но невелик, поскольку другие банки стараются быстро наверстать упущенное, разра-
ботать, подготовить и предложить своим клиентам аналогичную услугу. Но и за 
короткое время можно, особенно в  условиях нашей республики, сделать «большие 
деньги», а главное, - привлечь к себе новых клиентов, существенно пополнить 
клиентскую базу. Процесс создания, внедрения и снятия банковского продукта (ус-
луги) проходит ряд этапов. Первый этап - поисковые исследования, выработка идей 
нового или совершенствование существующего продукта, а также  отбор оригиналь-
ных идей. Второй этап - маркетинговые исследования, разработка проекта нового 
или совершенствование существующего продукта. Третий этап - испытание 
продукта в рыночных условиях и анализ его результатов, выведение продукта на 
рынок, а также дальнейшая  его модернизация  или снятие его с рынка (4, 123).  

В настоящее время коммерческим банкам приходится обращать особое 
внимание на конкурентов, постигать законы конкурентной борьбы. Ключ к успеху 
на рынке, и, следовательно,  наращивание прибыли зависит от уровня, количества и 
качества спроса клиентов. Систематическое изучение рынка потребителей бан-
ковской продукции, более активное, разностороннее и качественное обслуживание 
каждого клиента за счет усвоения его индивидуальных запросов и потенциала, 
неуклонное расширение ассортимента предлагаемых банковских продуктов по 
каждому отдельному сегменту клиентского рынка является неполным перечнем 
проблем, стоящих ныне перед коммерческими банками в сфере реализации их 
продуктов. Большое значение приобретает то обстоятельство, что, помимо постоян-
ной работы по поиску и привлечению новых клиентов, банки все больше внимания 
призваны уделять более качественному и разностороннему удовлетворению 
запросов уже имеющихся клиентов, в частности за счет использования смежных или 
дополнительных услуг. Банк стремится выделить и должным образом проанали-
зировать ту часть рынка, те группы потребителей,  на потребности которых намерен 
ориентировать свои услуги. В основе подобного метода изучения рынка, полу-
чившего название "сегментация", лежит положение о том, что один банк не может 
удовлетворить все разнообразие потребностей в различных услугах и должен 
сосредоточить свои усилия на тех сегментах, которые являются для него 
предпочтительными с точки зрения его производственных, финансовых и сбытовых 
возможностей. В основе сегментации могут лежать самые разнообразные признаки: 
правовые, экономические, географические, демографические, поведенческие и др. 
Для каждого выбранного тем или иным способом сегмента рынка определяются его 
рыночно-производственные характеристики, на основании которых можно будет 
выбрать перспективные для деятельности банка (целевые) сегменты.  

Такие данные можно подразделить на четыре группы: рыночные характерис-
тики; показатели услуги; показатели конкуренции; характеристики среды. Рыночные 
характеристики включают в себя: общий размер сегмента рынка; темпы его роста; 
прогноз ожидаемых темпов роста; общее количество существующих и потен-
циальных клиентов; важнейшие характеристики клиентов. Основные параметры 
предлагаемых клиентам услуг, необходимых для получения целостного представ-



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 95 -

ления о банковской услуге и соотношения ее характеристик с требованиями, 
предъявляемыми потребителями. К показателям конкуренции на рассматриваемом 
сегменте рынка банковских услуг относятся: количество конкурентов; данные об 
основных конкурентах; относительные доли банка и его конкурентов на рассмат-
риваемом сегменте рынка; сравнительные характеристики. Поскольку к характерис-
тикам среды относятся экономические, политические, демографические тенденции, 
а также их существующие и ожидаемые влияния на спрос банковских услуг для 
рассматриваемого сегмента рынка. При сегментации рынка банковских услуг могут 
использоваться самые различные показатели и признаки. Конкретный их вид зависит 
от задач анализа рынка, а также от наличия соответствующей информации, особенно 
по конкурирующим банкам и другим финансовым институтам. К количественным 
параметрам сегмента рынка относится емкость сегмента. При расчете емкости 
сегмента определяют: количество банковских продуктов, предложенных клиентам; 
общую стоимость их продажи; число потенциальных потребителей. Исходя из 
указанных параметров, выявляются экспериментальные площадки, ориентируемые 
на данный сегмент, и  размер сбытовой сети.  

Таким образом, для обеспечения процесса группировки клиентов банк осу-
ществляет детальное сегментирование рынка, разделение последнего на довольно 
значительное число отдельных участков, однородных сегментов с выделением 
группы клиентов с аналогичными или схожими запросами и интересами.  В усло-
виях тенденции к укрупнению масштабов банковского бизнеса коммерческие банки 
с разветвленной филиальной сетью обладают значительными преимуществами перед 
унитарными банками. Наличие филиальной сети дает банку дополнительный 
инструмент для территориальной экспансии в новые регионы, привлечения новых 
клиентов, совершенствования продуктового ряда банка и оказания новых видов 
услуг. В условиях падения прибыльности филиальная сеть банка при грамотном 
управлении может способствовать повышению эффективности деятельности банка 
за счет экономии от масштаба операций, роста ассортимента или осуществления 
совместных проектов. Способствуя повышению прибыльности банка и привлекая 
новых крупных клиентов в регионах, филиалы способствуют росту капитализации 
банка. Все вышеперечисленные преимущества многофилиального банка становятся 
таковыми лишь при грамотной организации эффективной системы управления и 
рационализации филиальной сети банка.  

В Республике Таджикистан не только увеличивается количество банков, но и 
расширяются их филиальные сети по регионам республики. Так, по состоянию на 31 
марта 2012 года функционируют 139 кредитных организаций, в том числе 16 банков, 
291 их филиал, 2 небанковские финансовые организации и 123 микрофинансовые 
организации. Относительно прошлого года (2011г.)  увеличение количества кредит-
ных организаций  произошло за счет открытия ЗАО «Дочерний банк Национального 
банка Пакистана в Таджикистане» и ООО МЗО «МБТ» (10). Увеличилось коли-
чество филиалов кредитных организаций на 17, составив 291 единицу. Данное уве-
личение произошло за счет открытия 17 филиалов ОАО «Точиксодиротбонк» в 
районах Джиликул, Шаартуз, Дж.Руми, Ховалинг, Темурмалик, Муминобод, Зафара-
бад, Шахристан, Дж.Расулов, Ганчи, Тавилдара, Файзабад, городов Канибадам, Ну-
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рек, Вахдат, районах Шохмансур и Фирдавси города Душанбе и одного филиала 
ОАО «Банк Эсхата» в районе Гиссар.   

В республике основным банковским продуктом является предоставление кли-
ентам кредитов. Так, в 2010 г. объем выданных кредитов банковой системы респуб-
лики по сравнению с 2009 г. увеличился на 69,5%. В банковской системе республики 
ОАО «Агроинвестбанк» и ОАО «Ориёнбанк» занимают ведущее, даже монопольное 
положение. Их удельный вес в общем объеме выданных кредитов динамично 
увеличивается: в 2010 г. на них приходилось соответственно 37, 80 и 30,9%% всего 
объема кредита в банковской системе страны, что по сравнению с 2009 г. 
увеличилось на 4,7 и 25, 6 %. За ними следует ОАО «Таджиксодиротбанк», который 
также стремится увеличить объем кредитов и вступить в конкуренцию. (см. таблицу 
2.)  В 2011 году количество выданных кредитов по банковской системе составило 
6 460 190 сомони и увеличилось по сравнению 2010 годом (5 543 776 сомони) на 
916 414 сомони. 

Таблица 2. 
Объем выданных кредитов по банковской системе Республики Таджикистан в 2009-2011гг. 

2009 2010 № 
пп 

Наименование банков 

Кредиты В% Кредиты В% 

1. ОАО «Ориенбанк» 680 000,00 24,59 1 449 000,0 30,9 
2. ОАО «Агроинвестбанк» 1 000 239,0 36,1 1 771 887,0 37,80 
3. ОАО 

«Таджиксодиротбанк» 
235 337,0 8,51 446 088,4 9,5 

4. ГСБ «Амонатбанк» 165 799,0 5,99 149 253,0 3,2 
5. ОАО «Эсхата» 249 116,1 9,0 361 218,7 7,7 
6. ЗАО «Таджпромбанк» 112 717,8 4,07 122 216,0 2,60 
7. ЗАО «1микр.фин.банк» 96 148,8 3,47 135 786,8 2,89 
8. ЗАО «Банк.руш.Тодж.» 103 096,8 3,73 102 648,9 2,18 
9. ЗАО «Фононбанк» 113 701,0 4,1 121 294,0 2,58 
10. ОАО «Сохибкорбанк» 8 648,0 0,31 5 186,6 0,11 
11. ЗАО «Аксессбанк» - - 22 791,4 0,48 
 Итого 2 764 803,5 

 
100,0 4687370,8 

 
100,0 

Рассчитано по: Обзор развития банковской системы Республики Таджикистан 
(www.NBT.tj). 

В последние годы в поле деятельности рынка банковских услуг расширилась 
сеть микрокредитных организаций. В Национальном банке разработана инструкция 
для микрофинансовых организаций в соответствии с законом Республики 
Таджикистан «О микрофинансовых организациях», которая определяет порядок 
регулирования деятельности микрокредитных депозитных организаций посредством 
установления и расчета экономических нормативов, а также установления 
минимального размера начального уставного капитала и квалификационных 
требований для  руководящих работников микрофинансовых организаций. Для 
вновь созданных микрокредитных депозитных организаций минимальный размер 
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уставного капитала с 1 сентября 2009 года установлен в сумме, эквивалентной 800 
000, 00 (восемьсот тысяч) сомони. Для вновь созданных микрозаёмных организаций 
с 28 апреля 2011 года минимальный размер уставного капитала установлен в сумме, 
эквивалентной 1 000 000, (один млн.) сомони. 

В 2011 году выданные микрокредиты по отраслям экономики увеличились  на 
25% по отношению к 2010 году и составляют 2 402 513 млн.сомони. (см. таблицу 3.) 

Таблица 3. Распределение микрокредитов в разрезе отраслей 
Отрасли  2008 2009 2010 2011 

Внешняя торговля 345 945 359 378 418 870 580 463 
Сельское хозяйство 480 409 443 323 393 470 522 967 

Потребление  196 327 221 992 280 401 400 384 

Промышленность  379 170 273 707 295 295 335 632 

Прочие  95 597 118 306 110 567 201 703 
Строительство  74 414 91 176 104 930 142 624 

Услуги  53 180 70 675 121 754 136 570 

Общественное питание  12 808 33 403 35 281 42 576 

Транспорт  23 799 14 063 27 177 36 820 

Финансовое 
посредничество  

1 447 787 5 339 2 774 

Итого  1 663 097 1 626 810 1 793 085 2 402 513 

Источник: Банковский статистический бюллетень. – Душанбе, 2012. 
По приведенной таблице видно, что выданные микрокредиты в разрезе отраслей 

экономики страны идут на внешнюю торговлю (24,1%), сельское хозяйство (21,7%) 
и промышленность (13,9%). 

Таким образом, эволюция банковских институтов в республике как сфера 
институциональных преобразований отражает модернизацию сложившихся 
экономических отношений и технологий банковской деятельности, и на этой основе 
- кардинальное повышение эффективности банковского сектора и качества 
предоставляемых потребителям банковских продуктов (услуг). 
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ренция, банковский маркетинг, микрофинансирование и  микрокредиты 
В статье рассматриваются главные элементы рынка банковских услуг и банков-

ских операций, т.е. отношения, возникающие по поводу определенного банковского про-
дукта и услуг, а также  разные подходы к определению данных понятий. Выделяются 
этапы процесса создания, внедрения (размещения) и снятия банковского продукта (ус-
луги) в условиях конкуренции на кредитном рынке, а также вопросы совершенствования 
и модернизации банковского продукта как важнейшего средства обеспечения стабиль-
ности функционирования банков и их конкурентоспособности. Анализируется процесс 
развития кредитно-банковской системы республики, расширение ее филиальной сети, а 
также сети микрокредитных организаций страны. 
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The article dwells on the basic elements of the market  related with bank  services and 
bank operations, i.e. the relations springing up on the occasion of a certain bank product and 
services entailing different approaches as to the  definitions of the notions in question. The au-
thor  singles out the stages of the process of creation,  inculcation (displacement) and taking 
away a bank product (services) under the condition of competitiveness at the credit market; she  
also considers the issues concerned with improvement and modernization  of bank  products 
looked upon as the most important means of providing bank functioning stability and competi-
tiveness of banks. P.A. Khafizova analyzes the process of development of credit-bank  system of 
the republic, extension of a filial network of banks and of the one connected with microcredit 
organizations of the  country. 
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ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ ТЕОРИИ ЗАНЯТОСТИ 
 
Среди важнейших экономических и политических проблем всех систем наиболее 

важное значение имеет проблема занятости. Индивид вступает в общественную 
жизнь через занятость или включение себя в общественный труд. Этим он реализует 
свою потребность в труде и в необходимых материальных благах. Рыночная система 
предполагает куплю-продажу труда. Продавца труда, т.е. работника, интересует тот 
доход, который он будет получать в результате продажи своего труда, а покупателя, 
т.е. работодателя, - предельная полезность, которую он будет присваивать в 
результате использования этого труда.  

В период свободной конкуренции считалось, что кризисы перепроизводства и 
безработица являются случайными явлениями, и доказывалось, что механизм 
свободной конкуренции может преодолеть их. Теоретическую базу конкурентного 
механизма регулирования этих негативных процессов выработали классики поли-
тической экономии А. Смит, Д. Риккардо, Дж. Стюарт Милль, Л. Вальрас и А. Мар-
шалл. Механизм преодоления этих болезней рыночной экономики начался с работы 
Жана – Батиста Сея «Трактат по политической экономии» (1803 г.) на основе 
разработки теории трех факторов производства. Он выработал закон, согласно кото-
рому расходы всегда достаточны для реализации продукта. По классическим кано-
нам, предложение порождает спрос. Производитель, произведя материальные блага, 
создает собственный спрос на них. Здесь классики исходили из того, что один и тот 
же индивид, или экономический человек, является производителем и потребителем. 
Для покупки стоимостей производитель получает доход. Если будет определенная 
диспропорция между предложением и спросом, то в процесс вступит конкурентный 
механизм достижения равновесия в экономике. Имеются в виду цена, заработная 
плата и проценты за кредит. В этом случае расходы достаточны и сбережения равны 
инвестициям.  В этом суть классической теории занятости.  

Опыт развития капитализма показал, что кризисы перепроизводства и наличие 
армии постоянных безработных являются системными болезнями рыночной 
экономики. Доказательством явилась «Великая депрессия» 1929 – 1933 гг. Здесь 
необходимо отметить один очень важный момент из истории экономической мысли. 
К. Маркс еще во второй половине ХIХ века доказал, что кризисы и безработица 
являются не функциональными, а органичными болезнями капитализма. Они до сих 
пор повторяются не только в рамках одной страны, а приобретают глобальный, ми-
ровой характер. Доказательством являются периодически повторяющиеся мировые 
финансовые и экономические кризисы 1974 – 1975 гг., 1998 г. и 2008 г. Английский 
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экономист Джон Мейнард Кейнс в 1936 г. опубликовал свою работу «Общая теория 
занятости, процента и денег», где изложил общую теорию занятости. Он, в 
частности, доказывает, что не все сбережения превращаются в инвестиции, ибо: во – 
первых, доход производителя может накапливаться в его руках. Во – вторых, 
субъекты производства и потребления разные. В – третьих, потребители склонны 
накапливать сбережения для покупки предметов длительного пользования. Поэтому 
сбережения не равны инвестициям. Появляется необходимость государственного 
регулирования занятости в форме государственных инвестиций, которые являются 
частью общих расходов. Другой частью этих расходов являются частные инвести-
ции. Таким образом, появилась кейнсианская теория занятости, которая предполага-
ла государственное регулирование занятости. Классики считали, что механизм сво-
бодной конкуренции, которая «развивается сам по себе», обеспечивает полную 
занятость, государственное регулирование занятости является излишним и вредным. 
«С точки зрения классиков, такие рычаги рыночного регулирования, как колебания 
ставки процента, с одной стороны, и эластичность соотношения цен и заработной 
платы – с другой, способны поддерживать полную занятость в капиталистической 
экономике» (1, 197). На практике этот вывод не подтвердился.  

В экономической литературе очень мало внимания уделяется марксистской 
теории занятости. Возможно, причиной этого является то, что теорию занятости К. 
Маркс рассматривал с позиции антагонизма капиталистов и рабочего класса и видел 
в формировании постоянной армии безработных историческую ограниченность 
капитализма. Этот вывод К. Маркс сделал на основе анализа всеобщего закона 
капиталистического накопления в первом томе «Капитала». Рост органического 
строения капитала выталкивает рабочих из сферы производства, включая их в состав 
постоянной армии безработных. Последняя превращается в организованную силу и 
будет бороться против класса капиталистов. Тем самым эта система создает силу, 
которая преодолеет капиталистический строй. Сущность исторической тенденции 
капиталистического накопления заключается в этом. Этот процесс отражает общест-
венный характер производства, и ему должно соответствовать планомерное общест-
венное присвоение, где государство регулирует занятость. Практическая апробация 
этого положения при социализме показала, что когда только государство регулирует 
занятость, при достаточно высоком уровне занятости удалось обеспечить средние и 
низкие темпы роста экономики на основе стимулирования среднего уровня 
производительности и низкой заработной платы. Развитые страны указанное проти-
воречие капитализма частично разрешили путем развития сферы услуг, и прежде 
всего фондовых рынков, продолжая обеспечивать рост органического строения 
капитала в производственной сфере, обеспечивающий высокий уровень произво-
дительности труда и рост квалификации работников. В этом ракурсе рост заработ-
ной платы становится закономерным явлением. С другой стороны, развитие фондо-
вых рынков базировалось на модели человека с рациональным поведением, суть 
которого состоит в том, чтобы стать богатым на базе купли и продажи ценных бумаг 
и недвижимости.  

Мировой экономический кризис 1974 – 1975 гг. показал, что кейнсианские ре-
цепты государственного регулирования занятости не оправдали себя. Началось 



Шарифов Ш.Д. Основные постулаты теорий занятости 
 
 
 

  - 102 - 

реанимирование классических теорий занятости в новых условиях неоклассичес-
кими школами – монетаризмом, представителями экономики предложения и рацио-
нальных ожиданий. Начался период длительного использования монетарных рецеп-
тов, который носит противоречивый, неопределенный и неясный характер и продол-
жается до настоящего времени. Достаточно сказать, что наиболее яркими событиями 
этого периода были два мировых кризиса, которые, по существу, не изменили 
принципиальную парадигму регулирования занятости, только внеся определенные 
косметические изменения в эту модель. Кратко рассмотрим суть этой концепции.  

Наиболее ясно и четко основные моменты традиционной концепции занятости 
даны в работах основоположника теории монетаризма М. Фридмена. «Из безбреж-
ного моря отрицаний я выловил и хочу обсудить два запрета, налагаемых на моне-
тарную политику: …(2) она не может поддерживать на фиксированном уровне без-
работицу более чем на весьма ограниченных отрезках времени» (2, 132). Для 
решения данной проблемы он различает номинальную и реальную заработную 
плату. «Анализ Филлипса, …уже в своей основе содержит дефект – в нем не 
проводится различие между номинальной и реальной заработной платой…» (2, 135). 
Как же влияет предложение и спрос на труд на реальную заработную плату? «Более 
низкий уровень безработицы указывает на существование избыточного спроса на 
труд, который давит вверх на реальную заработную плату, а более высокий уровень 
– на избыточное предложение труда, которое давит вниз на реальную заработную 
плату» (2, 132). 

Исходной основой регулирования занятости государством является проведение 
рестриктивной или экспансионистской денежной политики. Поэтому глава чикаг-
ской школы монетаризма профессор Милтон Фридмен пишет: «Утверждают, что 
рост денежной массы должен стимулировать занятость, а ее сжатие – тормозить» (2, 
134). Данная рекомендация взята на вооружение практически всеми центральными 
банками мировой экономики, и она является исходным постулатом теоретической 
модели МВФ. Рост влияния денежной массы на занятость воздействует с определен-
ным лагом во времени. Милтон Фридмен утверждает, что данный лаг начинает 
действовать от шести месяцев до двух лет. Это означает, что при денежной 
экспансии мгновенно не происходит роста занятости. Тогда возникает вопрос: что 
происходит в начальный период денежного расширения? «Создание большего, чем 
это необходимо, запаса номинальной наличности сначала приведет к снижению 
учетной ставки, и тем самым, а также в силу привычки к меньшему запасу, будет 
стимулировать людей больше тратить. Доходы и расходы начнут расти» (2, 136). 
Далее будут осуществляться  элементы стандартной доктрины: «Начавшись с роста 
доходов, процесс этот мало – помалу перейдет в рост производства и занятости, а 
поскольку люди ожидают, что цены будут стабильными, последние, как и зарплата, 
действительно некоторое время будут оставаться на прежнем уровне» (2, 136-137). 
Монетаристы считают, что это начало данного процесса. 

«Поскольку цены на продаваемые товары реагируют на неожиданный рост 
спроса, как правило, быстрее, чем цены на факторы производства, реально полу-
чаемая заработная плата пойдет вниз, несмотря на то, что реальная заработная плата, 
которую рабочие ожидали получить, действительно должна быть выше, поскольку, 
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рассчитывая ее, наниматель исходил из прежних цен» (2, 136-137). Этот процесс 
рассматривается в реальном времени. Повышение цен на товары конечного 
потребления приводит к росту производства продукции у предпринимателей, 
которые предъявляют дополнительный спрос на рабочую силу, что закономерно 
требует роста реальной заработной платы или факторного дохода труда. Но этот 
рост заработной платы происходит с лагом во времени. Именно в этот период 
происходит процесс роста занятости или сокращения безработицы. «В действи-
тельности же одновременно происходит падение реальной зарплаты …для нани-
мателя и ее рост … для нанимаемого, что дает возможность повысить занятость» (2, 
136-137). Изменяются ожидания работников, и они начинают подсчитывать свою 
заработную плату в зависимости от роста цен. Но до этого «уровень безработицы 
опустится ниже естественного. Появится избыточный спрос на рабочую силу, так 
что реальная заработная плата поднимется до своего первоначального уровня» (2, 
136-137). Заключительным периодом денежной экспансии является замедление 
роста занятости и достижение прежнего уровня безработицы. Причиной тому 
является рост реальной заработной платы (2,137). Для того чтобы поддержать 
уровень безработицы ниже естественного уровня, необходима новая денежная 
экспансия государства, а для достижения уровня безработицы выше естественного 
уровня нужна дефляционная политика Правительства. «Как и в случае с учетной 
ставкой, рыночный уровень можно поддерживать ниже естественного только за счет 
инфляции, причем инфляции  ускоряющейся. И наоборот, если бы власти решили 
выбрать целевой уровень безработицы выше естественного, потребовалось бы 
проводить дефляцию, и опять – таки ускоряющуюся» (2, 137). Между инфляцией и 
безработицей имеется не постоянная, а временная связь. «Такая временная связь 
обусловлена отнюдь не инфляцией самой по себе, а неожиданной инфляцией…Да, 
растущий уровень инфляции способен снизить безработицу, высокий (постоянный) - 
никогда» (2, 138). 

В представленной современной монетарной системе преодолены главные недос-
татки классической системы занятости. Речь прежде всего идет об эластичности со-
отношения цен и заработной платы. Есть эффект храповика, который означает, что 
цены эластичны в сторону роста и с очень большим трудом снижаются. В любой 
отрасли есть определенное количество монополистов – производителей, которые 
противодействуют снижению цен. Что касается заработной платы, она также 
снижается с очень большим трудом. Причина в том, что чистых конкурентных 
рынков нет, и, кроме того, имеются профсоюзы, которые противодействуют этому. 
Предприниматели осторожно относятся к снижению заработной платы, учитывая её 
отрицательное воздействие на взаимоотношения в коллективе и рост произ-
водительности труда. 

Снижение цен и заработной платы возможно в рамках отдельной фирмы, и здесь 
предприниматели могут увеличить занятость. То, что применимо к отдельной 
фирме, нельзя применить ко всей экономике. «Почему? Потому, что заработная 
плата является основным источником доходов в экономике. Всеобщее снижение 
заработной платы соответственно вызовет снижение доходов, а также снижение 
спроса как на продукцию, так и на применяемый для ее производства труд» (1, 201). 
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В результате общие расходы будут снижаться, что приведет к снижению занятости, 
или к росту безработицы. Кейнсианцы доказывают, что достижение равновесия в 
экономике возможно при наличии определенного уровня безработицы, и это 
привело представителей теории рационального ожидания к выработке понятия 
естественного уровня безработицы. В тезисах нобелевской лекции Милтон Фридмен 
пишет об этом следующие слова: «Такова «гипотеза естественного уровня», или 
«гипотеза ускорения», или, как ее еще называют, «гипотеза приспособления к 
ожиданиям» (2, 148). 

Таким образом, мировая практика рыночного хозяйствования показывает, что 
наличие государственного и рыночного регулирования занятости является двумя 
необходимыми механизмами управления снижением уровня безработицы в 
экономике. При этом практика показала, что саморегулирующийся механизм рыноч-
ных отношений не всегда эффективен при снижении уровня безработицы, т.к. 
порождает дисбаланс между спросом и предложением в использовании трудовых 
ресурсов. Частные работодатели в большей мере заинтересованы в сокращении 
рабочих мест, ибо рост заработной платы ограничивает прибыль. Следовательно, 
саморегулирующийся механизм рынка труда требует государственного 
регулирования занятости, которое может управлять занятостью: прямо - в пределах 
общественного сектора, косвенно - посредством экономических механизмов, 
нормативно – правовыми актами и законами институционального характера. 
Мировой опыт показывает, что в комплексе эти механизмы полностью не могут 
решить проблему сокращения безработицы, а лишь только смягчают эту проблему. 
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занятости, безработица 
В статье проведён теоретический анализ занятости в рамках классической и 

неоклассической теорий. Доказано, что в капиталистической экономике практически 
невозможно обеспечить полную занятость. Обосновано, что кейнсианские рецепты 
государственного регулирования занятости не оправдали себя на практике. Сделан 
вывод о том, что в условиях рыночного хозяйствования необходимыми механизмами 
управления снижением уровня безработицы в экономике выступает модель 
государственного и рыночного регулирования занятости.  
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Basic Postulates of Employment Theories 
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The article  dwells on a theoretical analysis of employment  in the  frames of classic and 

neo-classic theories. It is proved that capitalism economy is practically unable to ensure full 
employment. As for Keynsian prescription for state regulation of employment it has been a 
failure too. The author of the article makes a conclusion that under the conditions of market  
economy  it is  the model of both state and market regulations of employment that is a 
necessary mechanism of management which may reduce unemployment level in economy. 
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РОЛЬ И МЕСТО СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЭКОНОМИКЕ 
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Формирование и функционирование совместных предприятий (СП) недостаточ-

но исследовано. При этом они являются одной из современных форм совместного 
предпринимательства по организации эффективного и конкурентоспособного произ-
водства, они способствуют решению проблем социально-экономического развития 
регионов страны. СП в преобладающей части занимаются экспортно-ориенти-
рованным или импортозамещающим производством, непосредственно влияющим на 
увеличение экспортного потенциала и рационализацию структуры импорта товаров. 

Создание СП представляет собой более высокую форму кооперационного взаи-
модействия партнеров, базирующуюся на совместной собственности и на сов-
местном управлении.  

Необходимо отметить, что создание предприятий  с иностранным участием от-
крывает отечественным предприятиям доступ к современной технике и техно-
логиям, прогрессивным системам организации труда и заработный платы, 
достижениям маркетинга и менеджмента, приобщает наших специалистов  к запад-
ному опыту внешнеэкономической деятельности.  В рамках СП обеспечивается не-
прерывность передачи знаний и технологий.  Согласно данным Европейской эконо-
мической комиссии ООН, создание СП с участием западных партнеров позволяет 
снизить на 30-70% затраты на освоение выпуска новой продукции и увеличить 
уровень рентабельности в 1,5 раза, а также сократить необходимое для этого время 
на 14-20 месяцев. Но, что самое главное, на СП достигается уровень качества 
товаров, соответствующий Евростандарту. 

Преимущество СП выражается еще и в том, что его создание сдерживает рост 
валютной задолженности государства. Это объясняется тем, что при создании СП не 
используются государственные займы и кредиты других стран, а кредитные линии 
открываются частным компаниям. Следовательно, при  создании СП не увеличи-
вается кредитная задолженность другим странам, и вместе с тем проведение эф-
фективной фискальной политики обеспечивает получение средств для погашения 
задолженности. Кроме того, как показывает мировая практика, государственные 
займы и кредиты, как правило, имеют более низкую эффективность, чем исполь-
зование иностранных  частных инвестиций для создания СП. 

Необходимо обратить внимание на характерную деталь СП: совместное пред-
принимательство позволяет СП значительно быстрее войти на рынки развитых 
стран, которые отечественные предприниматели  недостаточно хорошо знают и не 
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имеют возможности выхода на них. В наиболее концентрированном виде преи-
мущества СП выражаются в следующем:  

  СП, где осуществляется совместное предпринимательство,  наилучшим об-
разом соответствует основным закономерностям и тенденциям развития мирового 
хозяйства, ибо здесь используется мировой опыт;   

  СП обладает сочетанием мотиваций и инновационной деятельности, 
связанным с использованием такого нетрадиционного фактора производства, как 
предпринимательская способность; 

  СП играет важную интегрирующую роль в мировом хозяйстве, способствуя 
выравниванию уровня развития национальных экономик за счет использования 
опыта, научно – технологического потенциала и природных ресурсов;  

  СП способствует повышению целевой направленности использования 
инвестиционных ресурсов, оптимизируя результативность их получения от 
иностранных инвесторов; 

  СП представляет собой фактически дополнительной источник насыщения 
рынка товарами и пополнения бюджета страны.   

Главный интерес иностранных партнеров в создании СП и осуществлении 
предпринимательства с национальными партнерами состоит в завоевании рынков. 

 Европейская экономическая комиссия ООН выделяет следующий перечень 
форм промышленного сотрудничества. 

   Лицензионные соглашения, предусматривающие предоставление лицен-
зий, «ноу-хау» и оплату отдельных элементов продукцией, произведенной на их 
основе. Подобная форма промышленного сотрудничества представляет собой 
научно-технические связи с элементами компенсационных соглашений и произ-
водственного кооперирования. Лицензионные соглашения включают в себя экспорт 
западными фирмами деталей продукции, производимой на базе собственных 
лицензий и «ноу-хау». 

  Компенсационные соглашения – это продажа заводов или оборудования 
для них, а также соответствующих технологий в обмен на продукцию или ее 
компоненты, произведенные на базе использования этого оборудования. 

 Кооперация в области научно – исследовательских разработок и осущест-
вление предметной, узловой и детальной специализации.  

  Совместные производственные и сбытовые предприятия, совместные торги 
и многосторонняя кооперация. 

Все  эти преимущества обеспечили высокие темпы роста производства многих 
товаров в разных отраслях национальной экономики. Широкомасштабное прив-
лечение иностранного капитала и технологий в форме предпринимательских инвес-
тиций в конце ХХ и особенно в начале ХХI веков служит необходимым условием 
включения экономики страны в мировое хозяйство. Нужно отметить, что процесс 
создания СП оказывает положительное влияние на уровень промышленного 
развития принимающей  страны, значительно ускоряет и подтягивает производст-
венную и социально – экономическую инфраструктуру страны к мировому уровню 
развития. В связи с этим для РТ и других стран СНГ, и особенно для регионов 
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страны, проблема всестороннего использования преимуществ международного 
экономического сотрудничества, среди которых важное место принадлежит совмест-
ному предприятию с участием иностранного капитала, является весьма актуальной. 

 Следует отметить, что курс на создание СП в Республике Таджикистан не связан 
с конъюнктурными  соображениями и мыслится как долгосрочный. Это, однако, не 
означает, что немедленно создаются все необходимые предпосылки для их 
массового появления. На этом пути были и имеются в настоящее время  процедуры 
бесчисленного согласования вопросов на разных уровнях управления и с разными 
инстанциями. Все это отрицательно сказывается на конечном результате и в 
некоторой степени  отпугивает представителей мира бизнеса. Нужно научить этому 
делу наших предпринимателей, которые не привыкли вести ответственные деловые 
операции, требующие быстрых решений, на административном уровне. Даже вопрос 
о штаб-квартире СП в соответствии с утвержденными нормами «обсуждается» раз-
ными инстанциями непомерно долгое время. Что касается экономических вопросов, 
то они требуют проведения расчетов и обоснования. Например, возникают слож-
ности по использованию прибыли СП его участниками, связанные с недостаточной  
конвертируемостью национальной валюты, что выступает сильным ограничителем и 
нейтрализует интерес многих западных фирм к созданию СП. Также сказывается 
недостаточность нормативно-правовой основы регулирования взаимоотношений 
участников СП, в ряде случаев отсутствие надежных юридических гарантий в 
отношении инвестиции. 

Расширение сети СП в Согдийской области и Республике Таджикистан в целом, 
и особенно в производственной сфере, позволит создать предпосылки и  обеспечить 
реальные возможности для возрождения национальной промышленности на 
качественно новом технологическом уровне в условиях трансформационной 
экономики, а также усилить глобализационные процессы. СП при правильном его 
построении позволяет органически врасти в мировые хозяйственные связи и 
обеспечивает отечественным производителям реальные предпосылки найти 
собственную «нишу» на мировом рынке товаров и услуг. Кроме того, отечественные 
кадры, работая в СП, приобретут опыт хозяйствования и современного менеджмента 
в условиях иностранной конкуренции. Что касается внешнеторговой деятельности 
СП, то она лишь способствует усилению развития хозяйственных связей 
отечественного производителя с покупателем на внешнем рынке. 

Необходимо отметить, что СП и осуществление совместного предприниматель-
ства в его рамках призвано содействовать созданию прогрессивной структуры про-
изводства на базе новейшей техники и технологии, реализации потенциала ры-
ночных отношений, преодолению монополизма в экономике, рациональному ис-
пользованию всех ресурсов, развитию здоровой конкуренции товаропроизводителей. 

Хорошо действующее СП обладает большой гибкостью, позволяет участникам 
идти на связанные с неопределенностью и высоким риском начинания,  не подвергая 
свои ресурсы угрозе. Они имеют возможность с самого начала определить, до какой 
степени каждый из них несет  ответственность за потери и разделит убытки, 
связанные с работой  СП. 
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СП предоставляют реальные возможности более оперативно и компактно решать 
многочисленные технические, организационные и экономические вопросы. Они в 
определенной мере становятся фундаментом нового механизма экономической 
интеграции, обеспечивая непосредственное включение первичных хозяйственных 
звеньев в международное разделение труда.  

СП обеспечивают более эффективное решение задач, возложенных на непос-
редственных участников, и в этом смысле они в значительной мере отвечают зада-
чам развития экономической интеграции. 

В системе регионального развития СП занимают важное место. Особо следует  
отметить технологический  уровень производства на СП,  который  соответствует 
современным требованиям мирового развития. Рост числа совместных предприятий 
и выручка от реализации их продукции в Согдийской области за период с 2005г. по 
2011 г.  и удельный вес их в Республики Таджикистан характеризуется следующими 
данными. 

Таблица 1 
Основные показатели роста деятельности функционирующих СП 

 по РТ и по Согдийской области             за 2005-2011гг. 
 
Число СП (ед) 
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Республика  
Таджикистан  

  121 164 157 156 147 149 157 129,8 

 Согдийская 
область 

    30 20 19 19 25 22 20 66,6 

Удельный вес %   24,8 12,2 12,1 12,3 17,0 14,8  12,2    - 

Выручка от 
реализации,  
в млн. сом. 

        

Республики 
Таджикистан, 

 
459,1 

 
730,2 

 
749,1 

 
946,7 

 
1504,3 

 
1735,1 

 
1804,1 

 
393,0 

Согдийская 
область 

 
209,3 

 
232,5 

 
307,3 

 
361,2 

 
456,1 

 
732,0 

 
956,1 

 
457,4 

Удельный вес 
% 

45,5 37,8 40,9 38,1 30,3 42,2 53,0    - 

 Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2012, С.226, и наши 
расчеты. 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что в Таджикистане число СП 
возросло в 1.3 раза, или на 36 предприятий (с 121 ед. в 2005 году до 157 ед. в 2011 
году.) На долю Согдийской области приходится 12,2% от общего числа СП страны. 
Но вместе с тем, при уменьшении числа СП в области в 1,5 раза (с 30 до 20), объем 
производства СП в области за рассматриваемый период увеличился в 4,6 раза, а их 
доля в общем объеме промышленной продукции, выработанной на СП страны, 
составляет 53 %. Следовательно,  СП, расположенные на территории области, 
являются крупными предприятиями. 
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В Северном промышленном регионе страны в создании и обеспечении функ-
ционирования СП  в промышленности накопленный опыт представляет опреде-
ленный интерес. 

В отраслевом разрезе заметная доля СП наблюдается в цветной металлургии. В 
Согдийской области Республики Таджикистан доля СП г. Пенджикента по произ-
водству драгоценных и полудрагоценных металлов (305,8 млн. сомони) в общем 
объеме продукции СП области (956,1 млн. сомони) составляет около 30 %. При-
мерно такой же удельный вес имеют СП, расположенные в г.Худжанде. Третье и 
четвертое место по объему  промышленного производства занимают соответственно 
СП г. Кайраккума и Айнинского района. 

Анализ приведенных данных позволяет выявить ряд тенденций и оценить 
ситуацию, складывающуюся в промышленном секторе, где наряду с частными и 
акционерными предприятиями  функционируют СП.  

Объем производства продукции в отрасли и доля в нем СП является важным 
показателем развития территории. Так, в 2011 году около половины отраслевого 
объема продукции легкой промышленности было произведено на СП и здесь была 
занята большая часть промышленно-производственного персонала отрасли. Следует 
отметить, что каждое пятое предприятие цветной металлургии является СП. Из 
других отраслей следует выделить машиностроение и металлообработку, где доля 
СП в объеме производства составляет достаточно большую величину. 

СП, созданные  в Согдийской области, различают в зависимости от того, где и с 
кем создано СП, долей участия партнеров и их целями, а также от других признаков. 

Важное место в классификации СП занимает местонахождение СП. При 
организации СП один из партнеров должен быть представителем иностранной 
фирмы или государства. Однако ряд зарубежных, и особенно российских 
экономистов, относят к СП такие предприятия, уставной фонд которых формируется 
на основе национального капитала,  представленного как частный и государст-
венный капитал. Это, на наш взгляд, не совсем правильная точка зрения, так как 
такого рода предприятия необходимо отнести к предприятиям со смешанной формой 
собственности. Так, в Согдийской области используется принцип обязательности 
участия иностранного партнера. По этому принципу создано 20 СП, которые сейчас 
функционируют, в том числе: таджикско-американские, таджикско-китайские, 
таджикско-российские, таджикско-южнокорейское, таджикско-италянские, таджик-
ско-швейцарские, таджикско-британские и другие. Сейчас нашими партнерами 
являются предприниматели из 22 стран мира. 

В отраслевом разрезе по состоянию на 2011 г. больше всего СП создано в 
промышленности – 17, в строительстве - 1, в торговле –2 , а в банковской и 
кредитной сфере – 5.  

Вторым квалификационным признаком является принадлежность 
участников СП к различным странам. Это позволяет определить уровень и значение 
СП в национальной экономике, их тип.  

Различают следующие типы СП. 
Первый тип – СП создается в промышленно развитой стране с представителями 

промышленно развитых стран или на основе отношения «Запад-Запад». Такое СП 
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представляет собой СП высшего уровня, когда совместное предприятие создается 
транснациональными копаниями (ТНК) для решения крупных проблем мирового 
развития. 

Второй тип – СП создается в развивающихся странах с представителями 
промышленно развитых стран или на основе отношений «Север - Юг». Этот тип СП 
выражает интересы  промышленно развитых стран, основной деятельностью  
которых является  производство сырья и добыча природных ресурсов. 

Третий тип – СП, созданные странами Европы и странами СНГ, или 
промышленно развитые страны и развивающиеся страны на основе  отношений 
«Восток -Запад». 

Следует отметить, что третий тип СП, созданных с промышленно развитыми 
странами, имеет большое значение для Республики Таджикистан, ибо дает 
возможность для привлечения передовой западной технологии и, следовательно, 
выпускаемый товар соответствует требованиям мирового стандарта. Так, СП 
«Зарафшон» было создано в 1994г. в древнейшем городе Пенджикенте совместно с 
британской компанией «Неллкон голд корпорейшен лимитед». Сегодня СП 
«Зарафшон» производит металлический сплав, содержащий от 75 до 83% чистого 
золота, имеет развитую сеть производственно-транспортной инфраструктуры, 
химические лаборатории, афинажный цех и др. Освоение новейшей западной 
технологии позволит довести добычу при полном использовании производственных 
мощностей до 10 тонн металлического сплава в год. 

Следует отметить, что в Согдийской области имеются СП, созданные с участием 
стран Восточной Европы и СНГ. К их числу следует отнести таджикско-российское 
СП «Худжанд – ЗИЛ» по производству пассажирских автобусов.  

Четвёртый тип – СП, созданные странами Восточной Европы и СНГ в 
развивающихся странах, что составляет отношения  «Восток - Восток».   

СП, относящиеся к 4 типу, созданные со слаборазвитыми или развивающимися 
странами, обычно действуют в сфере внешней торговли и особенно по экспорту и 
импорту сырьевых товаров. 

Таким образом, СП представляют собой важную составную часть системы 
региональной экономики,  имеют ряд  преимуществ, обусловленных техническим 
уровнем  производства и обеспеченностью сырьевыми и трудовыми ресурсами, 
способны оказывать существенное влияние на повышение уровня конкурен-
тоспособности товаров отечественного производства и удовлетворение спроса на 
внутреннем и внешнем рынках. 
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В статье рассмотрены актуальные теоретическое и методологические проблемы 

формирования и и функционирования СП, определены роль и место СП в системе регио-
нального развития, охарактеризованы  преимущества СП. Подчеркивается значение 
иностранных инвестиций в образовании уставного фонда СП и технологического парка. 
Проанализированы  показатели СП в Согдийской области, изменение отраслевой струк-
туры развития и размещения СП. Рассмотрен вопрос о признаках их классификации.   

 
M.M. Kaymov 

Role and Place of Joint Ventures in Sughd Viloyat Economy 
Key words: Sughd viloyat economy, joint venture, investiture, branch structure, advantages 

The article dwells on actual theoretical  and methodological problems of JV formation and 
functioning, the author determines JV role and place in the system of regional development, he 
characterizes JV advantages. The importance of foreign investitures into the formation of  JV 
statute fund and technological  park is emphasized. JV indices in Sughd viloyat,  changes of JV 
development and location structure have been analyzed. The issue concerned with the signs of 
their classification is considered. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Для поддержания конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке 

предприятию постоянно необходимо производить реконструкцию производст-
венных мощностей, обновление имеющейся материально-технической базы, на-
ращивание объемов производственной деятельности, освоение новых видов 
деятельности. Для проведения этих мероприятий предприятию необходимо крупное 
вложение денег, которое чаще всего недоступно из-за отсутствия свободных 
денежных средств. Именно поэтому для реализации намеченных планов пред-
приятие нуждается в иностранных инвестициях. 

Одним из самых важных моментов инвестиционного процесса является 
убеждение иностранных инвесторов в эффективности инвестирования в нацио-
нальную экономику. На выбор объекта инвестирования, кроме предоставления 
доказательств окупаемости и рентабельности производственных предприятий  
экономическими агентами или государством, также влияет такая категория, как 
инвестиционная привлекательность предприятия. 

Понятие инвестиционной привлекательности сегодня трактуется довольно 
неоднозначно. Л.Н. Чечевицына и И.Н. Чуев [8, 93] дают следующее определение: 
инвестиционная привлекательность – создаваемые государством и компаниями 
условия вложения капитала, гарантированности и привлекательности вложений. 
А.В. Воронцовский [2, 23-24] считает, что категорию «инвестиционная привлека-
тельность» следовало бы определить как степень вероятности достижения 
выдвигаемых целей инвестирования, выраженную в индивидуальных ожиданиях 
инвесторов. Он объясняет это тем, что инвестирование - это процесс с негаран-
тированным результатом, так как те или иные инвестиционные решения предпо-
лагают изрядную степень риска и ни при каких обстоятельствах нельзя быть 
полностью уверенным в получении определенной величины прибыли. Поэтому 
соотношение риск-доходность-время является основополагающим в категории 
инвестиционной привлекательности. В.А. Пахомов [5] под инвестиционной привле-
кательностью понимает систему мер, стимулирующую инвестиции, направленную 
на установление структуры и масштабов инвестиций, направлений их использования 
и источников получения в сферах и отраслях экономики. 

Инвестиционную привлекательность как экономическую категорию можно 
определить, на наш взгляд, как внутренне присущее экономическим системам 
объективное свойство, которое, с одной стороны, характеризует степень 
соответствия системы (объекта инвестирования) интересам инвестора (субъекта 
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инвестирования), а с другой — формируется как отражение множества типичных 
мотиваций, интересов большинства потенциальных инвесторов на открытом рынке в 
условиях конкуренции, когда все инвесторы действуют рационально, располагая 
всей необходимой информацией. 

Многие авторы, такие как Н.К. Каюмов, Х.У. Умаров [3, 158] считают, что 
инвестиционная привлекательность основана на двух составляющих: инвести-
ционном потенциале региона и инвестиционном риске. Инвестиционный потенциал 
региона определяется основными макроэкономическими характеристиками 
(объемом и темпами роста ВВП (ВНП), прямых иностранных инвестиций, 
структурой экономики), насыщенностью территории факторами производства 
(ресурсно-сырьевыми, трудовыми, финансовыми), величиной и динамикой 
потребительского спроса населения и так далее.  

Уровень же инвестиционного риска отражает вероятность потери инвестиций 
и дохода от них. В том или ином регионе этот риск определяется общеэко-
номическими (тенденции в экономическом развитии региона), финансово-
валютными (степень сбалансированности регионального бюджета и финансов 
предприятий), политическими (распределение политических симпатий населения по 
результатам последних парламентских выборов, легитимность местной власти), 
законодательными, социальными (уровень социальной напряженности), экологи-
ческими, криминальными и другими факторами. 

Для каждого инвестора существует критический уровень риска, при котором 
он готов работать в том или ином проекте. Например, даже если доходность на 
вложенные инвестиции составляет 50% в год, институциональный инвестор не будет 
вкладывать свои средства в проект, поскольку столь высокая доходность воспри-
нимается им как отражение слишком высокого риска. При нормальном развитии 
рынка уровень риска находит свое полное отражение в уровне доходности — чем 
выше риск, тем выше должна быть и доходность, которая бы все-таки стимули-
ровала инвесторов работать в данном регионе. В противном случае, если высокий 
риск не компенсируется столь же высокими доходами, смысл инвестиций 
отсутствует. Если доходность, присутствующая на рынке, превышает тот уровень, 
который воспринимается инвесторами как справедливый количество участников 
рынка, а соответственно и предложений, будет увеличиваться до тех пор, пока 
доходность не достигнет справедливого уровня. Такая ситуация характерна для 
появляющихся рынков. 

Достаточно часто западные инвесторы рассматривают определенные направ-
ления инвестирования в нашей стране как слишком рискованные для себя и/или как 
те, которые с точки зрения риска не обеспечивают необходимый уровень доход-
ности. Таджикские же участники, имеющие опыт работы на этом рынке, рассмат-
ривают его как менее рискованный, поэтому могут иметь несколько другое видение 
уровня рискованности и соответствующего ему минимального уровня доходности. 

Не стоит также забывать о такой составляющей инвестиционной привле-
кательности, как стоимость используемых финансовых ресурсов. Так, инвесторы, 
использующие финансовые ресурсы (как заемные, так и собственные) стоимостью в 
7% и 12%, будут совершенно по-разному оценивать уровень инвестиционной 
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привлекательности проекта, доходность которого составляет 10%. Очевидно, что 
при прочих равных условиях западные инвесторы, которые могут привлекать 
долгосрочные кредиты (как и использовать другие финансовые инструменты) под 
низкую по отечественным меркам ставку, имеют более выгодное положение, чем 
таджикские участники рынка. Как ни парадоксально это звучит, но в рамках 
рассмотрения данного фактора для них наша страна является более  инвестиционно 
привлекательной, чем для отечественных инвесторов.      

Анализ сложившейся ситуации в плане инвестиционной привлекательности 
показывает, что, в общем, в республике существует положительная тенденция инвес-
тиционного вложения. Так, если в 2005 году число предприятий с иностранными 
инвестициями составило 121 единицу, то их число в 2011 году достигло 157 единиц, 
в результате чего накопленные инвестиции увеличились почти на 30% (таблица 1).                    

Таблица 1 
Тенденция привлечения инвестиций в экономику РТ. 

 
Изменение 
в % 2011 к 

№  
Показатели 

 
2005 

 
2008 

 
2011 

2000 2005 
1. Число совместных 

предприятий 
121 156 157 129,7 100,6 

2. Накопление инвестиций (тыс. 
долларов) 

437262,9 1753107,
1 

2637145,9 603,1 150,4 

3. Прямые инвестиции (тыс. 
долларов) 

174780,2 988433,9 1566658,4 896,3
5 

158,4 

4. Прочие инвестиции (тыс. 
долларов) 

129674,3 745282,4 13745509,6 1060
0 

1844 

5. Доля инвестиций в общем 
объеме промышленного 
производства (%) 

21,5 83,3 159,3 7,4 р. 1,91 
р. 

6. Инвестиции на душу 
населения (долл.) 

64,48 242,95 346,26 537 142,5 

Источник: Данные статистического ежегодника РТ. – 2012. -С. 225-227 . 
Данные таблицы показывают, что в основном было привлечены прямые 

инвестиции в специфические отрасли национальной экономики. Если их доля в 
общем объеме накопленной инвестиции в 2005 составила 40%, то в 2011г. этот 
показатель достиг 60%.  Необходимо отметить, что в республике портфельные 
инвестиции имеют характер медленного роста, основной причиной чего является 
неорганизованность и неразвитость фондового рынка. Данный фактор в конечном 
результате повлиял на инвестиционную привлекательность хозяйственных 
субъектов и на экономику в целом.  

При изучении проблемы анализа инвестиционной привлекательности пред-
приятия большинство авторов ссылаются на анализ финансового состояния пред-
приятия. Однако ряд экономистов, кроме финансовой привлекательности, рассмат-
ривают также такие качественные неденежные аспекты, как кадровая, экологиче-
ская, инновационная привлекательность. При оценке инвестиционной привлекатель-



Солиева П.Ш. К вопросу об инвестиционной привлекательности предприятия в 
Республике Таджикистан 
 
 

  - 116 - 

ности заемщика банком также анализируется его кредитная история и направление 
использования предоставляемых средств . 

С.С. Суверов [7, 18-21] выделяет следующие этапы расчета показателей фи-
нансовой привлекательности предприятия. 

Первый этап предполагает работу с такими отчетными документами, как 
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. На их основе осуществля-
ется расчет показателей, характеризующих различные стороны финансовой привле-
кательности. 

Второй этап - методологический. Он заключается в группировке показа-
телей по обобщающим критериям. Предлагаются пять основных направлений анали-
за финансового положения предприятия: структура имущества; показатели ликвид-
ности; показатели долгосрочной финансовой устойчивости; показатели деловой 
активности; показатели рентабельности.  

Третий этап оценки состоит из двух частей: 
• расчета суммарных коэффициентов отклонений значений каждого сравни-

ваемого показателя от эталонной величины; 
• рейтинга предприятий по суммарным коэффициентам, рассчитанным по 

каждой группе показателей. 
Для оценки финансового состояния предприятия можно использовать такие 

обобщающие показатели, как ликвидность, показатели финансовой устойчивости, 
для характеристики которых можно использовать известные финансовые коэффици-
енты. 

Б.А. Колтынюк [4, 236] отмечает, что единых нормативных критериев для 
приведенных выше показателей инвестиционной привлекательности не существует, 
так как они зависят от многих факторов отраслевой принадлежности предприятия, 
принципов кредитования, сложившейся структуры источников средств, оборачи-
ваемости оборотных средств, репутации предприятия и т.д. Поэтому приемлемость 
тех или иных значений этих показателей, оценка их динамики и направленность 
изменений могут быть установлены только в результате пространственно-
временных сопоставлений по группам родственных предприятий.  

При оценке инвестиционной привлекательности предприятия на кратко-
срочную перспективу, как правило, приводятся показатели оценки удовлет-
ворительности структуры баланса (текущей ликвидности, обеспеченности собствен-
ными средствами и способности восстановления (утраты) платежеспособности). При 
оценке инвестиционной привлекательности на долгосрочную перспективу 
приводится характеристика структуры источников средств, степень зависимости 
организации от внешних инвесторов и кредиторов и пр. Таким образом, приведен-
ные выше показатели могут помочь потенциальному инвестору правильно выбрать 
предприятие для его инвестиционной деятельности.  

Количественная оценка инвестиционной привлекательности предприятия 
приведена в таблице 1. 
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Таблица 2 
Параметры инвестиционной привлекательности предприятия [6, 58] 

№ Параметр  Обобщающий коэффициент 
Предпочти
тельные 
значения 

Область 
риска 

1 
Привлекательность 
продукции для 
потребителя епредложени

продукциюнаспрос
К ппп

__


 0,1  1  

2 Кадровая 
привлекательность 

ьчисленносточнаясреднеспис
уволенныепринятыеКкпп _

)( 


 
0  0  

3 Территориальная 
привлекательность затратысовокупные

обращенияиздержкиК тпп _
_



 
5,0  5,0  

4 Финансовая 
привлекательность активы

прибыльКфпп 
 15,0  15,0  

5 Инновационная 
привлекательность чистаяприбыль

накопленияфондКинпп _
_


 7,0  7,0  

6 Экологическая 
привлекательность 

чистаяприбыль
нарушенияэкологзаплатежи

К эпп _
.__



 
0  0  

7 Социальная 
привлекательность 

минимумйпрожиточны
работниказарплатасредняяКспп _

_1__


 
0.1  1  

Перед расчетом показателей инвестиционной привлекательности отдельного 
предприятия часто осуществляется расчет показателей привлекательности целой от-
расли, в которую входит предприятие. Инвестиционная привлекательность отрасли 
представляет собой совокупность различных объективных признаков, свойств, 
средств и возможностей отрасли, обусловливающих платежеспособный спрос на ка-
питалообразующие инвестиции конкретной области. В настоящее время не сущест-
вует единой методики определения инвестиционной привлекательности отдельной 
отрасли. Для этих целей может использоваться ряд альтернативных методик. Со-
гласно первой из них, инвестиционная привлекательность отрасли оценивается на 
основе комплекса разнообразных факторов: отношения собственности и монополизм 
отрасли, спрос на продукцию, финансовое состояние отрасли, воздействие на при-
родную среду, социально-политический климат на предприятиях отрасли.  

В соответствии со второй методикой, оценка привлекательности отрасли 
проводится исходя из ее финансового состояния: оцениваются показатели доход-
ности продаж, активов, собственных средств и инвестированного капитала. В треть-
ей методике инвестиционная привлекательность определяется на основе макроэко-
номического мультипликатора. Он показывает, насколько увеличится ВВП, если 
инвестиции в данную отрасль возрастут на единицу. 

Нужно отметить, что, несмотря на значимость, проблема инвестиционной 
привлекательности предприятий на сегодняшний день не рассматривается как 
отдельная тема для исследования, в то время как повышение инвестиционной 
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привлекательности предприятия – объективная необходимость для успешного 
функционирование предприятия. 

Ключевыми факторами повышения инвестиционной привлекательности 
являются: бизнес-план, соответствующий требованиям инвестора; прозрачность 
бухгалтерского учетa.  

Если инвестиционные средства привлекаются от иностранных инвесторов, 
огромное значение приобретает предоставление финансовой отчетности в удобном 
для них формате – в соответствии с международными стандартами бухгалтерского 
учета. Отчетность по таджикской системе бухгалтерского учета скорее всего 
покажется слишком запутанной и малопонятной для иностранного пользователя. 

На инвестиции можно рассчитывать только тогда, когда инвестору будет виден 
результат, когда он сможет оценить сроки возврата инвестиций. Для того чтобы 
можно было дать такую оценку, необходимо добиться порядка на производстве и 
сделать прозрачными для инвестора процессы цепочки "ресурс - услуга - 
потребитель - оплата - ресурс". 

О.А. Бобков [2] утверждает, что привлечь инвесторов легче тем поставщикам 
услуг, которые смогут навести порядок на производстве, организовать бизнес-
процессы таким образом, чтобы обеспечить предприятию потенциал роста. Только 
после этого можно вступать в переговоры с инвесторами. 

Аутсорсинг (от англ. outsourcing) – способ оптимизации деятельности пред-
приятия путем делегирования части задач (непрофильных функций и корпоративных 
ролей) внешним специализированным компаниям, профессионально занимающимся 
решением таких задач, и сосредоточения на основных задачах и функциях. 

Применяя схему аутсорсинга, предприятие становится заказчиком. На первый 
план выходят: качество услуги аутсорсинга, которое подразумевает соответствие 
всем требованиям заказчика, и неразглашение подрядчиком конфиденциальной (в 
т.ч. финансовой) информации. Основная цель применения схемы - возможность 
сконцентрировать усилия на совершенствовании основных бизнес-процессов, т.к. 
именно эта часть производства обеспечивает и конкурентные преимущества 
предприятия и инвестиционную привлекательность.  

Таким образом, в условиях рыночных отношений центр экономической 
деятельности перемещается к основному звену всей экономики – предприятию. 
Именно на микроэкономическом уровне создается нужная обществу продукция, 
оказываются необходимые услуги. Для поддержания конкурентоспособности и доли 
рынка сбыта, предприятию постоянно необходимо производить реконструкцию 
производственных мощностей, обновление имеющейся материально-технической 
базы, а для этого предприятию необходимо крупное вложение денег, которое чаще 
всего недоступно по причине отсутствия свободных денежных средств. Именно 
поэтому предприятие  нуждается в инвестициях, привлечение которых зависит от 
инвестиционной привлекательности предприятия. Следовательно, повышение 
инвестиционной привлекательности является основой экономического развития 
экономики любой страны. 
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П.Ш. Солиева 
К вопросу об инвестиционной привлекательности предприятия 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инве-
стиционный риск, финансовая привлекательность предприятия, аутсорсинг.  

 В статье исследована необходимость создания инвестиционной привле-
кательности в стране. Систематизированы понятие и параметры инвестиционной 
привлекательности предприятия. Показана взаимосвязь инвестиционной привле-
кательности предприятия с такими факторами как инвестиционный потенциал и риск. 
Выявлено, что при изучении проблемы анализа инвестиционной привлекательности 
предприятия необходимо проанализировать его финансовое состояние. Предложены 
пути повышения инвестиционной привлекательности предприятия на основе создания 
бизнес-плана, который бы соответствовал требованиям инвестора, прозрачности 
бухгалтерского учета и применения схемы аутсорсинга.   
 

P.Sh. Soliyeva 
On the Issue of Investitive Attraction of Enterprises 

Key words:  investitive attraction, investitive potential, investitive risk, financial attraction of an 
enterprise, outsourcing 
The author of the article makes an endeavour to explore the issue of  investitive attraction 

in order  to prove a necessity  of its creation. The concepts and parametres of investitive 
attraction of an enterprise are systematized. She shows that investitive attraction of an 
enterprise is interconnected with such factors as investive potential and risk. It is ascertained 
that when studying the problems of analysis concerned with investitive attraction of an 
enterprise it is necessary to analyze  its financial plight.  P. Soliyeva proposes the  ways of 
elevation of an investitive attraction on business-plan grounds which would respond to 
investor`s requirements, transparency of  book-keeping registration and application of the 
system of outsourcing. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Исторический опыт показывает, что при осуществлении радикальных 

экономических преобразовании проблемы социальной политики выходят на первый 
план, являясь одновременно и стимулом этих преобразований, и фактором, 
определяющим границы перемен. Потребность и готовность общества пойти на 
радикальные экономические преобразования достигает максимума тогда, когда 
становится очевидной неспособность решить назревшие социальные проблемы в 
рамках сложившейся экономической ситуации. Как правило, радикальный слом 
существующих экономических механизмов зачастую опережает становление новых. 
В результате складывается ситуация, когда старый экономический механизм уже не 
работает, а новый ещё не создан. Такая ситуация в первую очередь негативно 
отражается на социальных аспектах экономической жизни. Результатом может стать 
отказ значительной части общества поддержать реформы. Поэтому в период реформ 
социальные проблемы имеют особое значение, т.к. по их состоянию население судит 
о самих реформах.Наиболее масштабной задачей социально ориентированной 
экономики государства в формирующемся рыночном хозяйстве является 
деятельность по социальной защите всех слоев общества и по выработке стратегии 
эффективной социальной политики.  

Социальная защита является практической деятельностью по реализации 
основных направлений социальной политики. Социальная защита и социальное 
обеспечение в государственно организованном обществе – это область сплетения 
жизненно важных интересов граждан, отношений собственности и распределения, 
правовых приемов и способов их регулирования, социальной политики государства 
и социально-экономических прав человека. Это также и сфера преломления таких 
общечеловеческих ценностей, как равенство, социальная справедливость, гуманизм, 
моральные устои общества. Целевое предназначение социального обеспечения 
состоит, прежде всего, в том, что оно является особой формой удовлетворения пот-
ребностей в источниках средств существования престарелых и нетрудоспособных. 

Социальная защита как особый социальный институт современного госу-
дарства является показателем социальной уверенности, социальной гарантии 
достойного развития каждого члена общества и сохранения источника средств 
существования при наступлении социальных рисков.  
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Отход Таджикистана от плановой экономики, начавшийся с осуществления реформ 
в экономической сфере, включающих либерализацию экономики, приватизацию и 
ликвидацию системы централизованного планирования и управления, привел к 
кардинальным переменам в жизни таджикского общества. Эти перемены, с одной 
стороны, создали условия для роста экономической активности части трудоспособ-
ного населения, а с другой — вызвали падение средних показателей уровня жизни 
значительной части населения. Произошло снижение уровня реальной заработной 
платы и качества социального обслуживания нетрудоспособных. Исчезли гарантии 
занятости и пенсионного обеспечения. Выросли уровень безработицы и бедность.  

В условиях рыночных отношений человек обеспечить удовлетворение своих 
потребностей может путем получения дохода от собственности или в виде 
заработной платы за труд. Однако в каждом обществе есть часть населения, которая 
не имеет собственности и не в состоянии трудиться в силу объективных причин: 
болезнь, нетрудоспособность, вследствие старости или возраста, и т.д. Эти катего-
рии населения без защиты и социальной помощи государства не выживут. В 
обществе рыночных отношений главную функцию социальной защиты берет на себя 
государство как главный субъект социальной политики и социальной работы. 

Правительство Республики Таджикистан при поддержке Международного Ва-
лютного Фонда, Всемирного Банка и других доноров предприняло шаги для 
создания новой системы социальной защиты населения. Тем не менее, основные 
проблемы сохраняются. По политическим причинам проведение реформ и 
обеспечение их устойчивости оказалось непростым. Политическая нестабильность 
мешала прогрессу, что настоятельно требовало разработки новой стратегии 
социальной защиты населения. Её обоснование и практическая реализация вызваны 
необходимостью смягчения отрицательных последствий перехода к рыночным 
отношениям, поэтому концептуальный анализ системы социальной защиты 
населения представляет не только научно-теоретический, но и, несомненно, 
практический интерес. Проблема реформирования системы социальной защиты 
населения приобретает стратегическое значение.  

Как показывает опыт развитых стран, наличие продуманной сети социальной 
защиты, охватывающей всех граждан и все домашние хозяйства, расширяет и 
укрепляет трудовые ресурсы страны, усиливает национальный потенциал 
экономического роста и способность идти на проведение реформы, а также 
содействует стабилизации политической и социальной ситуации в обществе.  

Рыночные преобразования в экономике затронули и процессы, происходящие 
в сфере социально-трудовых отношений. Особое значение начинает приобретать 
проблема сохранения социального согласия в обществе, без чего невозможно его 
стабильное и гармоничное развитие, поэтому к приоритетным направлениям 
социальной политики должны быть отнесены и реформы в сфере социально-
трудовых отношений. При этом особое внимание должно быть уделено созданию 
условий для повышения трудовой активности граждан, развития предприимчивости 
и деловой инициативы, внедрения надежных механизмов соблюдения социально-
правовых гарантий работников по оплате труда, условиям труда, социальному 
страхованию. В этих условиях действенным инструментом социальной политики 
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государства в социально-трудовой сфере, по мнению российского ученого- 
экономиста В.Ю. Соколовой должно стать социальное партнерство.1  
 В условиях Республики Таджикистан, где наблюдается высокий естественный 
прирост населения и трудовых ресурсов, одной из проблем является относительно 
медленный рост вновь создаваемых рабочих мест. Все меры, предпринимавшиеся 
государством для решения проблемы занятости незанятого трудоспособного 
населения на основе развития общественного производства как фактора социальной 
защиты населения, до настоящего времени не дают заметных результатов.  

В этом плане развитие негосударственного сектора (помощь безработным в 
организации собственного дела, поощрение самозанятости, кредиты предпринима-
телям) будет способствовать решению проблем занятости безработного трудоспо-
собного населения республики и одновременно его социальной защите.  

Развитие социальной защиты населения тесно связано с экономическим 
положением страны. В нашей республике это развитие только началось. Надо иметь 
в виду, что в нашей стране система социальной защиты населения имеет свою 
специфику, обусловленную сложившимися в этой сфере традициями, а также 
определенной инертностью в процессе общественных преобразований. В настоящее 
время в социальной сфере имеют место проблемы, напрямую связанные с переходом 
Таджикистана к рынку. Усложняются же эти проблемы еще и тем, что в 
специфических условиях Таджикистана вследствие известных событий 90-х годов 
систему социальной защиты приходится создавать заново, поскольку старая система 
была практически полностью уничтожена. Отсюда и возникает необходимость 
изучения путей формирования новой, адекватной рыночным отношениям системы 
социальной защиты населения и механизмов его функционирования в Республике 
Таджикистан. Этот механизм должен отличаться комплексностью и взаимо-
связанностью всех составляющих его элементов с учетом современных тенденций и 
перспектив развития экономики и национальных традиций, а также отечественного и 
зарубежного опыта и в будущем стать отлаженной системой социального обеспе-
чения, помогающей людям удовлетворять их социально-экономические и духовные 
потребности в новых условиях рыночных отношений. Особую значимость проблема 
социальной защиты населения приобретает в связи с необходимостью комплексной 
реализации Стратегии снижения бедности в Республике Таджикистан, направленной 
на искоренение нищеты, существенное повышение уровня жизни граждан страны.  

Переходный период в Республике Таджикистан характеризуется усилением 
неравенства в распределении доходов и, в силу этого крайней поляризацией групп 
населения, ростом числа бедных. Согласно данным Статистического комитета при 
Президенте Таджикистана, уровень средней заработной платы в Таджикистане со-
ставляет $110. По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, 
средняя зарплата соседних государств – Узбекистана и Киргизии, - намного выше. В 
Узбекистане она составляет $326, в Киргизии – $158. Уровень минимальной зара-

                                                
1 Соколова В.Ю. Управление развитием социальной защиты малообеспеченных семей: Авто-
реферат диссертации. –М.,2005. -С.17. 
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ботной платы в РТ с 1-го сентября 2012 г. равен 200 сомони.1 По данным Агентства 
по статистике Таджикистана, стоимость набора продуктов питания, входящих в по-
требительскую корзину, по фактическому потреблению на 1-е сентября 2012 г. на 
одного члена семьи в месяц составила 120 сомони (около 21 доллара США), при ра-
циональной норме питания ежемесячная стоимость потребительской корзины для 
каждого таджикистанца составила бы 248 сомони при минимальной заработной пла-
те 80 сомони.2 

На 1января 2011 года численность пенсионеров составляла 528,8 тыс. человек. 
Средний размер назначенной пенсии составлял 42,3 сомони. Расходы на социальное 
страхование и социальную защиту из государственного бюджета составляли всего - 
2,6%.3  

На современном этапе просматриваются две основные функции в системе 
государственной социальной защиты: социальные выплаты и система социального 
обслуживания одиноких, престарелых, инвалидов и других подобных категорий, 
основанные на принципе заботы государства о социально уязвимых членах общества 
и социальной благотворительности. В то же время социальная защита должна 
распространяться на все категории населения через систему социальных гарантий. 
 Население нуждается в такой социальной поддержке, которая способствовала бы 
минимизации отрицательных последствий рыночных реформ. Обоснование мер 
социальной поддержки населения должно опираться, прежде всего, на анализ 
изменений в его социально-экономическом положении и оценку тех социальных 
программ, которые предпринимаются государством в рамках социальной политики.4  

Выше было отмечено, что социальная защита - это деятельность государства 
по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной политики. Она 
включает комплекс целенаправленных конкретных мероприятий экономического, 
правового и организационного характера для поддержки наиболее уязвимых слоев 
населения. Формирование системы социальной защиты включает несколько этапов:  
1. Выделение из всего населения целевых групп - лиц, нуждающихся в социальной 
защите. Для этого применяются механизмы контроля и критерии определения се-
мейных доходов.  
2. Выбор методов, обеспечивающих целенаправленный характер помощи. С этой це-
лью осуществляется привязка помощи к конкретным регионам страны или социаль-
ным группам населения.  
3. Оценка уровня жизни, необходимая для правильного определения целевых групп. 
Для этого осуществляется обследование семейных бюджетов с учетом всех 
получаемых доходов в денежной и натуральной формах.  

                                                
1 ru.kloop.tj/2012/08/13/dushanbe-priznan-stolitsey-s-samoy-nizkoy-zarplatoy-v-sng/ 
2 http://www.avesta.tj/goverment/9845-e-rahmon-poruchil-izmenit-normy-potrebitelskoy-
korziny.html /  13.08.2012. 
3 http://www.untj.org/docs/country_context/gender/Policies/Men&Women_rus.pdf / 13.08.2012. 
4 Джононов С. Экономика Таджикистана: стратегия развития// Социальное положение 
женщин в Республике Таджикистан. -1999. -№4. – С. 163-169. 
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С целью определения адресности социальной помощи применяется концепция 
минимально необходимого уровня потребления.1 При этом так называемая мини-
мальная потребительская корзина включает набор необходимых товаров и услуг с 
последующим его расширением.  
4. Выбор способов предоставления пособий, дотаций, льгот. Они могут предостав-
ляться в денежной и натуральной формах. Использование талонов на продовольст-
вие или одежду обеспечивает целевое использование выделяемой помощи.  

Существуют две модели социальной политики — централизованная (совет-
ская) и западная.2  

Соотношение различных видов социальной защиты для обеих моделей соци-
альной политики характеризовалось доминирующим положением социального обес-
печения и социального страхования. Что касается государственной благот-
ворительности, то она играет подчиненную роль.  

В процессе исторического развития на рубеже XXI в. центр тяжести в соци-
альной политике перемещается с социальной благотворительности на социальное 
обеспечение и социальное страхование, с дифференцированного подхода – к все-
общности (универсальности). Хотя это и связано с немалыми ресурсозатратами, с 
увеличением объема финансовых средств госбюджета, однако в социальном плане 
преодолевается чрезмерная социальная стратификация населения по имущественно-
му положению, сокращается беднейший слой населения. Это способствует социаль-
ной стабильности и единству общества ценой значительных государственных расхо-
дов. Достигнутый в послевоенные годы во многих развитых странах экономический 
рост позволял гарантировать всем членам общества минимальный уровень потреб-
ления, т. е. такой набор потребительских благ, который обеспечивал нормальные ус-
ловия существования. Более того, в 50 – 60 годы существовали весьма оптимистиче-
ские взгляды ученых и политиков не только на уровень, но и на качество жизни, 
возможности перехода к рациональному и оптимальному потреблению, т.е. установ-
лению наиболее благоприятного для человека объема и структуры потребления.  

Чрезмерная ориентация на эгалитарные ценности, когда все члены общества 
получают равные блага, и требования социальной справедливости как централизо-
ванной, так и западной модели социальной системы вплоть до середины 70-х годов 
выражалась в усилении затратных направлений социальной политики.  

Объем социального бюджета государства достиг такого уровня, который стал 
предельным с точки зрения степени налогового бремени. Развитая система государ-
ственных гарантий социальной защиты породила такие негативные социальные яв-
ления, как хроническое иждивенчество большей части населения. В 70-х и 80-х го-
дах сузились экономические возможности для решения социальных задач. Наступил 
кризис обеих моделей социальной политики.  

Кризис затронул те модели социальной системы, которые отличались 
чрезмерно высокой степенью социализации. Социальное обеспечение как направ-

                                                
1 Указ. соч., с.168. 
2 Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения. -М.: Инфра-М, 2002. - С. 222-223.  
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ление социальной политики было преобладающим по сравнению с социальным 
страхованием и вспомоществованием. Кроме того, при централизованной системе 
немалую часть социальных расходов брали на себя предприятия. Однако 
зависимость от государственного бюджета в конечном счете усиливала нагрузку на 
централизованное финансирование. Более сильные государственные гарантии 
централизованной модели по сравнению с западной порождали еще большее 
социальное иждивенчество. Но кризис централизованной модели социальной 
системы точно так же, как и кризис западной модели, сохранил положительный 
гуманистический потенциал прежней социальной системы. 

Как свидетельствует Декларация Всемирной встречи на высшем уровне в ин-
тересах социального развития (Копенгаген, 1995), вектор социального развития в 
XXI в. будет определяться приверженностью всех стран концепции ориентации эко-
номики на интересы человека, на более эффективное удовлетворение его потребно-
стей, на рассмотрение вопросов социального развития с позиции уважения челове-
ческого достоинства, равенства и социальной справедливости. Следовательно, кон-
цепция рассмотрения человека не как средства, а как цели социально-
экономического развития сохраняет свою актуальность и в перспективе.  

Вложения в человеческий капитал являются самыми эффективными, а качест-
во человеческого потенциала — важнейший фактор экономического прогресса и 
уровня социально-экономического развития страны. Если выстроить все страны ми-
ра по уровню экономического развития и классифицировать их по рейтингу индекса 
человеческого развития, то мы увидим, что они будут находиться в прямой зависи-
мости от качества человеческого потенциала. Причем и темпы научно-технического 
прогресса, уровень организации, культуры и производительности труда — это про-
изводные от человеческого капитала.  

Следовательно, в стратегическом плане вложения в человека — это самые эф-
фективные вложения, имеющие наиболее высокую отдачу.  
Недооценка рыночных регуляторов в оптимизации растущих потребностей и огра-
ниченных ресурсных, финансовых возможностей была общей причиной кризиса 
обеих социальных систем в последние 20 лет. Поэтому естественным витком соци-
ально-экономического развития цивилизации новейшего периода, т.е. в рамках 
среднесрочного цикла, является ставка на усиление роли системы трудовой и пред-
принимательской мотивации, на индивидуальный принцип зарабатывания эффек-
тивным трудом своего материального благополучия, на преодоление уравнительных, 
иждивенческих тенденций.  
Современная система социальной защиты населения в Таджикистане включает сле-
дующие основные элементы: 

 традиционную форму государственного вспомоществования (социальной 
помощи);  

 совокупность государственных социальных гарантий, включая социальные 
льготы отдельным категориям населения (категориальные социальные услуги);  

 социальное страхование (добровольное, обязательное, государственное).  
Одной из важнейших характеристик социальной политики является социаль-

ная справедливость. С одной стороны, она означает степень обоснованного равенст-
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ва, а с другой сохраняющегося неравенства. И то и другое обусловливается уровнем 
развития общества в целом, его производительных сил, находящих свое конкретное 
выражение в обеспечении общественно оправданных минимальных потребностей 
людей. В условиях кризисного состояния ни теоретически, ни тем более практически 
нельзя ставить задачу ликвидации неравенства. Пристальное внимание необходимо 
обратить на возможные последствия массовой безработицы, чреватой социальным 
взрывом. Как показывает зарубежный опыт (а теперь и отечественный), одно из наи-
более перспективных направлений в решении проблем социальной защиты в ны-
нешних условиях – сбалансированное сочетание денежных и неденежных видов по-
мощи. Это определяется сегодняшним соотношением финансовой системы страны 
как следствия всеобщего системного риска. Необходимо отметить, что социальную 
работу нельзя рассматривать только как деятельность, направленную на оказание 
помощи, но и как деятельность по предупреждению негативных последствий в пове-
дении людей, в жизнедеятельности отдельных личностей, групп, слоев, то есть про-
филактическая работа должна занять в социальной защите значительно большее ме-
сто, чем это наблюдается сейчас. Практика показывает, что кардинальное изменение 
традиционной системы социальной зашиты в странах с переходной экономикой вы-
звано противоречием между расширением потребностей в социальной защите насе-
ления и одновременным сужением экономических возможностей для их удовлетво-
рения. По данным Госкомстата РТ, к началу 2011г. доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума превышала 30%. Более того, разрыв между доходами бед-
ных и прожиточным минимумом увеличивался в последние годы, повергая тех, кто 
стал бедным, в еще большее отчаяние.  

Анализ изменений величины денежных доходов населения и уровня цен на 
товары и услуги позволил выявить отдельные причины снижения социальной 
обеспеченности населения РТ. К ним относятся:  падение производства вообще и 
товаров народного потребления особенно; специфическая демографическая обста-
новка и быстрый рост численности населения; структурные изменения в экономике 
и сокращение реального сектора экономики, ведущие к расширению базы безра-
ботицы; инфляция и обесценивание накоплений населения; рост стоимости энерго-
носителей, провоцирующий рост стоимости коммунальных услуг, транспорта. 
Жизнь настоятельно требует новых экономических подходов к усилению социаль-
ной защищенности граждан. Система социальной защиты населения в РТ находится 
в стадии формирования, она постепенно превращается в качественно новую, 
самостоятельную, многопрофильную отрасль народного хозяйства.  

Повышение уровня жизни населения на всех этапах - приоритетная цель 
развития общества, важнейшее направление проводимой государством социальной 
политики. Средством достижения этой цели выступают рост ВВП и совершенст-
вование механизма его распределения на макро- и микроуровнях. 
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Социальная защита как важнейшая составляющая социальной политики 

Ключевые слова: социальная защита, социальная политика, социальный аспект, социальное 
обеспечение, уровень жизни населения, бедность. 
В настоящее время в социальной сфере имеют место проблемы, напрямую 

связанные с переходом Таджикистана к рынку. Усложняются же эти проблемы еще и 
тем, что в специфических условиях Таджикистана вследствие известных событий 90-х 
годов систему социальной защиты приходится создавать заново, поскольку старая 
система была практически полностью уничтожена. Отсюда и возникает необхо-
димость изучения путей формирования новой, адекватной рыночным отношениям 
системы социальной защиты населения и механизмов ее функционирования в Республике 
Таджикистан. Этот механизм должен отличаться комплексностью и 
взаимосвязанностью всех составляющих его элементов с учетом современных 
тенденций и перспектив развития экономики и национальных традиций, а также 
отечественного и зарубежного опыта. 

 
M.I. Khojayeva 

Social Protection at the most Important Constituent of Social  Policy 
Key words: social protection, social policy, social aspect, soscial provision, population`s, 

living standard, poverty 
At present the problems indirectly beset with Tajikistan`s  transition to market take  place. 

The latters are additionaly complicated with specific conditions accounted for by the notorious  
events of the 90-ies when the old system of social protection was practically annihilated 
entirely, so, the latter is to be created anew. Thus,  there springs up a necessity of  studying the 
ways of  formation of a new system of social protection and mechanisms of its functioning in 
the Republic of Tajikistan in conformity with market relations. The formers should be 
distinguished with intergration and mutual interconnection of all their  constituent elements 
with taking  into  account modern tendencies and perspectives related to  economy and 
national traditions,  home and  foreign experience being  not ignored either. 
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 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В  ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
В современной рыночной экономике, как показывает мировой опыт, степень 

индустриализации страны может выступать мощной предпосылкой обеспечения 
устойчивых темпов экономического роста. В этом аспекте можно с уверенностью 
говорить, что все механизмы, направленные на регулирование деятельности 
промышленных предприятий, должны преследовать цель по их поддержке и 
стимулированию. Это, в первую очередь, касается государства как одного из 
основных субъектов, регулирующих промышленность наряду с другими секторами 
народного хозяйства страны. Его деятельность будет реализована на практике в 
первую очередь посредством успешно разработанной промышленной политики, 
направленной на создание благоприятного климата для эффективного функцио-
нирования предприятий и повышения эффективности производственной деятель-
ности. В современных условиях развития мировой экономики, где процесс 
глобализации расширяется вглубь и вширь, где функционирование промышленных 
предприятий существенно либерализировалось, роль государства по созданию 
экономических условий существования еще больше возросла. Приведем пример, 
чтобы доказать отмеченное. Недавно разрозившийся в большинстве стран мира, 
особенно в развитых странах, финансовый кризис может стать наглядным примером. 
Все экономически развитые страны широко использовали методы государственного 
регулирования, особенно в период экономического спада и кризисов. Например, для 
поддержания экономики в США в 2008 – 2009 гг. допустили увеличение 
государственного долга. Даже в России для сохранения, развития и оказания 
поддержки отечественной промышленности был выбран селективный метод по 
оказанию государственной помощи. Говоря иначе, из всех промышленных 
предприятий страны были выделены базовые, составляющие основу российской 
индустрии промышленные предприятия, и всеми возможными способами они 
оказались под государственной опекой, и, тем самым, удалось смягчить последствия 
мирового финансового кризиса в России. 
 Необходимость и жизненная важность государственной поддержки особенно 
актуальна в странах переходного периода, в частности в Таджикистане. Это 
аргументируется следующими причинами: 
 - в первое десятилетие суверенитета, по сравнению с другими государствами 
постсоциалистического пространства, промышленность Таджикистана особенно 
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сильно пострадала. В большинстве отраслей промышленности спад производства 
составил 60-70%. Например, в легкой промышленности - 64,8 % (1, 20), 
обрабатывающей - 63,6% (2), машиностроении - 85,3% (1, 20), добывающей - 20,4 % 
(2) и т.д. Для того чтобы оправиться от такого удара, требуются долгие годы, ибо, 
согласно теории, приведенной в экономической литературе, порог спада 
производства, равный 50%, является абсолютно недопустимым. Говоря иначе, если в 
любой экономике спад превзойдет данный уровень, то разрушения в реальном 
секторе экономики приобретают необратимый характер и начинается деиндус-
триализация в полном смысле слова (3). Наша страна переступила этот порог в 1994 
году (тогда спад составлял 55,4%), далее, в 1996 году, спад еще более углубился, что 
сделало процесс неуправляемым. Вследствие чего процесс оживления, начатый в 
1997 и продолженный в последующие годы, не позволил нам преодолеть этот порог 
до 2002 года включительно. Только в 2003 году производство ВВП составило 52,7 % 
по сравнению с 1991 годом, что говорит о переходе от порогового значения всего на 
два пункта (7, 207). Отсюда вытекает, что в национальной экономике наблюдался 
процесс деиндустриализации экономики, означающий разрушение промышленных 
основ производства, переход к отсталой технике и технологии вследствие снижения 
производительности труда в обществе в целом. Это говорит о том, что 
промышленность Таджикистана, несмотря на позитивные сдвиги, наблюдаемые в 
последние годы, находится в таком состоянии, что ее самостоятельное оживление 
невозможно, а нужны внешние сопутствующие меры, в первую очередь стиму-
лирующее воздействие государства, его поддержка и регулирование; 
 - особенность в проявлении кризиса в реальном секторе экономики страны. Об 
этом много написано в трудах таджикских ученых. Природа кризиса, охватившего 
экономику страны, в том числе промышленность как её важнейшую  составную 
часть, резко отличается от обычных циклических кризисов в промышленно развитых 
странах (8, 38). Действительно, в развитых странах кризис проявлялся в форме 
перепроизводства, когда работающая на полную мощность промышленность не 
находила достаточного платежеспособного спроса. В это время природа 
трансформационного системного кризиса в Таджикистане была совершенно иной, то 
есть по природе это был кризис недопроизводства. Это проявлялось, в первую 
очередь, в недогрузке производственных мощностей промышленных предприятий, 
сокращении числа предприятий реального сектора экономики. Доказательством 
этому является то, что, по официальным данным, в среднем по стране уровень 
использования производственных мощностей в 2010 году составил около 28,6%. (2, 
441). Это говорит о том, что в промышленном секторе экономики из 6 рабочих мест 
3 пустуют. Работники, оставшиеся без работы, пополняют армию безработных, и 
происходит деградация, дисквалификация трудовых ресурсов. Пороговое значение 
использования производственных мощностей в экономической литературе не 
указано, однако, на наш взгляд, оно должно было быть в пределах 70-80%. Это 
объясняется тем, что при таком раскладе дел на действующих промышленных 
предприятиях более половины рабочих мест сохраняется, что не обостряет 
социальную напряженность в обществе; 
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- по оценкам специалистов, Таджикистан обладает уникальным природным 
потенциалом для развития энергетической и горнодобывающей промышленности. 
Это создает благоприятные предпосылки для наращивания масштабов 
индустриализации экономики страны, но используются они, по расчетам, едва ли не 
на 10-15 % своих возможностей. Такая тенденция в конечном итоге сдерживает 
экономическое развитие, что отражается в динамике темпов экономического роста. 
О природном потенциале ресурсов промышленности в отечественной экономи-
ческой науке написано достаточно много. Здесь   вкратце   процитируем  одно из 
них. В  статье   Ф.Ф. Одинаева и Ф.С. Обидова «Экономический потенциал гидро-
энергетики Таджикистана и его состояние в посткризисный период» (6, 37) об этом 
было написано следующее: «Ресурсы гидроэнергетики Таджикистана уникальны. 
Таджикистан по их запасам занимает одно из первых мест в мире, но они сегодня 
используются только на 5%. По гидроэнергопотенциалу на душу населения (87,8 
тыс. кВт. ч. в год/чел.) Таджикистан занимает второе место, а по потенциальным 
запасам гидроэнергии на один квадратный километр территории (3682,7 тыс. кВт.ч. 
в год/км2), - первое место в мире, намного опережая другие страны. Общие годовые 
потенциальные ресурсы гидроэнергии в республике составляют 527 млрд. кВт.ч. 
Энергетика Таджикистана, основу которой на 95 и более процентов составляет 
гидроэнергетика, отличается очень высокой рентабельностью. Себестоимость 
электроэнергии в республике, с учетом всего цикла производства, транспортировки 
и распределения, не превышает 0,8 цента/кВт.ч. Поэтому гидроэлектроэнергия 
Таджикистана является исключительно конкурентоспособной на общем рынке, и 
выход на него становится для республики одной из наиболее приоритетных задач». 
В этом плане в отечественной экономике на текущем этапе развития 
предпринимаются серьезные шаги. Благодаря усилиям Правительства и лично 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона строятся Рогунская ГЭС и 
Сангтудинская ГЭС - 2. По оценкам специалистов, с вводом Рогунской ГЭС 
выработка электроэнергии в Республике Таджикистан достигнет 31-33 млрд.кВт. 
час. При собственной потребности республики (приблизительно) в 23 - 25 млрд. кВт. 
час, избыток электроэнергии может составить примерно 8-10 млрд. кВт. час в год. 
Это позволит нашей стране превратиться в основного экспортера электроэнергии, и, 
тем самым, укрепить золотовалютный резерв страны, играющий существенную роль 
в укреплении экономической безопасности республики. Несмотря на это, следует 
подчеркнуть, что даже с завершением строительства Рогунской ГЭС будет использовано 
всего 8-10 % гидроэнергетического потенциала республики. На основе вышеотмеченного 
можно судить, что потенциал республики в плане развития ГЭС еще огромен и 
позволяет стране получать большие выгоды в плане обеспечения энергетической 
независимости страны. 

Кроме ресурсов гидроэнергетики, в таджикской экономике в недостаточной 
степени ведутся работы по разведке и добыче таких важных полезных ископаемых, 
как нефть, газ и другие, и, само собой разумеется, организация таких работ должна 
осуществляться с непосредственным участием государства, начиная от выдачи 
разрешений, лицензий, до коммерческой реализации;  
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 - можно утверждать, что объективная реальность современности Таджикистана 
– это то, что на настоящем этапе развития происходит значительное сокращение 
национальной товаропроизводящей базы вследствие роста импортозависимости 
страны. Мы так привыкли к импортным товарам, что даже отвыкли производить, 
вследствие чего наша страна становится огромным рынком сбыта для других стран 
мира, имеющих стратегию захвата других национальных рынков. Таджикистан, как 
и другие, соседние страны переходного периода, имеет рынок, чрезвычайно 
удобный для тех, кто хочет просто продавать свою продукцию, поскольку здесь 
можно продать любую продукцию, не отвечающую мировым стандартам по 
качеству и даже наносящую вред здоровью человека, но низкую по цене. Это 
происходит отчасти от того, что адекватная политика по защите прав потребителей 
также не реализуется на должном уровне. Такая постановка дела в деятельности 
перспективных отечественных промышленных предприятий обернется появлением 
еще одной проблемы. Говоря иначе, происходит нарушение процесса продвижения 
собственной, местной продукции на внутренний рынок. По цепной реакции, если 
отечественный товаропроизводитель не продает свой товар, он не может заплатить 
деньги работникам, а те, в свою очередь, не могут покупать товары других 
отечественных производителей, и т.д. Не платятся налоги государству, растут долги, 
не пополняются пенсионный и другие социальные фонды, не выплачиваются 
пенсии, пособия, усиливаются социальная напряженность и экономическая 
нестабильность; 

- другая предпосылка, требующая активной государственной поддержки, 
заключается в том, что в годы реализации рыночных реформ наметились 
чрезвычайно неблагоприятные для развития экономики тенденции, усилилась 
незаинтересованность банковской сферы в кредитовании промышленности. 
Коммерческие банки предпочитают выдавать в  основном, краткосрочные кредиты, а 
доля долгосрочных составляют  крайне низкие величины. Эту точку зрения, на наш 
взгляд, подтверждают и данные, характеризующие структуру кредитных средств по 
срокам вложений (таблица 1).  

Таблица 1. 
Структура кредитных вложений банков в экономику по срокам  

Годы  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего ссуд 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе: 

-краткосрочные 89,8 94,0 96,3 93,5 76,5 80,6 81,8 83,7 90,4 92,4 68,9 
-долгосрочные 10,2 6,0 3,7 6,5 23,5 19,4 18,2 8,6 9,6 7,6 31,1 

 
Из таблицы (5, 245) видно, что структура вложения кредитных средств 

требует совершенствования. Как видно, на данном этапе развития страны в 
структуре кредитных вложений наибольший удельный вес занимают краткосрочные 
кредиты. Например, с 2000 по 2003г их уровень был очень близок к ста (свыше 
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96%). Тенденция высокого уровня краткосрочных кредитов сохранилась и в 
последующие годы. Эта величина в 2004 году незначительно уменьшилась (76,5%), 
но в 2009 году опять выросла до 92,4%. Это свидетельствует о доминирующей 
позиции краткосрочных кредитов в общей структуре ссуд. Отсюда можно сделать 
вывод: во-первых, чтобы обеспечить быстрый оборот капиталов, в погоне за 
прибылью банки предпочитают краткосрочные проекты, во-вторых,  они не хотят 
рисковать потерей денег,  поскольку у них нет уверенности в возрождении 
производственного сектора из-за некредитоспособности клиентов. В то время, когда 
для возрождения промышленности нужны именно долгосрочные кредиты, для 
исправления такого положения дел в денежно - кредитную систему может 
вмешиваться только государство, выступая гарантом или посредством проведения 
монетарной политики; 
 - низкая конкурентоспособность отечественных промышленных предприятий. 
Это объясняется двумя причинами: первая – по сравнению с иностранными 
производителями отечественные предприятия импортируют сырье и материалы по 
более высокой цене (ценовая неконкурентоспособность); вторая - отсталость в 
технике и технологии, отсутствие кадров и соответствующих технологических 
навыков (неконкурентоспособность по качеству). Вследствие всего этого и без того 
узкие возможности отечественных предприятий по налаживанию процесса 
расширенного воспроизводства еще больше сужаются. Ситуация усугубляется еще и 
тем, что из-за нехватки оборотных средств и низкой эффективности производства 
отечественной продукции, связанной с ее высокой себестоимостью, предприятия не 
имеют возможности вкладывать инвестиции в производство новой продукции. В 
этом аспекте решение этой задачи можно решить только посредством господдержки; 

- нехватка профессиональных менеджеров-промышленников, умеющих 
создавать коллективы, имеющих опыт управления в условиях рыночной экономики. 
И это самая сложная проблема, которая не решена до сих пор. Принятые в последние 
годы Правительством и Министерством образования республики радикальные меры 
по улучшению дел в этом плане (создание технических и технологических вузов, 
открытие филиалов МГУ им. Ломоносова в г. Душанбе и т.д.), пока ожидаемых 
эффектов не дали. Это закономерно, поскольку на это уходят десятилетия.  

Кроме этого, в аспекте подготовки кадров и их расстановки в реальном 
секторе экономики определенное отрицательное влияние имеет и низкая оплата 
труда. По этому поводу таджикский ученый  совершенно справедливо написал 
следующее: «Стратегия развития промышленности в Таджикистане в ближайшей и 
более отдаленной перспективе должна ориентироваться также на эффективное 
использование квалифицированной рабочей силы. Для этого нужно не только 
создать новые рабочие места, но и в корне изменить государственную политику 
относительно достойной оплаты труда работников, соответствующей условиям 
рыночной экономики. Оплата труда должна покрывать не только стоимость 
минимальной потребительской корзины, но и затраты, связанные с обучением, 
охраной и поддержанием здоровья, жилищно-коммунальными и культурно-
просветительными услугами, оплатой налогов и другими затратами, приходящимися 
на самого работника и членов семьи, находящихся на его иждивении. При рыночной 
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экономике все товары и услуги население покупает по рыночным ценам, поэтому и 
оплата труда должна быть соответствующей. Она должна стать важнейшим 
экономическим стимулом к производительному, эффективному труду и главным 
условием для возвращения на родину трудовых мигрантов, квалифицированных 
специалистов и рабочих. Только при повышении заинтересованности к труду можно 
поднять экономику страны и, в первую очередь промышленность. Других путей нет» 
(4). Действительно, с данным мнением нельзя не согласиться, так как, не создав 
нормальной материальной заинтересованности работников, в ближайшем будущем 
ожидать прогресса весьма трудно. Разумеется, что укрепление экономики, устоев 
общества во многом зависит от качества трудовых ресурсов, так как в любом 
обществе двигателем прогресса считается человек, то есть трудовые ресурсы; 

- следующая предпосылка, доказывающая необходимость государственной 
поддержки реального сектора - это то, что в годы реализации рыночных реформ 
смена собственников промышленных предприятий Таджикистана в краткосрочной 
перспективе не привела к повышению эффективности их функционирования. В 
официальных статистических источниках не подтверждается идея о том, что новые 
собственники, жертвуя своей краткосрочной выгодой, сосредоточили свои усилия на 
выработке стратегии долгосрочного развития. Одним словом, появившиеся в начале 
90-х годов самостоятельные хозяйственные единицы, основанные на негосу-
дарственной собственности, вместо того чтобы наращивать объем производства, 
произвели разбазаривание, хищение и раздачу накопленного десятилетиями 
производственно-ресурсного потенциала страны почти в массовом масштабе. В 
итоге весьма успешно функционировавшие ранее промышленные предприятия были 
охвачены кризисом стагнации. 
 Таким образом, резюмируя вышеотмеченное, следует подчеркнуть, что в 
сложившейся обстановке в промышленном секторе экономики страны возникает 
насущная необходимость государственной поддержки промышленных предприятий 
для достижения конечного положительного результата, а значит, и создания 
эффективного общественного производства. Государственная поддержка необхо-
дима по многим направлениям, что должно отражаться в разрабатываемой 
промышленной или других формах экономической политики государства. 

При разработке и реализации экономический политики по развитию про-
мышленности страны необходимо учитывать современные тенденции в мировой 
экономике. На данном этапе развития мировой цивилизации в развитии промыш-
ленности особым фактором выступает научно-технический прогресс, иначе говоря, 
успех любой формы промышленного производства основывается на степени внедре-
ния достижений науки и техники, а также постоянного внедрения инноваций в про-
изводственный процесс. Единственно верное и последовательное решение в повы-
шении конкурентоспособности и эффективности отечественного промышленного 
производства лежит в развитии отраслей промышленности, ориентированных на ис-
пользование местного сырья и выпускающих готовую продукцию, а также опреде-
ляющих научно - технический прогресс (наукоемких производств).  
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Исходя из этого, основные меры государственной поддержки по обеспе-
чению экономического развития промышленности в современных условиях должны 
охватить следующие направления:  

- при разработке, а также реализации промышленной политики должны быть 
учтены рыночные механизмы «спрос-предложение», а также методы государст-
венного регулирования основных пропорций промышленного производства и 
развития ее приоритетных направлений (применение метода индикативного 
планирования) для определения внутренних потребностей и экспорта промыш-
ленных товаров; 

 - содействие государства при формировании и определении перспективы 
развития промышленного комплекса через прямую поддержку приоритетных 
отраслей и товаров и созданию экономических механизмов, стимулирующих их 
производство и реализацию;  

- активизацию внешнеэкономических связей государства в контексте 
обеспечения превышения вывоза (экспорта) над ввозом (импортом) и 
положительного сальдо внешнеторговой деятельности в сфере обрабатывающей 
промышленности;  

- полное освобождение от налогообложения производственных инвестиций, 
приростов объемов реализованной товарной продукции в натуральном выражении, 
полученных в результате оживления промышленности или увеличения экспорта в 
текущем году;  

- обеспечение  доступности кредита. Для этого, на наш взгляд, существенное 
значение имеет снижение банковской процентной ставки на кредиты, направляемые  
на инвестиционно - производственные цели (до 10-15 % годовых) на период 
реализации инвестиционной программы. Для доступности кредита достаточно, 
чтобы условия его погашения соответствовали реальной экономической ситуации, 
то есть процентные ставки должны быть ниже  уровня рентабельности производства. 
В настоящее время все наоборот: проценты банковского кредита выше, чем 
рентабельность промышленных предприятий;  

- укрепление внутреннего рынка путем развития межрегиональных 
экономических связей и интеграции с республиками СНГ, для чего диплома-
тическому корпусу государства в разработке своей стратегии наряду с поли-
тическими целями следует учитывать экономическое благополучие субъектов 
экономики;  

- размещение государственного заказа для промышленных фирм и 
предприятий и осуществление опеки над производственными комплексами, 
находящимися в состоянии кризиса и выпускающими импортозамещающую или 
экспортноориентированную продукцию;  

- стимулирование предпринимательской и производственной деятельности 
через использование механизма конкурсного размещения государственного заказа. 
При выдаче крупных государственных или городских заказов соответствующие 
органы должны требовать не своего участия в данном проекте, как это часто 
происходит в настоящее время, а сертификации условий производства и управления;  
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- государственное финансирование НИОКР, технических проектов и 
программ. При этом основное внимание следует обратить на обеспечение 
возвратности средств;  

- создание благоприятного инвестиционного климата. Для этого требуется 
принятие законодательных актов, определяющих государственные гарантии и 
защиту инвесторов, степень ответственности за реализацию проектов. Госу-
дарственная инвестиционная политика должна обеспечивать не только привлечение 
капитала, но и его целевое использование в стратегически важных направлениях 
развития. Таких направлений на текущем этапе два: структурная перестройка 
существующих производств в новые; инвестиции в приоритетные научные проекты 
и создание условий для привлечения в дальнейшем частного капитала;  

- изучение передового мирового опыта в оказании содействия интегра-
ционным процессам в промышленности;  

- государственная поддержка отечественного товаропроизводителя не только 
на внутреннем, но и на внешнем рынках;  

- совершенствование институциональных преобразований, укрепление прав 
собственности, направленных на повышение инвестиционной привлекательности 
промышленности, в том числе для иностранных инвесторов.  

Все отмеченное играет особую роль в экономике переходного периода и 
поэтому должно занять центральное место в деятельности органов власти. 
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Х.М. Юсупов 
Основные направления государственной поддержки развития 

промышленности в переходной экономике 
Ключевые слова: промышленность, переходная экономика, государственная поддержка, 

реальный сектор экономики. 
 В годы реализации рыночных реформ по многим объективным и субъективным 
причинам промышленный сектор суверенного Таджикистана столкнулся с многими 
крупными проблемами, барьерами, сдерживающими его развитие. К ним, в частности, 
относятся: потеря поставщиков сырья и потребителей готовой продукции из-за 
распада единого союзного государства, непомерно высокие темпы инфляции, 
продолжительный рост уровня цен на сырье и энергоносители, нехватка 
электроэнергии, уход высококвалифицированных кадров  из промышленности, резкое 
снижение производительности труда, некорректная реализация рыночных механизмов, 
в частности механизма приватизации, и многое другое. В таких условиях возрождение 
и развитие промышленности своими собственными силами крайне трудно, требуется 
мощная поддержка извне. Такую поддержку может осуществлять только государство 
с помощью  различных рычагов управления. 
 Автор  статьи, глубоко анализируя современное состояние промышленности 
страны, сделал попытку определения основных направлений государственной поддерж-
ки промышленности в современных условиях Таджикистана. 
 

Kh.M. Yusupov 
Basic Directions of State Support in Regard to Industrial Development in Transitive 

Economy 
Key  words:  industry, transitive economy, state support, real sector of economy 

In the years of effectuation of market  reforms due to many  objective and subjective 
reasons the industrial sector of sovereign Tajikistan confronted with a great deal of  big  
problems, barriers impeding its development. In particular here refer the following ones: loss 
of raw stuffs  suppliers; extremely high tempos of inflation; prolonged rise  of prices for raw 
stuffs and power vehicles; lack of electric energy; loss of consumers because of the USSR 
collapse; departure of qualified human resources from industries; steep decline of labour 
productivity; incorrect  realization of market mechanisms, those of privatization in particular, 
and a lot of others. Under such conditions revival and development of industry are impossible 
as the latter won`t  work due to a low potential of its own; outward aid being of acute urgency. 
Support can be carried out by the state only through divers levers of management. 

Deeply analyzing the  today`s plight of industry in the country the author of the article 
made an endeavour of determining principal streamlines in reference  to state support in 
contemporary Tajikistan. 
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К ВОПРОСУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 
ПРОДУКЦИИ (УСЛУГАХ) ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА  

 
Адаптация параметров потребительского комплекса к составу и содержанию 

потребностей населения и составляющих её процессов, в частности состоянию и 
тенденциям развития уровня жизни населения и его основных направлений, рес-
труктуризация в сторону повышения качества жизни населения, связи, проис-
ходящие в глобализационных процессах, становится актуальной задачей эконо-
мической науки. 

Отдельные аспекты этой проблемы расмотрены в трудах А.Г. Костинова, Н.В. 
Копылова, В.В. Котилько, Д.С. Львова, М.Б. Мазановой, В.Ю. Морозова, A.C. Ново-
селова, И.А. Рождественской, Е.Г. Чистякова, Р.И. Шнипера, Б.М. Штульберг, Х.Н. 
Факеровой, Р.К. Раджабова, А. Хакимовой, Я.С. Ядгаровой, С. Гозибековой. Нес-
мотря на глубину и широту охвата исследования, остается проблемным вопрос 
количественного измерения характера взаимоотношений между субъектами потре-
бительского комплекса населения. Известно, что потребительский комплекс как 
некая совокупность производственных и инфраструктурных составляющих главным 
образом направлен на обеспечение растущих потребностей населения в 
материальных и духовно – эстетических ценностях в конкретном пространстве и 
времени.  

Функциональными составляющими потенциала потребителей результатов 
деятельности потребительского комплекса принято считать: уровень доходов насе-
ления, уровень доходов экономически активного населения, валовой национальный 
продукт на душу населения, территориальное размещение населения, демогра-
фическую ситуацию (многодетность, состав семьи, возрастная характеристика 
семей, количество детей на семью, половозрастной состав населения), уровень 
развития экономики – экономика устойчивого роста, экономика развития и 
переходные экономики, традиции, господствующие в обществе, уровень развитости 
образования и его инфраструктуры, информационно - технологическая составляю-
щая, информационно – научный характер и степень её удовлетворенности. 

Принятые за основу вышеотмеченные параметры при разработке и реализации 
моделей экономико – математического характера, в частности корреляционно- 
регрессивной модели, позволяют устанавливать наиболее существенные связи, 
модели, основанные на теории игр, теории массового обслуживания, теории 
очередей, на коллективном принятии решений – экспертные методы (в частности, 
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метод мозгового штурма) в исследовании экономических процессов направлены на 
количественную оценку зависимости, составляющей единое целое.  

Задача исследуемой связи между потребительским комплексом и параметрами 
главным образом основываются на выполнении следующих условий: 

- связи и их характер между составляющими процессов и явлений в ретро-
спективе предполагаются сохраняющимися без особых изменений в перспективном 
периоде, что предполагает наличие экспертных оценок в процессе моделирования; 

- экономико – математическое моделирование главным образом основано на 
разработке и реализации имитационных моделей, позволяющих смоделировать и 
имитировать ситуации, иногда не имеющие места в ретроспективном периоде, в 
развитии объекта обследований и его предметной части; 

- использование экономико – математических методов со стандартными 
пакетами прикладных программ (ППП) к прогнозированию вероятности изменения 
содержания результативности исследуемого объекта при прочих равных условиях на 
предстоящий прогнозный период.  

 Преимущества и недостатки отмеченных классов моделей и процедур, их 
формирование и реализация достаточно глубоко изучены в теоретическом плане и 
общеизвестны. 

Исходя из этого, задача исследователя в каждом конкретном случае заключается 
в комбинации элементов из изложенных совокупностей механизмов, для того чтобы 
полученные прогнозы не только отражали максимально вероятное состояние 
исследуемого на предстоящий период, но и имели ключевые позиции, позволяющие 
лицу объекта, принимающему решение с учётом предполагаемых изменений в 
характере объекта исследования, «вероятностных с его точки зрения», внести 
изменения в параметры моделей и получить прогнозные результаты, которые 
«максимально близки к реальной действительности». 

Для получения моделей с изложенными параметрами считаем целесообразным 
применять следующие исследовательские действия, позволяющие разработать и 
реализовать модель, включающую в себя возможности имитации: 
 корреляционно – регрессивный анализ изменения потребностей индивидов в 

материальных и духовных ценностях в зависимости от изменения вышеотмеченных 
параметров; 
 анализ полученных результатов и совершенствование структуры моделей с 

использованием элементов обратной связи; 
 имитация конечных результатов для получения прогнозных расчетов, мак-

симально удовлетворяющих потребности лиц, принимающих решения, (ЛПР) и, как 
следствие, наиболее близко отражающих реальную действительность.  

Принятие в качестве объекта моделирования потребительского комплекса 
Согдийской области с точки зрения соответствия вышеотмеченных параметров 
населения, и уровня, моделируемого с точки зрения количественной оценки связи 
социально - экономических объектов, качество полученных моделей может быть 
обеспечено, если параметры, включенные в модели, будут получены не только 
количественными, но и качественными путями преобразования субъективных 
мнений экспертов в объективные значения расчетов. С этой целью нами были 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 139 - 

проведены социологические опросы в двух регионах Согдийской области: 
Канибадаме и Б. Гафуровском районе, в котором приняли участие более 200 
граждан. Мы главным образом придерживались принципа соотносительности 
распределения населения согласно положению статистических органов 
территориальной половозрастной структуры. Все это позволило в первом плане 
получить конкретные данные об уровне жизни населения, об ориентирах 
потребления результатов деятельности потребительского комплекса и тенденциях 
изменения этих параметров. Первый этап включенных в обработку результатов 
опросов можно проводить общеизвестными средствами - пакетами прикладных 
программ. Основной акцент был сделан на определение формы многочлена, 
наиболее близко отражающего характер взаимосвязей, результатов потреби-
тельского комплекса и уровня их потребления. Полученные нами кривые 3,4,5,6-го 
порядка позволяют сделать вывод о том, что на характер потребления главным 
образом влияет, во - первых, уровень получаемых доходов. На втором месте, как 
правило, по уровню влияния на этот процесс находится менталитет и размещение 
«сити», «промзоны», «зона отдыха», «спального района», «новостроек» населения, 
но эти, казалось бы, чисто теоретически доказанные связи игнорируются 
результатами опроса. По результатам опроса выясняется, что самое главное - это 
недоступность имеющихся материальных и духовных ценностей с точки зрения 
доходов населения. Однако ряд исследований, проведенных на стыке демогра-
фических расчетов и анализ миграционных процессов показывает, что даже при 
возрастании доходов населения, уровень потребления материальных и духовных 
ценностей останется без изменения, то есть те материальные и духовные ценности, 
которые пользуются большим успехом в индустриально развитых странах и странах 
устойчивого роста (медицина и образование), у нас пока еще, к сожалению, не 
получили широкого потребления и развития. Согласно основам экономической 
теории, страна, где не потребляется в достаточном количестве продукция образо-
вательной сферы и сферы здравоохранения, имеет мало шансов на воспроизводство. 
Отсюда получается, что при разработке политики размещения и развития 
потребительского комплекса РТ необходимо исходить не только из менталитета 
населения и уровня доходов населения, но и из потребности постиндустриальных 
стран в подобных ценностях. 

Все это актуализирует разработки и внедрение моделей имитационного 
характера, которые должны отвечать следующим требованиям: не только позволять 
прогнозирование параметров единого целого, но и на основе «причинно – 
следственных связей» создавать предпосылки «определения влияния результатов 
(желаемого) на формирование параметров исследуемого объекта». 

С целью определения спроса  расчеты проведены нами по двум вариантам. При 
первом варианте в качестве результативного показателя и показателей факторов 
приняты:  

У - платные услуги на душу населения, сомони; 
Х1 - покупательная способность средней заработной платы, %; 
Х2 - ВРП на душу населения, сомони; 
Х3 - конечное потребление домашних хозяйств на душу населения, сомони;  
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Х4 - уровень безработицы, % 
При втором варианте в качестве результативного показателя и показателей 

факторов приняты: 
У - платные услуги на душу населения, сомони; 
Х1 - среднедушевые доходы населения, сомони; 
Х2 - удельный вес городского населения, %; 
Х3 - средний размер семьи, чел. 
Оценка влияния факторов, статистические характеристики и аппроксимирующие 

свойства модели, а также другие получены следующими математическими моделями 
для описания спроса на платные услуги в Республике Таджикистан. Много-
факторная модель спроса населения в платных услугах, оказываемых предприя-
тиями и организациями регионального потребительского комплекса в Республике 
Таджикистан, выглядит следующим образом: (формула 1,2) 

Yx=a0 +х1 +х2+х3 +х4
1 

У =111,4+19,2857 х1 – 0,19117 х2 + 1,05979 х3 + 34,65322 х4 , (1) 
R =0,997479, R2 =0,994964, F =0,106267 
1. Многофакторная модель спроса населения в платных услугах, оказываемых 

предприятиями и организациями регионального потребительского комплекса в Рес-
публике Таджикистан  

У = 141,3+0,459932 х1 – 42,1277 х2 - 3520,1 х3 ,  (2)  
R =0,989913, R2 =0,979928, F =0,029956 
Оценка достоверности полученных моделей показывает адекватность 

полученных результатов. 
Результаты расчетов в таблице «прогноз потребности населения РТ в 

результатах деятельности потребительского комплекса на период 2012 – 2020-годов.  
Годы В целом ус-

луги на ду-
шу насел-я 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

По первому 
варианту 

100 123,3 136,9 147,6 173,8 244,0 316,8 343,5 382,1 

По второму 
варианту  

100 171,2 121,3 185,9 142,7 125,6 179,5 143,6 129,2 

 

Результаты прогнозов по выбранным моделям, приведенные в вышеуказанной 
таблице, позволяют сделать выводы о том, что чем выше степень полинома, исполь-
зованного в моделировании, тем выше уровень точности прогнозов. Так, по первому 
варианту непрерывный рост потребности населения в продукции потребительского 
комплекса продолжался до 2018 года. По второму варианту самое высокое 
прогнозное значение получено в течение трёх лет, то есть в 2015 году, затем, 
согласно по данным прогноза наблюдается постепенное снижение потребности 
населения. Оба варианта модели отражают некую тенденцию, заключающуюся в 
интенсивном росте потребления до определенного периода, а затем постепенное 

                                                
1 Назаров А.А. Социально - экономические факторы роста производительности труда. – 
Душанбе: Дониш, 1981.   
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понижение и спад потребности. Можно заключить, что потребность населения имеет 
волнообразный характер, и при определенных циклах развития после некоторого 
понижения потребность населения интенсивно возрастает. Все это достаточно 
наглядно показывает изменение вкусов и ценностей в течение определенного 
периода, приводящее к понижению, а затем к резкому возрастанию потребностей.  

Все сказанное наводит на мысль о том, что характеристика деятельности 
потребительского комплекса должна осимтатическо приближаться к постоянно 
меняющимся ценностям потребителя.  
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В работе показана причинно-следственная связь между формированием 
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кооперации Согдийской области. Практический интерес представляет модель 
регионального потребительского комплекса  Республики Таджикистан. 
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and utilization   of  the  elements of imitative models. The author proposes a mechanism of 
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Основным направлением проводимой ныне в Республике Таджикистан аграр-
ной реформы является земельная реформа, направленная на передачу земли крестья-
нам, обеспечение многообразия и равноправия форм землевладения и землеполь-
зования, чтобы обеспечить формирование и развитие экономического механизма 
регулирования земельных отношений. Эффективность и результативность аграрной 
реформы прежде всего связаны с трансформацией отношений собственности.  

Отношения собственности являются ведущими в системе экономических 
отношений и во многом определяют особенности воспроизводства на стадиях 
производства,  распределения, обмена и потребления. Земельные ресурсы 
Республики Таджикистан являются национальной собственностью. И 
действительно, земля по своей экономической сути — общенародное достояние. Она 
не является продуктом деятельности человечества, следовательно, не может быть 
товаром, предметом купли-продажи. Не случайно во многих цивилизованных 
странах частная собственность на землю фактически отсутствует (Австралия, 
Израиль, Китай, Швеция и др.). Не случайно бывший министр юстиции США, 
ученый-историк Р. Кларк, выступая в Совете Федерации в мае 1996 г., обратился к 
сенаторам с призывом: «Русские люди! Не продавайте свою землю! Это 
единственное, что у вас осталось для национальной независимости» [1]. Поэтому 
многие исследователи аграрной экономики России утверждают, что введение 
частной собственности на землю, безусловно, является исторической ошибкой. 
Правильным, на их взгляд, является замена частной собственности на право 
бессрочного пользования землей или на право долгосрочной аренды, т.е. они 
предлагают изучить и использовать опыт Таджикистана.  

Хотя в нашей республике сохранена монополия государственной собствен-
ности, все же в содержании земельной собственности в период перехода к рыночной 
экономике произошли крупные изменения, выраженные, прежде всего, в наделении 
сельских тружеников земельными долями. Необходимо подчеркнуть, что 
современные ученые – экономисты в процессе анализа экономических, в частности 
земельных отношений, обращают внимание прежде всего не на первоначальную 
суть или понятие собственности как таковой, а на экономическое содержание права 
собственности. На базе теории права собственности (Р. Коуз, Р. Познер, С.Пейович) 
и теории оптимального контракта (Дж. Стиглиц, Й. Маквил) институциональная 
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теория рассматривает проблему развития контрактных отношений «с учетом более 
широкого спектра форм собственности и контрактных форм» [2].  

В правовой литературе земельные отношения рассматриваются как нормы 
земельного права, регулирующие владение, пользование и распоряжение землей 
методами запрета, предписания и дозволения. Следовательно, мы поддерживаем 
мнение авторов (исходя из постнеоклассической методологии) о том, что земельные 
отношения следует рассматривать как совокупность отношений, возникающих 
между субъектами земельного права по поводу владения, пользования и 
распоряжения землею.[3] Землепользователи земельных долей получили право 
свободного распоряжения ими, в том числе право выделения земельного участка в 
натуре при организации крестьянского (фермерского) хозяйства, внесения земельной 
доли в коллективное хозяйство при вступлении в него работника, сдачи земельной 
доли в аренду, ее обмена на другие земельные доли или на имущественный пай, 
передачи права пользования земельной долей в наследство, ее дарения и др. 

Однако земельная реформа в республике привела к обострению ряда социаль-
но-экономических проблем. Например, с проблемами отношения собственности на 
землю тесно связаны особенности различных форм ее реализации, прежде всего 
распоряжения земельными долями, их аренды, присвоения земельной ренты и др. До 
сих пор нет единого мнения по вопросу о возрождении частной собственности на 
земли сельскохозяйственного назначения, целесообразности свободной их купли-
продажи,  залога, о границах распоряжения крестьян их земельными долями, о 
содержании и особенностях монополии на землю как на объект хозяйства, о 
приоритетности различных форм землепользования, о зональной и региональной 
земельной ренте, о цене земли и др. Все эти вопросы дискуссионные и нуждаются в 
глубоком исследовании с учетом особенностей современного этапа трансформа-
ционной экономики республики и имеют большое теоретическое и практическое 
значение. 

Земля является всеобщим предметом и средством труда, а также местом 
жизнедеятельности людей. Характеризуя уникальную роль земли в обществе, К. 
Маркс отмечал: «Земля - вот великая лаборатория, арсенал, доставляющий и 
средства труда, и материал труда, и место жительства, т.е. базис коллектива» [4].  В 
сельском же хозяйстве земля с её плодородием служит главным средством 
сельскохозяйственного производства. Наряду с трудом земля является источником 
вновь создаваемых материальных благ, новых потребительских стоимостей. Земля с 
её плодородием используется в растениеводстве для выращивания различных 
сельскохозяйственных культур, в том числе и кормовых культур для живот-
новодства. Следовательно, чтобы превратить земельный дар в земельный капитал, 
как и  другие основные фонды, требуются затраты труда и капитала. Затраты труда 
как вложение для улучшения земель являются важными факторами роста 
сельскохозяйственного производства.  

Эффективное, рациональное использование земель сельскохозяйственного 
назначения прежде всего связано с реализацией отношений собственности, 
возрождением чувства хозяина-крестьянина и населения в целом. Общество должно 
осознать, что земля незаменима, т.е. её нельзя заменить другими средствами 
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производства. Другими словами, никакие другие средства не могут заменить землю 
в процессе производства. В таком случае повышение плодородия почвы и означает, 
по существу, расширенное воспроизводство земельных ресурсов. Производство 
сельскохозяйственной продукции можно увеличить или за счет освоенния новых 
земель (если оно есть), или за счет  повышения урожайности культур, то есть   путем 
интенсификации сельского хозяйства.  

Следует отметить, что эти два пути повышения сельскохозяйственного 
производства в стране заметно не наблюдаются. Например, в 2005 году 
сельскохозяйственные угодья в республике составляли 3864,6 тысяч гектаров, а в 
2010 году их размер уменьшился до 3746,0, т.е. на 16 %,  или на 118,6 тысяч га. (см 
табл. 1.)  

Таблица 1. 
Структура земельного фонда Республики Таджикистан 

 

       2005  2008 2010  
Категории 
земельных ресурсов 

тыс. га в % тыс. га в % тыс. га       в 
% 

2010 
к 
2005, 
в% 

1. Общая земель- 
ная площадь 

14255,4  - 14255,4  - 14255,4  - - 

2. Все сельско-
хозяйственные 
угодья 

3864,6 100,0 3780,5 100,0 3746,0 100,0 96,9 

2.1  в том числе -  -   -   -   -   -  - 
2.2 пашня   709,0 18,3 699,8 18,5 673,1 18,0 94,9 
2.3 многолетние 

насаждения 
97,4 2,52 102,3 2,70 115,7 3,09 118,7 

2.4 сенокосы 17,0 0,44 17,7 0,47 17,7 0,48 104,1 
2.5 пастбища 3012,5 77,9 2930,4 77,53 2909,8 77,64 96,6 
2.6 залежи 28,7 0,75 30,3 0,80 29,7 0,79 103,4 
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости /Статистический сбор-
ник. -Душанбе, 2011. -С. 519. 

Из данных таблицы 1. видно, что мы не можем расширить земельные ресурсы 
за пределы 14255,4 тыс. га, точнее,  за 3746,0 тыс. га сельхозугодий республики. Мы 
только можем провести структурные изменения посевных площадей в рамках 
данных площадей с учетом или с целью эффективного и рационального исполь-
зования земельных ресурсов.  

Уменьшение площади орошаемых земель еще продолжается. Снижение 
физического объема производства сельскохозяйственной продукции на один гектар 
сельхозугодий или постоянство величины этих  показателей для отдельных видов 
продукции сельского хозяйства свидетельствует о том, что аграрный сектор выпал 
из рейса интенсивного роста. Если в показателе роста учитывается естественный 
рост населения, тогда отрицательная тенденция сельскохозяйственного производ-
ства становится еще более прозрачной. Когда 50% продовольственных продуктов 
поступают в страну извне (импорт), необходимо серьёзно задуматься о положении 
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отрасли: возрождении  воспроизводственных  циклов в сельском хозяйстве. В этом 
процессе главной задачей выступает оздоровление, улучшение наличных 
сельхозугодий.  Как известно, земля пространственно ограничена, ее площадь 
нельзя расширить. Количество машин, оборудования и других средств  производства 
можно увеличить, наращивая их выпуск. Конечно, в каждый данный период можно 
расширить площади используемых земель за счет вовлечения в оборот неисполь-
зуемых массивов. Но если свободных земель нет, то нельзя увеличить количество 
земли. Площадь земель ограничена, и её нельзя производить или увеличить как 
оборудование, здание и сооружения. Конечно, в определенные исторические 
периоды размер сельскохозяйственных угодий можно увеличить за счет целинных 
земель. Но это тоже имеет границу, предел, и его нельзя перешагнуть. В нашей 
стране ограниченность земель ощущается еще сильнее: 93% территории республики 
состоит из гор, предгорий. На каждого жителя республики приходится 0,10 га 
пашни. В республике общий земельный фонд или общая земельная площадь 
составляли 14255,4 тыс. га, и это предел. Из них в 2010 г. 3746,0 тыс. га составляли 
сельхозугодья,  673,1 тыс. га – пашни, 2909,8 тыс. га – пастбища, и т.д.   

Следовательно, структурные изменения земельных ресурсов, выбор лучших 
вариантов их использования в данном размере земельных ресурсов являются отно-
сительно дешевыми способами (с минимальными затратами) повышения эффек-
тивности сельскохозяйственного производства. А это можно осуществить путем 
формирования многоукладности аграрного сектора. В действительности, одним из 
важнейших путей реализации отношений собственности и экономических интересов 
сельхозпроизводителей в стране является достижение многообразия форм 
землепользования, формирование многоукладной аграрной экономики. В настоящее 
время в сельском хозяйстве республики имеются различные формы землеполь-
зования, такие как государственная, коллективно-кооперативная,  дехканская и др.  

Для возрождения чувства хозяйствования и ответственности, повышения 
заинтересованности сельского населения и сельхозпроизводителей в эффективном 
использовании земель сельскохозяйственного назначения в республике 
преобразовано много крупных сельскохозяйственных предприятий в фермерские 
хозяйства. В соответствии с законом Республики Таджикистан «О фермерском 
(дехканском) хозяйстве» [5], «дехканское (фермерское) хозяйство - самостоятельный 
хозяйствующий субъект, деятельность которого как предпринимателя основывается 
на личном труде одного лица, членов одной семьи или группы лиц и которое 
базируется на земельном участке и другом имуществе, принадлежащем его членам». 
Согласно принципу рыночной экономики, они должны иметь прежде всего 
свободный выбор и свободную деятельность: выбор программы производства 
определяется самостоятельно с учетом своих экономических интересов, инициативы 
и способностей. Никакие формы и методы деятельности не должны определяться 
извне или обязывать со стороны, кроме рекомендательного характера. Самосознание 
и самоутверждение фермера как реального пользователя земли (имеющего право на 
пользование и распоряжение земельными ресурсами) расширяет экономическую 
власть в процессе хозяйствования.   
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 Таблица 2. 
Развитие дехканских хозяйств в Республике Таджикистан 

№ 
п.п. 

 

Показатели 2005 2008 2010 2010 к 
2005 в % 

1. Число зарегистрированных 
дехканских хозяйств, ед. 

23101 30842 51372 223,4 

2. Площадь сельхозугодий,тыс. га 2380,6 2610,4 2682,7 112,6 
86,4 3. Средний размер земельного 

участка, га 
103,1 

 

52,2 50,6 

4. В % к общим сельхозугодьям 61,6 69,0 71,6 116,2 
5. Число колхозов 12 1 1 8,3 

6. Число совхозов 46 7 5 10,8 
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости / Статистический сбор-
ник. -Душанбе, 2011. -С. 513-522. 

 Именно с целью реализации вышеуказанных теоретических положений в 
нашей стране была начата модернизация сельскохозяйственных предприятий и 
организация фермерских (дехканских) хозяйств. Главная задача состоит в том, 
чтобы земля нашла своего хозяина. Ныне в республике насчитывается более 51372 
единиц фермерских хозяйств, что увеличилось в 2,2 раза по сравнению с 2005 г.. Эти 
хозяйства в 2010г. охватывали более 2682,7 тыс.га. сельхозугодий, или боле 71 % 
всей площади сельхозугодий республики (см. таблицу 2.). Фермерское хозяйство 
производит более 40 % валовой продукции сельского хозяйства. Следует отметить, 
что источником доходов более 60% населения сельской местности составляют 
отрасли сельского  хозяйства.[6]  

 Таблица 3. 
Валовая  продукция сельского хозяйства  в сопоставимых ценах 2010 года 

2005 2008 2010 Отрасли 

млн.сом в % млн.сом в % млн.сом в % 

Всего  6855,9 101,6 7957,9 106,1 9391,4 106,8 

в том числе:       

растениеводство 4724,9 98,8 5523,5 107,3 6617,5 106,4 

животноводство 2134,1 110,1 2429,8 103,1 2773,9 107,8 

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости /Статистический сбор-
ник. -Душанбе, 2011.-С. 513-522. 
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        Из данных таблицы 3 можно видеть, что производство сельскохозяйственной 
продукции в 2010 году по сравнению с 2008 и 2005 годами выросло до 9391,4 млн. 
сом, или до 106,8 %. Это развитие можно объяснить за счет индивидуального 
производства некоторых независимый хозяйств, которые за счет своих резервов или 
собственного капитала достигли  хороших результатов  хозяйствования. Но это не 
означает, что производственный потенциал нашей республики полностью 
используется. Из вышеприведенной таблицы (таблица №2) видно, что в  республике 
по большому счету некачественно и неразумно используются земельные ресурсы, т. 
е земельные площади сельхозугодий. Если государство создаст условия или 
возможности для развития и качественного использования этой перспективной 
отрасли, то можно увеличивать объем производства сельхозпродукции.              
 Однако, к сожалению, по сравнению с производительным потенциалом 
отраслей или уровнем роста населения (безработицы) можно видеть, что в аграрном 
секторе не наблюдается достаточный темп роста аграрного сектора экономики. 
Снижается уровень экспорта продукции сельского хозяйства, наоборот, 
увеличивается величина импорта продовольственной продукции. Основными 
причинами здесь являются ограничения свободы хозяйствования, туманная 
атмосфера предпринимательства в отрасли, высокий уровень деградации земель, 
которая происходит в основном за счет засоления, эрозии т.д. Износ основных 
фондов в сельском хозяйстве составляет более 70 %, вышло из оборота пашни – 25-
30%, выбытие фондов в 1,5 – 2 раза. Увеличилось обновление всего на 1-4 %. Это 
положение ослабляет уровень продовольственной безопасности страны.  
 Таким образом, эта картина характеризует то, что отсутствует эффективный 
спрос  на землю и не сформировалась  рыночная система использования земельных 
ресурсов, т.е. рынок земельных ресурсов. Для этого прежде всего требуется 
государственная поддержка сельскохозяйственных производителей, т. е малого и 
среднего предпринимательства, чтобы в дальнейшем развивать эту отрасль 
экономики.  
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сектор, дехканское хозяйство. 

В данной статье рассматриваются основные направления и аспекты аграрной 
реформы в Республике Таджикистан. На основе теоретических и практических 
источников автор рассматривает землю как объект собственности и анализирует 
положение земельных отношений в Республике Таджикистан. А также на основе 
статистических данных приводит конкретные факты о качестве используемых земель 
и обращает внимание на экономические интересы сельхозпроизводителей как на 
основные существующие проблемы в аграрном секторе экономики Таджикистана. 
Таким образом, статья включает к себе существующие нерешенные проблемы в данной 
области экономики и ставит задачи, чтобы в будущем изучать и решать эти 
проблемы.  

 
A.R. Aliyev 

Land  Reform as a Base of Realization of Property Relations in the  Agrarian Sector of 
Tajikistan  Republic Economy 

Key words: land,  land reform, land property stocks, agrarian  sector, dekhon`s household 
The article  dwells on  the basic streamlines and aspects of agrarian reform in the  

Republic of Tajikistan. Proceeding from theoretical and practical sources the author considers 
the land as an object of property and analyzes the plight of land relations in Tajikistan 
Republic. Designing on the premise of statistical data he adduces concrete facts concerned 
with the quality of utilized lands and pays attention to economic interests of agricultural 
producers as these are the principal  problems for the agrarian sector of Tajikistan  economy. 
The latters  have not  been solved yet and the author raises these question in order they were 
thoroughly studied  and obviated  in future. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ КАК 
ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАНЫ 

                                                                       
Трансформационные процессы в экономике Республики Таджикистан  и 

интеграция национальной экономики в мировое хозяйство вызвали необходимость 
постоянного совершенствования внешнеэкономических отношений и института 
таможенной службы. Для Таджикистана, вставшего на путь реформирования 
национальной экономики по рыночной модели развития, главным направлением 
преобразования внешнеэкономической сферы стала ее либерализация. Однако 
анализ показывает, что либерализация  внешней торговли в республике стала 
осуществляться широким фронтом в стремлении максимально форсировать 
«открытие» национальной экономики и ее интегрирование в мировое хозяйство [3, 
39]. При этом вначале отсутствовала целостная и достаточно научно обоснованная 
концепция и продуманная  структурная политика, что обусловливало значительное 
возрастание степени открытости национальной экономики.  

С  возрастанием объёма  ВВП объем экспорта также увеличился в 2010 г. по 
сравнению с 2005 г. на 18,2%. Однако его удельный вес в ВВП за анализируемой 
период уменьшился  с  38,9 %  до 21,1%  в  2010 г. Объём импорта в период  с  2005 
по 2008 гг. имел чрезмерный рост: особенно в 2008 г, году пика мирового кризиса 
его объём увеличился на 48,1 % по сравнению с 2005 г. В период с 2005 по 2010 гг. 
удельный объём импорта в ВВП в среднем составил 57,7%. Реформы внешне-
экономической сферы и её экспортного сектора на начальном этапе способствовали 
притоку валютных средств для оплаты импорта товаров, а в последующие годы, 
наоборот, обусловливал утечку доходов из внутренней экономики республики. 
Другим словом, всё возрастающий объем импорта для удовлетворения внутреннего 
спроса по сравнению с экспортом в значительных объёмах увеличивал дефицит 
торгового баланса страны. 

Основные экономические показатели участия Республики Таджикистан в мировой 
экономике 

№ Показатели  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 ВВП, млн. долл. 2335,6 2859,4 3719,7 5219,9 5019,2 5657,5 
2 Объём экспорта, млн. долл. 908,7 1399,0 1468,1 1408,7 1010,3 1194,7 
3 Рост к предыдущему году, в % 99,3 153,9 104,9 95,9 71,7 118,2 
4 Удельный вес к ВВП, в % 38,9 48,9 39,5 26,9 20,1 21,1 
5 Объём импорта, млн. долл. 1330,1 1725,4 2547,2 3272,6 2569,6 2656,9 
6 Рост к предыдущему году, в % 111,6 129,7 147,6 148,1 78,5 103,4 
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7 Удельный вес к ВВП, в % 56,9 60,3 68,4 62,7 51,2 46,9 
8 Внешнеторговый оборот, млн. 

долл. 2238,5 3124,4 4015,3 4681,3 3579,9 3851,6 

9 Рост к предыдущему году, в % 106,3 139,5 128,5 116,5 76,4 107,6 
10 Удельный вес к ВВП, % 95,8 109,1 107,9 84,7 71,3 68,0 
11 Рост ВВП к предыдущему году. в 

% 
111,2 122,4 130,1 140,3 96,1 112,7 

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. /Статистический 
сборник. – Душанбе,  2011. -С. 467-509. 

Необходимо подчеркнуть, что,  имея крайний дефицит товаров на внутреннем 
рынке и гигантский отложенный спрос, Таджикистан приступил к формированию 
рыночной экономической системы  с минимальными ввозными таможенными 
пошлинами. Так, в РТ до 1998г. действовала 15% ставка от таможенной стоимости 
импортируемых товаров, а затем [5], [6] до 2003г. была установлена в размере 10 %. 
В настоящее время  действует 5 % ставка таможенной пошлины с дифференциацией 
по группам товаров.  Действующая ставка ввозных таможенных пошлин РТ имеет 
диапазонные уровни: 0 %, 2,5 %, 5 %,   7 %, 10 % и 15 %.     

Трансформация внешнеэкономических отношений в направлении, способст-
вующем развитию внутреннего или национального рынка, зависит от уровня 
совершенствования института таможенной службы республики. В то же время 
совершенствование института таможенной службы  в значительной мере 
способствует выходу этого института на новый уровень и сокращению разрыва 
эффективности его функционирования в сравнении с зарубежными институтами 
таможенных служб. Повысится эффективность трансформации таможенной службы 
как экономического института, деятельность которого будет осуществляться на 
основе признания его авторитета международным торговым сообществом, 
участниками ВЭД, промышленными и финансовыми структурами, международными 
союзами, организациями и обществом. Стоит отметить, что в результате 
институциональных трансформаций переходного периода институт таможенной 
службы  республики обрел новую организационную, правовую, управленческую, 
функциональную и социальную структуры. Однако  к моменту завершения процесса 
институционализации таможенной службы как экономического института 
современной рыночной системы произошли серьёзные экономические и социально-
политические изменения в республике и в мировом экономическом пространстве, 
которые оказали негативное влияние на механизмы государственного управления 
таможенной службой, сделав её в значительной мере закрытым от общества 
институтом. В процессе реализации принципов внешнеэкономических отношений в 
структуре института таможенной службы сформировались теневые структуры, 
оказавшиеся наиболее подготовленными к восприятию и использованию в своих 
интересах сложившейся  экономической реальности.  Масштабы неорганизованного  
ввоза товаров физическими лицами и торговля ими в начале 2000 г. достигли 
огромной величины. Сравнительная оценка  качества товаров, поступивших на 
потребительский рынок Таджикистана,  показывает, что импортные аналоги,  
особенно производимые в Китае, Турции, Иране и ряде других азиатских стран, 
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весьма популярны среди населения (продовольствие, одежда и обувь, 
электротехнические приборы, медикаменты и др.), по уровню качества были очень 
низкими по сравнению с товарами, произвёденными в странах СНГ. Количество 
забракованных и сниженных в сортности иностранных товаров, поступивших в 
Таджикистан, остаётся достаточно высоким: (по данным Таджикстандарта 
Согдийской области, процент сниженных в сортности тканей турецких  
производителей составляет 17-20% от общего количества поступившей партии 
товаров, китайского производства  – 70 - 72 %).  

Таким образом, качество, структура и безопасность потребительского рынка 
республики зависит от добросовестного и надёжного функционирования института 
таможенной службы республики. Институт таможенной службы является важным 
элементом социально-экономической политики государства. Комплекс рациональ-
ных мер рассматриваемого института является фактором экономического роста и 
способствует развитию внешнеэкономических связей страны. Оказывая сущест-
венное влияние на объёмы товарооборота, институт таможенной службы выступает 
контролёром объёма национального дохода, размера инфляции, уровня занятости, 
сальдо и структуры платежного баланса. Он является обязательным условием 
скорейшей трансформации института централизованной экономики в форму инсти-
тута рыночной экономики. Эффективность трансформационных процессов инсти-
тута таможенной службы во многом зависит от правильно разработанной концепции 
совершенствования и модернизации. В целях улучшения результативности 
регулирования внешнеэкономической деятельности необходимо отдавать приоритет 
передовым методам управления человеческими ресурсами и использовать 
соответствующие современным реалиям финансово-экономические инструменты. 

Эффективность института таможенной службы определяется оперативным и 
чётким функционированием организационной структуры и наличием таких 
положительно настроенных культурных механизмов, как общественное мнение и 
моральные оценки. Одним из основных компонентов, характеризующих эффек-
тивность функционирования института таможенной службы, является довери-
тельное отношение к таможенной службе со стороны факторов института (в данном 
случае участников внешнеэкономической деятельности, туристов). Взаимодействие 
организационной структуры с высокопрофессиональными кадровыми ресурсами 
выступает формулой функционирования современного института таможенной 
службы республики. 

Целью совершенствования института таможенной службы должен стать анализ 
влияния кадрового потенциала на эффективность его деятельности в государстве и 
обществе. Именно кадровый потенциал создаёт предпосылки для эффективной 
работы таможенного института (следовательно, определяет эффективность 
экономической политики государства). Институт таможенной службы выступает 
необходимой составной частью институциональной структуры страны, в рамках 
которой протекает внешнеэкономическая деятельность предприятий, функцио-
нирующих в рыночных условиях. Политика процесса модернизации рассчитана на 
то, каким должен быть современный институт таможенной службы в республике, а 
не каким он может стать. Эффективное функционирование института таможенной 
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службы является важным фактором экономического роста, оказывает существенное 
влияние на результаты экономической и массовой активности. Эффективность 
института таможенной службы задаётся оперативным и чётким функционированием 
организационной и социальной структуры и положительными моральными 
оценками общественного мнения. 

Критериями, определяющими эффективность таможенной службы как 
социально-экономического института являются действующие в структуре института 
культурные механизмы (моральные оценки и общественное мнение), а также 
способность координации действий, реализующих функцию обеспечения 
безопасности деятельности факторов, участвующих во внешнеэкономической 
деятельности [2, 255]. Это касается уверенности экономических субъектов в 
преобладании в таможенной службе единой для всех политики с соблюдением 
принципов объективности, честности и профессионализма. Отсутствие такой 
безопасности в институциональном поле деятельности таможенной службы 
выступает деструктивным элементом деятельности участников ВЭД и, соответст-
венно, в долгосрочном плане тормозит экономический рост республики в целом. В 
результате девальвированный в общественном сознании образ таможенной службы 
республике налагает отпечаток на эффективность выполнения её функций. 
Основными причинами неэффективности могут являться увеличение «теневой 
активности» и институционализация неправовых социальных практик в сфере 
внешнеэкономической деятельности. Действия факторов рассматриваемого инсти-
тута не будут носить правового характера, если в государственной институ-
циональной системе функционирует низкоэффективный институт таможенной 
службы, который не может чётко контролировать соблюдение норм и правил, а 
также стимулировать правовые образцы поведения. Необходимо учитывать, что 
развитие рыночной формы института таможенной службы республики порождает 
инновационные формы социальных практик неправового характера, снижающих 
долю таможенных поступлений   в   государственный   бюджет.   Поэтому   одним   
из   основных принципов  модернизации  должно   быть  укрепление  кадрового  
потенциала таможенной службы высококвалифицированными специалистами, 
улучшение профессиональной этики, а также  повышение уровня профессиональной 
и конфликтной компетентности. 

Европейский союз и его современные подходы к реформированию говорят о 
необходимости модернизации таможенных институтов для защиты от последствий 
различного рода трансформационных процессов. Актуальность проблем 
реформирования таможенных институтов находится в поле деятельности 
соответствующих международных организаций, которые занимаются созданием 
современных моделей тарифного и нетарифного регулирования, а также разработкой 
конвенций для разработки эффективных социальных институтов в таможенной 
сфере. В этой связи главная задача института таможенной службы состоит в 
максимальном упрощении международного товарооборота при обязательном 
использовании инструментов соблюдения международных норм и правил, 
определённых факторами института. 
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В настоящее время, в силу интеграционной активности стран в глобализационных 
процессах, происходит взаимодействие таможенных институтов на международном 
уровне (одно из направлений – поиск показателя эффективности их работы). 
Примером для подражания является Европейский союз (ЕС), принявший множество 
конвенций, касающихся повышения эффективности функционирования современ-
ного института таможенной службы [7,163]. 

Для Республики Таджикистан с её сложными исторически сложившимися социо-
культурными нормами, правилами, национальными и культурными традициями, 
опираясь на опыт стран ЕС, необходимо правильно определить главные атрибуты 
современного института таможенной службы. Эффективность социально-эконо-
мической политики страны определяется функционированием институциональной 
системы по исполнению соответствующих функций, что касается и таможенного 
института.  

Принимая во внимание зависимость экономического роста страны от 
эффективности работы предприятий, следует проводить модернизацию института 
таможенной службы таким образом, чтобы он стал принимать активное участие в 
формировании конкурентоспособности отечественных товаров на международных 
рынках. 

Расширение номенклатуры товаров, облагаемых специфическими, комбини-
рованными плюсовыми ставками таможенных пошлин - эффективный механизм 
противодействия попыткам институционализации социальных практик внепра-
вового характера. Введение фактически запретительных вывозных пошлин на 
экспортируемые по заниженным ценам товары - это дополнительный инструмент 
для предотвращения утечки капитала из страны. Другая необходимая мера - 
установление унифицированных ставок пошлин на сходные по характеристикам 
товары. Таким образом, тарифное регулирование как явная функция института 
таможенной службы должно стать более гибким и оперативным. Быстрое 
реагирование на трансформационные процессы в стране требует широкого 
использования таких специфических механизмов, как тарифные квоты и сезонные 
пошлины, позволяющие дифференцировать размер ставки пошлины. 

Проводимая государством политика в том виде, как она оформлена и 
интерпретируется в руководящих формальных административных нормах, пока ещё 
не обеспечивает оптимального функционирования таможенной службы. Следует 
признать, что отсутствует системный подход к определению содержания и развития 
таможенной службы не только в стратегическом, но и в тактическом планах. 
Отсутствует научно обоснованная технология реализации таможенной политики 
института, её адаптации к меняющимся условиям как внутри страны, так и в мире, 
не созданы соответствующие организационные механизмы. Как следствие этого, 
снижается общий эффект от деятельности института таможни, тормозятся процессы 
создания Таможенного союза стран СНГ, осложняется интеграция института 
таможенной службы республики в институциональную систему международных 
конвенций по торговле и таможенной деятельности. Всё это наносит серьёзный 
ущерб решению задач социально-экономического развития страны, налаживанию 
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устойчивых, прочных внешнеторговых связей и правовых отношений в сфере 
таможенного дела. 
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Совершенствование института таможенной службы как фактор 
экономического роста страны 

Ключевые слова: таможенная служба, таможенные тарифы, внешнеэкономическая 
деятельность,  социально-экономическая политика, экспорт, импорт, международные 
конвенции, внешнеторговый оборот. 

Сегодня интеграция Республики Таджикистан в международную экономическую 
систему делает необходимым дальнейшее усовершенствование внешнеторговых проце-
дур, непосредственно связанных с реализацией института таможней службы как ос-
новы продвижения экономики страны и его роли и значения в её развитии. Проблема  
упрощения и гармонизации процедуры внешнеторговых операций является исключи-
тельно важным и актуальными вопросом на современном этапе экономических преоб-
разований в Республике Таджикистан.  

В статье также проанализированы качество и структура безопасности 
потребительского рынка, который зависит от  добросовестного и надёжного 
функционирования института таможенной службы  страны, и отмечается, что 
отсутствует научно обоснованная технология реализации таможенной политики, её 
адаптации к меняющимся условиям как внутри страны, так и в мире, не созданы 
соответствующие организационные механизмы. 
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D.R. Gadoyev 

Perfection of Custom’s Service Institute as a Factor of Economic Growth of the Country 
Key words: Custom’s service, Custom’s tariffs, outward economic activity, social-economic policy, 

custom’s business, export, import,  international conventions, outward trade circulation 
 Today the integration of Tajikistan Republic into the international economic system turns 

into the necessity of further improvement of outward trade procedures directly connected with 
realization of the custom’s service institute as a Foundation of the country’s economic 
mobility, its role and importance for economic development; at the present stage of economic 
transformations in the Republic of Tajikistan the problems of simplification and harmonization 
of the procedures concerned with outward commercial operations are exclusively important 
and actual. 

 In his article the author analyzes the quality and structure of a safe consumer’s market 
which depends on conscientious and reliable functioning of the custom’s service institute, he 
marks that a scientifically grounded technology of custom’s service realization is unavailable 
that makes its adaptation to the conditions both in the country and abroad impossible; 
corresponding organizational mechanism having been not created. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЕГО РОЛЬ В ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Предпринимательство - социально-экономическая категория, поскольку оно 

является формой выражения и развития личности человека, его способностей и 
высших потребностей. 

Актуальность исследования процесса развития различных форм предприни-
мательства (самодеятельных форм хозяйствования) обусловлена тем, что 
Таджикистан, как и все республики Центральной Азии, имеет исторические, 
этнографические и экономические особенности, влияющие на процессы реализации 
отношений владения, пользования и распоряжения  частным (индивидуальным) и 
кооперативным имуществом (1). 

Переход от административно-командной к социально-ориентированной рыноч-
ной экономике связан прежде всего с увеличением числа центров принятия управ-
ленческих решений. В новых условиях их принимает не только административно-
хозяйственный центр, но и тысячи независимых и ответственных предпринимателей. 
Это особенно важно для сферы услуг, где преобладают локальные рынки, продукт 
весьма индивидуализирован и часто производится в присутствии клиента. Все это 
делает весьма актуальным исследование предпринимательства как социально-
экономического явления. 

В формировании субъектов рыночного хозяйства важным направлением 
является развитие малого предпринимательства. Как справедливо отмечает профес-
сор М.М. Исмаилова, малое предпринимательство наряду со средними и крупными 
организационно-хозяйственными структурами и во взаимодействии с ними образует 
один из фундаментальных устоев современной рыночной экономики (2). 
Актуальность задачи развития малых предприятий определяется ключевой ролью, 
которую они могут и должны сыграть в решении многочисленных проблем Респуб-
лики Таджикистан.  

Общепризнано, что малый бизнес способствует поддержанию конкурентной 
среды, решает проблему занятости, в ряде случаев способствует практическому 
внедрению инноваций. 
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В соответствии с законом Республики Таджикистан «О государственной защи-
те и поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан», предприни-
мательство в установленных законом сферах осуществляется следующим образом: 

- с использованием наемного труда; 
- без использования наемного труда; 
- с образованием юридического лица; 
- без образования юридического лица (2). 

Согласно статье 7 этого закона, к субъектам малого предпринимательства 
относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, в уставном капитале которых доля участия 
государства не превышает 25% и которые соответствуют следующим критериям: 

- размер их валового дохода на начало налогового года без учета налога на 
добавленную стоимость и налога с розничных продаж не превышает трёхкратного 
предела, установленного статьей 202 Налогового кодекса Республики Таджикистан; 

- средняя численность работников за календарный год составляет не более 30 
человек, а для производителей сельскохозяйственной продукции - не более 50 
человек. 

К субъектам малого предпринимательства не могут быть отнесены индиви-
дуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие: 

- производство подакцизной продукции; 
- поставку алюминия первичного; 
- деятельность в сфере недропользования. 

В случае превышения одного из критериев, установленных настоящей статьей, 
на субъекты малого предпринимательства не распространяются льготы,  установ-
ленные законодательством  для субъектов малого предпринимательства. 

Функционирование и развитие малых предприятий в республике имеет важное 
экономическое, социальное и политическое значение. 

В социальном статусе и самовыражении социальные потребности людей 
определяют их стремление к свободному выбору способа реализации трудового 
потенциала и форм хозяйственной деятельности, выбор которых ограничивается 
лишь их эффективностью и конкуренцией. По мере удовлетворения первоочередных 
физиологических потребностей предприимчивость все теснее связывается с 
состязательностью, желанием привлечь к себе внимание, заслужить признание в 
обществе, принимать самостоятельные решения на свой риск. 

Свобода, состязательность и ответственность предпринимателей предполагают 
их неравенство, основанное на различии способностей и, как следствие, результатов 
труда. Это неравенство, как показал исторический опыт, не может быть отменено 
никакой революцией. Все попытки преобразования «человеческого материала», 
создания «нового человека» путем ограничения его предприимчивости и замены 
внутренней мотивации внешними, организуемыми государством стимулами и 
гарантиями, приводили к деградации личности. При едином центре принятия 
решений неминуемо превращение самодеятельных работников в безответственных 
исполнителей, ожидающих указаний и материальных благ от начальства, 
имитирующих высокие результаты труда, не проявляющих должную инициативу. 
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Все это стало особенно очевидным в конце XX в., в связи с формированием 
информационного постиндустриального общества. 

Функции предпринимателя в переходных условиях являются прежде всего 
социально-экономическими. Они определены его ролью, во-первых, как работо-
дателя; во-вторых, как организатора производства товаров и услуг; в-третьих, как 
инноватора, организатора разработки и освоения научно-технических и 
организационных нововведений; в-четвертых, налогоплательщика; в-пятых, агента 
рыночных отношений (конкурентных, кооперационных и т.д.); в-шестых, как 
организатора социальных изменений, позволяющих многим людям раскрыть и 
реализовать свой творческий потенциал, в том числе представителям социально 
уязвимых групп населения с ограниченной трудоспособностью; в-седьмых, 
предпринимательство способствует обучению и отбору менеджеров, организует 
производственное обучение молодых кадров; в-восьмых, предпринимательство 
служит базой развития «среднего класса», который в состоянии выступить гарантом 
стабильности общества; в-девятых, предпринимательство способствует смягчению 
кризиса в экономике и социально-политической сфере, позволяя значительно и без 
существенных капиталовложений расширить производство многих потребительских 
товаров и услуг при использовании местных источников сырья, высвобождающихся 
в ходе конверсии ресурсов, и т.д. В преодолении финансово-экономического кризиса 
и переводе страны на инновационный путь огромное значение имеет малый бизнес, 
приоритетное развитие которого в огромной степени отвечает национальным 
интересам Таджикистана. 

Обратимся к фактам: за рубежом до половины прироста ВВП дает малое 
предпринимательство. Здесь занято не менее 40% всей рабочей силы, а в таких 
странах, как Япония и Италия - более 60%. В США при общей численности 
населения более 300 млн. человек число зарегистрированных малых предприятий 
превышает 10 млн. В развитых странах на долю малых фирм приходится от трети до 
половины всех нововведений. 

В Республике Таджикистан, при численности населения на 1 января 2011 г. 7,6 
млн.чел., число малых предприятий составило 2865 единиц (см. таблицу). 

Основные показатели деятельности малых предприятий, имеющих статус юридического 
лица по видам деятельности  по РТ 

 

Среднесписочная 
численность 

работающих, чел.  

 
 

Показатели  

Число 
предпри

ятий 
малого 
бизнеса 

Всего  В том чис-
ле женщ. 

Выручка от 
реализации 
продукции 
(работ, ус-

луг)тыс.сом. 

Фонд 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
сомони 

Всего предприятий: 2865 19887 6529 1836203,4 92260,2 

В том числе: 
- промышленность  

 
404 

 
3801 

 
508 

 
184924,2 

 
11946,1 

- сельское и лесное 
хозяйство  

 
44 

 
309 

 
125 

 
2317,6 

 
374,7 
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- строительство и 
проектные организации 

 
360 

 
3470 

 
318 

 
277522,3 

 
23993,0 

- транспорт и связь 93 663 82 17839,5 2740,6 
- торговля и общественное 
питание 

 
841 

 
4514 

 
2365 

 
988436,7 

 
17184,9 

- ЖКХ и непродовольст-
венные виды бытового 
обслуживания населения 

752 4917 2705 215313,1 22903,5 

- другие отрасли 371 2213 426 149850 13117,4 
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. /Статистический сбор-
ник.  – Душанбе, 2011. 

В отличие от начального этапа становления малого предпринимательства в 1990 
- 1999 гг., когда стояла задача просто выжить хотя бы на перепродаже товаров и 
спекуляции, сейчас в малый бизнес приходит новое поколение образованных 
молодых людей с долговременными целями - создать собственный бизнес. И если 
им обеспечить благоприятные условия, нацелить на создание малых, но 
высокопроизводительных предприятий, это может породить бум широкого 
инновационного предпринимательства. Ведь крупнейшие инновационные фирмы 
мира вышли из малого бизнеса. ( Ford,  Microsoft, Арр1е, Google  и т.п.). 

Малый бизнес может за короткое время создать сотни тысяч новых предприятий 
и привлечь на работу миллионы людей. Ведь кризис стимулирует изобрета-
тельность, приводит к открытиям и выработке новых стратегий. Малый бизнес в 
Республике Таджикистан  может сыграть основополагающую роль в решении соци-
альных проблем, обеспечении занятости, создании среднего класса, увеличении 
доходов и повышении уровня жизни населения. 

История таджикского малого предпринимательства насчитывает примерно 20 
лет. В экономической литературе теоретических и эмпирических исследований, 
отражающих реальное состояние данного сектора, перспективы его развития в 
сопоставлении с ведущими странами и странами с переходной экономикой, еще 
очень мало. По методологии GЕМ, «предпринимательство - это любая попытка 
создать новое предприятие или новый бизнес, например самозанятость, учреждение 
новой предпринимательской структуры или расширение действующего бизнеса, 
осуществляемая физическим лицом, группой физических лиц или уже функцио-
нирующей бизнес - структурой». Это определение, на наш взгляд, является наиболее 
точным и может служить методологической основой исследования функцио-
нирования малых предприятий в Республике Таджикистан. 

Возрождение предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан, 
можно сказать, уникальное социальное, политическое и экономическое явление в 
истории. Уникальность состоит в том, что предпринимательская деятельность у нас 
в стране возникла и развивается не эволюционным путем, как в странах с 
традиционно рыночной экономикой, а в результате экономической революции, в 
результате ломки жестко централизованной плановой системы. Именно поэтому 
предпринимательская деятельность в Таджикистане связана с целым рядом 
следующих трудностей и противоречий. 
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Во-первых, медленно и зачастую бессистемно формировалась законодательная 
база предпринимательства, призванная обеспечить и закрепить право собственности 
на средства производства и конечный продукт деятельности. Бизнес в Таджикистане 
зарождался и развивался в условиях имущественной неразберихи и «свободно 
плавающего» права собственности на средства производства, с одной стороны, и 
непомерно высоких налоговых ставок, лишающих фирмы значительной части конеч-
ного результата деятельности, с другой. Во-вторых, принцип частной автономии 
ограничен, т.к. свободе хозяйственной деятельности, свободе договоров и объеди-
нений противостоит традиционная для командной экономики монопольная органи-
зация хозяйства, которую нельзя отменить только волевым решением, поскольку 
экономические структуры страны создавались как монополии десятилетиями. В-
третьих, товарно-денежный обмен в стране был сильно затруднен из-за несовер-
шенства финансово-кредитных отношений (проблема обналичивания денег, кризис 
неплатежей и т.д.), а также из-за высоких темпов инфляции. Таким образом, в нашей 
стране все необходимые условия успешного развития предпринимательской дея-
тельности имеются лишь частично, что накладывает отпечаток на формы и стиль 
национального бизнеса. 

Малый бизнес в Таджикистане пока весьма немногочислен. Различными фор-
мами негосударственной предпринимательской деятельности занято сейчас более 
25,1 тысяч фирм. Между тем, согласно экспертным оценкам, экономика Таджикис-
тана начнет нормально функционировать в рамках рыночной системы только тогда, 
когда в ней будут действовать не менее 0,5 млн. малых предприятий. 

В Таджикистане доля малого и среднего предпринимательства в структуре ВВП 
составляет примерно 12%, в России - 20%, в Казахстане -35%, в Киргизии и 
Узбекистане - 30%, в то время как в странах ЕС, в КНР, Малайзии, Сингапуре и 
США малые и средние предприятия производят от 50 до 70% ВВП. 

Тем не менее, малый бизнес в стране должен способствовать решению многих 
экономических задач: во-первых, поддерживать конкуренцию, став рыночной 
альтернативой монопольным структурам; во-вторых, наполнить рынок товарами и 
услугами; в-третьих, сформировать предпринимательский слой, предоставляя людям 
возможность проявить и реализовать свои предпринимательские способности. Все 
это многообразие задач делает развитие малого предпринимательства в нашей 
стране одним из важнейших направлений экономических реформ. 

Крайне важна роль малых предприятий в демонополизации производства, в 
развитии конкуренции и совершенствовании размерной структуры экономики. Не 
менее значим вклад рассматриваемой категории предпринимательства и в решение 
бюджетных проблем. Основная трудность организации и функционирования малого 
бизнеса в Таджикистане заключается в проблеме его финансирования. Большие 
капиталы стремятся влиться в крупные экономические структуры, а небольших 
накоплений, как правило, недостаточно для создания собственного дела. В этой 
связи привлечение иностранных инвестиций в развитие малого и среднего предпри-
нимательства в республике является актуальным и особо значимым на данном этапе 
развития экономики.             
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Исследование малого предпринимательства как социально-экономического явления 
и его роли в развитии экономики Таджикистана является актуальным и имеет 
практическую значимость. Малый бизнес вносит значительный вклад в преодоление 
финансово-экономического кризиса и перевод страны на инновационный путь развития. 

В формировании и развитии рыночных отношений в Республике Таджикистан 
важную роль играют предприятия малого и среднего бизнеса. 

Малый бизнес способствует поддержанию конкурентной среды, решает проблему 
занятости населения, стабилизирует экономическую и политическую ситуацию в 
стране. Он способствует преодолению финансово-экономического кризиса, переводу 
страны на инновационный путь развития. 

N.R. Akhmedova, Z.A.Djuraeva 
Entrepreneurship and its Role in Economy Transformation 

Key words: entrepreneurship,  small business, transitive economy, functions of entrepreneurship, 
problems of development, competition 
An exploration of small entrepreneurship as a social-economic phenomenon and its role in 

the development of Tajikistan economy is rather actual being of practical importance. Small 
business makes a considerable contribution into an overcoming of financial-economic crisis 
and a transition of the  country to an innovatory way of development. 

Enterprises of small and middle-sized  business play an important role in the  formation 
and development of market relations in Tajikistan Republic. 

Small business promotes a maintenance of competitive environment, solves the problem of 
population`s employment, stabilizes economic and political situation in the country. It 
promotes a way out of economic crisis, transition of the country to an innovatory road of 
development. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДИСПРОПОРЦИИ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА  В АПК  СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Центральное место в воспроизводственном процессе занимает пропорция между 

накоплением и потреблением. Категории накопления и потребления имеют 
экономический и социальный смысл. Экономическая сущность накопления заклю-
чается в наращивании производственных фондов и оборотных средств, с помощью 
которых постоянно увеличивается производство материальных благ для населения. 
С социальной точки зрения накопление характеризуется как совокупность 
производственных отношений, складывающихся между людьми по поводу осущест-
вления инвестиционного процесса. Механизм регулирования инвестиций является 
ключом к обеспечению устойчивости процесса воспроизводства в целом. От 
правильного распределения инвестиций зависит разрешение противоречий в самых 
разных сферах экономики (1, 34). 

Потребление представляет собой стадию воспроизводства, где приобретенные 
индивидуумами материальные блага превращаются непосредственно в предметы 
потребления. В этом состоит экономический аспект данной категории. Суть соци-
ального аспекта потребления заключается в том, что его состояние по объему и 
структуре определяет характер протекания социальных процессов в обществе, 
следовательно, и устойчивость воспроизводства в целом. 

Таким образом, устойчивое общественное воспроизводство имеет две основные 
характеристики: устойчивый экономический рост и социально-экономическую 
стабильность. 

Накопление и потребление - части, на которые распадается вновь созданная 
стоимость. От пропорции между фондами накопления и потребления во многом 
зависят темпы расширенного воспроизводства. 

Рост платежеспособного спроса (потребления) подталкивает к увеличению на-
копления, а если средств для накопления недостаточно, он стимулирует исполь-
зование внутренних резервов роста (2, 240). Для сельского хозяйства, продукция 
которого в основном поступает на конечное потребление населения всей области, 
роль данного фактора экономического роста исключительно важна. Именно этим 
объясняется, почему анализу проблем воспроизводства в сельском хозяйстве должно 
предшествовать изучение соответствующих процессов в экономике в целом. От 
сложившегося соотношения между фондом накопления и фондом потребления на 
макроуровне зависит спрос на продукцию сельского хозяйства, его динамичное 
развитие. Кроме того, в настоящее время сельское хозяйство не располагает доста-
точными инвестиционными ресурсами для ведения производства интенсивного типа. 
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Те инвестиции, которые поступают в отрасль, накоплены, как правило, в промыш-
ленности; или они представляют собой средства населения, аккумулированные в 
банках, который является одним из главных инвесторов сельского хозяйства. 

В силу приведенных аргументов рассмотрим, прежде всего, как складывались 
пропорции между накоплением и потреблением в масштабах страны за период с 
2005 до 2010 гг. с сопоставлением с 1991 годом в соответствии с данными, 
приводимыми Агентством по статистике при Президенте РТ (табл. 1). 

Структура использования ВВП состоит из трех элементов: расходов на конечное 
потребление, валового накопления и чистого экспорта товаров и услуг. Структура 
затрат на конечное потребление (фонд потребления) в свою очередь складывается из 
расходов домашних хозяйств, государственных учреждений и некоммерческих 
обслуживающих организаций. Валовое накопление включает в себя накопление 
основного капитала и изменение запасов материальных оборотных средств. Объем 
каждой из представленных позиций в абсолютном выражении зависит от изменения 
двух факторов: общей величины ВВП и доли в нем соответствующего показателя. 
Поэтому для полноты картины необходимо знать не только, как изменилась норма 
накопления или потребления, но также, какова динамика самого валового внутрен-
него  продукта, сократился он или увеличился. Динамика процентной доли фонда 
потребления существенно колеблется по годам и имеет тенденцию к росту (3, 366). 
Его доля в ВВП в последние годы составляет почти весь его объем. Тот объем 
произведенной продукции не покрывает диспропорции между экспортом и импор-
том. Структура накопления весьма разнообразна по отраслям, а доля сельского 
хозяйства совсем незначительна (рисунок 1). 

Таблица 1 
Структура использования ВВП за период с 2005 по 2010 гг., в текущих ценах в % к итогу 

  1991 2005 2006 2007 2008 2009
1. ВВП 100 100 100 100 100 100
2. Расходы на  конечное 
потребление 

66 96 94 93 97 99

домашних хозяйств 60 80 82 82 86 85
государственных учреждений 6 15 11 9 9 12
некоммерческих обслуживающих  
 организаций 

1 1 2 2 1 1

3. Валовое накопление 12 12 16 25 27 25
основного капитала 5 11 15 23 25 26
изменение запасов материальных 
обор. средств 7

1 0 1 2 -1

4. Чистый экспорт товаров и услуг 22 -8 -10 -18 -24 -24
Источник: Статистический ежегодник «Статистический сборник», 2011. С. 353-371. 

Пропорции между фондом потребления и фондом накопления в каждый 
исторический период устанавливаются исходя из конкретных задач. Оптимальной 
для каждого периода будет та пропорция, которая, основываясь на существующих 
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возможностях, обеспечивает наибольшие темпы развития производства и 
социальную устойчивость в обществе. В период кризиса норма накопления должна 
быть выше, чем в период благополучного развития экономики.  

 

 
Рисунок 1. Ввод в действие основных фондов в 2010 году  

Следовательно, для выхода из кризисного состояния экономики необходимо 
изменить пропорции воспроизводства в пользу увеличения фонда накопления, т.е. 
повысить вложения в реальный сектор, что позволит поднять объем валового 
внутреннего продукта и, соответственно, его потребляемую часть. 

Однако, по мнению российских ученых И.Г. Ушачева и Н.А. Борхунова, 
нецелесообразно производить увеличение нормы накопления за счет уменьшения 
фонда потребления (1, 38). Многолетняя высокая инфляция привела к тому, что 
дальнейшее сокращение фонда потребления может привести к социальному взрыву. 
Что же в таком случае будет служить источником для повышения нормы 
накопления? 

Источником для повышения нормы накопления, по мнению ученых, может 
служить чистый экспорт товаров и услуг, который в значительной мере представляет 
собой резерв Национального банка. Однако показатели чистого экспорта в структуре 
ВВП отрицательные, т.е. доля импорта превышает экспорт. Это говорит о том, что 
для иностранных инвесторов нет гарантии надежности для вложения денег и в 
обеспечении стабильности курса национальной валюты. У государства нет резервов 
для обеспечения общественного воспроизводства. 

Деньгами для инвестиций располагают и отечественные бизнесмены. Необходи-
ма более осмысленная промышленная и финансовая политика, чтобы привлечь их 
для вложений в экономику региона. Но даже мобилизация всех перечисленных ре-
сурсов в фонд накопления может оказаться недостаточной для выведения экономики 
из тупика. По опыту развитых стран, выходом из создавшегося положения должно 
стать повышение эффективности использования самого фонда накопления. Вложе-
ние средств следует осуществлять только в передовые технологии, чтобы прирост 
производительности труда опережал рост фондовооруженности. Применительно к 
сельскому хозяйству это будет означать вложение средств в элитное семеноводство, 
племенное животноводство, приобретение прогрессивной техники. Пока же общие 
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условия развития экономики, на фоне которых осуществляется процесс 
воспроизводства в сельском хозяйстве, не отвечают поставленным задачам. 

Согласно методике вышеназванных ученых будет рассмотрен социально- 
экономический аспект процесса воспроизводства в сельском хозяйстве в условиях 
Согдийского региона. Определим, является ли оно простым, расширенным или име-
ет место "сжатие" экономики. Обратимся к данным табл. 2. 

Согласно динамике, в отрасли наблюдается рост. За эти годы улучшилось 
финансовое положение отрасли. Но эта динамика далека от совершенства.  

Таблица 2 
 Индексы экономического объема продукции сельского хозяйства по категориям 

хозяйств (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Все категории хозяйств 101,6 105,7 103,5 106,1 110,5 106,8 
Растениеводство 98,8 106,5 102,3 107,3 112,6 106,4 

Животноводство 110,1 103,5 106,7 103,1 105,9 107,8 
Источник: Статистический ежегодник «Статистический сборник Согдийской области», 

2011.  
Возникает вопрос об оценке процессов, происходящих в экономике сельского 

хозяйства за последние годы, с точки зрения характеристики типа воспроизводства. 
При этом важное значение имеет база сравнения. Сравнивая экономический объем 
производства сельхозпродукции, мы только к 2008 году достигли того объема 
производства, который производился в 1990 году (рис.2). То есть налицо медленный 
темп развития экономики отрасли. Согласно динамике роста отрасли, её произ-
водство можно характеризовать как расширенное. Расширенное воспроизводство, в 
свою очередь, классифицируется на расширенное воспроизводство интенсивного и 
экстенсивного типа. При этом мы исходим из того положения, что каков тип 
производства, таков и тип воспроизводства. Критерием отнесения к тому или иному 
из них является характеристика процесса накопления. Поэтому для того чтобы 
оценить, является ли процесс, наблюдаемый в последние годы в сельском хозяйстве 
региона, расширенным воспроизводством интенсивного или экстенсивного типа, 
необходимо более подробно рассмотреть состояние накопления в отрасли. 

Воспроизводство интенсивного типа осуществляется на базе крупных 
технических нововведений и постоянного технического прогресса (4, 208). Его 
главными показателями являются фондо и энерговооруженность, позволяющие 
существенно повысить производительность труда, снизить издержки на единицу 
экономического объема общественного продукта. 
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Рисунок 2. Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах 2010 года 

Этот тип воспроизводства предполагает значительные и систематические 
инвестиции. Здесь выделяют фондоемкую и фондосберегающую форму; более 
прогрессивной является вторая, т.к. она сберегает и живой и овеществленный труд. 

Если воспроизводство интенсивного типа обычно называют развитием вглубь, 
то расширенное воспроизводство экстенсивного типа - это развитие вширь. Здесь 
увеличение производства осуществляется за счет привлечения дополнительных 
трудовых и природных ресурсов на старой технической базе. Техника, если и 
приобретается, то для того, чтобы вооружить работников, привлекаемых в прежних 
пропорциях, без изменения органического строения капитала. В данном случае не 
происходит роста фондовооруженности, производительности труда и снижения 
затрат на единицу общественного продукта. Экстенсивный путь развития можно 
назвать фондонейтральной разновидностью воспроизводства. 

Воспроизводство основных фондов по экономике в целом и по сельскому 
хозяйству за период 2005-2010 гг. представлено в табл 3. 

Таблица 3 
Воспроизводство основных фондов сельского хозяйства в Согдийской области, в % 

 1990 г. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1. Индекс экономического объема 
основных фондов (в сопоставимых 
ценах) 
Все основные фонды 104,1 100,1 99,9 99,6 99,6 100,1 100,4 
Из них: сельское хозяйство 

104,6 96,6 97,7 96,0 96,2 97,2 97,1 
2. Ввод в действие основных фондов 
Все основные фонды 5,8 1,6 1,3 1,1 1,1 1,2 1,4 
Из них: сельское хозяйство 7,0 0,6 0,6 0,6 0.5 0,5 0,5 
3. Коэффициент выбытия  
Все основные фонды 
В том числе: сельское хозяйство 

1,8 
3,3 

1,5 
3,0 

1,3 
2,7 

1,2 
1,9 

1,1 
1,5 

0,9 
1,3 

1,0 
1,5 
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4. Износ основных фондов 
Все основные фонды 41,0 38,6 39,4 40,6 42,2 41,9 42,4 
В том числе: сельское хозяйство  37,6 41,1 43,7 46,9 48,8 50,4 

Источник: Статистический ежегодник «Регионы Республики Таджикистан», 2011. 
Для характеристики пропорций воспроизводства основных фондов статистика 

рассматривает четыре показателя: индекс экономического объема основных фондов 
(в сопоставимых ценах), ввод в действие основных фондов, коэффициент выбытия и 
износ основных фондов. Этих показателей достаточно, чтобы оценить состояние 
процесса накопления в сельском хозяйстве региона. 

Начиная с 1990 г. индекс экономического объема основных фондов в сельском 
хозяйстве области ежегодно снижается на 3-4%. За семь лет, начиная с 2005 г., 
общее снижение составило 20%. В целом по области после 2000 г. началось обнов-
ление основных фондов, но слишком незначительное, в размере десятых долей 
процента. 

Ежегодный ввод в действие основных фондов в сельском хозяйстве в 1990 г. 
составлял 7%, опережая аналогичный показатель, сложившийся в целом по народ-
ному хозяйству. За последние семь лет ввод составляет приблизительно 0,5% в год. 
Показатели по всем отраслям в целом выглядят несколько лучше (1,1-1,5%), но 
также явно недостаточны. В 1990 г. в сельском хозяйстве ввод фондов в 2 раза 
превышал выбытие; в настоящее время наблюдается обратный процесс: выбытие в 
2,5-3 раза выше ввода. Картину дополняет показатель износа основных фондов, 
который в сельском хозяйстве превышает 50%. Исследование показывает, что 
накопление как таковое в отрасли не осуществляется: основные фонды сокра-
щаются, стареют, их выбытие опережает ввод. Конечно, определенная часть пере-
довых хозяйств развивается нормально, но результаты их деятельности не меняют 
ситуацию, складывающуюся по отрасли в целом. Таким образом, процесс расши-
рения производства хотя и происходит, но не на интенсивной основе. 

Возникает вопрос: если в отрасли отсутствует накопление, то за счет каких 
источников в течение этих  лет обеспечивается рост производства? Источником 
роста сельскохозяйственного производства является увеличение фонда потребления 
населения в целом по стране. Особенностью агропромышленного комплекса 
является то, что создаваемый здесь конечный продукт представляет собой 
материальную основу фонда потребления в масштабах всей экономики. 

Выше уже говорилось о том, что потребление, так же как и накопление, 
является источником экономического роста. Происходит увеличение спроса на 
потребительские товары, в том числе на продовольствие, которое составляет 56% 
всех покупок. Возросший платежеспособный спрос населения, а также падение 
курса национальной валюты по отношению к доллару почти в 4 раза 
спровоцировали повышение цен на продовольствие, в том числе на продукцию 
сельского хозяйства области. Это вызвало приток дополнительных денежных 
ресурсов в отрасль, часть из которых пошла на расширение производства. 
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Индексы закупочных и розничных цен, а также дополнительные денежные 
средства, которые получило сельское хозяйство в результате роста 
платежеспособного спроса населения, представлены в табл. 4. и 5. 

Таблица 4 
 Индексы закупочных и розничных цен на основные виды продовольствия за период 

2007-2010 гг., в % к предыдущему году 
 2007 2008 2009 2010

Зерно  144,4 154,1 85,9 102,3
Хлеб 138,1 117,9 97,3 101,5
Молоко (сырье) 122,2 121,3 109,9 104,2
Молоко и молочные продукты 118,9 122,1 109 108,1
Хлопковое семя, 
Подсолнечник  153,9 170,9 109,6 106,6
Растительное масло и жиры 133,9 139,8 86,1 106,5
Скот и птица в живом весе  134,4 128,3 108,8 114,1
Мясо и птица 115,4 114,6 119 106,4

Источник: Статистический ежегодник «Статистический сборник Согдийской области», 
2011. 
Главный вывод, который вытекает из приведенной таблицы, заключается в 

чрезвычайно высоком росте цен на продукцию АПК. Причем закупочные цены на 
сельскохозяйственную продукцию, как правило, растут быстрее розничных цен, что 
означает повышение удельного веса сельскохозяйственного сырья в конечной 
продукции АПК (3, 246). Таким образом, АПК получил дополнительные доходы 
вследствие возросшего платежеспособного спроса населения (табл. 5). 

Таблица 5
Платежеспособный спрос и доля сельского хозяйства в его приросте (в млн.сомони)

 2008 2009 2010 2009 г. к 2008 г. 2010 г. к 2009 г.
 млн. 

сом
% млн. сом. %

1. Покупка товаров и услуг 
(платежеспособный спрос)  

5803,7 6663 7876,1 859,3 114,8 1213,1 118,2

В том числе: продовольствие 3772,4 4304,3 5048,6 531,9 114,1 744,3 117,3
2. Импорт 
сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия:  

454 453,6 492,4 -0,4 99,9 38,8 108,6

в % к платежеспособному спросу 
на  продовольствие                 

12,0 10,5 9,8 -1,5 87,6 -0,8 92,6

3. Покупка продовольствия у 
отечественных производителей 

2515,8 2957,4 3113,1 441,6 117,6 155,7 105,3

Доля сельского хозяйства в 
платежеспособном спросе  

395 542 760 147 137,3 218 140,3

Источник: Статистический ежегодник «Статистический сборник», 2011. 
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В 2010 г. население  на покупку продовольствия потратило на 744 млн. сомони 
больше, чем в 2009 г., а в 2009 г. - на 531,9 млн.сом.  больше, чем в 2008 г. Плате-
жеспособный спрос распределился между импортными и отечественными продо-
вольственными товарами. Приобретение продовольствия у отечественного произ-
водителя выросло в 2009г. по сравнению с 2008 г. на 17,6%, а в 2010 г. - на 5,3%. 
Удельный вес импорта в общем спросе на продовольствие имеет тенденцию к 
падению. Можно сказать, что население проинвестировало агропромышленный 
комплекс, и сельское хозяйство в частности. 

Согласно данной методике, анализ величины и структуры фонда потребления 
приводит к выводу о том, что он не обеспечивает социальную стабильность в об-
ществе. Об этом свидетельствуют следующие его характеристики: 

 несоответствие стоимостной и натурально-вещественной формы фонда 
потребления, определяющее высокие темпы инфляции; 

 значительная доля в нем импортных товаров, создающая угрозу 
продовольственной безопасности; 

 большой удельный вес в расходах домашних хозяйств затрат на покупку 
продовольствия; соответственно, уменьшение необходимых расходов на медицин-
ское обслуживание, образование и отдых, что снижает качество рабочей силы; 

 существенный разрыв в уровне доходов отдельных социальных групп 
населения; 

 разрыв в доходах между отдельными регионами. 
Для того чтобы освоить дополнительные деньги, поступившие из сферы пот-

ребления, необходимы соответствующие материальные факторы производства. 
Произошла мобилизация внутренних резервов отрасли, то есть экстенсивных 
факторов развития, о которых говорилось выше. Прежде всего к ним следует отнес-
ти трудовые ресурсы. Многие работники промышленных предприятий, обслужи-
вающих сельское хозяйство, потерявшие работу из-за их остановки, стали трудиться 
в личном подсобном хозяйстве. Повысилась интенсивность труда, что, как известно, 
равносильно увеличению его продолжительности. Сократилась в целом пашня, но 
лучшие земли в последние годы стали использоваться более рационально, повы-
силась урожайность; больше места стало отводиться под посевы культур, имеющих 
высокую экономическую эффективность, экспортный потенциал. К числу экстен-
сивных факторов развития, мобилизованных в годы оживления, относится исполь-
зование простаивающих мощностей в сельском хозяйстве (зернохранилищ, коров-
ников, птицефабрик), а также повышение коэффициента загрузки действующих 
предприятий перерабатывающей промышленности. Что касается основных фондов, 
то даже отслужившая свой срок техника продолжает ремонтироваться и функ-
ционировать.  

В условиях роста платежеспособного спроса, недостатка капитала и избытка 
рабочей силы целесообразно использование возможностей экстенсивного расши-
ренного воспроизводства. Однако экстенсивный путь развития не может обеспечить 
устойчивого экономического роста, существенного увеличения фонда потребления, 
социального стандарта благосостояния народа. Эти цели могут быть достигнуты 
только на основе накопления. Поэтому генеральным направлением развития как 
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экономики в целом, так и сельского хозяйства является интенсивный путь, 
основанный на росте фондовооруженности и производительности труда. Методы 
экстенсивного ведения хозяйства при этом могут применяться в качестве 
дополнительных факторов роста. 

Таким образом, на данном этапе развития система воспроизводства не является 
устойчивой, так как не гарантирует устойчивый экономический рост и социально-
экономическую стабильность. 
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В статье проанализирована сложившаяся диспропорция в воспроизводственном 

процессе АПК Согдийской области и её влияние на социально – экономическое поло-
жение региона. Предложены пути уменьшения диспропорции воспроизводства и выбора 
ее типа на основе мобилизации внутренних резервов отрасли и за счет увеличения 
экспорта товаров и услуг. Рассмотрены возможности перехода к интенсивному 
(устойчивому) типу развития путем роста фондовооруженности и производи-
тельности труда.  
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Social-Economic  Aspect of Disroportion of Reproduction in AIC in Sughd Viloyat 
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The  article dwells on the  disproportions framed in the reproductional  process of AIC in 

Tajikistan and their influence over the  social-economic plight of the country. The author 
proposes the ways of reproduction proportion diminution and  option of the  type in question 
on authority of  mobilization of internal reserves of the branch at the expense of augmentation 
of goods and services export. The potentialities of transition to intensive (stable) type are 
considered in view of foundation stocks and  labour productivity growth. 
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РОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
В сегодняшних условиях в садоводстве Исфаринского района проблема повы-

шения эффективности производства стала одним из ключевых вопросов экономики. 
Все большее значение для решения этой проблемы приобретают показатели 
качества. При этом подход к проблеме качества осуществляется не только с позиции 
улучшения потребительских свойств продукции, но и предполагает учет уровня 
организации и управления производством, технологии и труда всех работников.  

Всемерное улучшение качества сельскохозяйственной продукции имеет огром-
ное народнохозяйственное значение. Улучшение сортового состава садов и продук-
тивных качеств при одной и той же площади насаждений позволит получить 
значительно больше продукции (1, 52-53). 

Практика показала, что качество свежей продукции формируется как на стадии 
ее производства, так и в сроках реализации. На повышение качества продукции 
влияют следующие основные факторы: состояние сортоиспытаний, количество и 
качество основных средств производства, применяемая технология и организация 
производственных процессов, уровень стандартизации и системы экономического 
стимулирования производства и заготовки высококачественной продукции, а также 
применение достижений научно-технического прогресса. 

В нынешних условиях научно-технический прогресс затрагивает все элементы 
производственного процесса и самым непосредственным образом воздействует на 
основные факторы, обеспечивающие повышение качества продукции: техноло-
гический процесс, орудия и предметы труда, квалификацию рабочей силы и др., 
поэтому оценка качества продукции должна вестись с технической, товароведческой 
и экологической точек зрения. Только такая всесторонняя оценка позволяет судить о 
качественных изменениях показателей, потребительских свойствах, экономической 
эффективности улучшения качества продукции.  

Техническая оценка качества предполагает сравнение количественных характе-
ристик продукции. Товароведческая оценка отражает способность продукции удов-
летворять потребности, ее потребительские возможности. Экономическая оценка 
означает сопоставление полученного экономического эффекта от улучшения ее 
качества с затратами труда и средств, которые для этого потребовались.  

Повышение качества продукции тесно связано с проблемой установления коли-
чественных показателей ее измерения. В настоящее время при планировании произ-
водства, ценообразовании, оценке хозяйственной деятельности предприятий, опре-
делении экономической эффективности капитальных вложений практически невоз-
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можно обойтись без использования потребительской стоимости. В практике многих 
стран используются различные способы измерения потребительской стоимости. 
Например, в  плоде учитываются вкус, питательность (калорийность). Такой способ 
учета имеет большое практическое значение при планировании производства. 

Постоянное улучшение качества сельскохозяйственной продукции является 
важной проблемой, затрагивающей систему планирования производства, спроса и 
предложения, цену и ценообразование, морального и материального стимулирова-
ния, формы оплаты труда,  системные технические и технологические факторы, сис-
тему организационных факторов, охватывающих разработку новых и совершенст-
вование действующих методов организации труда и производства, специализацию и 
кооперирование производства,  организацию контроля качества продукции (5, 153). 

В повышении экономической эффективности производства разных видов плодов 
значительная роль отводится улучшению их качества. Оценка качества плодов (раз-
ных видов), поступающих от кооперативных и частных хозяйств, осуществляется 
заготовительными и торговыми организациями на основании действующих 
государственных стандартов и технических условий. Сортность характеризует 
качество продукции садоводства предлагаемой для продажи. 

Установлено, что содержание энергии в единице косточковых плодов имеет 
определенную  зависимость от уровня сортности. Доказано, что чем выше сортность 
плодов, тем больше энергии в единице продукции. Например, в каждом килограмме 
абрикоса первого сорта объем энергии составляет 500 ккал, или  42,9%; сливы -450 
ккал и 15,4%; черешни -600 ккал и 46,3%; персика - 460 ккал и 17,4%; вишни – 520 
ккал и 43,3%. 

По показателями сортности все виды плодов подразделяют на три сорта: первый, 
второй и третий. Закупочные цены на плоды первого сорта абрикоса в 4,5 раза выше, 
чем цены третьего сорта, черешни - соответственно в 2,5 раза выше. Как правило, 
заготовительные и торговые организации стимулируют реализацию плодов 
высокого качества. 

Практика показывает, что при повышении качества плодов размер валового 
дохода с единицы площади больше. Исследования показали, что в рассматриваемом 
районе за анализируемый период качество плодов повышается, о чем 
свидетельствуют нижеприведенные данные (табл.1.)   

Таблица 1. 
Качественные показатели косточковых плодов в хозяйствах Исфаринского района за 

2005-2011 годы 

Виды косточковых плодов 

Го
ды

 

Показатели 
Абрикос Персик Вишня Слива Че-

решня 

Всего произведено, 
тонн 4749,9 98,6 39,7 22,3 11,7 

первый  2298,9 49,0 27,1 11,5 7,9 20
05

 

В том 
числе по второй  1624,4 39,9 11,1 9,3 3,3 
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сортам третий  826,4 9,7 1,5 1,5 0,5 
Всего произведено, 
тонн 8489,1 162,6 71,8 46,4 23,3 

первый  5628,3 109,6 62,7 34,5 19,8 
второй  1986,4 40,5 6,9 9,8 2,7 

20
11

 

В том 
числе по 
сортам третий  874,4 12,5 2,2 2,1 0,8 

Всего произведено, % 100 100 100 100 100 
первый 48,4 49,7 68,2 51,6 67,6 
второй  34,2 40,5 28,1 41,7 28,2 20

05
 В том чис-

ле удель-
ный вес по 

сортам 
третий  17,4 9,8 3,7 6,7 4,2 

Всего произведено, % 100 100 100 100 100 
первый 66,3 67,4 87,3 74,4 84,9 
второй  23,4 24,9 9,6 21,1 11,7 20

11
 В том чис-

ле удель-
ный вес по 

сортам 
третий  10,3 7,7 3,1 4,5 3,4 

Источник: таблица составлена автором по материалам Управления сельского 
хозяйства Исфаринского района (2005-2011гг.) 

 
Приведенные цифровые данные в таблице 1 характеризуют систематическое 

повышение качества производимой продукции в исследуемом районе. Так, 
например, в 2011 году объем производства абрикоса первого сорта по сравнению с 
показателями 2005 году увеличился на 3329,4 тонн, или в 2,4 раза.  Если удельный 
вес плодов первого сорта от общего объема  производства в 2005 году составлял 48,4 
%, то в 2011 году он повысился  до 66,3 %.  Удельный вес персика первого сорта за 
анализируемый период повысился с 49,7 %  до  67,4 %;  вишни - с 68,2 % до 87,3 %; 
сливы - с  51,6 %  до 74,4 %; черешни - с 67,6 %  до 84,9 %.  

Об экономической эффективности косточковых плодов нельзя судить по 
показателям валового выхода и себестоимости плодов, так как себестоимость 
единицы продукции может быть выше на какую-то величину, а реализационная цена 
за счет высокого качества - значительно больше этой величины. Тогда 
эффективность будет выше за счет качества продукции. Если без учета качества 
продукции делать заключение о состоянии этой отрасли, только по себестоимости 
одной тонны косточковых плодов, то  можно допустить ошибку  (6, 56). 

В хозяйствах рассматриваемого района проводят значительную работу по 
улучшению качества продукции, так как среднереализационная цена единицы 
продукции на рынке зависит от качества предлагаемых косточковых плодов, что 
видно из нижеприведенных данных (табл.2.). 
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Таблица 2. 
Среднереализационная цена одной тонны  косточковых плодов, произведенных  в 

хозяйствах Исфаринского района в разрезе сортов за 2005-2011 годы (сомони) 

Виды косточковых плодов 

Го
ды

 

Показатели 

Абрикос Персик Вишня Слива Че-
решня 

В сред-
нем по 
району 

Среднереализационная 
цена по всем сортам 787,6 1179,3 1644,0 943,3 2420,6 1394,9 

первый  1448,0 1933,0 2874,0 1641,0 3231,0 2225,4 
второй  732,0 1184,0 1421,0 947,0 2457,0 1348,2 

20
05

 

Цена по 
сортам  третий  183,0 421,0 637,0 242,0 1574,0 611,4 

Среднереализационная 
цена по всем сортам 2438,3 3753,6 4371,3 3296,0 6742,3 4120,3 

первый  3721,0 5412,0 6127,0 5214,0 9312,0 5956,6 
второй  2782,0 4232,0 4276,0 3548,0 7242,0 4416,0 

20
11

 

Цена по 
сортам третий  812,0 1617,0 2711,0 1126,0 3673,0 1947,8 

Источник: таблица составлена автором по материалам Статистического агентства 
и Управления сельского хозяйства Исфаринского района (2005-2011гг.) 
 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что качество реализуемых косточ-
ковых плодов имеет тенденцию к росту. Так, в 2011 году хозяйства  Исфаринского 
района  66,3 % абрикоса реализовали первым сортом. Тем не менее, определенная 
масса реализационной продукции вторых сортов составляет 23,4%. Однако в 2011 
году объем реализации по двум первым сортам составляет 87,3%. 

Анализ цифровых материалов показывает, что среднереализационная цена  
одной тонны абрикоса в среднем в 2005 году составляла 787,6 сомони; этот 
показатель в 2011 году составлял  2438,3 сомони, или оказался выше в 3,1 раза. 
Реализационная цена черешни и вишни благодаря повышению спроса намного 
выше, чем цена абрикоса и сливы. Например, каждую тонну черешни в 2011 году 
продали по среднереализационной цене  6742,3 сомони, а цена первого сорта 
составила  9312 сомони, или  выше в 1,4 раза. Эти данные являются ярким 
доказательством зависимости экономической эффективности производства от 
качества выращенных и реализованных косточковых плодов как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках. В результате реализации большего объема высокосортных 
косточковых плодов сумма прибыли в 2011 году была в 1,36 раза больше, чем в 2005 
году.  

В целом по  Исфаринскому району качество косточковой продукции каждый год 
повышается, и для повышения эффективности производства всем хозяйствам 
необходимо использовать новейшие достижения.   

Особенно  большие  резервы  для  повышения  качества продукции в хозяйствах 
Исфаринского района заключаются в следующем:   

− концентрация и углубленная специализация  садоводства района;  
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− оснащение садоводческих хозяйств современной специализированной 
техникой;  
− совершенствование организации труда в садоводстве;  
− внедрение прогрессивных форм организации и оплаты труда; 
- обеспечение отрасли финансовыми ресурсами; 
- внедрение современных технологий при уборке урожая. 
Только при использовании этих резервов можно решить  поставленную  задачу  

по  повышению  качества косточковой продукции  в  Исфаринском районе.  
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Р.А. Абдулазизов 

Качество продукции – путь к повышению эффективности производства 
Ключевые слова: продукция, качество, повышение, оценка, эффективность, производства, 

цена, сорт,  плодов. 
Улучшение качества продукции имеет большое экономическое значение. Автору 

удалось на примере хозяйств Исфаринского района доказать влияние повышения ка-
чества продукции косточковых на уровню дохода сельских товаропроизводителей, 
взаимосвязь качества продукции с эффективностью использования единицы площадей  
насаждений и ростом рентабельности производства. Это способствовало заинтересо-
ванности садоводов в уменьшении сортового состава, заготовке продукции высших 
сортов с целью обеспечения потребности населения в продуктах с высокими биоло-
гическими свойствами.    
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R. A. Abdulazizov 

Produce Quality as a Way to Elevation of Production Effectiveness 
Key words: produce, quality, elevation, assessment, effectiveness, production, price, sort of 
fruits 

Improvement of produce  quality is of great economic importance. Taking Isfara nokhiya 
farm-holdings as an example, the author managed to prove a sway of a quality elevation  of 
stone fruits over an income standard enjoyed by rural agricultural producers, mutual 
interconnection of produce quality with an effectivenese of area units utilization and growth of 
production proficiency. All this has been conducive to the interests of horticulturists who have 
a stake in lessening sorts amount and in a storage of higher sorts produce bound to procure 
population`s needs in the products possessing excellent biological propertics. 
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К ИССЛЕДОВАНИЮ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 

 
Двадцатый век, и особенности его последняя четверть, и первое десятилетие 

двадцать первого века характеризуются интенсивными социальными, научно-
техническими, экономическими и производственными связями между странами и 
континентами, которые осуществляются главным образом посредством миграции 
миллионов людей, преследующих разнообразные цели - культурные, паломничес-
кие, религиозные, научные, технические, деловые, оздоровительные, спортивные, 
познавательные и т.д. 

Миллионы людей, мигрируя в течение определенного времени, пользуются 
услугами транспортных систем, гостиничных комплексов, оздоровительных учреж-
дений, сопровождающих - гидов, которыми их обеспечивают специализированные 
предприятия - туристические компании. 

Эти процессы, называемые в современном мире туризмом, оказывают огромное 
влияние на ход развития мировой экономики, науки, культуры и в целом на глоба-
лизационный процесс. Туризм как процесс и явление представляет собой огромное 
мировое благо, которое распределяется между различными континентами, странами 
и народами по-разному. Уровень и объёмы «своей доли» от мирового блага, каждая 
страна получает по мере того, как это государство реализует возможности в 
производстве совокупности товаров и услуг, называемых «туристическим продук-
том», в форме различных по содержанию, продолжительности и стоимости «туров», 
предлагаемых страной (регионом, местностью), которые являются результатом 
деятельности межотраслевой системы, называемой «туристической индустрией». 

Гонка за получением жирного куска от мирового пирога, называемого «доходом 
от туризма», стимулирует участие каждой страны, каждого региона, каждой мест-
ности в глобальном процессе, называемом «туризмом». Как показывает практика 
ведущих стран мира, в этом процессе выигрывают страна, регион или компания, 
которые подготовились к этому мероприятию лучше всех и организационно - 
методически, и финансово. 

Соответствующая подготовка может быть достигнута, если потенциальные 
участники туриндустрии (класс предпринимателей, служащие местных органов 
власти) способны глубоко понять суть, содержание и сущность явления, назы-
ваемого «туризмом», историю его возникновения и эволюции, приоритетные 
направления его развития в конкретной местности с учетом общемировых 
тенденций. 
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Для исследования эволюции понятия «туризм», с целью прогнозирования 
изменения его характеристик, на наш взгляд, необходимо выполнить 
классификацию понятия «туризм» во времени и в пространстве на базе 
формулировок, предложенных различными авторами, авторскими группами и 
специализированными организациями, ответственными за цивилизованное развитие данного 
явления и процесса (см.таблицу 1).  

Таблица 1. 
Систематизация определений понятия «туризм» 

 
годы Авторы Содержание 

1830 Сущенко Е.Н. Туризм как сфера 
реализации досуговых ценностей 
в современном российском об-
ществе (на примере кавказских 
Минеральных вод). Монография. 
- Ставрополь, 2006.-с.31. 

Слово tourism в переводе означало пу-
тешествие с возращением обратно к 
месту выезда. Позже профессорами 
Бернского университета было дано 
наиболее точное определение туризма, 
которое включало ряд явлений и взаи-
моотношений, возникающих как резуль-
тат путешествия людей до тех пор, пока 
это не приводит к постоянному пребы-
ванию и не связано с получением какой-
либо выгоды. 

1970 Олдака П.Г. Проблемы развития 
индустрии туризма /Под общей 
редакцией. - Новосибирск, 1970.- 
238 с. 

Под туризмом понимаются все виды 
движения населения, не связанные с 
переменой места жительства и работы: 
путешествия с целью отдыха, лечения, 
участия в научных, деловых и куль-
турных встречах. 

1980 Манильская декларация по 
мировому туризму 

Туризм понимается как деятельность, 
имеющая важное значение в жизни 
народов в силу непосредственного воз-
действия на социальную, культурную, 
образовательную и экономическую 
области жизни государств и их 
отношения. 

1983 Петровский В.С. Туризм как 
общественное явление // Спутник 
туриста. - Киев. 1983. -С. 7-9. 

«Туризм» происходит от латинского 
слова готш (движение по кругу; вертеть, 
вращать). В широком смысле оно 
означает передвижение с одновременной 
сменой быта людей. 
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1984 Азар В.И. Экономика и орга-
низация международного туриз-
ма. - М.: Экономика, 1984.-23 с. 

Туризм - это большая экономическая сис-
тема с разнообразными связями между 
отдельными элементами в рамках как 
народного хозяйства отдельной страны, 
так и связей национальной экономики с 
мировым хозяйством в целом. 

1989 Гаагская декларация по туризму. 
-Гаага: Нидерланды, 1989. 

Туризм - это часть социальной сферы, и 
его функции  направлены  на  вос-
становление жизненных сил человека, 
снятие нервного напряжения,  повы-
шение  интеллектуального уровня и 
физического развития человека. Право 
«на отдых, свободное время и перио-
дически оплачиваемый отпуск, а также 
право использовать это время с целью 
проведения отпусков, свободных 
поездок с образовательными и развле-
кательными целями и использование 
благ, получаемых от туризма как 
внутреннего, так и международного».       

1992 Статистическая комиссия ООН Туризм - путешествия и пребывание в 
местах, находящихся вне пределов 
обычного места постоянного жительства 
путешествующего, на срок не более 12 
месяцев, с целью получения удовольст-
вия и отдыха, в оздоровительных, госте-
вых, познавательных или профессио-
нально-деловых целях, но без занятия 
там оплачиваемой деятельностью». 

1993 А. Дайан. Маркетинг: Академия 
рынка. /Н. Буккерель. -М.: Эко-
номика, 1993.- 572 с. 

Туризм-это совокупность отношений и 
явлений, возникающих в процессе пере-
мещения людей и пребывания их в мес-
тах, не являющихся ни основным, ни 
продолжительным местожительством, ни 
местом работы. 

1993 Рекомендации по статистике 
туризма / ООН. Департамент по 
экономической и социальной ин-
формации и анализу политики. 
Статистический отдел. -Нью-
Йорк, 1994. -103 с 

Туризм охватывает деятельность лиц, 
которые путешествуют и осуществляют 
пребывание в местах, находящихся за 
пределами их обычной среды, в течение 
периода, не превышающего одного года 
подряд, с целью отдыха, деловыми и 
прочими целями. 
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1999 Закон Республики Таджикистан 
«О туризме» 

Туризм - это вид занятия, представ-
ляющий собой систему организации 
проведения отдыха с оздоровительной, 
познавательной, религиозной, коммер-
ческой, спортивной и иной целью пос-
редством путешествий и связанное с 
этим временное пребывание за преде-
лами постоянного места жительства 

2000 Биржаков М.В. Введение в 
туризм.-СПб.: Издательский тор-
говый дом «Герда», 2000.-17 с 

Туризм — это: 
1) особый массовый род путешествий 
с четко определенными целями, совер-
шаемый собственно туристами, т.е. дея-
тельность самого туриста; 
2) деятельность по организации и 
осуществлению (сопровождению) таких 
путешествий, туристская деятельность. 
Туристская деятельность осуществляется 
различными предприятиями индустрии 
туризма и смежных отраслей  

2001 Калиновская Н.А, Чернов В.А. 
Туризм и экономцка-региона: 
Монография. - Хабаровск: Изд-во 
ДВГУПС,2001.-144с. 

Туризм - это система и форма прове-
дения свободного времени посредством 
использования сферы услуг в походах и 
поездках, которые сочетают активный 
отдых и укрепление здоровья человека с 
повышением его общей культуры и 
образованности, оказывая тем самым на 
него воспитательное воздействие 

2002 Тарасова Я.Б. Экономический 
механизм развития курортно-
туристического комплекса 
региона.: автореф. дис. ...канд. 
экон. наук. -Майкоп, 2002.- 25 с 

При экономическом подходе туризм 
определяется как специфическая  от-
расль экономики, включающая в себя 
деятельность туристско-рекреационных 
предприятий по предоставлению ком-
плекса услуг и товаров в целях удов-
летворения туристско-рекреационных 
потребностей человека. 

2003 Федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» (в редакции 
от 10 января 2003 г.) 

Туризм — временные выезды (путе-
шествия) граждан России, иностранных 
граждан и лиц без гражданства... с 
постоянного места жительства в оздо-
ровительных, познавательных, профес-
сионально-деловых, спортивных,  
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  религиозных и иных целях без занятия 
оплачиваемой деятельностью в стране 
(месте) временного пребывания 

2003 Акимова Л.А. Социология досуга. 
- М., 2003. - С. 58. 

Туризм - это разновидность рекреации, 
один из видов активного отдыха, в 
процессе которого восстановление рабо-
тоспособности сочетается с позна-
вательной деятельностью. 

2004 Международная ассоциация науч-
ных экспертов в области туризма; 
Александрова А.Ю. Междуна-
родный туризм: Учебное пособие 
для вузов. — М.: Аспект Пресс, 
2004.- 463 с. 

Туризм есть совокупность отношений и 
явлений, которые возникают во время 
перемещения и пребывания людей в 
местах, отличных от их постоянного 
места проживания и работы 

2004 Воронкова Л.П. История туризма 
и гостеприимства. - М., 2004. - С. 
16. 

«Туризм» представлял собой частный 
случай путешествия с четко определен-
ными целями и сочетался с позна-
вательной деятельностью по организации 
и осуществлению таких путешествий 

2005 Всемирная туристская 
организация 

Туризм - это деятельность людей, путе-
шествующих и останавливающихся в 
местах вне их обычного окружения на 
период не более последовательного года 
для досуга, бизнеса или с другими 
целями, не сопряженными с дея-
тельностью, подлежащей вознаграж-
дению в месте пребывания 

2005 Конгресс США Туризм — это взаимосвязанное объеди-
нение видов деятельности и организаций, 
которые полностью или частично пре-
доставляют услуги транспорта, товары, 
размещение и другие необходимые 
средства для поездок с любой целью, не 
связанной с повседневной деятель-
ностью, за пределами постоянного 
проживания 
 

2006 Жуков М.А. Менеджмент в  
туристском бизнесе: Учебное 

Туризм является одновременно и видом 
деятельности, и формой рекреации, и 
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 пособие. 2-е изд., стер. - М.: 
КНОРУС, 2006. -16 с. 

отраслью национальной экономики, и 
способом проведения досуга, и, кроме 
того, искусством, наукой и бизнесом 

2006 Академия туризма в Монте-Карло Туризм- это общее понятие для всех 
форм временного выезда людей с места 
постоянного жительства в оздоро-
вительных целях для удовлетворения 
познавательных интересов в свободное 
время или профессионально-деловых це-
лей без занятий оплачиваемой деятель-
ностью в месте временного пребывания 

2007 Квартальнов В.А. Туризм: 
Учебник. -М.: Финансы и 
статистика, 2000. - 320 с: ил. 

Туризм - временное перемещение людей 
с места своего постоянного проживания в 
другую страну или местность в пределах 
своей страны в свободное время в целях 
получения удовольствия и отдыха, 
оздоровительных, гостевых, познава-
тельных или в профессионально-деловых 
целях, но без занятия оплачиваемой 
работой в посещаемом месте 

Из таблицы ясно видно, что в научной литературе нет единого мнения по определению 
понятия «туризм», однако многие авторы, в том числе международные туристические 
организации, включают в понятие «туризм» совокупность составляющих, в том числе: 
туристские потребности и мотивации, особенности поведения туристов, потребности и 
возможности времени их пребывания вне постоянного места жительства (более 12 часов), 
экономические отношения, складывающиеся между туристами и производителями 
товаров и услуг - индустрией туризма, взаимодействие сферы туризма с окружающей 
природной, экономической и другими макросредами, которые, по мнению иссле-
дователей, являются близкими к универсальной. 

В.Б. Сапрунова, указывая на неоднозначность предложенных различными 
авторами определений, пишет: «До сих пор отсутствует единство мнений по проблемам 
трактовки сущности туризма и его понятийного аппарата. Однако вопрос дефиниций и 
терминологии туризма является необходимым условием научной рефлексии явлений и 
процессов, характерных для туризма» (17, 45). 

По мнению В.Б. Сапруновой, хотя нет единого мнения в подходах к исследованию сути 
и определения сущности туризма, имеющиеся попытки ученых-исследователей по 
решению данного вопроса являются закономерными, ибо с изменением сути явлений, 
происходящих в туризме, должны меняться подходы к его изучению и трактовке. 

Останавливаясь на необходимости применения различных подходов к 
исследованию туризма как общественно-экономического явления, М.А. Жуков 
пишет, что «одни носят узкоспециализированный характер, касаются отдельных 
экономических, социальных, правовых и других аспектов туризма или его видовых 
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особенностей и выступают в качестве инструмента для решения конкретных задач 
(например, в целях статистики). Другие, концептуальные или сущностные, 
определения охватывают предмет в целом, раскрывают внутреннее содержание 
туризма, выражающееся в единстве всего многообразия свойств и отношений, и 
позволяют отличить его от сходных явлений. Между тем четкое толкование 
туристских терминов и понятий имеет важное значение для понимания тех 
процессов, которые происходят в российском туризме» (11,16). Иными словами, по 
мнению авторов этих цитат, для однозначного понимания происходящих в стране 
или в мире в целом туристических процессов и связанных с ними социально-
экономических явлений, необходима основательная теоретическая база, 
позволяющая отличить туризм от сходных социальных явлений. 

Теоретико-методологическим исследованием процессов, происходящих в 
туризме, и его нормативно-правовым закреплением занимаются и международные 
туристические организации. 

Так, широкую известность среди исследователей получило сущностное 
определение туризма, предложенное Международной ассоциацией научных 
экспертов в области туризма: «Туризм есть совокупность отношений и явлений, 
которые возникают во время перемещения и пребывания людей в местах, отличных 
от их постоянного места проживания и работы» (5). 

Из этого определения следует, что туризм - это явление в жизни общества - 
страны, принимающей туристов, и совокупность отношений, возникающих в 
процессе потребления туристом «туристского продукта», предлагаемого в виде 
«туров» на местах. Иными словами, турист потребляет результат деятельности 
туристической индустрии в местах, «отличных от своего постоянного места 
проживания и работы». Отсюда следует вывод о том, что турист находится вне 
места своего постоянного проживания - значит, пользуется услугами туристической 
индустрии, не работает, а достигает одну из целей туристический деятельности. Он 
не имеет права получать вознаграждение за свои услуги и труды, потому что 
туристу, согласно действующим законодательно-нормативным актам, нельзя 
получать работу и вознаграждение вне места своего постоянного жительства. 
Отсюда можно сделать предварительный вывод о том, что чем интересней и 
разнообразней тур, тем больше финансовых поступлений может ожидать 
«туристическая индустрия», смежные с ним отрасли и области человеческой 
деятельности на местах. Поступления финансовых средств на счета компаний, 
формирующих туристическую индустрию, и сопряженных с ним отраслей и 
областей деятельности человека на местах, может оказать ощутимое  влияние на  

формирование бюджетов и налоговых поступлений в местные органы власти, и, по 
цепочке, - на решение социально-экономических задач. 

Несмотря на различия вариантов определений, большинство авторов едины в 
том, что туризм, - это все виды движения, не связанные с переменой постоянного 
места жительства (ПМЖ) и работы (16, 112). То есть, если сделать упор на 
"движение населения", то под туризмом можно понимать одну из форм миграции, не 
имеющую постоянного характера. 
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Академия туризма в Монте-Карло глубже развивает схожую версию: «Туризм - 
это общее понятие для всех форм временного выезда людей с места постоянного 
жительства в оздоровительных целях для удовлетворения познавательных интересов 
в свободное время или профессионально-деловых целей без занятий оплачиваемой 
деятельностью в месте временного пребывания» (11, 16). Т.е., главный упор дела-
ется на характер деятельности посетителей в местах, отличных от места постоянного 
проживания, в частности заключается в потребительском характере туризма. 

В 1980 г. Манильская декларация по мировому туризму провозгласила: «Туризм 
понимается как деятельность, имеющая важное значение в жизни народов в силу 
непосредственного воздействия на социальную, культурную, образовательную и 
экономическую области жизни государств и их отношения» (19). 

Такой же точки зрения придерживается в своём определении 1992 г. 
Статистическая комиссия ООН: «Туризм - путешествия и пребывания в местах, 
находящихся вне пределов обычного места постоянного жительства путешест-
вующего, на срок не более 12 месяцев, с целью получения удовольствия и отдыха, в 
оздоровительных, гостевых, познавательных или профессионально-деловых целях, 
но без занятия там оплачиваемой деятельностью» (11, 10). В данном определении 
критериями, характеризующими туризм, являются: срок путешествия и мотивы 
поездки, не относящиеся к поиску постоянной работы или миграции; добро-
вольность совершения поездки; спрос на туристский продукт, в том числе сроки 
размещения. 

В 1993 г. Статистическая комиссия ООН приняла определение, одобренное 
Всемирной туристской организацией (ВТО) и широко используемое в между-
народной практике. В соответствии с ним, «туризм охватывает деятельность лиц, 
которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся за 
пределами их обычной среды, в течение периода, не превышающего одного года 
подряд, с целью отдыха, деловыми и прочими целями» (10,11). 

Несколько отличное определение содержится в федеральном законе «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» (в редакции от 10 января 2003 г.): 
«Туризм — временные выезды (путешествия) граждан России, иностранных граждан и лиц 
без гражданства... с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, 
профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия 
оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания» (2). 

Данное определение несколько расширяет характеристики субъекта туризма - 
туриста - в смысле гражданского права, включая лиц без гражданства, подчеркивая, 
что в период туристической деятельности гражданин любой страны или лица без 
гражданства не должны заниматься оплачиваемой деятельностью, если таковое будет 
иметь место, то их не следует включать в число туристов. 

Близкие к вышеприведенному определению предлагают М.Б. Биржаков и В.И. 
Никифоров: «Туризм — это временное перемещение людей с места своего постоянного 
проживания в другую страну или другую местность в пределах своей страны в свободное 
время в целях получения удовольствия и отдыха, оздоровительных и лечебных, гостевых, 
познавательных, религиозных или в профессионально-деловых целях, но без занятия 
оплачиваемой работой из источника в посещаемом месте» (7,16). 
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Этот неполный перечень вариантов определений, предложенных различными авто-
рами, показывает, что несмотря на внешнюю систему, все они имеют и общие составляющие, 
вокруг которых каждым автором вносится своя лепта в виде дополнительных элементов. 

Для того чтобы определить близость конкретных определений к «истине», 
составим общую характеристику туризма на базе предложений известных авторских 
групп. 

Неполный перечень составляющих при обобщении может в первом приближении 
выглядеть так: «Туризм - это совокупность отношений и явлений»; все виды движений, не 
связанные с переменой постоянного места жительства (ПМЖ) и работы; общее понятие 
для всех форм временного выезда людей с места постоянного жительства; деятельность, 
имеющая важное значение в жизни народов в силу непосредственного воздействия..; 
путешествия и пребывание в местах, находящихся вне пределов основного места 
постоянного жительства временные перемещения людей с места своего постоянного 
проживания; особый - массовый - вид путешествий .... деятельность самого туриста.... 
деятельность по организации и осуществлению таких путешествий, туристическая 
деятельность, осуществляемая различными предприятиями индустрии туризма и смежных 
отраслей; отрасль национальной экономики и способ проведения досуга, и, кроме того, 
искусством, наукам и биржам; это большая экономическая  система с разно-
образными связями; туристическая деятельность в целом; это система и форма 
проведения свободного времени посредством использования услуг». (См. табл. 1.) 

Сравнительный анализ содержания различных формулировок понятия 
«туризм», приведенных выше, с приведенной совокупностью позволяет заключить, 
что понятие «туризм» состоит, как правило, из трёх взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных составляющих: характеристики туризма как социально-эконо-
мического, научного, культурного и духовного явления, неполный перечень которых 
мы привели выше, - это первая составляющая. Второе - это цели осуществления 
туризма отдельным индивидом, группой или организацией, в которую следует 
включить познавательные, спортивные, деловые, научные, религиозно- палом-
нические цели, список которых можно продолжить. И третье: условия и ограни-
чения, которые позволяют отличить туриста (основного участника туризма как 
процесса и явления) от лиц, занятых другой формой передвижения. В эти 
отличительные признаки, в зависимости от характеристики законодательно-
нормативных актов, принятых в различных странах, включают: 

- время пребывания туриста в местах непостоянного их проживания и работы. В 
одних источниках - это не менее 12 часов; в других - не менее 24 часов, общая 
продолжительность которых колеблется от 6 месяцев до 12 месяцев максимум; 

- главными условиями определения понятия «туризм» практически во всех 
источниках называются: «временное пребывание», «форма миграции, не имеющая 
постоянного характера», «без занятия оплачиваемой деятельностью в местах 
временного пребывания», «пребывание их в местах, не являющихся ни основным, 
ни постоянным местожительством, ни местом работы», «не связанной с 
повседневной деятельностью за пределами постоянного проживания», «без права 
оплачиваемой работы и учебы». 
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Эти три составляющие определяют туризм как явление, оказывающее в 
принимающей стране (регионе) позитивное влияние на процессы поступления 
валюты, оплачиваемой в обмен на туристическую продукцию. Иными словами, 
турист как потребитель туристского продукта, по существующим правилам 
гостеприимства, должен оставлять деньги, а не зарабатывать и забирать их. 

Резюмируя вышесказанное, следует заключить, что туризм - это прежде всего 
социально-экономическое явление, способное приносить принимающей стране 
огромные возможности притока иностранной или отечественной валюты (если это 
внутренний туризм), в обмен на туристическую продукцию, потребляемую туристом 
- субъектом туризма - в форме «туров». Страна (регион), где развита туристическая 
индустрия, повышает вероятность получения огромных средств, реализуя товары и 
услуги на местах, то есть без организации экспорта, который тоже связан с 
дополнительными расходами, в частности с экспортом валютных средств. 

Не случайно правительства практически всех стран мира без исключения 
заинтересованы в том, чтобы развивать специальные виды туризма в своих регионах 
и городах. Этот процесс в определенной степени коснулся и Республики Тад-
жикистан, где главными видами туризма являются «деловые поездки» и «оздо-
ровительный туризм», на стадии становления находится экотуризм и паломнический 
(учитывая, что в Республике Таджикистан находится множество святых мест, 
известных мусульманскому миру далеко за пределами страны). 

Приоритетное развитие вышеприведенных видов туризма в Республике Таджи-
кистан может создавать предпосылки формирования других видов туризма, для 
эффективного функционирования которых на местах имеются естественные условия 
- сельский туризм, альпинизм, водные виды спорта. 
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А.Р. Хотамов 

К исследованию теоретико-методологических аспектов развития туризма 
 в регионе 

Ключевые слова: туризм, туристическая индустрия, туристический продукт, тур, 
социально-экономическое явление, туризм как наука, универсальное определение. 

В статье сделана попытка охарактеризовать туризм как социально-
экономические явление, оказывающее позитивное влияние на экономику страны в 
зависимости от состояния функционирования туристической индустрии. 

Автор, систематизировав определения понятия «туризм», предложенное 
различными авторами в хронологической последовательности, попытался создать на 
их базе универсальное определения туризма, содержащее в себе все элементы, 
предложенные различными авторами, и выявил сравнительные характеристики 
каждого определения. Основываясь на результатах сравнения, автор выявил три 
базовых составляющих понятия «туризм», вокруг которых должны группироваться 
элементы, характеризующие особенности целей исследования туризма. 

В процессе сравнительного анализа автором установлено, что практически 
невозможно создать универсальное определение понятия «туризм». 

Автор отмечает, что в Республике Таджикистан, где ещё недостаточно развита 
туристическая индустрия, целесообразно совершенствовать имеющийся потенциал, 
чтобы создать базу для развития разных  туризма. 

 
A.R. Khotamov 

On the Issue of Exploration in Reference to Theoretico-Methodological Aspects of 
Tourism Development in the Region 

Key words: tourism, tourist, tourist industry, tourist product, tour, tourism as social-economic 
phenomenon, tourism as science, universal definition of tourism 
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In the article the author makes an endeavour to characterize tourism as a social-economic 
phenomenon exerting positive influence upon country`s economy respective of the state in 
which tourist industry functions. Having systematized the notions of tourism proposed by 
different authors in chronological succession he tries to give a definition of his own taking into 
account all the data already existing. Each variant moved by a concrete explorer respective of 
the objectives pursued possessing a specific slant, nevertheless, has common features with the 
“universal” version; in the author`s opinion, it is quite a natural phenomenon being grounded 
on methodological principles of research of processes and phenomena. 

Proceeding from the assumption of comparison the author elicited three “base-forming” 
constituents of the notion of tourism around which the elements characterizing the peculiarities 
of the aims concerned with tourism exploration are bound to concentrate. 

In the process of comparative analysis the author ascertained that a single definition of 
tourism suitable for all occasions at a running is impossible because tourism as a social-
political phenomenon is in the state of permanent change being subjected to alterations in 
concrete time and space; so, a definition conforming with one case may turn out to be 
improper for another situation. 

The author of the article comes to the conclusion that tourist industry is developed 
inadequately in Tajikistan for the present time, therefore, it is expedient to improve the 
available potential in order to create a base for developing other types of tourism; the 
inference being methodologically right. 
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АЌИДАЊОИ ИРФОНИИ  АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО  
ДАР РИСОЛАИ  «ЊАЙ ИБНИ ЯЌЗОН» 

 
Љањониён Ибни Синоро чун файласуф, табиб, табиатшинос ва адиби бу-

зурги тољик мешиносанд ва ќадр мекунанд. Ибни Сино яке аз бузургтарин на-
мояндагони фалсафаи «машшоияи шарќї» ба њисоб меравад. Ў на танњо дар 
боби тиб, табиатшиносї, фалсафа, инчунин рољеъ ба љамъият, сиёсат,  ахлоќ ва 
ирфон як ќатор асарњои нодир таълиф намудааст, ки онњо то имрўз њам ќадру 
ќимати худро гум накардаанд.  

Фалсафаи машшоия аз дигар мактабњо, љараёнњо ва равияњои фалсафаи 
асримиёнагии форсу тољик бо он фарќ мекард, ки пеш аз њама љанбаи дунявї- 
илмї дошт. Барои муайян намудани муносибати файласуфон, пеш аз њама 
«машшоиён», ба дини ислом бояд дар назар дошт, ки муњити мадание, ки онњо 
дар он мезистанд, муњити динї буд. Њар як мутафаккир, албатта, оиди ин ё он 
масъалаи динї аќидаи хешро изњор  ва рисолае иншо кардааст. Агар сухан дар 
бораи Шайхурраис Ибни Сино равад, муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки ў бештар 
аз дигарон ба ин масъалањо диќќат додааст. Е.Э. Бертелс дар бораи таъсири  
Ибни Сино ба адабиёти форсу тољик, пеш аз њама ба равияи тасаввуфии он 
сухан ронда, ќайд мекунад, ки: «…таъсири Ибни Сино ба адабиёти форсу тољик 
пеш аз њама ба ќисми тасаввуфии он бештар мушоњида карда мешавад. 
Аќидањои тасаввуфии Ибни Синоро на дар асарњои калонњаљми фалсафї, балки 
дар рисолањои њаљман хурди ў љустан лозим аст. Рисолањои «Њай ибни Яќзон» 
ва «ат-Тайр» аз ќабили њамин рисолањо мебошанд» (2,246).  

Ибни Синоро соли 1023 бо фитнаву тўњмати Тољулмулк ба мукотиба бо 
њокими Исфањон Алоуддавла айбдор намуда, ба њабс гирифтанд ва ба ќалъаи 
Фараљон, ки дар наздикии Њамадон љойгир буд, зиндонї карданд. Дар ин 
ќалъа, њангоми дар њабс буданаш, Шайхурраис се асари муњиме иншо 
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менамояд, ки ин асарњо «Њай ибни Яќзон», «ат-Тайр» ва «Саломон ва Абсол» 
мебошанд.  

Албатта љањонбинии динї-схоластикї ба Ибни Сино хос нест ва ин навъ 
љањонбинї ба рўњияи асарњои ў ба монанди «ал-Ќонун фи-т-тиб» ва «Китоб-уш-
шифо» зидданд. Олими рус Ю.Н. Завадовский дар асараш «Абўали ибни Сино» 
ќайд менамояд, ки:  «Ин асарњо аз ќабили он романњои адабї-фалсафие буданд, 
ки барои адабиёти то асри XVIII форсу тољик хосанд, вале онњо ба рўњияи дигар 
асарњои илмї-фалсафии Ибни Сино бегонаанд. Дар ин асарњо, дар њолати 
рўњии Ибни Сино, як навъ рўњафтодагї, шубња ва маъюсї, ки ўро дар њабсхона 
фаро гирифта буд, мушоњида мешаванд. Вале ин асарњо, бо рўњияи 
ирфониашон, ба адабиёти фалсафии халќњои Шарќ аз Осиёи Миёна то Испания 
таъсири бузурге расониданд» (4, 161-162). 

Рисолаи фалсафї, ирфонию бадеии Ибни Сино - «Њай ибни Яќзон» дар 
ќатори ин асарњои ирфонии мутафаккир љой ва мавќеи махсусеро ишѓол 
менамояд. Истеъдоди фавќулодда ба Ибни Сино имконият додааст, ки 
муњимтарин масъалањои фалсафї, ирфонї, ахлоќї, љамъиятию сиёсї ва 
психологиро тавассути образњои рамзию бадеї тањќиќ намояд. Тавассути ин 
асар инсони имрўза метавонад, ки бо баъзе аз аќидањои фалсафии Ибни Сино, 
ки он на танњо таљассуми љањонбинии мутафаккир, инчунин ифодаи рушди 
аќоиди маънавии замони ўст, шинос шавад. Ин асар хеле зуд дар байни хосу ом 
машњур мешавад. Шахси номаълуме њанўз  дар замони зиндагии Ибни Сино бо 
илтимоси Алоуддавла ва  Абўљаъфар Њисон ќиссаи мазкурро аз арабї ба 
форсии дарї гардондааст ва ба он шарње низ навиштааст. Худи муаллифи 
номаълум дар ибтидои ин рисола чунин овардааст, ки «Супорише аз малики 
одил Саййид Музаффар Мансур Иззуддин Алоуддавла ва амирулмўъминин 
Абўљаъфар Њисон… ба мани бандаи ходим омад ба тарљума кардан ба порсии 
дарї мар рисолатеро, ки хољаи раис Абуалї кардааст андар шарњи ќиссаи «Њай 
ибни Яќзон» ва падид кардани рамзњояш ва боз намудани ѓаразњояш» (1, 62).  

 «Њай ибни Яќзон»-и Ибни Сино асари рамзї-фалсафие мебошад, ки дар он  
чун ќањрамонони асосї њиссиёту нафс ва унсурњои рўњии инсон - аќл, хаёлот, 
тасаввурот оварда шудаанд. Дар ин асар бо рамз аќидањои фалсафї-ирфонї ва 
иљтимоию ахлоќии Ибни Сино баён карда шудаанд.  

Мазмуни мухтасари он ин аст: Љавоне бо ёронаш дар љои хушбоду њавои 
беруни шањре сайр мекарданд, ки «…пире аз дур падид омад, зебою фарањманд 
ва солхўрдаю рўзгори дароз бар ў баромада. Ва вайро тозагии барно он буд, ки 
њеч устухони вай суст нашуда буд ва њеч андомаш табоњ набуд ва бар вай аз 
пирї њељ нишон набуд, љуз шукўњи пирона» (1,62).  

Љавон иштиёќманди сўњбати ў гардида, бо ёронаш ба пир наздик мешавад 
ва пир ба онњо салом мекунад, хуш пазирої менамояд ва мењрубонї менамояд. 
Љавон хоњиш мекунад, ки пир «…роњи пеш бинамояд ва пешаю ному насаби 
хеш бигўяд, балки шањр ва маъвои хеш» (1, 62).  

Пир љавоб медињад, ки номи ман Зинда («Њай» аз арабї маънои зиндаро 
дорад), писари (ибни) Бедорам («Яќзон» аз арабї бедор, њушёр, огоњ аст) ва 
шањри ман Байти Муќаддас аст. Ва рўи ман сўи падарам аст ва вай «Зинда» аст 
ва ман њамаи илмњоро аз ў омўхтаам ва калиди њамаи илмњоро ў ба ман 
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додааст. Ва пешаи ман саёњат кардан аст ва гирди љањон гардидан, то њамаи 
њолњои чањон бидонам.  

Аз ин суханони пир бешубња бўи ирфон меояд. Зимнан, Ю.Н. Завадовский 
ва олими Франсавї Анри Корбэн рисолаи «Саломон ва Абсол»-ро низ ба ин 
гурўњи асарњои ирфонии Ибни Сино дохил менамоянд (4, 162; 5). Мувофики 
таълимоти ирфонї чун шахс њаматарафа ба донистани њаќиќати Худо машѓул 
мешавад, на танњо ба маърифати ў ноил мегардад, балки айни ў мегардад. Яъне 
худ ба дараљаи дарки Худо ва худошиносї мерасад. Хулосањои фалсафию 
ирфонии Боязиди Бастомї «Субњони мо аъзаму шаънї» (яъне покам ман, 
шаъни ман бисёр баланд аст) ва «Аналњак» (ман Худоям) - и Мансури Њаллољ аз 
њамин ќабил аст.  

«Ман Зинда писари Бедорам ва рўи ман ба сўи падарам аст ва вай «Зинда» 
аст ва ў калиди њамаи илмњоро ба ман додааст ва роњу канорњои љањон маро вай 
намуда»-и Њай ибни Яќзон, ба маънои ирфонї соњиб аст. Чунки танњо Худо дар 
ирфон донанда ва дорандаи калиди њамаи илмњост ва њамаи роњи љањонро, 
асрорњои нињонро танњо худи ў медонад. 

Файласуфи франсавї Анри Корбен ба назарияи ирфонии Ибни Сино 
ањамият дода ќайд мекунад, ки: «Аз тарафи дигар сегонаи «њикояњои ирфонї» 
вуљуд дорад, ки дар онњо Ибни Сино таљрибаи шахсии ирфонии худро ба мо 
пешнињод менамояд. Ин њодисаи хеле њам нодири худшиносии фалсафї – 
ирфонї мебошад, ки забони рамзии худро дорад. Мавзўи њар се рисола саёњат 
ба Шарќи ирфонї буда…, бо рисолаи «Њай ибни Яќзон» (Зинда писари Бедор) 
оѓоз меёбад ва моро ба сайри олами ирфонї њамроњи малак - аќли фаъол даъват 
менамояд. Рисолаи «ат-Тайр» ин саёњатро давом дода, рисолаи «Саломон ва 
Абсол», ки оиди ин ду ќањрамон дар китоби «Ишорот ва танбењот» низ гуфта 
шудааст, ба он хотима мебахшад. Ин асарњои рамзї буда, онњоро бо тамсилот 
омехта кардан мумкин нест. Ин на таљассуми њаќиќатњои назариявї, балки 
нишонњои фољиаи шахсї мебошанд, ки дар тўли њаёти мутафаккир ба амал 
омадаанд. Рамз – ин ишорот ва хомўшї аст, ки дар як ваќт њам хомўш асту њам 
њарф мезанад. Вай њамаро ба њама якбора намефањмонад. Он ба шуури њар як 
кас вобаста ба ќобилияти дарккуниаш зоњир мешавад ва рамзи баваљдоиии 
шахсї мебошад.  

Образ ва роли малак - Аќли фаъол калиди фањмиши рамзњои ин асар аст, 
зеро бо ёрии Аќли фаъол файласуф ба само парвоз мекунад, аз доираи олами 
њиссї берун меравад, њатто аз доираи нишондодњои ќатъї њам мебарояд, чунки 
вохўрї бо вуљуди ягона, мутафаккирро аз пайравии кўр-кўрона ба шахсони бо-
нуфузи заминї  дур мегардонад. 

Дар олами насронї пањн шудани аќидањои Ибни Рушд таъсири Ибни Си-
норо суст карда бошад њам, дар Шарќ обрўю эътибори ў хеле баланд буд. Ин 
эътибори Ибни Синоро дар Шарќ на Ибни Рушд, на Ѓаззолї коста карда ната-
вонистанд. Ибни Сино шогирдони бевосита ва содиќ дошт. Пеш аз њама мо 
Љузљониро, ки тафсири форсии «Њай ибни Яќзон»-ро навиштааст ва Њусайн 
ибни Зайли Исфањониро, ки тафсири арабии ин асарро тартиб додааст, номбар 
карда метавонем.  
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Вале агар гўем, ки пайрав ва давомдињандаи кори Ибни Сино Амираки 
Сўњравардї буд, хато намекунем. Сухан на дар сари он аст, ки ў баъзе љузъњои 
мобаъдуттабиаи (метафизикаи) Ибни Синоро таќвият додааст, балки дар он 
аст, ки «Њикмат-ул-машриќайн»-ро, ки Ибни Сино онро ба охир расонда 
натавониста буд, Сўњравардї, ба таври худаш, онро дар асоси ишроќияи форси 
ќадим ба итмом расонд» (5, 107). 

Пир дар ин рисола рамзи аќли фаъолу љўянда аст. Љавон ба пир оиди илм-
њои гуногуну душвор суол мекунад ва љавобњои сањењ мегирад ва аз он љо ба 
илми «фиросат» меояд. У. Султонов илми фаросатро мантиќ номидааст, ки ин 
иштибоњ аст (6, 80). Дар «Фарњанги забони тољикї» оварда шудааст, ки илми 
фиросат ё ќиёфа маљмўи усулу аломатњое мебошад, ки дар бораи шинохтани 
хулќу атвори инсон аз рўи ќиёфа ва сурат њосил шудааст. Ин илм дар таснифи 
фалсафаи Арасту љой дошта, «Физиогномика» (Ќиёфашиносї) номида 
мешавад. 

Пир дар ин илм њам комил буд ва ба љавон мегўяд, ки «илми фиросат 
далел мекунад ба хушхоњии ту ва пазироии ту мар ин илмро. Ва ин илм низ 
далел мекунад, ки ту чунонї ки ба њар сўе, ки туро кашанд, он сў шавї. Ва чун 
туро ба роњи рост бидоранд, бад-он роњ хонанд, ба салоњ гардї ва пок шавї. 
Агар фиребандае туро бифиребад, фирефта шавї. Ва ин ёрон, ки ба гирди ту 
андаранд ва аз ту људо нашаванд, рафиќони баданд ва бим аст, ки туро фитна 
кунанд ва ба банди эшон андар монї…» (1, 63).  

Яъне пир бо ёрии илми фиросат муайян менамояд, ки љавон хушхулќ, нек 
ва хеле содда аст, аз паи касе, ки ўро даъват менамояд, меравад, хоњ роњи нек 
бошад, хоњ бад, бо осонї фирефта мешавад. 

Пир мегўяд «…ин ёр, ки пеши рўи ту аст, … дурўѓзан аст ва њарзагўй ва 
ботилњо ба њам оранда аст… ва туро хабарњое орад, ки ту аз ў андар нахоста 
бошї ва аз ў нопурсида. Ва хабари рост бо дурўѓ биомезад ва њаќро бо ботил 
палид кунад, бо он, ки вай љосус аст ва хабардињандаи туст. Ва ба сабаби вай 
бидонї хабари он чизњое, ки аз ту ѓоиб аст ва бо роњи вай расад ба ту њоли 
чизњое, ки дар назди ту нест ва ту андармондаї ба наќд кардани њаќќи он аз 
ботилаш ва барчидани росташ аз миёни дурўѓаш. Ва падид кардани савобаш аз 
он чї хато аст…» (1, 63).  

Дар ин љо гуфтан љоиз аст, ки Ибни Сино донишро ба росту дурўѓ таќсим 
кардааст. Донишњое, ки аз њис, каси дигар ё таљрибаи шахсї њосил мешванд, 
дониши рост буда, ба њаќиќат будани он шубња нест. Донишњое, ки вањмист 
(яъне дар асоси хаёлу гумон) дар асоси далелу бурњони рўякї њосил шудаанд, 
ботил ва ё ба ботил наздиканд. Бинобар ин мисоли рамзие, ки Ибни Сино аз 
забони пир баён мекунад, мањз дониши вањмист. Ибни Сино таъкид мекунад, ки 
инсони комил набояд бо дониши вањмї фирефта шавад, бояд њаќќи онро аз 
ботил, рости онро аз дурўѓ људо карда тавонад. 

Ба пир ба рафиќи дигари љавон рўй оварда мегўяд, ки «ва аммо он ёр, ки 
бар дасти рости туст, нодон аст ва нопокдор аст, њар бор ки биошўбад, насињат 
напазирад ва панд доданаш суд надорад ва мудоро кардан бо ў ошуфтагияшро 
кам накунад, гўї, ки оташ аст, ки андар њезуми хушк афтода бувад, ё оби бисёр 
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аст, ки аз болои баландї фуруд ояд ва ё уштури маст аст ва ё шери баччакушта 
аст» (1, 63). 

Ва пир ба рафиќи дигари љавон ишорат карда мегўяд, ки «ва ин ёр, ки бар 
дасти чапи ту аст, чиркин аст ва бисёрхўр аст ва фарохшикам аст ва љимоъдўст 
аст. Њеч чиз шиками вай пур накунад, љуз аз хок ва њељ чиз гуруснагии вай 
нанишонад, магар гилу кулўх. Лесанда аст ва чашанда ва хўранда ва њарис… ва 
туро, эй мискин, бад-ин ёрони бад бастаанд ва бо эшон дўстонидаанд чунон аз 
эшон људо натавонї шудан…» (1, 63). 

Чи тавре ки Е.Э. Бертельс ќайд менамояд «Абў Алї ибни Сино яке аз ав-
валин файласуфон буд, ки дар фалсафаи форсу тољик масъалаи таносуби љисму 
рўњро гузоштааст ва ин масъала андешаи як ќатор мутафаккиронро то худи ас-
ри XIX ба худ машѓул доштааст. Кўшиши шикасти консепсияи дуалистї ва 
майл ба ягонагї ба он оварда расонд, ки Ибни Сино маќоми мобайнии љисму 
рўњ – нафсро ба миён гузошт, ки он агар аз љињати љавњар ба рўњ шабоњат дошта 
бошад, аз љињати хусусият ба љисм наздик буда, муњаррики он мебошад» (2,248).   

Мутафаккир дар аснои тањлили нафс ва навъњои он, моњият ва асоси њаёт 
будани нафсро возењ нишон додааст, љисмњоро ба љондору бељон таќсим карда-
аст. Вай олами зинда ва ѓайризиндаро ба њам муќоиса намуда, тафовути сифа-
тии онњоро дарк кардааст. Ба аќидаи ў, зуњуроти олами зинда ба мисли набо-
тот, њайвонот ва инсон хосияту ќобилиятњоеро доранд, ки дар ашё ва њаводиси 
олами ѓайризинда мушоњида намешаванд. Чунончи, наботот ѓизо гирифта ка-
лон мешавад ва афзоиш мекунад, њайвонот ва инсон, ба ѓайр аз ѓизо гирифтану 
афзудан, таъсири њодисањои олами берунаро  дарк мекунанд. Онњо инчунин 
соњиби њаракати иродї низ мебошанд. Инсон инчунин соњиби аќл аст. Аммо 
аќл ба наботот ва хайвонот хос нест, аз ин сабаб Ибни Сино нафсро ба се гурўњ 
људо мекунад: нафси наботї, нафси њайвонї, нафси инсонї ё нотиќа.  

Ба аќидаи Ибни Сино њодисањои олами зинда аз рўи дараљањои ташаккули 
нафс низ аз якдигар тафовут доранд. Масалан, наботот соњиби як нафс - нафси 
наботианд, њайвонот дорои ду нафс - нафси наботї ва њайвонї, инсон бошад 
дорои се нафс (њам наботї, њам њайвонї ва њам нотиќа) аст. Масъалаи нафсу 
танро, ки худ зотан масъалаи пайдоишу инкишофи шаклњои њаёт мебошад, 
Ибни Сино аз як мавќеи муайяни ѓоявї шарњ надодааст. Ў хосиятњои асоси њаёт 
– ѓизогирї, болишу парвариш (нафси наботї), зоиш, њаракати иродї, 
андарёфти њиссї (нафси хайвонї), андарёфти аќлиро (нафси нотиќа) хуб пай 
бурда, фармудааст, ки шаклњои гуногуни њаёт на якбора, балки тадриљан сурат 
гирифтааст. Вале ба аќидаи Сино, нафси наботию њайвонї ба тан зич алоќа 
дошта, нафси нотиќа љавњари мустаќилу абадии ба тан берабт мебошад. Ба ин 
суханони зерини ў гувоњї медињанд: «Феъли аќлї на олотест љисмонї». Ё 
«Феъли ќуввати аќлї ба олоти чисмонї набувад» (6, 80).  

Инсон барои он ки ба дараљаи инсони њаќиќї, инсони комил расида 
тавонад, бояд ки нафси худро идора кунад, ба нафс, хусусан ба нафси њайвонї 
гардан нафарорад, то ки ба ранљу балоњо гирифтор нашавад. Ибни Сино дар 
рисолааш чунин меорад: «Ва макун, ки мањори хеш ба дасти эшон (ў дар ин љо 
нафси наботию њайвониро дар назар дорад) дињї ва мар эшонро гардан нињї. 
Балки бо тадбири некўї кардан андар кори эшон машѓул шав, то эшонро 
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мусаххари хеш кунї ва эшонро ба роњи рост бидорї… зеро ки њар бор, ки ту зўр 
бошї, эшонро мусаххари хеш кунї… ва тадбири некўи ту андар кори ин ёрон 
он аст, ки ба ин бадхўи гарданкаш, мар ин аблањи бисёрхўрро бишканї ва ба 
сараш боз занї нек. Ва мар ошуфтагии ин хашмолуд ва душворхорро андар ёбї 
ва ба фирефтани ин раънои чоплусу дамзан ва мар ўро  биоромї нек. Ва аммо 
ин дурўѓзани ёфагўй нигар, ки бад-ў нигарої ва сухани вай устувор надорї, 
магар ки дурустии ќавї биёрад туро аз наздики Эзиди љалла ва ялло» (1, 63).  

Ќањрамони асосии асар худи Ибни Сино буда, њамсўњбати ў пирамарди 
љавонсимои босалобат - хирад аст. Чунон ки дар боло ќайд кардем, Ибни Сино 
ин рисоларо с.1023, њангоми дар њабсхонаи Фардљон буданаш навиштааст. Ў 
дар он љо танњо буд, аз ин рў њамсўњбати ў танњо аќл аст. Хирад дар шодию 
сурур ва ѓаму андўњи инсон ширкат карда, яке аз воситањои хуби аз бадбахтињо 
рањо ёфтани вай аст. Хирад инсонро аз рафтору кирдори бад нигоњ дошта, ба 
хулќу атвори нек њидоят менамояд. Баъзе аз тадќиќотчиёни асарњои Ибни Сино 
менависанд, ки гўё љавон ба њамроњи пир ба саёњати олам баромада бошад. Дар 
асл Ибни Сино менависад, ки љавон аз пир инро танњо хоњиш кардааст, вале 
пир рад карда гуфтааст, ки он коре, ки ман метавонам, ту натавонї, зеро 
рафиќони бадат ба ин монеъгї мекунанд, он гоњ љавон менависад, ки: «…аз ў  
бипурсидам аз њоли њар иќлиме, ки вай он љо расидааст ва онро бо илм андар 
омўхтааст ва хабари ў шунидааст» (1, 64).  

Пир аз замину иќлимњое, ки дидаасту шунидааст, аз аљоиботи он ба љавон 
наќл мекунад ва наќли ў аз маѓриб ба сўи машриќ меравад. Маѓриб дар 
адабиёти ирфонї рамзи олами сифлї, зулмонї буда, машриќ рамзи олами улвї, 
нуронї аст. Нахустин аљоиботе, ки пир наќл мекунад «…чашмаи оби равон, ки 
ба њамсоягии чашмаи зиндагонї (чашмаи оби њаёт) истодааст, њар гоњ ки 
саёњаткунандаро роњ намоянд бад-он чашма ва тањорат кунад ба он об ва аз оби 
хуши вай бихўрад, андар андомњои вай ќуввати наве падид ояд, ки бад-он 
ќувват биёбонњои дароз бибурад… Ва бар зери  оби муњит фурў нашавад ва 
ранљаш нарасад аз бар шудан  ба кўњи Ќоф ва забония (моликони дўзах)-и он 
мар ўро андар маѓоки дўзах фурў натавонанд афканд» (1,65).  

Ин чашмае, ки шафати чашмаи оби њаёт љой гирифтааст ва чашмаи хушк-
нашаванда аст, илм аст, њар касе, ки аз оби он нўшад, пурќудрату тавоно меша-
вад, дарду ѓам ва азобу уќубати худро яксара барњам мезанад. Инсон ба туфай-
ли он њодисањои мушкилу мураккаб, аз он љумла биёбонњои махуф ва кўњњои 
дастнорасро фатњ мекунад, дар бањри муњит ѓарќ намешавад ва аз азоби дўзах 
рањої меёбад. Аз ин рў љавњар, ѓояи асосии ин рисолаи Ибни Синоро бузур-
гдошти аќл, тантанаи илм ташкил медињад. 

Адабиётшиноси эронї Ањмади Тамимдарї бар он аќида аст, ки «Ибни 
Сино аќидањои антропологї ва космологии худро дар асоси маърифати 
фариштањо ба вуљуд меорад ва дар онњо асоси космология ва антропологияи 
худро мебинад. Бинобар ин рисолањои рамзии ў шоњиди таљрибаи шахсии 
ваянд. Аз ин рў Ибни Сино аз он файласуфони нодире буд, ки ба дараљаи 
худшиносї расидааст. Ба ин фикр асари ў «Њай ибни Яќзон», ки дар он 
фаришта ўро ба сайри олам даъват менамояд, мисол шуда метавонад… Дар ин 
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рисолааш Ибни Сино њодисањои олами ботинии инсонро дар шакли образњои 
равшани ќањрамонњои маљозї тасвир кардааст» (7, 16). 

Яке аз љойњои марказии андешањои иљтимоии Ибни Синоро аќидањои сиё-
сии ў ташкил медињанд, ки дар «Саломон ва Абсол», «ат-Тайр» ва «Њай ибни 
Яќзон» барин асарњои ў баён карда шудаанд. Вале аз байни онхо рисолањои «ат-
Тайр» ва «Њай ибни Яќзон»  ба ањамияти хосса  моликанд. Агар дар «Саломону 
Абсол» масъалањои ахлоќї акс ёфта бошанд, пас дар «ат-Тайр» ва «Њай ибни 
Яќзон» масъалањои иљтимоию сиёсї, монанди подшоњи одил, бародарию 
баробарї ва тантанаи аќл  ифода ёфтаанд. Масалан, дар рисолаи «ат-Тайр» 
подшоњи одил ва дар «Њай ибни Яќзон» тантанаи аќлу хирад нишон дода шуда-
аст.  

Ба аќидаи Ибни Сино агар подшоњ донишманд бошад, сиёсаташ низ оди-
лона хоњад шуд. Дар ин маврид ў ба воситаи сиёсати хеш ба инкишофи саноату 
зироат ва савдою маданият таъсири мусбат мерасонад.  

Мутафаккир љуз аз аќл як силсила сифатњои дигарро низ ба подшоњи одил 
нисбат додааст, ки муњимтаринаш «ислоњи нафс» аст. Ба андешаи ў, нафс ва 
ислоњи нафс ду оќибат дорад: агар якум инсонро «ба корњои зишту пасту нора-
во» рањсипор намояд, пас дуввумї ўро аз он оќибатњои ногувор њифз менамояд. 
Аз ин рў, касоне, ки ба «сиёсату тадбири умури мардум» машѓул њастанд, бояд 
пеш аз њама нафси худро идора ва ислоњ кунанд, зеро агар нафс идора нашавад, 
њодисањои њузнангезе, аз ќабили љангу љидол ва нооромї дар мамлакат ба амал 
меояд. Ибни Сино ихтилофњои дохилиро ба њирси сарват вобаста намуда, зикр 
кардааст, ки агар њар фард нафси худро ислоњ кунад, давлату халќро низ идора 
карда метавонад. Ба ин маънї нафси инсон як навъ машќгоњест, ки ў ќуввати 
худро дар он месанљад. Ибни Сино навиштааст: «Агар касе аз ўњдаи сиёсати 
некў ва ислоњи нафси худ барояд, он гоњ  боке бар вай нест, ки ба болотар аз он 
иќдом карда, ба сиёсати билод бипардозад» (1, 64).  

Њамин тариќ, ќањрамони рисолаи «Њай ибни Яќзон» бо пири хирадманди 
њамешаљавон (тимсоли аќли фаъол) аз Ѓарби зулмонї ба Шарќи нуронї саёњат 
намуда, аз зулмот ба олами нуронї расиданашро пай набурда мемонад. Дар 
тасаввуроти мутафаккир аќли фаъол на танњо ба ќуввањои ба ў тобеъ такя 
менамояд, вай ба онњо симои инсонї дода, онњоро таѓйир ва тобеъ карданї 
мешавад. Вале онњо кўшиш менамоянд, ки инсонро ба худ майл ва то дараљаи 
њайвонї паст зананд. Мутафаккир ба тасвири «рафиќони бад» диќќати махсус 
дода, маљозан ба вањму тасаввурот, њирсу ѓазаб образи шахсї додааст. 

Дар охири рисолаи худ Ибни Сино боз ба масъалаи ирфон баргашта, дар 
сурати подшоњи бузург «вуљуди мутлаќ», яъне Худовандро нишон медињад ва 
љавонро сўи ў даъват менамояд: «Ў подшоњест ба њар гоњ, ки тасаввур кунї 
љамоли бе хељ айбу камоли бе хељ нуќсон… Њар кї ба хидмати ў нозад, некбахт 
ўст. Њар кї аз ў бипардозад, дар ду љањон зиёнкор ўст» (1, 65). 

Хулоса, Ибни Сино дар рисолаи худ - «Њай ибни Яќзон» роњњои расидан 
ба маърифати њаќро нишон медињад. Дар зери таъсири ин рисолаи Ибни Сино 
дар адабиёти форсу тољик як ќатор асарњо пайдо шуданд, ки ин мавзўи 
пешнињодкардаи Шайхурраисро таќвият доданд. «Сайр-ул-ибод ила-л-маод»-и 
Абдулмаљиди Саної, «Мисбоњ-ул-арвоњ»-и Ањадуддини Кирмонї, ки дар онњо 
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нафси оќила муаллифонро ба сайри олами рўњонї мебарад, бешубња, дар зери 
таъсири рисолаи «Њай ибни Яќзон»-и Ибни Сино ба вуљуд омадаанд.  

Калидвожањо: тасаввуф, рисолаи «Њай ибни Яќзон», Абўалї ибни Сино, Шайх, 
тасаввурот, рамз 
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Суфизские взгляды Абуали ибн Сино в трактате «Хай ибни Якзан» 
Ключевые слова: учение суфизма, трактат  «Хай ибни Якзан», Абўалї ибни Сино, старец, 

представление, символ,  
В данной статье содержится философский анализ философско-суфийских 

взглядов Абу Али ибн Сино. В трактате «Хай ибни Якзан» мыслитель рассказывает о 
встрече с таинственным старцем, древним как мир, но вечно юным и вечно 
странствующим не зная покоя и отдыха. Старец поучает Ибн Сину, рассказывая о 
своих странствиях, и излагает структуру физических и духовных миров в виде 
своеобразной географии, постепенно доводящей слушателя до самых сокровенных 
глубин самопознания, доходящего до познания таинственного, мистического и 
божественного в сущности человека. 

 
R. K. Mallayev 

Abuali ibni Sino`s Mystical Views in the Treatise “Khay ibni Yakzan” 
Key words:  the tenet of Sufizm, “Khay ibni Yakzan” treatise, Abuali ibni Sino,  old man, 

imagination, symbol 
The article dwells on the analysis of Abu Ali Ibn Sino`s philosophico-mystical views. In the 

treatise “Khay-IbnYakzan” the thinker tells about the meeting with a mysterious old  man, 
ancient as the world itself, but still eternally young  and everlastingly wandering without 
repose or rest… The old man edifies Ibn Sino, retelling about his wanderings he expounds the 
structure of physical and spiritual worlds in the term of a peculiar geography which gradually 
brings the listener to the  extremest depths  of self-cognition; the  latter revealing the 
mysterious, clandestine, divine essence laid by God. 
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ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
В наши дни ни одна религия не привлекает к себе столько внимания, не 

вызывает таких споров и противоречивых суждений с отдельными проявлениями 
мировой политики, как ислам. Ислам как одна из мировых религий играл и сегодня 
играет важную роль в общественно-политической жизни всех мусульманских 
обществ. Последнее время (особенно после 11 сентября 2001 года) проблема ислама 
и исламского фактора является одним из объектов обсуждения ученых и 
политологов.  

До сих пор ни в одной энциклопедии или учебнике нет единого определения 
термина «исламский фактор», и разные ученые дают разные определения. В таком 
случае стоит обратиться к одному из этих определений. Известный таджикский 
политолог Абдулло Рахнамо в одной из своих статей «исламский фактор» объяснил 
так: «…под «исламским фактором» я имею в виду «вес ислама»: исламские 
структуры и организации, исламское духовенство, исламские политические и 
неполитические движения, исламскую культуру и ценности, традиции и менталитет, 
мусульманское население, исламское образование и т.д.» [1]. В данной статье мы 
будем подходить к исследованию исходя из определения этого ученого. Сегодня 
исламский фактор проявляется на нескольких уровнях (национальный – в рамках 
отдельного государства,  региональный – в рамках отдельно взятого региона, 
глобальный – это весь мусульманский мир с более чем 1,5 млрд. человек населения 
Земли). На региональном уровне (например, в Средней Азии) под «исламским 
фактором» учёные – востоковеды подразумевают «совокупность различных ислам-
ских ценностей, включающих в себя мусульманское законодательство, традиции, 
обычаи, нравы мусульманских народов, которые находятся в тесном и постоянном 
взаимодействии с конкретной исторической, политической, экономической, соци-
ально-культурной практикой этих народов» [2,23]. Согласно этому толкованию, 
исламский фактор в Центральной Азии - это прежде всего сами мусульмане региона, 
традиции и обычаи, и все, что связано с их действием.  

Место и роль ислама в нашем регионе имеет специфические отличительные 
черты, в отличие от зон традиционного распространения ислама. Центральная Азия 
является одним из центров мирового исламского наследия – на ее территории 
расположены крупнейшие религиозные исторические центры - Самарканд и Бухара, 
она является родиной великих богословов-хадисоведов Имама Аль-Бухари и Аль-
Термизи, а также великих святых – основателей суфийских орденов – Ахмада 
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Яссави и Накшбанди. Средняя Азия исторически являлась связующим звеном между 
центрами исламской цивилизации Ближнего Востока и мусульманским населением 
России - Татарстана, Южной Сибири, Поволжья, Кавказа и Закавказья, Западного 
Китая (Синцзян-Уйгурский автономный округ) и Северной Индии (Кашмир и 
Бангладеш). По исторически сложившейся традиции коренное население Средней 
Азии в большинстве своем исповедует умеренный ханафитский [3,273] мазхаб – 
одно из традиционных течений суннизма.  

Согласно историческим фактам, ислам в этот регион проник в конце VII века. 
И после определенного времени ислам вобрал в себя общепринятые нормы и 
исторический традиционализм. Ислам как фактор стабильности и как инструмент 
против внешних врагов использовался правителями Центральноазиатского региона. 
Как заметил по этому поводу один из видных таджикских историков К.Абдуллаев, 
«ислам играл и играет важную, но не решающую роль в общественной и полити-
ческой жизни Средней Азии. На протяжении долгих веков он являлся важным ре-
гулятором социально-политических отношений, обеспечивая легитимность и отно-
сительную стабильность режимам Средней Азии. В исключительных случаях ис-
лам служил основанием для джихада – массовой мобилизации в целях отпора 
внешней агрессии, в частности колониальных походов и имперских захватов» [4, 
31].   

Без радикальных изменений религиозные аспекты в жизнедеятельности 
народов Центральной Азии оставались вплоть до конца XIX века. С победой 
большевистской революции в России и образованием СССР народы Центральной 
Азии пережили беспрецедентную смену идеологических ориентиров. Помимо 
форсированного и противоестественного насаждения коммунистических идей в 
обществах, фактически находившихся в формации феодализма, регион оказался 
отрезанным от остального мусульманского мира. В пылу пропагандистской борьбы 
советская карательная система репрессировала тысячи священнослужителей, 
уничтожила сотни мечетей и медресе. Многие из них представляли огромную 
историческую и архитектурную ценность. Даже была объявлена «безбожная 
пятилетка» [5]. В годы Великой Отечественной войны отношение руководства 
Советского Союза к религии меняется. С одной стороны, для победы над фашизмом 
государству пришлось задействовать огромную армию, и, конечно, для привлечения 
верующих необходим был идеологический настрой. В этих случаях используются 
разные каналы, как идеология – джихад, то есть защита родины от внешних врагов. 
С другой стороны, Великобритания и США из-за того, что СССР считался 
атеистической страной, якобы, не хотели оказывать ему помощь в ведении войны 
против Германии.  

На территории СССР в 1943 году создается четыре духовных центра для 
мусульман, одним из которых был САДУМ (Среднеазиатское духовное управление 
мусульман) в Ташкенте, который стал координировать деятельность религиозных 
организаций Узбекистана, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Туркменистана. 
В ведении духовного управления мусульман были созданы два учебных заведения 
по подготовке имамов мечетей. Это – медресе Мир Араб в Бухаре и медресе 
Баракхан в Ташкенте [6, 126]. Даже сегодня большинство имамов мечетей не только 



ФАЛСАФА ВА СИЁСАТШИНОСӢ                           ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 199 - 

Центральной Азии, но и многих стран постсоветских республик являются                                                            
выпускниками этих медресе.   

В общем можно разделить период Советского Союза в отношении ислама на 
несколько этапов: первый этап – можно охарактеризовать как войну против религии 
(безбожная пятилетка, сталинские репрессии), начиная с 1917 года до начала Второй 
мировой войны; второй этап – это время, когда власть использовала ислам в своих 
интересах, начиная с 1940 года до конца 60-х; третий этап – более мягкое отношение 
к исламу и начало возрождения национального самосознания и религиозного 
возрождения народов Советского Союза. 

Крушение Советской империи в начале 1990-х годов и обретение бывшими 
союзными республиками государственного суверенитета стало новой точкой 
отсчета в судьбе ислама в Центральной Азии.  

Крах коммунизма и образовавшийся идеологический вакуум на постсо-
ветском пространстве стал причиной возвращения к истокам национальных 
ценностей. И одной из таковых, безусловно, явилось возрождение исламских 
традиций. Быстро возводились новые мечети, возникали исламские движения, 
открывались новые медресе, в регион проникал поток мусульманского духовенства 
из-за рубежа.  

История возникновения исламского политического движения на пространстве 
Центральной Азии (особенно в Таджикистане и Узбекистане) свидетельствует о том, 
что оно зародилось практически до распада СССР. Но в масштабе Советского Союза 
в июне 1990 г., в Астрахани, была учреждена «Исламская партия возрождения 
СССР», организаторы которой (были даже из Таджикистана) заявили о своей цели – 
конституционными методами создать советским мусульманам условия для 
реализации «исламского проекта», то есть возможности жить в соответствии с 
принципами исламского шариата. Тогда филиалы партии появились в Узбекистане и 
Таджикистане, ее активисты старались создать аналогичные структуры и в других 
странах региона, но по разной причине это им не удалось.  

Первые годы независимости  страны Центральной Азии были заняты в первую 
очередь восстановлением национально-культурных особенностей своих народов, в 
котором одном из мест отводилось исламу. В то время, особенно в Таджикистане и  
в Узбекистане, исламский фактор стал одним из важных влияющих элементов  
политического процесса, что не учитывать было  невозможно.   

После обретения государственной независимости страны Центральной Азии  
по очереди стали членами Организация Исламского Сотрудничества (ОИС). 
Вхождение стран Центральной Азии в ареал мусульманского мира было воспринято 
достаточно позитивно странами и руководством ОИС. Вместе с тем вхождение 
республик Центральноазиатского региона в ряды организации было расценено 
мусульманским миром как их возвращение в исторический и культурный ареал 
исламской культуры.  

С первого дня независимости Таджикистана проблема исламского фактора в 
масштабе страны была одним из актуальных вопросов и объектом острых дискуссий 
различных политических групп. В  годы Гражданской войны в Таджикистане 
политическая партия исламского характера (Партия исламского возрождения)  была 
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одним из активных участников этих событий. После  установления мира и 
национального согласия в стране, в августе 1999 года Партия исламского 
возрождения (ПИВТ) была официально узаконена и обязалась действовать в рамках 
Конституции и других законов Республики Таджикистан. И сегодня наша страна - 
единственное государство из постсоветских республик, в котором разрешена 
деятельность политической партии исламского течения - Партии исламского 
возрождения Таджикистана, которая в составе 8 политических партий страны 
активно участвует в политической жизни нашего общества. В годы независимости 
Правительство страны сделало значительные шаги в развитии законодательства, и 
сегодня наша Конституция считается одной из лучших Конституций стран СНГ. По 
этому вопросу один из видных политологов нашей страны С. Сафаров отметил 
следующее: «Таджикистан среди всех государств постсоветского пространства 
является наиболее продвинутым как на законодательном, так и на общественно-
политическом уровне, признавая свободу совести важнейшим принципом политики 
государства по отношению к религии. В Таджикистане разрешена деятельность 
религиозной политической партии, и тем самым государство решило сложные 
проблемы, связанные с недоверием религии к светскому государству» [7,78]. 

В начальные годы независимости возрождение исламских ценностей в 
Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане было не столь интенсивным, как в 
Таджикистане и Узбекистане. Однако процесс исламского возрождения в этих 
странах также шел со своей спецификой.  

Сегодня, по мнению многих экспертов, основная причина политизации ислама 
обусловлена как незавершенностью процессов государственного и национального 
строительства, так и трудностями экономических и социально-политических 
преобразований. Такого рода проблемы имеются во многих странах региона. 

Во-первых, в тех республиках, где процессы государственного и 
национального строительства все еще находятся на ранней стадии, национальная 
идентичность и ислам вряд ли могут быть полностью отделены друг от друга. Во-
вторых, экономические преобразования в этих странах проходят (и будут идти) 
нелегко, что неизбежно вызовет социальную напряженность. Неудовлетворенность 
населения эксплуатируется радикальными движениями исламской оппозиции, 
которые стремятся заменить светские режимы исламскими. В-третьих, спор между 
политикой и религией отмечается главным образом между руководителями светских 
правительств и последователями политического ислама. В-четвертых, светские 
лидеры не проявляют демократии и власти закона, что опять же играет на руку 
исламской оппозиции [8,77]. 

Исламский фактор в Центральной Азии проявляется по-разному: во-первых - 
властью как политика государства в отношении ислама; во-вторых - движением 
политической партии (Партия исламского возрождения Таджикистана – 
единственная партия религиозного характера в регионе, которая активно участвует в 
политической жизни таджикского общества); в-третьих, нелегальны экстремистские 
движения ИДУ и «Хизб – ут - тахрир» в Центральной Азии, которые во всех странах 
данного региона были запрещены.  
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Религия играла и играет важную роль в жизни общества. Важность ее роли 
особенно проявляется в традиционном мусульманском обществе. Как писал  видный 
таджикский политик Суроб Шарипов: «Религиозные факторы в жизни новых 
Центральноазиатских государств имеют большое значение. Большинство населения 
этих стран - мусульмане, которые соблюдают исламские традиции в повседневной 
практике, и государство не может стоять в стороне по принципу «моя хата с краю». 
Например, со времени обретения независимости в Таджикистане происходит 
возрождение ислама и исламских ценностей. Правительство страны много сделало в 
этом направлении: основные исламские праздники приобрели государственный 
статус, интенсивно развиваются институты исламской культуры, принцип свободы 
совести действует реально в государстве» [9, 291].  

Такой формат отношений государства с исламской религией в какой-то мере 
уже существует уже в соседнем Кыргызстане. В последнее время возрастает роль 
ислама в обществе. По мнению ряда киргизских исследователей, учитывая  
ситуацию существующую киргизском обществе, таджикский формат отношений 
государства к религии является весьма необходимым в построении конструктивного 
диалога и стабильности в Кыргызстане.   

Распространение различных религиозных организаций в Узбекистане не  
только не стало конструктивным фактором улучшения социально-экономической 
жизни населения,  а наоборот, дестабилизировало обстановку  в стране. Начальная 
специфика государственного правления в Узбекистане не позволила в дальнейшем 
открыто проявиться исламскому политическому движению и вести диалог с 
различными силами. И сложившаяся обстановка в стране создала предпосылки к 
обострению ситуации в обществе и распространению радикально-экстремистских 
организаций.    

Стоит отметить, что одной из немаловажных проблем, связанных с 
«исламским фактором» в регионе, является распространение экстремистских 
религиозно-политических организаций, которые в большинстве случаев повлияли на 
дестабилизацию общества. По мнению многих ученых, основными причинами 
распространения религиозно-политических организаций в Центральной Азии стало 
следующее: 

- во-первых, вследствие репрессивной политики, проводившейся в отношении 
ислама в период советского правления, в регионе Центральной Азии значительно 
уменьшилось значение традиционной «местной модели» этого верования. 
Ключевым моментом ослабления позиций местного ислама стал критический 
дефицит квалифицированных кадров духовенства, проповедовавших традиционные 
формы мусульманства. Еще в начале 1990-х годов стали возникать споры по поводу 
того, что острая нехватка квалифицированных кадров, а также «политика 
открытости» способны увеличить количество нетрадиционных для региона 
исламских течений. Проблемы малочисленности квалифицированных кадров и 
неграмотности большинства духовных лиц привели к невозможности эффективного 
религиозного противодействия проникновению нетрадиционных идеологий, в том 
числе радикального толка, основанных на концепции «чистого» ислама.  
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Немаловажная причина ослабления в регионе позиций традиционного ислама - 
распад религиозной инфраструктуры, складывавшейся на протяжении длительного 
времени в виде существовавших в СССР духовных управлений мусульман. В 
результате развала указанной структуры, в той или иной степени контролировавшей 
религиозные процессы в ЦА, было подорвано единство традиционалистов и созданы 
благоприятные условия для бесконтрольного распространения различных течений 
ислама, в том числе до того не известных в регионе. 

- во-вторых, в первые годы независимости, когда во весь голос заявил о себе 
дефицит кадров  мусульманского духовенства и преподавателей соответствующих 
учебных заведений, возникла необходимость религиозного обучения за рубежом с 
целью приобретения профессионального исламского образования. Поначалу этот 
процесс во многом носил хаотичный, непродуманный характер. Наряду с 
направлением студентов за рубеж для обучения в известных мировых 
образовательных исламских центрах, например Аль-Азхар (Египет), большое число 
лиц указанной категории из стран ЦА попало в малоизвестные, порой даже 
сомнительные учебные заведения Пакистана, Саудовской Аравии и т.д. Все это 
способствовало тому, что наряду с приобретением профессиональных знаний в 
области мусульманского богословия многие студенты познакомились с 
радикальными направлениями ислама; 

- в-третьих, к моменту активного проникновения в регион радикальных 
исламских организаций, выступающих под лозунгами возвращения мусульманским 
народам ЦА «истинного» ислама, в странах ЦА (прежде всего в Узбекистане и 
Таджикистане) сформировалась мощная протестная база, объединившая часть 
неформального духовенства, которое поддерживало идею реисламизации 
мусульманского общества региона в рамках так называемого «чистого ислама». 

- в - четвертых, успешному распространению в регионе радикальной 
идеологии способствовали (помимо причин сугубо религиозного свойства) и 
факторы политического характера, в основном в рамках отношений «светская власть 
– ислам». Суть проблемы заключается в том, что «возвращение» исламских 
ценностей не могло привести к автоматическому восстановлению правил поведения 
в обществе, существовавших в регионе до начала «модернизации» времен СССР. 
Так, для светских политических элит республик региона (прежде всего Узбекистана 
и Таджикистана) модель общественно-политического устройства с активной, 
весомой ролью ислама на легитимной основе вступала в острые противоречия с 
интересами и собственным видением стратегического развития данных республик. 
Поэтому, процесс восстановления прежней ключевой политической роли ислама, 
набиравший естественный ход в условиях независимости при поддержке 
определенной части населения, партий и духовенства, был с самого начала взят под 
жесткий контроль местных правящих политических элит, что совершенно 
естественным образом впоследствии вызвало протестную реакцию, в том числе в 
радикальной форме [10, 59-60].  

- в - пятых, иногда жесткая политика государства в отношении ислама и запрет 
на соблюдение разных исламских обрядов мусульманским населением, 
автоматически создает почву для поиска других, радикальных или, можно сказать, 



ФАЛСАФА ВА СИЁСАТШИНОСӢ                           ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 203 - 

экстремистских путей в ответ государству. В таких случаях в обществе появляются 
радикальные настроения и, наконец, создаются экстремистские организации.  

По нашему мнению, имеется целый ряд факторов, определяющих интересы 
стран Центральной Азии в ближайшие годы к установлению стратегического 
партнерства с мусульманскими государствами - членами ОИС. Наиболее значимыми 
являются следующие: 

1. Страны Центральной Азии являются членами Организация Исламского 
Сотрудничества, и большинство населения этих республик считается мусуль-
манским, и в таких условиях их взаимоотношения с «исламским миром» как 
непосредственно, так и опосредованно  влияют на  внутриполитического ситуацию 
(как положительно, так и отрицательно). 

2. Традиционная исламская зона распространения и ряд стран – членов 
Организация Исламского Сотрудничества находятся в непосредственной близости к 
границам стран региона, которые считаются одним из направлений внешней 
политики всех государств Центральной Азии. 

3. Сотрудничество со странами «исламского мира» (государства - члены ОИС, 
особенно Иран, Турция, Малайзия, Индонезия, Катар, АЭ и т.д.), дает возможность 
реализовать стратегические проекты государства, в более приемлемом варианте и к 
выгоде обеих сторон.   

4. Сотрудничество с исламскими финансовыми институтами, а первую очередь 
с Исламским банком развития, которые в настоящее время финансируют 
здравоохранение, транспорт, образование, энергетику и водоснабжение и т. д.     

Опыт показал, что легализация политического ислама и его переход в русло 
легальной политики, а также конкретная модель построения отношений между свет-
ской властью и исламом является залогом мира и стабильности в современном 
обществе.  

Ислам как таковой не может быть дестабилизирующим фактором, но непра-
вильное понимание и использование ислама как орудия разными политическими 
группами в корыстных целях может стать причиной дестабилизации общества. И 
можно прийти к заключению, что будущее исламского фактора в Центральной Азии 
зависит от повышения гражданского и религиозного образования народа, от 
качественного улучшения уровня жизни населения и, конечно, от дальнейшего 
отношения правительств стран региона к исламу.  
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Статья посвящена проблеме исламского фактора в Центральной Азии. В ней 
рассмотрена сущность и наличие исламского фактора в регионе. Автор полагает, что 
исламский фактор в Центральной Азии проявляется по-разному: во-первых - со 
стороны власти как политика государства в отношении ислама; во-вторых - исламской 
политической партией (Партия исламского возрождения Таджикистана – 
единственная партия религиозного характера в регионе); в-третьих – как  нелегальные 
экстремистские движения Исламское Движение Узбекистана, Хизб-ут-Тахрир и т. д.  

 
Sh. Saidov  

Islamic Factor in the   Political Processes of  Central Asia  
Key words: Islamic factor, Central Asia, state, Moslemic organizations, religion, foreign policy  

The article dwells on the problem of Islamic factor in Central Asia. The author  considers 
the presence of Islamic factor in the region and its essence. He keeps to the  opinion that 
Islamic factor in Central Asia  evinces differently: in the first – on the  part of the authorities 
as the state policy in  relation to Islam; in the second - on the  part of the Islamic political 
party (the Party of Islamic Revival of Tajikistan – the only one of religions slant in the region;  
in the third – illegal extremistic Islamic Movement of Uzbekistan, Khizb-ut-Takhrir and etc, 
on the territory of  Central Asia. 
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ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
МОЛОДЁЖИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (1992-2005 гг.) 

 
Здоровье является предпосылкой улучшения социально-экономической 

обстановки и развития личности. Следовательно, стратегия формирования и 
развития здорового образа жизни является важнейшим фактором ускорения темпов 
устойчивого развития, смягчения проблем бедности и повышения качества жизни 
населения.  

Стратегия улучшения здоровья населения в Таджикистане, в частности моло-
дёжи, является одним из основных приоритетов государственной политики. 

В Стратегии Республики Таджикистан по охране здоровья населения в период до 
2010 года, принятой постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5 
ноября 2002 года за №436, было отмечено, что проблема и стратегия улучшения 
состояния здоровья молодёжи обусловлены особенностями её социально-
экономического статуса, поведения, образа жизни и факторов, влияющих на 
формирование здоровья. 

Процесс социального становления молодёжи Таджикистана происходил в 
сложных социально-экономических условиях, порождённых катаклизмом переход-
ного периода и гражданской войны, в условиях ломки старых ценностей и 
формирования новых социальных отношений, что разрывало цепочку преемст-
венности поколений и усложняло сам процесс формирования ориентации. 
Сложившаяся ситуация не могла не отразиться на формировании жизненных 
навыков в области здоровья и здоровом развитии молодёжи.  

Во второй половине 80-х годов, и особенно в начале 90-х годов, система 
здравоохранения республики стала приходить в упадок. Одной из главных причин 
явилось разрушение хорошо налаженной прежней советской модели финан-
сирования здравоохранения. К примеру, в 1990-1991гг. финансирование из 
госбюджета республики на нужды здравоохранения было сокращено на 34%, в 1991-
1992 гг. - на 52%. Небольшие выделенные деньги были предназначены для выплаты 
зарплаты, а на приобретение лекарств или медаппаратуры в 1991 г. было выделено 
только 10,3% из общего бюджета здравоохранения1. 

                                                
1 Шамолов А.А., Ашуров С.Б. Вопоросы молодёжной политики в Республике Таджикистан. -
Душанбе,1998. -С.115. 
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Хотя в последующие годы ассигнования на здравоохранение за счет госбюджета 
(статья на здравоохранение и физическую культуру в 1995 г. - 985,0 млн. рублов, в 
1996 г. – 4294,2 млн. рублов, в 1997 г. – 8494,0 млн. рублов, в 1998 г. – 12142,4 млн. 
рублов, в 1999 г. – 14265,3 млн. рублов) относительно увеличились, тем не менее, 
крепкая финансовая база, надежный и квалифицированный медицинский персонал и 
хорошо налаженная информационная система периода Советской власти в первые 
годы независимости государства не была восстановлена, и система здравоохранения 
республики в 90-годы находилась в состоянии окончательного разрушения1. 

Это привело к настоящей катастрофе системы здравоохранения. Перестали 
функционировать санитарно-эпидемиологические службы, не проводились 
иммуннопрофилактические работы, не координировалась работа по приобретению и 
распределению вакцин, качественные медаппараты стали недоступными. Наряду с 
этим кризис в питании, нищета и голод, а также отъезд специалистов, особенно 
русскоязычных, из-за катастрофически плохих условий жизни и работы, мизерной 
зарплаты, отсутствия гарантии соблюдения конституционных прав и, главное, - на 
человеческую жизнь, а также из-за слабых перспектив на улучшение условий в 
будущем, обострили кризис в системе здравоохранения. Это в целом негативно 
отразилось на здоровье всего населения, и прежде всего на здоровье подрастающего 
поколения. 

В первые годы независимости социально-экономическое положение страны 
привело к снижению жизненного уровня населения, и большая его часть приб-
лизилась к черте бедности. В это же время доходы более 90% населения были ниже 
уровня бедности. 

В 90-е годы 90% населения республики весь свой семейный бюджет тратило на 
питание. Снизилось до минимума (от случая к случаю) потребление мяса, молока и 
молочных продуктов, столь необходимых для нормального развития человека, его 
физического состояния. 

Из-за недоедания среди молодежи распространились такие заболевания, как 
малокровие, туберкулез, педикулез, цинга, увеличилось число кризисных состояний 
человека, психических и стрессовых расстройств, самоубийств, повысилась общая 
заболеваемость. 

Наряду с заболеваемостью детей отдельными инфекционными болезнями значи-
тельную часть заболеваний детей, подростков и молодежи составляли психические 
расстройства. Наряду с первоклассниками таким отклонениям были подвержены и 
старшеклассники, у которых была большая нагрузка в учёбе в сочетании с 
неблагоприятными жизненными условиями, нехваткой элементарных предметов для 
жизни, быта, слабыми перспективами и ограничением возможностей последующего 
трудоустройства и т.д.  

В 90-е годы наряду с другими формами инфекционно-паразитарных заболеваний 
имело тенденцию распространение туберкулеза. 

                                                
1 Рахимов И.Х. Формирование государственной молодёжной политики в Республике Таджи-
кистан. -Душанбе, 2002. -С. 65-66. 
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Проблема туберкулеза – одна из самых острых проблем в стране. По сравнению 
с 1996 годом показатель заболеваемости туберкулезом в 2002г. вырос более, чем в 2 
раза, и составил 42,1 на 100000 человек. Смертность от туберкулеза в 1992 году 
составила 3,0, в 2002г. – 9,7 на 100000 человек1. А в 2008 году -74,1. 

Основными причинами неблагополучной эпидемиологической ситуации по 
туберкулезу являются бедность, нарастающая безработица, стихийные бедствия, 
рост числа инфекционных заболеваний, низкая обеспеченность медицинскими 
кадрами, нехватка противотуберкулезных препаратов и диагностических средств. 
Возникновение этой болезни также обусловлено притоком большого числа беженцев 
(особенно большого потока граждан из Афганистана), неблагоприятной 
экологической обстановкой, влияющей на состояние иммунной системы. 

В 2002 году Правительство страны утвердило «Программу борьбы с 
туберкулезом в Республике Таджикистан на 2003-2010 гг». Основой данной 
программы является внедрение стратегии ДОТС согласно рекомендации ВОЗ и при 
поддержке международных организаций.  

Во времена Советского Союза эпидемические формы малярии были искоренены 
в Таджикистане. Начиная с 1992г., заболеваемость малярией приняла эпидемический 
характер и к концу 1997 года достигла почти 3000 официально зарегистрированных 
случаев малярии. Основными причинами роста заболеваемости малярией явилась 
миграция населения в 1992 году на территорию Исламского Государства 
Афганистан через границу, в зону интенсивной передачи инфекции, и возвращение 
на прежнее место жительства, ранее свободное от малярии. Наряду с этим были 
полностью прекращены противомалярийные мероприятия, ослаблена деятельность 
общей и специализированной сети здравоохранения, расширилась практика посевов 
риса вблизи населенных пунктов. 

Анализ инфекционных заболеваний в стране показал, что в последние годы по 
сравнению с 1997–2000 годами наблюдается снижение роста некоторых 
инфекционных заболеваний, передаваемых через воду (брюшной тиф, дизентерия, 
вирусные гепатиты), но, к сожалению, до сих пор в отдельных регионах страны 
наблюдается рост заболеваемости брюшным тифом, хотя в целом по стране 
наблюдается тенденция её снижения. 

Повышение уровня заболеваемости брюшным тифом, передаваемым через 
питьевую воду, наблюдается в основном в Хатлонской области и районах 
республиканского подчинения. 

Основной причиной распространения этого заболевания служит недостаточное 
обеспечение населения доброкачественной питьевой водой. 

Другой причиной роста инфекционных заболеваний являлось то, что часто 
населением, государственными и частными предприятиями, организациями 
осуществлялось строительство надворных туалетов, помещений для скота, курят-

                                                
1 Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан за 1992-1997гг.- / 
Статистический сборник. -Душанбе, 1998. -С.16.  
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ников и других объектов вблизи водоисточников (рек, каналов, арыков), которые 
являются источниками загрязнения питьевой воды.1 

Также в последние годы среди молодежи замечается распространение 
инфекционных и венерических болезней. 

Эти болезни могут иметь социальную почву для дальнейшего распространения. 
Венерические заболевания среди молодежи республики получили распространение в 
конце 80-х и в начале 90-х годов. Число больных с установленным диагнозом 
сифилиса всех форм с 1992 по 1998 гг. выросло в 15 раз. В последнее время эта 
болезнь намного «помолодела» и имеет большую тенденцию к распространению 
среди подростков 12-14 лет. 

Следует подчеркнуть, что только в 1996 году, в период относительной 
социальной стабильности в республике, зарегистрирован рост заболеваемости: 
брюшным тифом - в 8 раз, паратифами А,В,С - в 2 раза; малярией, впервые 
диагностированной–в 8 раз, педикулезом - в 2 раза. 

Только в 1993 году показатели смертности на тысячу человек среди городского 
населения составили 9,2, в сельской местности 8,6.2 Эти цифры говорят сами за себя. 
К чему приведет такая тенденция, масштаб трагических последствий, нам предстоит 
понять и ощутить в недалеком будущем. Этот вывод приобретает еще большую 
остроту в контексте анализа состояния здоровья детей и молодежи. 

В структуре заболеваемости населения ведущее место по последовательности и 
стабильности занимают такие болезни, как туберкулез, травмы и отравления, 
болезни органов пищеварения, болезни нервной системы и органов чувств, болезни 
мочевыводящей системы, болезни эндокринной системы, болезни крови и 
кроветворных органов, болезни сердечно-сосудистой системы.  

Отрадно, что в последние годы государственными структурами, неправительст-
венными и международными организациями активно проводятся целенаправленные 
мероприятия по охране здоровья населения, в том числе молодёжи. 

Вопросы развития и охраны здоровья молодёжи нашли отражение в ряде 
международных договоров и принятых положений, в частности: в Целях развития 
тысячелетия, Международной конференции по народонаселению и развитию (Каир, 
1994), Конвенции по положению женщин (Пекин, 1995), Программе действий 
международной конференции по народонаселению и развитию (Гаага, 1999) и 
Декларации о приверженности делу борьбы с вирусом иммунодефицита чело-
века/синдромом приобретенного иммунодефицита, принятой в 2001 годом 
специальной сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
(далее ООН) и других. 

В связи с этим, несмотря на достигнутые успехи, общее положение в области 
здоровья молодежи нельзя назвать благоприятным. В 1995 – 2005 гг. в республике 
наблюдался рост таких негативных явлений, как нежелательная беременность, 
аборты, распространение наркомании, инфекций, передающихся половым путем, 

                                                
1 Цели развития тысячелетия Таджикистана. – 2003.  -С.50. 
2 Текущий архив Министерства здравоохранения Республики Таджикистан. – Показатели 
инфекционных заболеваний за 1995-2002 гг.  



ФАЛСАФА ВА СИЁСАТШИНОСӢ                           ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 209 - 

вируса иммунодефицита человека (далее - ВИЧ) / синдрома приобретенного 
иммунодефицита (далее - СПИД). 

Практика и проведенные исследования показывают, что одним из ключевых 
факторов, препятствующих развитию жизненных навыков молодёжи в области 
здоровья, являются: 

 низкое качество предоставляемых доброжелательных услуг в области здоровья 
молодежи; 

 слабый уровень участия молодёжи, особенно уязвимых групп, в процессе 
разработки и реализации профилактических вмешательств; 

 неэффективное использование потенциала и возможностей системы 
образования в развитии жизненных навыков подростков в области здоровья; 

 слабая коммуникационная стратегия в развитии жизненных навыков подрост-
ков в области здоровья; 

 слабое социальное партнерство различных секторов гражданского общества и 
международных сообществ в процессе развития профилактических 
вмешательств. 

Практика и проведенные в республике исследования Всемирной организации 
здравоохранения, Детского фонда ООН, Фонда населения ООН, проекта «Усиление 
репродуктивного здоровья подростков» Фонда населения ООН, «Снижение спроса 
на наркотики» Американского агентства по международному сотрудничеству 
показывают, что причинами наркопотребления, распространения инфекций, пере-
дающихся половым путем, и ВИЧ / СПИДа, роста ранних беременностей, абортов 
среди молодежи является слабая информированность о здоровом образе жизни, 
низкий уровень жизненных навыков в области охраны собственного здоровья. 

Наблюдается тенденция к проявлению сексуальной активности у подростков в 
более раннем возрасте, что способствует распространению инфекций. Отсутствие 
или недостаточные знания о половом воспитании могут привести к распростране-
нию заболевания и лишают возможности жить здоровой и полноценной жизнью. 

В переходном периоде к XXI веку становится очевидным, что некоторые из 
наиболее сложных проблем охраны здоровья населения могут быть решены только 
посредством изменения поведения людей и развития жизненных навыков в области 
здоровья. 

Это вмешательство приведет к эффективному результату, если оно первоо-
чередно будет внедрено среди молодёжи на начальном этапе процесса форми-
рования личности и обеспечит её участие в ходе реализации. Кроме того, 
предоставляемые молодёжи услуги в области здоровья должны рационально 
учитывать её интересы и нужды и быть доброжелательными по отношению к ей.  

Ещё со времён первых лет государственной независимости руководство страны 
объявило сферу здравоохранения одним из приоритетных направлений государст-
венной политики и предприняло существенные меры по искоренению сущест-
вующих в республике проблем.  

Республика Таджикистан ратифицировала международные документы в области 
защиты прав женщин и детей, таких как «Конвенция о ликвидации всех форм 
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дискриминации в отношении женщин» (1993 г.), «Конвенция о правах ребенка» 
(1990 г.). 

Законодательная база охраны и улучшения здоровья молодежи получила 
развитие с принятием соответствующих нормативно-правовых актов Республики 
Таджикистан: Конституции Республики Таджикистан (1994г.), Трудового кодекса 
(1997г.), Семейного кодекса (1999г.), законов Республики Таджикистан «О 
профилактике заболевания СПИДом» (1993г.), «Об охране здоровья населения» 
(1997г.), «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» 
(1999г.), «О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах» (2002г.), «О 
молодежи и государственной молодежной политике» (2004г.). 

В них предусматриваются такие понятия, как равенство мужчин и женщин в 
семье, право женщины самой решать вопрос о материнстве, право молодых людей 
на информацию и услуги в области репродуктивного здоровья, использование по 
желанию контрацептивных средств, участие молодёжи в образовательных 
программах и т.д. 

В статье 3 закона Республики Таджикистан «О молодежи и государственной 
молодежной политике» определены основные принципы привлечения молодежи к 
непосредственному участию в формировании и реализации политики и программ, 
касающихся молодёжи. А механизм реализации участия и социальная поддержка 
молодежи установлены в статьях 22 и 23 данного закона. 

Также проблемы охраны и улучшения здоровья молодёжи были отражены в 
стратегических документах: «Стратегии снижения бедности» (2002 год), «Дости-
жении Целей развития тысячелетия» (2003 год), основные цели которых направлены 
на ликвидацию неравенства между полами в сфере начального и среднего 
образования, сокращение материнской и детской смертности, улучшение доступа к 
службам репродуктивного здоровья и предотвращение угрозы распространения ВИЧ 
/ СПИДа. 

Были приняты и реализованы Национальная программа «Молодежь Таджи-
кистана» на 2004 – 2006 годы (на 2010-2012 гг.)1, Программа развития здоровья 
молодёжи Республики Таджикистан на 2006-2010 гг. (на 2011-2013 гг.), Стратегия 
Республики Таджикистан по охране здоровья населения в период до 2010 года (2002 
г.), Стратегический план Республики Таджикистан по репродуктивному здоровью 
населения на период до 2014 года, Программа формирования здорового образа 
жизни в Республики Таджикистан до 2010 года (2003 год), Национальная программа 
комплексных мер по усилению борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 
контролем за законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, профилактике и лечению наркомании и социальной реабилитации 
больных наркоманией на 1999-2002 годы, Национальная программа профилактики и 
борьбы с вирусом иммунодефицита человека / синдром приобретенного 
иммунодефицита и инфекций, передающихся половым путем, на 1997-1998 годы. 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2000 года 

                                                
1 Миралиев К. Развитие молодёжной политики в Таджикистане на рубеже ХХI века. – Ду-
шанбе, 2010. -С.54. 
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№516 утвержден новый вариант Национальной программы на период до 2007 года, 
Стратегический план «Предотвращение угрозы распространения вируса 
иммунодефицита человека (заболевания СПИД) в Республике Таджикистан на 
период 2002-2005 годов» и Стратегическая программа противодействия эпидемии 
ВИЧ /СПИД в системе Министерства здравоохранения Республики Таджикистан на 
период 2004-2006 годов. А также на уровне соответствующих министерств и 
ведомств были реализованы следующие программы и проекты: план действий 
Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан в 
области профилактики инфекций, передающихся половым путем, вируса 
иммунодефицита человека/ синдрома приобретенного иммунодефицита и 
наркомании на 2002-2004 годы, программа Министерства образования по 
профилактике наркомании, токсикомании, ВИЧ/СПИДа, других вредных привычек и 
формированию здорового образа жизни в образовательных учреждениях на 2002-
2007 годы. 

В настоящее время Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан в целях активизации участия молодёжи и 
повышения ответственности молодых людей в целевых программах, направленных 
на здоровое развитие, содействие защите прав молодых людей, в том числе 
уязвимых групп, социально-правовой поддержке, гендерному равенству, улучшение 
доступа молодых людей к качественным и доброжелательным услугам в 
учреждениях социальной защиты ведется работа по постепенному расширению сети 
волонтерских клубов по всей республике. 

При поддержке Фонда населения ООН в 2002 году на базе молодежных 
волонтерских клубов в городах Душанбе, Худжанд, Курган-тюбе и Куляб созданы 
четыре ресурсных центра молодежи по репродуктивному здоровью, которые 
обеспечены оргтехникой, офисной мебелью и начальными средствами для обучения 
юных волонтеров. Более 80 молодых мастеров–тренеров охватили информиро-
ванностью 27 тысяч подростков, и продолжается подготовка и обучение волонтеров 
по здоровому образу жизни и репродуктивному здоровью молодежи. Данные центры 
в настоящее время преобразованы в молодежные информационные центры, 
основным направлением деятельности которых является развитие здорового образа 
жизни, профилактика инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ/СПИДа, 
наркопотребления и снижение рискованного поведения молодых людей по 
принципу обучения «Равный равному».1 

В рамках реализации «Стратегии Республики Таджикистан по охране здоровья 
населения до 2010 года» и Программы формирования здорового образа жизни в 
Республике Таджикистан до 2010 года в областях, городах и районах республики 
организованы сеть и структура служб здорового образа жизни. 

Этими центрами осуществляется санитарное просвещение в общеобра-
зовательных школах, налажено сотрудничество с международными организациями, 

                                                
1 Программа развития здоровья молодежи в Республики Таджикистан на 2006 – 2010 годы. – 
Душанбе, 2006. – С.50-51. 
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проводится большая работа через средства массовой информации по пропаганде 
здорового образа жизни. 

В стране по инициативе Министерства образования были организованы и 
проведены детский форум «Чистая вода», медицинские осмотры учеников, различ-
ные конкурсы (на лучшее сочинение, на лучшую оценку, на лучшее стихотворение, 
самый опрятный школьник и т.д.), способствующие изменению поведения и 
отношения к своему здоровью. 

Регулярно проводятся широкомасштабные акции по пропаганде снижения роста 
употребления вредных веществ. 

Необходимость проведения реформы в стране, включая сектор здравоохранения, 
была провозглашена в 1994 году Президентом Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмоном. Реформа сектора здравоохранения внедряется во всех областях страны, а 
также в Согдийской области поэтапно. Согласно постановлению Правительства 
Республики Таджикистан от 4 марта 2002 года №94  и решения председателя 
хукумата Согдийской области от 10 октября 2006 года №260, начаты поэтапные 
преобразования в сфере здравоохранения. Действие проекта было рассчитано до 
2010 года. По Согдийской области проект был реализован в 12 районах и 4 городах. 
Пилотными районами были выбраны Ашт и Спитамен, где было проведено 
строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений и, соответственно, 
их полное оборудование, а точнее, проведён капитальный ремонт и строительство 20 
домов и Центров здоровья. 

Проведение мероприятий в рамках данной реформы финансировалось 
Всемирным Банком и Шведским Агентством по Международному развитию (SIDA) 
и Швейцарским Агентством по Развитию и Сотрудничеству (SDC). В Согдийской 
области с 2006 года работает группа консультантов Центра Реализации Проекта 
(ЦРП). 

Таким образом, можно сделать вывод, что за годы независимости, несмотря на 
все трудности в социально-экономической жизни, в стране были предприняты 
серьёзные меры в области охраны здоровья населения, в том числе детей и 
молодёжи. За этот период Республика Таджикистан ратифицировала важные между-
народные документы и приняла ряд нормативно-правовых актов и стратегических 
программ в области охраны здоровья населения, одной из целевых и приоритетных 
групп которых являются молодые люди. В последние годы правительственными и 
неправительственными структурами, а также международными организациями 
активно проводятся целенаправленные мероприятия по охране здоровья населения, в 
том числе молодых людей, что постепенно приводит к   улучшению здоровья 
будущих поколений. 
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АРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ  СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЯЗЫКА 
 
 Арабский язык – один из наиболее древних источников заимствования - 

сыграл важную роль в развитии лексического состава таджикского языка. 
Арабские заимствования настолько прочно усвоены им, что у многих из них 
изменилось произношение, приобретая таджикское звучание. Большинство слов 
подвергалось фонетическому и семантическому преобразованию, а частично и 
грамматическим изменениям. 

Имеется ряд работ по заимствованию арабских слов таджикским языком, 
принадлежащих перу как арабистов, так и иранистов-языковедов - 
Х.Маджидова (5; 8), М.Фозилова (16), М.Муслимова (9), Н.Гиясова (2), 
М.У.Ходжаевой (18), в которых затронуты различные  аспекты этой важной 
проблемы. 

 Следует отметить, что арабские заимствования в составе фразеологических 
единиц (ФЕ) современного таджикского литературного языка можно анализи-
ровать с разных точек зрения: активности, тематической, усвоения, семантики.  

 Учитывая то, что не все арабские заимствованные слова в равной мере 
входят в состав ФЕ таджикского языка и служат стержневым компонентом в 
образовании ФЕ, следует в первую очередь уделить внимание наиболее 
распространенному и активному слою.  

  Лексический состав таджикского языка обогащается не только за счет но-
вых слов, приходящих из местных говоров и других языков, но также благодаря 
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изменению или расширению смысла слов, в том числе и заимствованных из 
арабского языка. 

Иногда семантические изменения бывают настолько значительными, что 
становятся иными даже смысловые границы слова. Например, исконно 
арабское слово «китоб – книга» обозначает: 1. Произведение печати в виде пере-
плетенных листов бумаги с каким-н. текстом. 2. Сшитые в один переплет чистые 
или разграфленные листы бумаги для каких-н. записей. 3. Крупное подраз-
деление литературного произведения, состоящее из многих глав. В таджикском 
языке исконно арабское слово «китоб» как стержневой компонент образует 
следующие ФЕ: «Китоби маљид в значении Коран; як китоб (букв. «одна 
книга») в значении «очень много». Например: …ва аз ин гуфтугўи кўтоњ як 
китоб маънидод карда гирифтагї барин, якчанд ќадам хомўш роњ рафтанд (17, 
51) – получив из этой короткой беседы сведений как от прочтения целой книги, 
молча сделали несколько шагов. 

Ќалб - «душа» обозначает: 1. Внутренний, психический мир человека 2. То 
или иное свойство характера, а также человек с теми или иными свойствами. 3. 
Вдохновитель чего-н., главное лицо.  

Арабское слово «ќалб» имеет еще значение «недействительный, ложный, 
переворачивание», о чем свидетельствует образование таких ФЕ, как зари ќалб, 
сими ќалб, сиккаи ќалб – пули носара, таќаллубї, в которых стержневым 
компонентом выступает арабское слово «ќалб». На наш взгляд, этому 
способствовало то положение, которое занимает это слово в лексическом 
составе таджикского языка, где оно получило полные гражданские права. Более 
того, это слово перешло в разряд таджикских слов со всеми семантическими 
значениями, которыми оно обладает в арабском языке, т.е. в значении I. Ќалб – 
1. Вращение 2. Переворачивание 3. Изменение 4. Свержение 5. Метатеза. II. 
Ќалб – 1. Сердце, душа 2. Ум, знание 3. Сердцевина, ядро 4. Середина, центр 5. 
Средоточие, внутренная часть. 

Именно поэтому и в классическом, и в современном таджикском языке 
существуют десятки словосочетаний и ФЕ, образованных с помощью этого 
арабского слова: ќалби салим, ќути ќалб, хароб шудани ќалб, ќути ќалб ёфтан, 
гирифтани ќалб, аз самими ќалб, ќалби лашкар, ќалби сипоњ, ќалби матлаб, 
ќалби риё, ќалби шито, ќалби ѓам, ќалби максур, Ќалби Аќраб (манзиле аз 
манозили Моњ), ќалби кўњ, ќуввати ќалб ёфтан, хонаи ќалб, шишаи ќалб, ќалби 
соф, дасти ќалб, одами дасташ ќалб, аз замири ќалби пок, ќалби шикаста, ќалб 
аз задан мондан, ќалб нарм кардан, ќалб тапидан, тапиши ќалб, ба ќалби 
якдигар роњ ёфтан, ќалби реш-реш, ба ќалби реш-реши касе намак пошидан, 
ќалби сўзон, њаври ќалбро паст кардан, дар ќалби касе љо шудан, то ќалб дар 
задан будан и т.д. 

Заимствованное арабское слово ќалъа – «крепость» означает укрепленное 
место с долговременными оборонительными сооружениями. Арабское слово 
как основной компонент образует ФЕ таджикского языка калъаи тан (букв. 
«крепость тела») - љисму пайкари инсон в значении «идол» и ќалъаи сулњ – 
оплот мира. Слово калъа, входя в состав ФЕ таджикского языка и сочетаясь со 
словом тан или сулњ, потеряло своё основное значение, почти ничего не 
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осталось и оно употребляется в его переносном значении, т.е. как «оплот, 
твердыня». 

Вышеприведенные примеры показывают, что в процессе развития языка 
многие слова, выражающие конкретные понятия, утрачивают свой основной 
смысл и начинают выражать нечто абстрактное. Однако, не претендуя на 
исчерпывающий характер анализа проблемы, на наш взгляд, следует отметить, 
что в корне слова что-то остаётся от прежнего, основного  значения, что делает 
их устойчивыми. Для потверждения данного предположения рассмотрим 
арабские слова ќадам-шаг и ќад(д) - рост в составе ФЕ таджикского языка. Со 
словом ќадам образована ФЕ «ќадам афшурдан» в значении «собит ва пойдор 
будан (букв. «шаг стиснуть»), т.е. упрочиться; ќадам бозгирифтан (букв. «взять 
шаг») в значении «воздержаться»; ќадам љуфт кардан (букв. «удвоить шаг») в 
значении стараться, ќадам ба остонаи чизе (љое) нињодан – ступать; вступать на 
путь чего-л.; приступать; ќадам ранља кардан – затратить усилия, чтобы прийти 
куда-либо; ќадаматон болои дида (чашм) – добро пожаловать!, милости просим; 
ќадами аввал – лўкка – первый блин комом; ќадами муборак – благословенный 
шаг; ќадамњои аввалин - начало чего-либо и т.д.  

Со словом ќад(д) образованы ФЕ «ќад кашидан» или «ќад ёзонидан» (букв. 
«рост тянуть») в значении расти; ќади алиф (букв. «рост алифа») в значении 
«стройный стан»; «ќади раъно»  в значении «изящество фигуры», ќаду ќомати 
мавзун - красивая фигура; ќад-ќад паридан - подскакивать, сильно вздрагивать; 
ба ќад расидан – повзрослеть; як ќад паридан - вздрогнуть от неожиданности, 
ба ќадаш фарзанд шудан – забеременеть. 

Итак, заимствованные арабские слова в составе ФЕ выражают различную 
семантику. Каждое из них имеет свою специфику. 

Другая особенность арабских слов заключается в том, что на почве 
таджикского языка и под влиянием других, заимствованных из разных языков  
слов, пришедших  в том числе и через русский язык, а также в соответствии с 
требованиями языка и общества, значение арабских слов в наши дни все более 
изменяется, они приобретают новый смысл. Это тоже один из важнейших путей 
развития таджикской лексики.  

Ряд слов арабского происхождения, проникая в таджикский язык, вытеснил 
соответствующие слова таджикского языка, и, таким образом, они стали 
общими как для таджикского языка, так и арабского. В настоящее время 45-50% 
нашего словарного состава представляют арабские слова (5, 11). 

 В современном таджикском языке имеется огромное количество ФЕ, в 
составе которых наличествуют арабские заимствования: ављи аъло, ќути 
лоямут, нуран ало нур\нур болои нур, њусни таваљљўњ, хайра маќдам, изои 
мўъмин њаром, асфаласофилин ки, абљад ёд кардан, исм доштану љон надоштан, 
моли мўъмин – хуни мўъмин, ваќту соат, вањм зер кардан, иллат ё дар ош аст, ё 
дар мош и т.д.  

 Имеющиеся материалы позволяют предположить, что арабские заимст-
вованные слова в качестве материала для образования новых ФЕ являются 
достаточно активными: аз саро то Сурайё – от земли до неба. Здесь «Сурайё» 
означает Плеяды - Парвин – шесть звёзд, собравшихся в одно созвездие; Худам 
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подшоњу (шоњу) табъам (хотирам) вазир в знач. «самовольничать, быть самому 
себе хозяин»; ќулфи абљад (ќулфе, ки аз рўи њарфњои абљад баста кушода 
мешавад) в знач. «ключ к знанию»; ќади алиф в знач. «стройный, прямой стан»; 
ќурси гарму сард в знач. «Солнце и Луна»; ќутби замон \давр (бузургтарин 
шахси даврон ) в знач. «выдающийся». 

 Встречаются ФЕ, где компонентами являются сразу несколько арабских 
слов, где одни из них незамкнуты, а другие употребляются как синонимы, то 
есть их парой является  таджикское слово. 

 В вышеприведенных примерах Сурайё, ќад, табъ, ќурс, ќутб - арабские 
слова, являющиеся материальным элементом при образовании ФЕ. Все эти 
компоненты в отдельности имеют разные лексические значения, но в составе 
ФЕ их «значение выводится из общего значения всего оборота, а не из какого-
либо его составного, даже опорного компонента» (4, 32). 

 Собранный материал позволяет нам все ФЕ таджикского языка с 
заимствованными арабскими словами дифференцировать на: 

1. Фразеологические предложения (ФП) 
2. Фразеологические словосочетания (ФСС) 
3. Фразеологические сочетания (ФС) 

 В современном таджикском языке «в ФП как особой разновидности ФЕ 
выражены определённые специфические особенности, характерные только для 
них. Это своеобразие обусловлено языковой природой самих ФП, представ-
ляющих собою синтез формировавшихся в течение веков языковых моделей 
предложений и стабильных их лексических составов»  (4, 158). 

 Все ФП, имеющие в лексическом составе заимствованные арабские слова, 
генетически существуют в форме «самостоятельного предложения» (2, 48) и 
«имеют две разновидности: двусоставные и односоставные» (4,163): бар лавњи 
кофур абир рехтан (букв. «на белую бумагу лить сухой аромат») в знач. 
«написать чёрным по белому»; ба љои самар ќанд доштан (букв. «вместо слова 
иметь сахар») в знач. «красноречивый»; алам задани шамъ – фурўзон шудани 
шамъ. 

Ю.А. Рубинчик, исследовавший фразеологический состав персидского 
языка, приходит к выводу, что количество «ФП, имеющих структуру сложных 
предложений … невелико …» ( 14, 220). В современном таджикском языке ФП с 
лексическим компонентом – заимствованными арабскими словами как 
стержневым материалом - нами обнаружено сравнительно мало. В ФП 
основной материальный компонент: подлежащее и сказуемое. В таджикском 
языке ФП более продуктивно с компонентом - подлежащим, выраженным 
заимствованными арабскими существительными (в ед. или мн. ч.). Например: 
ФП Бар лавњи кофур абир рехтан и Алам задани шамъ. В обоих приведённых 
предложениях лексическим компонентом в образовании ФП стали сразу два 
заимствованных арабских слова: лавњ и абир в первом предложении,  во втором 
- алам и шамъ. Как видно, компонент – подлежащее выражено именем 
существительным. ФП ѓазаби касеро ба љўш овардан (букв. «чей-то гнев 
привести в кипение») в значении «привести в ярость кого-л.», ѓами сару бари 
касеро хўрдан (букв. «печаль съела чью-то голову») в значении «беспокоиться о 
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чьём-л. или о ком-л.»; ќадами худро шумурда гаштан (мондан) (букв. «ходить, 
считая шаги») в значении «осторожность»; «бадан дар пироњан нагунљидан» 
(букв. «тело не помешается в одежде») в значении «очень радостный, 
взбудораженный»; алиф аз бо надонистан (букв. «алиф от бо не отличать») в 
значении «бестолковый, тупой, зевака»; алиф бар синаи гардун кашидан (букв. 
«тянуть алиф до груди неба») в значении «бесполезные рыдания»; алиф ба хок 
кашидан (букв. «втянуть алиф в землю») в значении «смущаться» и др. В 
последних из приведённых примеров видно, насколько заимствованное 
арабское слово «алиф» активно участвует в образовании ФП таджикского 
языка и имеет разную семантику. В приведенных примерах ФП с лексическим 
компонентом - заимствованными арабскими словами - зачастую многочленны и 
замкнуты и могут быть концептуальными, концептуально-образными.  

 В современном таджикском языке заимствованные арабские слова более 
активно участвуют в образовании фразеологических словосочетаний (ФСС). 
ФСС современного таджикского языка по структуре напоминают синтакси-
ческие словосочетания, но их синтаксические связи стёрлись или почти сведены 
к нулю, и «эти связи в фразеологизмах воспринимаются по традиции как 
готовые, а не как вновь создаваемые речевой деятельностью» (13, 60). 
Например: абнои аср – њамасрон, њамзамонон, абвоби муњаббат - роњњои дўстї, 
тариќи дўстї; ављи савдо – љунуни ишќ; авроќи дил – порањои дил, љузъњои дил; 
алами кофурї – ишора ба мавсими пирї, барфи сафед; ситораи давлат (букв. 
«звезда государства») в знач. «счастливая судьба»; анќои заррин (букв. 
«бесценное золото») в значении «офтоб» - «солнце».  

 Как видно, заимствованные арабские слова в составе ФСС различаются 
своими семантическими особенностями. Их почти нельзя заменить другими, 
таджикскими словами. В подобных случаях они в целом потеряют присущие им  
семантические особенности. К примеру, ФЕ «ављи аъло» образовано из двух 
заимствованных арабских слов ављ и аъло. Первый компонент «ављ» означает: 
1. высшая точка, предел, рассвет; 2. астр. апогей; 3. небо; 4. муз. высокие тона. 
Второй компонент аъло означает: 1. высший, самый лучший, отличный; 2. 
отлично. Два заимствованных арабских слова ављ и аъло не уступают своё 
место другому слову, вдобавок они поясняют друг друга и придают выражению 
именной семантический оттенок превосходства. Подобное явление можно 
наблюдать и в ФСС: ба ављи аъло расидан (букв. в высший высший дойти) в 
знач. наивысшая точка, ављи аъло гирифтан (букв. высшую точку взять) в 
знач.подниматься на пьедестал, иметь наивысшее достижение. Эти устойчивые 
ФСС с заимствованными арабскими словами ављ и аъло как стержневым 
компонентом и подобные им активно употребляются в современном 
таджикском языке. 

 В современном таджикском языке более или менее чётко вычленяется 
несколько лексико-грамматических разрядов ФЕ. Речь идёт, разумеется, о таких 
разрядах фразеологизмов, которые объективно имеются в языке, объективно 
различаются, и, по словам акад. Л.В. Щербы, «навязываются самой языковой 
системой» (19, 78).  
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Таким образом, мы можем сгруппировать все ФСС таджикского языка с 
заимствованными арабскими словами как стержневым компонентом на 
следующие подгруппы: 

1. Именные ФСС; 
2. Глагольные ФСС; 
3. Наречные ФСС; 
4. Предложные ФСС. 

 Следует подчеркнуть, что большинство арабских заимствованных слов, 
которые служат для образования ФСС таджикского языка, являются сущест-
вительными. Следовательно, мы рассматриваем пока только именные ФСС. 
Именные ФСС таджикского языка с заимствованными арабскими словами 
включают ФЕ, образованные из сочетания: 

 а) существительного с именем прилагательным: ављи аъло (букв. 
«наивысшая точка»), анќои заррин (букв. «бесценное золото») в знач. солнце - 
офтоб; ѓазали кўњна (букв. «старая газель») в знач. те же отговорки; ѓалати ом 
(букв. «ошибка всех») в знач. общая ошибка; ќалами тез (букв. «карандаш 
острый») в знач. «острое перо» и др. 

 б) существительного с именем существительным: ситораи давлат (букв. 
«звезда государства») в знач. «счастливая судьба»; ќути лоямут; њусни таваљљўњ; 
абвоби муњаббат – роњњои дўстї, тариќи дўстї; ќади алиф (букв. «рост алифа») 
в знач. «стройный»;  

 в) числительного с именем существительным: як навъ (букв. «один сорт, 
вид») в знач. «еле-еле»; як китоб (букв. «одна книга») в знач. «очень много»; як 
љањон (букв. «один мир») в знач. «много» и др. 

 г) служебные части речи (в основном предлоги) с именами сущест-
вительными, прилагательными, числительными и другими частями речи: аз  
авзояш; аз аќл берун; аз бало њазар; аз вањми љон;  дар сари ваќт; дар ваќт; дар 
њар сурат и др.  

 Естественно, арабские заимствованные слова, испокон веков употребив-
шиеся в составе ФЕ таджикского языка, имеют определённый статус. 

ФСС таджикского языка с заимствованными арабскими словами можно 
условно дифференцировать на: 

 а) ФСС таджикского языка, в которых оба компонента составляют ара-
бизмы: аз бало њазар; њусни таваљљўњ; ќади алиф; абвоби муњаббат и др. 

 б) ФСС таджикского языка, в которых первый компонент является 
арабизмом: ѓазали кўњна; ќалби лашкар;  њусни анљом; ќалби шикаста и т.д.  

 в) ФСС таджикского языка, в которых второй компонент является 
арабизмом: оби раббано; хуни мўъмин; дар сари вакт; хонаи ќалб; ситораи 
давлат и др. 

 г) ФСС таджикского языка, в которых первый компонент является 
таджикским словом, а второй и третий компоненты являются арабизмами: чор 
тарафат ќибла и др. 

 Следует отметить, что сочетание  слов становится фразеологическим, когда 
одно из слов полностью или частично теряет свободное значение и приобретает 
новое или другое значение, фразеологически ограниченное.  
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 Все именные ФСС таджикского языка с заимствованными арабскими 
словами активно употребляются в таджикском языке и пополняют и расширяют 
его словарный состав.  

 В современном таджикском языке заимствованные арабские слова как 
стержневой компонент более активно участвуют в образовании фразеоло-
гических сочетаний (ФС).  

 ФС таджикского языка с заимствованными арабскими словами состоят из 
двух и более знаменательных компонентов. Эти компоненты «устойчивы по 
лексико-структурному составу, цельнозначны по общему содержанию» (4, 283).  

 Начиная с пятидесятых годов прошлого века как зарубежные, так и 
таджикские лингвисты в своих научных работах начали разрабатывать 
проблемы, связанные с ФС. 

 Данная тема отражена в работах таких языковедов, как Ш. Ниёзи (11, 48), 
Х.Маджидов (6, 21-24; 7;), Б.Сиёев (6, 28-32;), М.Н. Азимова (1, 108-190), 
М.Муслимов (9,100-123) и других. В последней из перечисленных работ автор 
подробно анализирует научные взгляды Х. Джалилова, А.Мирзоева, С.Абду-
рахмонова, Х.Маджидова и предлагает свою классификацию. М.Муслимов, 
учитывая все особенности ФС таджикского языка, классифицирует их так: 

 а) парные фразеологические сочетания; 
б) предложные и беспредложные повторные фразеологические сочетания; 
в) изафетно-предложные модели сочетания; 
г) предложно-примыкающие модели сочетания; 
д) предложно-копулятивные модели сочетания. 
 Учитывая все предыдущие исследования и на основе собранных нами 

материалов все ФС таджикского языка с заимствованными арабскими словами 
можно дифференцировать на: 

 а) копулятивные ФС; 
 б) предложные и беспредложные повторные фразеологические сочетания; 
 в) предложные и беспредложные тавтологические фразеологические 

сочетания. 
 Копулятивные ФС с заимствованными арабскими компонентами активны и 

продуктивны как в таджикском литературном языке, так и в повседневной 
разговорной речи. Для удобства анализа мы в эту группу включили все 
структурные модели: предложно-копулятивные, предложно-изафетные и 
предложно-примыкающие: макру њила, обу њаво, аз обу њаво шарму њаё, њаёту 
мамот, аз бало њазар, аз вањми љон, аз гирду атроф, афву сафњ, аз рўи эњтиёт, 
афсуну афсона, шањду шакар, шаъну шараф, шаробу таом, шарту паймон, айёму 
лаёлї, ба сад маќом, сулњу салоњ, бахту толеъ, иду айём, вањму изтироб, фикру 
зикр, зоњиру ботин, баланду муттасил; савту суруд, обу араќ и др. Например: … 
ана њамин мардаки ношинос ба мошини худ монанд шавад, аќаллан даќиќае 
ботинаш зоњир гардад ва ў њамаи фикру зикри вайро фањмида гирад (10, 116) - 
… вот этот незнакомый мужчина стал бы похож на свою машину, если хотя бы 
на минуту выявится его внутренняя сущность, и я бы узнала его мысли. Кошки 
одам ана њамин автомобил барин зоњиру ботинаш наѓз аён бошад (10, 116) – 
Если бы в человеке тоже,  как в этом автомобиле, проявлялся внутренний и 
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внешний облик, Ногоњ ба гўши духтарак савти суруде расид (10, 116) – Вдруг 
девушке послышалась музыка. … як пирамарди тахминан 60-солаи тануманд ва 
бакувват, ки ба китфаш як барраи фарбењро бардоштаву ба обу араќ ѓўтида 
буд, саросемавор омад. (17, 34) – старик, лет 60,  торопливо пришёл в поту неся 
на плече огромного барана. 

 Надо подчеркнуть, что «целостное (т.е. спаянное – Н.Г., А.М.) значение 
копулятивного ФС может формироваться на основе одного из синонимичных 
компонентов. Второй компонент непосредственно не участвует в образовании 
общей семантики, однако только благодаря употреблению обоих компонентов 
как единого сочетания создаётся их фразеологичность» (4, 299).  

 Копулятивные ФС таджикского языка с заимствованными арабскими 
словами представляют весьма большую группу и употребляются как в литера-
турной, так и в обиходно-разговорной речи. 

 В таджикском языке предложные и беспредложные повторные фразеоло-
гические сочетания с заимствованными арабскими компонентами: боб-боб 
(букв. глава-глава) в значении по главам, частям; боб ба боб (букв. глава на 
главу) в знач. по частям, олам олам (мир-мир ) в знач. много, дунё-дунё кор  в 
знач. много работы, лањза ба лањза (букв. момент на момент) в знач. «часто», 
ќадам ба ќадам (букв. шаг за шагом) в знач. «постепенно» и др. Эта группа - 
предложные и беспредложные повторные фразеологические сочетания с 
заимствованными арабскими компонентами - малопродуктивна. В основном 
они имеют образно-обобщенное и эмоционально-экспрессивное значение. 

 Следует отметить, что тавтология - это «повторение того же самого 
другими словами, не уточняющее смысла» (12, 683).  В таджикском языке 
предложные и беспредложные тавтологические фразеологические сочетания с 
заимствованными арабскими компонентами: маъюб-пайюб; ќад-пад; ќадам-
падам; ќадањ-падањ; асри асрњо (букв. «век века») в знач. «издавна»; дар замони 
замонњо (букв. во время времен) в знач. «издавна» и др.  

 Подобные предложные и беспредложные тавтологические фразеологичес-
кие сочетания с заимствованными арабскими компонентами таджикского языка 
продуктивны, но часто употребляются в обиходно-разговорной речи. 

 Таким образом, основная часть арабских слов вошла в словарный состав 
таджикского языка, и, следовательно, отражается в составе ФЕ таджикского 
языка больше всего в виде существительных.  

 В зависимости от лексических особенностей заимствованных арабских слов 
в составе ФЕ таджикского языка наблюдается расширение и выявление их 
семантического значения.  Большинство из них выражают абстрактные понятия 
и пришли через письменную речь.  
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Арабские заимствования в составе фразеологических единиц  современного 
таджикского литературного языка 

Ключевые слова: источники заимствования, развитие лексического состава таджикского 
языка, давные арабские  заимствования, фразеологические единицы 

В данной статье рассматриваются арабские заимствования в составе фразеоло-
гических единиц (ФЕ) современного  таджикского литературного языка. 

Авторы  пытаются разделить все фразеологические  словосочетания (ФСС) 
таджикского языка с заимствованными арабскими словами как стержневым 
компонентом на четыре группы: именные ФСС; глагольные ФСС; наречные ФСС; 
предложные ФСС, а все ФС таджикского языка с заимствованными арабскими 
словами дифференцировать на: а) копулятивные ФС; б) предложные и беспред-
ложные редупликативные фразеологические сочетания; в) предложные и беспредлож-
ные тавтологические фразеологические сочетания. При анализе учитываются все 
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особенности фразеологических единиц с заимствованными арабскими компонентами, 
такие как продуктивность, сочетаемость. 

Анализ копулятивных ФС с заимствованными арабскими  компонентами  свиде-
тельствует о том, что они более  активны  и продуктивны в употреблении как в 
таджикском литературном  языке, так и в повседневной разговорной речи. 

 
N.I. Ghiyasov, M.M. Atoyeva 

Arabic Borrowings in the Layer of Phraseological  Units in Modern Literary Tajik 
Language 

Key words: sources of borrowings, development of basic stock of words in Tajik, remote 
Arabic borrowings, phraseological units 

The article dwells on Arabic borrowings in the layer of phraseological units  included into 
the Modern literary Tajik language. 

The authors made an endeavour to classify all phraseological word combinations of the 
Tajik language with borrowed Arabisms as a pivotal component into four groups: nominal 
PhWCs; verbal PhWCs, adverbial PhWCs, prepositional PhWCs and to differentiate all 
PhWCs of Tajik into: a) copulative PhWCs;b) prepositional and non-prepositional 
reduplicative phraseological word-combinations; c) prepositional and non-prepositional 
tautological phraseological word-combinations. Under analysis all the peculiarities of 
phraseological units with borrowed Arabic components, such as productivity, combinability, 
are taken into consideration. 

The analysis of copulative PhWCs with borrowed Arabic components testifies to the fact 
usage both in Literary Tajik and in every-day colloquial speech. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗООНИМИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ (ЗФЕ)  РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ 

  
Сопоставительное изучение фразеологии представляет огромный интерес 

для исследования общих и отличительных признаков сопоставляемых языков, в 
частности слов-символов в их составе. 

Актуальным для современной контрастивной лингвистики является 
сопоставительное изучение ЗФЕ в разносистемных языках, которыми являются 
русский и узбекский языки. Целью такого анализа является установление 
межъязыковых сходств и различий в структуре и семантике ЗФЕ, а также 
определение специфических особенностей в наименовании крупного рогатого 
скота, домашних  животных и птиц в составе ЗФЕ. 

  Во многих языках мира зоонимы употребляются для образной 
характеристики людей, живых существ, иногда предметов. Такой семантический 
пласт, или вариант зоонимов, называют зооморфами или зоосемизмами. 
Зоосемизмы основываются на реальных (объективных) или мнимых (субъек-
тивных) качествах животных, которыми их наделил народ. 

Эти зафиксированные в переносно-содержательной структуре языковых 
единиц признаки трансформируются в «семантическую мотивированность» 
(внутреннюю форму) зоосемизмов, благодаря чему они приобретают особую 
экспрессивную окраску и становятся составной частью экспрессивного фонда 
языка.  

Зоосемизмы изучаются на материалах многих европейских языков. 
 В подобных исследованиях их авторы приходят к выводу, что образование 

переносных значений зоонимов – это активно развивающийся семантический 
процесс. Перенос названия животного на человека довольно часто и продук-
тивно используется в повседневной речи и жизни людей. Ярким примером 
подмены простых номинаций человека  служит выдержка из работы Г.Е. 
Крейдлина: «Оказалось, что в доме, в котором я соизволю числиться жильцом, 
живут «коровы», «подколодные змеи», «сазаны», «крокодилы» и всякие иные 
представители животного мира. Таким образом, оказалось, что и окружающая 
нас действительность густо населена фауной» (4, 124).  

По своей структуре они не отличаются от свободных слов и словосочетаний. 
В связи с этим можно выделить два основных типа структурного построения 
ЗФЕ: 

1. ЗФЕ с равной структурой компонентов; 
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2. ЗФЕ, по структуре  представляющие собой предложение.  
Для анализа структуры ЗФЕ мы ограничимся только группой ЗФЕ с 

равными компонентами, так как более углубленное изучение данного вопроса 
требует отдельного исследования. 

Категориальная природа ЗФЕ в русском и узбекском языках довольно 
широка и многообразна. Она отображает лексико-грамматическую семантику 
компонентов ФЕ, обусловленность понятийного содержания ФЕ лексико-
грамматическими особенностями оформления компонентного состава, соотне-
сенность компонентов ФЕ с определенной частью речи, значимость граммати-
ческой характеристики стержневого слова и специфику реализации парадигмы 
морфологических форм, свойства структурной организации ФЕ на основе связи 
компонентов в фразеологизме, особенности порядка следования компонентов в 
устойчивом словосочетании и т.д. 

С точки зрения морфологии в языкознании выделяют субстантивные, 
глагольные, субъективные ФЕ. Для них характерно то, что одна и та же ФЕ 
может относиться к разным лексико-грамматическим классам. 

Исследуя образные сравнительные обороты в русском и узбекском языках, 
мы, следуя классификации  В.Д. Аракина, можем констатировать то, что по 
структуре в ЗФЕ основную роль играют: способ выражения синтаксических 
связей, положение сравнительной части оборота в предложении и порядок 
распределения компонентов (1).  

В отличие от русского языка для узбекских ФЕ характерной является 
изафетная связь компонентов, способ управления – предложный, тогда как в 
русском языке более применяется примыкание. 

Для обоих языков характерно применение различных лингвистических 
способов и средств, которые играют роль структурного оформления. В русском 
языке это союзы как, словно, подобно, различные предлоги, а в узбекском – это 
такие связки, как каби, -дек/дак и т.д.  

Анализируя структуру ЗФЕ русского языка можно отметить препозицию 
средств структурного оформления, преимущественное применение формулы 
A+N: у невезучей коровы  телёнок без хвоста родится; когда  пашня трудна, бык 
на быка пеняет; у жирной овцы – жизнь коротка; старый конь борозды не 
портит и т.д. 

Ещё одной характерной общей чертой для ЗФЕ сопоставляемых языков 
является тот факт, что все данные единицы в своем составе  в качестве 
стержневого компонента используют полнозначные глаголы, которые по 
структуре могут быть сложносоставными сказуемыми и по частоте 
употребления применяться один раз в середине предложения, но пропускаться в 
конце, или наоборот. Например, в русских пословицах: конь падает – псу 
праздник; одна овца у бедняка, и ту волк уволок; допустили волка овец караулить 
и т.д. 

 В узбекских: яхши отга ќамчи, яхши ќизга совчи керакмас; эшак бахши 
бўлмас, ёмон – яхши; эчкининг шохи, отнинг туёѓи хафли.               

 Выяснилось, что самым многочисленным классом субстантивных ЗФЕ в 
русском и узбекском языках является подкласс со структурой Adj+ Nom, где 
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вместо прилагательного иногда используется наречие. В ЗФЕ, соотносимых с 
существительными  рассматриваемых языков, наблюдается атрибутивная связь. 
В русском языке доминирует согласование, а узбекский язык тяготеет к 
примыканию в синтаксическом способе управления. Кроме того, для русских 
ЗФЕ характерно препозиционное положение зависимого компонента по отно-
шению к стержневому, а для узбекских – постпозиционное. Аффиксальное 
словопроизводство занимает видное место в области русской зоонимии. Данные 
производные употребительны во всех стилистических типах речи, стилис-
тически подчёркнуты, часто сохраняют фигуральность значения, подчас и 
образность. 

 Для обнаружения и анализа семантико-стилистических особенностей  в 
составе ЗФЕ русского и узбекского языков нам необходимо принять во 
внимание, что при изучении фактического языкового материала следует 
разграничить традиционные и индивидуально-авторские сравнения. 

Символизация зоонима в значительной степени формируется под влиянием 
(хотя возможна и обратная связь) фольклора: сказок, басен, присловий, загадок, 
пословиц, поговорок и прочего. Часто символ бывает основан на 
воображаемом, а не реальном качестве животного. Так, по данным современной 
психологии животных, осёл – умное животное (7).  

Характерно и обратное явление: семантически расширяются слова, 
обозначающие чужеземных животных, существующих вне повседневного 
общения с нами, экзотических. В русском языке аналоги таких  европейских  
языках аналогии (русс) таких,  как верблюд, слон, крокодил, жираф, страус, 
хамелеон, павлин, зебра и прочие получили использование как метафоры. 

В русском языке:  
1.Лексема (название) «скот»: скот скоту рознь:  по виду схожи, а цена  врозь. 
2. Лексема «лошадь» и ее видовые варианты:  
кто лошадей держит, скачкам рад, кто баранов держит – гостям; 
пугливая лошадь от собственной тени  шарахается; 
конь -  конь от коня резвостью отличается; на коне – отца не признаёт, на 

жеребёнке – брата. Данная лексема может использоваться и трижды: на коня 
сел, думай о голове, с коня слез, думай о коне.     

жеребёнок - кого лошадь не затопчет, того жеребёнок залягает; где лошадь 
не прошла, там жеребёнок пробежит; жеребёнок конём станет - кобыла 
успокоится, а сын мужчиной станет - отец; ближний жеребёнок дальнюю лошадь 
обскачет; кто жеребёнка усмирит, тот  на аргамаке усидит. 

кобыла -  кобыла лягнет, жеребёнку не больно; кобыле с жеребёнком в ауле 
тесно. 

В узбекском языке: 
1. Бак – бак этган такани ёмѓир ёќќанда кўр, шаќ – шаќ этган келинни сигир 

соќќанда кўр /Блеющую козу увидишь во время дождя, а словоохотливую невестку 
увидишь, когда она доит корову. 

2. Ошхонадан айвон яхши, дангасадан хайвон яхши/Веранда лучше столовой, 
скотина лучше лодыря; отнинг улими – итнинг байрами/смерть лошади – праздник 
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для собаки; ќўй хам эсон булсин, бўри њам тўќ бўлсин / пусть будут и овцы здоровы 
и волки сыты. 

Необходимо отметить, что зоонимическая лексика широко представлена в 
ФЕ русского и узбекского языков в силу широкой популярности в народе 
домашних животных, и особенно крупного рогатого скота.  

Видовые и родовые названия всех животных – домашних, диких, морских, а 
также видовые и родовые названия всех птиц (домашних, диких) и насекомых 
широко употребляются в узбекских пословицах, поговорках и афоризмах.  

Далее приведем примеры с использованием данного слова в пословицах: мол 
оласи сиртида, одам оласи – ичида./корову узнаёшь снаружи, человека – изнутри/.  
Молга берсанг юз емиш, боќар сени ёзу ќиш. /Если хорошо корову накормишь, она 
тебя накормит и летом и зимой/. Мол – боќќанники, ер – экканники./ корова 
принадлежит тому, кто её накормил, а земля тому, кто её засеял/. Молинг ёмон бўлса 
– сотиб ќутиласан /если корова плохая, то, продав, от неё избавишься/ и др.   

Словосочетания с зоонимическими компонентами в составе пословиц и ФЕ 
в готовом виде входят в состав национального языка и могут обозначать 
различные семы. Например, в русских пословицах с применением гиперонима 
«овца» можно выделить семы «стадо, толпа, народ», в пословицах, где 
применен гипоним «баран» (по отношению к гиперониму «овца») можно 
наблюдать такие семы, как «упрямство, упорство, твердолобость» и т.д. 

1) Владелец тысячи овец пришёл с делом к владельцу одной овцы; 
2) Бело овца, серо овца, а все один овечий дух. 
3) Баран бараном, а рога даром; 
4) Баран по дворам, а овцы – по подворьям. 
Итак, мы установили, что поговорки в русском и узбекском языках 

сохраняют семантические и стилистические особенности субстантивных и 
глагольных поговорок, они очень близки друг другу, что доказывает 
чрезвычайную лёгкость их трансформации:  от бобра – бобрёнок, от свиньи – 
поросёнок; отара без псов – волкам раздолье и др. 

Особенными являются очень немногочисленные зоонимические поговорки с 
аналогичной образностью, стилистически подчёркнутые и имеющие семантико-
стилистические оттенки иронии, шутливости, гротеска:  свинья грязь найдёт; 
виноват ягнёнок, что волк голоден и др.  

Зоонимические  пословицы обладают как общими свойствами всего посло-
вичного фонда, так и рядом семантических и стилистических особенностей. Они 
в своем громадном большинстве создавались народом и тесно связаны с 
интересами и занятиями простых людей. Устойчивые выражения являются 
плодом языкотворчества неграмотных людей, преимущественно связанных с 
сельским хозяйством. 

В некоторых пословицах очень ощутимо значение человекозначащей мета-
форы, свойственное ядру-зоониму, хотя в принципе в пословице прямая мета-
форичность редка, иносказание часто косвенно направлено на человека. Из 
области семасиологии пословице свойственна специфическая  функция – обоб-
щающее-символизирующая, поэтическая, синтезирующая номинативную и 
эмотивную  функцию (2, 92). Необходимо отметить, что имеется много синони-
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мичных пословиц. Остановимся лишь на пословицах с идентичной структурой, 
в которых заменяется зоонимический компонент: где козы во дворе, там козёл 
без зову в гостях; были бы козочки, будут и козлятки; богат Ермошка:  завёл 
кота да кошку; жил собакой – околел псом  и др. 

Подачи кўп булса, ќўй харом ўлади. Ќўй керак бўлса, сумбулада ќирќ, жун 
керак бўлса, - мезонда (узб.).   

Пословицы завершают структурную организацию зоонимических единиц, 
свойственных языку вообще. 

Из произведенного семантического анализа пословиц, поговорок и ЗФЕ 
русского и узбекского языков видно, что в них использованы красочные образы 
и сравнения, они богаты иронией и тонкими наблюдениями. Весь этот 
лексический материал является богатством каждого и в частности сопостав-
ляемых языков. Кроме стремления к большей красочности, замена образов 
обуславливается потребностями звучания: подбором слов, дающих необхо-
димый для ритма ассонанс, аллитерацию, т.е. необходимые условия, которые 
способствуют широте употребления выражений и переходу, их становлению во 
фразеологический ряд. 

Сопоставление семантических пространств разных языков, с одной стороны, 
позволяет увидеть общечеловеческие универсалии в отражении окружающего 
мира, а с другой стороны, - выявить специфическое, национальное, а затем 
групповое и индивидуальное в построении концептов и их структурировании.  

В русском языке одни и те же лексемы могут обозначать как поло-
жительные, так и отрицательные значения. Например, положительные значения: 
баран/овца - упорство, целеустремленность, честолюбие; козочка – юная, 
игривая, интересная женщина; пахать как лошадь/трудиться как вол – трудиться 
до изнеможения; здоровый как бык; сидеть тихо как мышонок; выносливый как 
верблюд и др.  

Отрицательные значения: баран- глупость, упрямство; козёл – предатель, 
подлец; коза – проныра, непоседа; кобыла – здоровая, рослая девушка/женщина; 
жеребец - дамский угодник; осёл- глупец, тугодум; и многое другое.  

Узбекский язык также весьма богат подобными словосочетаниями и 
лексическими единицами. Как видно из этого, далеко не полного 
семантического обзора, отрицательных значений у животных гораздо больше, 
чем положительных.  

Таким образом, в данной статье выявлены и описаны способы выражения 
зоонимической лексики на различных уровнях языковой иерархии.  Именно  это  
охарактеризовано в структурном, семантическом и лексическом планах. Здесь 
зоонимы рассматриваются  в составе пословиц и поговорок, а также в составе 
зоонимических фразеологических единиц  русского и узбекского языков.  
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Особенности зоонимических фразеологических 
единиц (ЗФЕ)  русского и узбекского языков 

Ключевые слова: зоонимы, семантика, пословицы и поговорки, переносные значения, 
красочные образы и сравнения, зоонимические фразеологические единицы  

 В данной статье рассмотрена лингвистическая   особенность пословиц, поговорок 
и ЗФЕ русского и узбекского языков. Почти во всех ЗФЕ  использованы красочные об-
разы и сравнения, они богаты иронией и тонкими наблюдениями. Весь этот лексичес-
кий материал является богатством каждого и в частности сопоставляемых языков.  

В статье рассматривается структура изучаемой единицы, где  основную роль в 
ЗФЕ играют способ выражения синтаксических связей, положение сравнительной 
части оборота в предложении и порядок распределения компонентов.  

В отличие от русского языка для узбекских ФЕ характерной является изафетная 
связь компонентов, способ управления – предложный, тогда как в русском языке более 
применяется примыкание. Для обоих языков характерно применение различных линг-
вистических способов и средств, которые играют роль структурного оформления. 

 
Z.U.Abdualiyeva 

The Peculiarities of Zoonymic Phraseological Units (ZPhUs) in Russian  and Uzbek 
Languages 

Key words: zoonyms, semantics, proverbs and sayings, transferred meanings, colourful images and 
similes, zoonymic phraseological units 

The article dwells on the linguistic peculiarities of proverbs, sayings and in Russian and 
Uzbek. Almost all ZPhUs have colourful images and similes in their structure, they  are rich 
with irony and subtle observations. All this lexical stock is a richness of each language, the 
correlative ones inclusive. 

The author consideres a structure of the unit studied where a way of conveying syntactical 
ties, a position of a comparable part of a locution, and  a distributional order of components 
play a major role in ZPhUs. 

In distinction to Russian the characteristic features of Uzbek PhUs are isofat connection of 
components and prepositional mode of governance, while for Russian agglutination is more 
typical. Both languages apply various linguistic modes and means which play the role of 
structural framing. 
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АВВАЛИН ШОРЕЊ ВА НАХУСТИН ШАРЊИ “МАСНАВИИ МАЪНАВЇ” 

 
Ба риштаи тањќиќ кашидани мероси бойи гузаштагони адабиёти пуриф-

тихори тољику форс имкон медињад, ки бисёр нуктањои муњим ва норўшан 
барои алоќамандони каломи бадеъ возењу равшан гардад. Бисёр иттифоќ 
афтодааст, ки навиштањои як муаллиф ба номи муаллифи дигар интишор 
гардад ва ба ин васила номи суханвари асиле барои чанд муддат дар паси 
пардаи фаромўшї ќарор гирад.  

Камолуддини Њусайни Хоразмї низ аз њамин гуна суханвароне аст, ки 
ашъори пур аз рамзу роз ва ирфонии ў бино бар иштибоњ ба номи сўфии 
машњури ќарни 1Х Њусайн ибни Мансури Њаллољ интишор гардидааст. 
Чунончи, дар соли 1343 њ. олими эронї доктор Дурахшон китоберо бо номи 
“Девони мансуб ба Мансури Њаллољ” дар Тењрон ба нашр расонид ва баъдњо 
маълум гардид, ки ин асар моли Њаллољ набуда, ба аввалин шорењи маснавї – 
Камолуддин Њусайни Хоразмї тааллуќ доштааст. Иллати ин иштибоњ он буда, 
ки Камолуддини Њусайн бо тахаллуси «Њусайнї» шеър менавишт ва доктор 
Дурахшон њам гумон кардааст, ки девони мазкур ба Мансури Њаллољ тааллуќ 
дорад. Аммо ба забони форсї шеър гуфтан, ё њатто як љумлаи форсї навиштани 
Њаллољ маълум нест.  

 Камолуддин Њусайни Хоразмї, ки дар сарчашмањо бо номи Камолуддини 
Кубравї, ё Камолуддини Хоразмї низ шинохта шудааст, аз суханварони 
бузурги садаи чордањи мелодї мебошад. Дар баробари осори дигари ирфонию 
тасаввуфї, ки аз ў ба ёдгор мондааст, шўњрати ўро китоби “Љавоњир-ул-асрор 
ва завоњир-ул-анвор”, ки дар шарњи маснавии Мавлоно нигошта шудааст, 
афзун гардонидааст. Ин асар њарчанд нотамом аст, вале аз он љињат, ки ба 
унвони аввалин шарњи маснавии Мавлавї мањз дар сарзамини Мовароуннањр 
навишта шудааст, шоистаи ифтихори мардуми мо мебошад. Дар ќатори осори 
дигари муаллиф девони ашъори ў низ аз њайси мазмуну мўњтаво ќобили 
мулоњиза ва тањќиќу баррасї мебошад. Осори Камолуддини Хоразмї, ки аз 
љињати миќдор аз дањ адад зиёд нестанд, ба масоили мухталифи ирфону адаб 
бахшида шуда, баёнгари њунар ва мањорату ќудрати суханварии Камолуддин 
Њусайни Хоразмї мебошанд. Чандин асари дигаре низ њастанд, ки ба 
Камолуддини Њусайн нисбат дода шудаанд ва баръакс чунин иттифоќ њам 
афтода, ки таълифоти Камолуддинро ба номи каси дигар забт кунанд. 

Рољеъ ба зиндагии хонаводагї ва шахсии Камолуддини Њусайн иттилооти 
зиёде дар даст нест. Аммо ончи аз маълумоти «Маљолис-ун-нафоис» ва 
"Маљолис-ул-муъминин" маълум мегардад, он аст, ки падари ў Шањобуддини 
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Њусайн аз авлоди шайхи бузургвор Бурњониддини Ќилич будааст ва дар љавонї 
аз Андиљон ба Хоразм рафта ва дар он љо издивољ мекунад. Камолиддин дар он 
љо ба дунё омадааст. 

 Аз њаводиси дигаре, ки дар зиндагии ў иттифоќ афтода, он аст, ки мардуми 
Њирот ўро ба сабаби як байт шеър такфир кардаанд ва Шоњрух Мирзо ба њамин 
сабаб ўро ба Њирот хонд ва ба муњокимаи мазњабї кашид ва чун марди 
донишманд буд, натавонистанд чизе бар ў собит кунанд, ба диёри худ бозгашт. 
Вале ўзбакњо аз ў даст барнадоштанд ва саранљом ўро дар соли 840 њ. (таќрибан 
соли 1470 мелодї) ба шањодат расониданд. Алишери Навої дар ин бора дар 
тазкираи «Маљолис-ун-нафоис» менависад: 

«Мавлоно Њусайн Хоразмий – Хожа Абулвафо (ќуддиса сирруњу)-нинг зоњир 
илмида муридидур. Мавлоно ўз замонининг машоњиридиндур ва «Маќсади аќсо»-
анинг таснифидур. Ва Мавлоно Жалолуддин Румий (ќуддиса сирруњу) 
маснавийсиuа шарњ битибдур ва «Ќасидаи бурда»-uа њам хоразмча туркий тил 
билан шарњ битибдур. Ўзга мусаннафоти њам бор. Аммо ахлоќ ва сифоти ботин 
илмида ёруuлик топќоннинг мунофисидур .  

Ва Мавлоно Шоњрух Мирзо замонида бир uазал учун такфир ќилиб 
Хоразмдин Њирийuа келтурдилар. Чун донишманд ва истилоњ билур киши эди њеч 
нима собит ќила олмадилар. Ќайтиб яна ўз мулкига кетти. Ва ул uазалнинг 
матлаи будурким: 

 Эй дар њамаи олам пинњон туву пайдо ту, 
Њам дарди дили ошиќ, њам асли мудово ту. 
Мавлонони Тансўфий булоuида (Хоразмда) узбак шањид килди ва ќабри Хожа 

Абулвафо (ќуддиса сирруњу) ќабрининг оёuи саридур»  (4, 14). 
Чунонки ба назар мерасад, Навої Камолуддинро муриди Абулвафои 

Хоразмї донистааст. Абулвафои Хоразмї – аз сўфиёни машњури силсилаи 
кубравия (мутаваффо ба 835њ мутобиќ ба 1431-1432 м.) аст, ки дар замони худ бо 
номи Хоља Абулвафо машњур будааст. Дар бораи Абулвафои Хоразмї дар 
сарчашмањои муњими замони ў ишорањое љой дошта, шахсияти ўро њамчун яке 
аз чењрањои дурахшони ирфонии давр ба ќалам додаанд . Маълум мегардад, ки 
Абулвафо аз идомадињандагон ва пайравони афкору аќоиди Айнулќуззоти 
Њамадонї ва Ибни Арабї буда, таъсири андешањои онон дар ашъораш ба хубї 
эњсос мегардад. 

Чунонки аз гуфтаи Навої бармеояд, Хоља Абулвафо аз акобири авлиё буда, 
дар вуљуди худ улуми зоњиру ботинро љамъ карда буд. Аз рўи сурудањояш ў на 
њамчун як файласуф, балки њамчун як шоири сўфї намудор мегардад. Аз 
мўњтавои рубоиёташ муносибати бадбинонаи ў нисбат ба фалсафа намудор 
мегардад ва њатто дар як рубоии худ, ба таври возењ Ибни Синоро мазаммат 
кардааст. Абулвафо ба ашъори Мавлоно дилбастагии зиёд доштааст ва дар 
шеърњои хеш бештар аз Мавлоно Љалолуддини Румї илњом гирифта ва ба 
осори ў ишќу иродати хос доштааст. Њамин муњаббати ў нисбат ба осору 
аќоиди Мавлоно боис гардидааст, ки шогирди ў Камолуддин Њусайн низ 
пайрави ў гардида, нињоят барои анљом бахшидани шарњи маснавї бо номи 
«Љавоњир-ул-асрор» кўшиш ба харљ дињад.  
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Осори Камолуддини Хоразмї, ки аз љињати миќдор дањ ададанд, ба 
масоили мухталифи ирфону адаб бахшида шуда, баёнгари њунар ва мањорату 
ќудрати суханварии Камолуддин Њусайни Хоразмї мебошанд.  

Доктор Муњаммадљаводи Шариат, ки шарњи «Љавоњир-ул-асрор ва 
завоњир-ул-анвор», ки Њусайни Хоразмиро ба нашр расонидааст, дар 
муќаддимаи асари мазкур миќдори таълифоти Камолуддини Хоразмиро чунин 
номбар кардааст:  

1. "Љавоњир-ул-асрор ва завоњир-ул-анвор". Ин асар шарњи мансури 
маснавии Мавлоно буда, танњо фарогири се дафтари аввали маснавї аст. 
Шорењ, ба эњтимоли зиёд, бар асари ба ќатл расидан онро ба поён 
нарасонидааст. Ин асар дар соли 1384 тариќи интишороти «Асотир» дар чањор 
љилд дар Эрон ва бо кўшиши Муњаммадљаводи Шариат интишор ёфтааст. 

2. "Кунуз-ул-њаќоиќ фї румуз-ид-даќоиќ" (шарњи манзум бар маснавии 
Мавлоно) 

3. "Янбуъ-ул-асрор фї насоењ-ил-аброр" 
4. "Насињатномаи шоњї" ё "Насоењи шоњї" 
5.  «ал-Маќсад-ул-аќсо фи тарљимат-ил- Мустаќсо»"  
6. Девони ашъор. Ин асар дар соли 1343 бо номи "Девони ашъори Њусайн 

ибни Мансури Њаллољ" тавассути китобхонаи Саної чоп шудааст, аммо баъд 
маълум мешавад, ки ин девон аз Њаллољ набуда, балки аз Камолидини Хоразмї 
будааст, ки ў бо тахаллуси «Њусайнї» шеър гуфтааст. 

7. "Туњфат-ул-аброр фї афзал-ит-тазкор". Мўњтавои ин китоб дар масоили 
ирфону тасаввуф буда, дар «Љавоњир-ул-асрор» худи муаллиф ба ин маънї 
ишора кардааст: «Ва ин мабоњисро дар китоби «Туњфат-ул-аброр фї афзал-ит-
тазкор» дар фасли робеъ аз ќисми аввал истифо кардаем» (1, љилди 1, 147). Низ 
дар поёни маќолаи њафтуми «Љавоњир-ул-асрор» он љо, ки дар бораи мабдаъ ва 
маод бањс мекунад, менависад: «Ва ин мабоњисро дар фасли робеи ќисми дуюм 
аз китоби «Тўњфат-ул-аброр» овардаем» (1, љ 1, 157). 

8. Китобе дар улуми зоњирї ва истилоњоти он; 
9. Рисолае дар мастї аз бодаи ирфон; 
10.  "Шарњи ќасидаи "Бурда". 
 Дар миёни осори зикршудаи Камолуддини Хоразмї, пеш аз њама шарњи 

«Љавоњир-ул-асрор ва завоњир-ул-анвор» дорои ањамияти бисёр аст, зеро он 
нахустин шарњи «Маснавии маънавї»-и Мавлоно Љалолуддини Румї мањсуб 
мегардад.  

Љолиби диќќат аст, ки Хоразмї устоди худ Абулвафои Хоразмиро дар 
шумори комилон ва соњибкамолон дониста бар он бовар аст, ки рўњи Њазрати 
Мавлоно пас аз сад сол дар сурати Абулвафо зуњур кардааст. Ў ин гуфтаи 
хешро бо ин шеъри Мавлоно аз «Куллиёти Шамс» истидлол мебахшад: 

Пештар о, пештар о, Булвафо, 
Аз ману мо бигзару зутар биё. 
Пештар ову гузар аз мову ман, 
Пештар о, то ту намонї, на мо. 
Гуфт: «А ласту». Ту бигуфтї: «Бало», 
Шукри «бало» чист? Кашидан бало. 
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Сирри «бало» чист, ки яъне: «Манам, 
Њалќазани даргањи фаќру фано» (5,157).  

Њарчанд ки ин љо аз «Булвафо», ки дар мисраи аввал омадааст, мурод 
Њазрати Одам (а) аст, Хоразмї як рубоии устоди хеш Абулвафоро, ки як навъ 
акси садои шеъри Мавлоност, ба сурати зерин зикр мекунад. Абулвафо мегўяд: 

Як байт зи гуфтањои он шоњ маро, 
Бењтар зи њазор равзаву боѓу саро. 
Он шоњ, ки сад сол зи мелодам пеш, 
Гуфтаст маро, ки «Булвафо, пештар о!». 

Албатта, аз замони валодати Мавлоно Љалолуддини Румї (1207 м) то соли 
валодати Абулвафои Хоразмї (1359 м) фосилаи замонї бештар аз 150 сол аст ва 
агар ин фосиларо аз замони валодати Абулвафо то замони вафоти Мавлоно њам 
њисоб кунем, аз 86 сол таљовуз намекунад ва ин ки Абулвафо рољеъ ба раќами 
«сад сол»-и мелоди хеш сухан мегўяд, раќами таќрибї аст. Аз ин рў, бењтар аст, 
ки ин рубоиро мубаййини иртиботи маънавии Абулвафо ва Мавлоно 
Љалолуддин баршуморем. Чунонки таъкид кардем, Абулвафо муњаббати хешро 
нисбати осору афкори Мавлоно бар шогирди худ Камолуддини Хоразмї низ 
интиќол дода буд. Шояд њамин муњаббат, ки донањои он дар замини ќалби 
Камолуддин ба воситаи устодаш Абулвафо сабзу борвар гардида буд, саранљом 
боиси таълиф гардидани аввалин шарњ бар маснавии Мавлоно гардида бошад. 

Чунонки таъкид кардем, «Љавоњир-ул-асрор ва завоњир-ул-анвор» шарњи 
нотамомест, ки се дафтари «Маснавии маънавї»-ро дарбар дорад ва дар чор 
муљаллад ба нашр расидааст. Сабаби дар чор љилд тањия шудани ин асар он аст, 
ки шорењи Хоразмї пеш аз оѓоз кардани шарњи мазкур ба унвони рањнамо ё 
заминагузории вуруд ба љањони фикрии Мавлоно муќаддимаи муфассале 
иборат аз дањ маќола навиштааст, ки он дар љилди аввали нусхаи тењронии 
«Љавоњир-ул-асрор» љой дода шудааст. Њамин тавр, се дафтари дигар бошад, 
мутаносибан шарњи се дафтари аввали маснавиро дарбар гирифтааст.  

Муќаддимаи шарњи «Љавоњир-ул-асрор», ки дар љилди аввали китоб 
мураттаб гардидааст, њаљман хеле бузург аст ва ба як рисолаи марбут ба ирфону 
тасаввуф шабоњат дорад. Табиист, ки навиштани чунин рисола бе замина ва 
омодагии ќаблї сурат намегирад. Камолуддини Хоразмї худ аз пўяндагони 
роњи тариќат буда ва илова бар ин чандин сарчашмањои дигарро низ пеши 
назар доштааст, ки он аз мўњтавои муќаддимаи мазкур ба равшанї њувайдост.  

Сарчашмањои фикрии Камолуддини Хоразмиро дар навиштани ин маноќиб 
осори мансуру манзуми адабию ирфонии арабию форсї ташкил додаанд, ки дар 
ин миён «Тазкират-ул-авлиё»-и Шайх Аттори Нишобурї, «Тароиќ-ул-њаќоиќ», 
«Кашф-ул-мањљуб»-и Усмони Њуљвирї, таълифоти Хоља Абдуллоњи Ансорї, 
«Мирсод-ул-ибод»-и Наљмуддини Розї, ашъори арабии Ибни Сино, оёту њадис, 
«Маснавии маънавї» ва девони ѓазалиёти Шамс, ашъори Хоќонї, баъзе 
сурудањои Абулвафои Хоразмї ва рисолаи Сипањсолорро зикр кардан мумкин 
аст. Ќабл аз баёни маноќиби риљоли тасаввуф Хоразмї тайи як муќаддима 
суханро аз мунољот ба даргоњи Худованд оѓоз мекунад. 

Дар китобхонањои дунё нусхањои хаттии шарњи мазкур зиёд ба назар 
мерасанд. Як нусхаи нашри лакњнавии шарњи Хоразмї дар дастрасии доктор 
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Бадеуззамони Фурўзонфар ќарор дошта ва теъдоде аз нусхањои он низ дар 
китобхонањои Эрон мављуд будааст. Б. Фурўзонфар дар ин бора менависад: «Ин 
шарњ дар соли 1312 њиљрии ќамарї дар Лакњнав ба табъ расида ва як нусхаи 
хаттии он назди ин заъиф мављуд аст» (3, ёздањ). Аз љумла, нусхаи нисбатан 
ќадимитари шарњи мазкур, ки доктор Муњаммадљаводи Шариат онро ба 
унвони нусхаи асл дар тањияи шарњи мазкур ба асос гирифтааст, дар 
китобхонаи Донишгоњи Тењрон нигоњдорї мешавад. Доктор Шариат таъкид 
мекунад, ин нусха дар миёни нусахи дигари мањфуз дар китобхонањои Эрон 
комил ба шумор меравад. Воќеан њам дар ќиёс бо нусахи дигаре, ки аз ин шарњ 
боќї мондааст, нусхаи мавриди бањс дорои тафовутњоест, ки онро аз соири 
нусах имтиёз мебахшад. Бартарињои нусхаи мазкурро метавон ба тариќи зерин 
арзёбї кард: 

- Танњо њамин нусха аст, ки дар он њам муќаддима, њам дањ маќола ва њам 
шарњи се дафтари маснавї ба пуррагї вуљуд дорад. 

- Танњо дар муќаддимаи њамин нусха ќисмати эњдоии китоб ба писари 
Шоњрух Мирзо дида мешавад;  

- Ин нусха ќадимитарин нусхаи шарњи Хоразмист ва ин матлаб аз таърихи 
китобати он, ки дар охири дафтари аввал ба сурати «дањуми љумодиюлаввали 
соли 840/XI.1436» ва дар охири дафтари сеюм ба гунаи «зулњиљљаи соли 
841/V.1438» омадааст, фањмида мешавад.  

- Дебочае, ки дар оѓози ин шарњ ба забони арабї омадааст, дар њеч як аз 
нусахи дигар ба назар намерасад.  

Рољеъ ба муњассаноти нусхаи мазкур бияфзоем, ки он бо хати настаълиќи 
зебо навишта шудааст, аммо аз мутолиаи он метавон ба натиљае расид, ки ин 
нусха нусхаи асл нест ва бояд аз рўи нусхаи дигар рўйнавис шуда бошад. 
Муњаќќиќони дигар њам бо назардошти љой доштани ѓалатњои марбут ба тарзи 
навишти калима - дуруст хонда натавонистани котиб ва дар натиља нодуруст 
китобат шудани баъзе калимањо дар матни шарњи мазкур бар ин натиља 
расидаанд, ки зоњиран котиби ин нусха шахси босаводе набудааст ва «аз рўи 
нусхае, ки дар пеш дошта, наќќошї кардааст» (1, понздањ). Ин нусха аз 573 
сафњаи 19-сатрї иборат мебошад. 

Нусхаи дигаре аз ин шарњ дар Китобхонаи миллии Эрон мањфуз аст, ки 
онро доктор Шариат бо аломати шартии «мим» ишора кардааст. Ин нусха хати 
настаълиќи рўшан дорад ва навиштаи Њусайн - фарзанди Мањмуди Шабустарї 
буда, ќисмате аз ибтидои матни он (то зикри Робеаи Адвия) вуљуд надорад, вале 
шарњи се дафтарро фаро гирифтааст. Таърихи китобати он ба моњи рамазони 
соли 889/IХ.1484 рост меояд. 

Таърихи китобати нусхаи китобхонаи Остони ќудси разавї маълум нест, 
вале он бо нусхаи хаттии Китобхонаи миллии Эрон шабоњати зиёд дорад ва 
чунин менамояд, ки њар ду аз рўи як нусха китобат шуда бошанд. Ин нусха њам 
бо хати насхи зебо навишта шудааст ва аз нусхањои кадимии шарњи маснавї 
буданаш аз эњтимол дур нест. Монандии ашъори арабї, оёт ва ањодис дар ин ду 
нусха дар мавридњои зиёде метавонад мушкилоти марбут ба шарњи Хоразмиро 
то андозае аз байн бардорад. 
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Дар китобхонаи Остони ќудси разавї нусхаи дигари ин шарњ низ 
нигоњдорї мешавад, ки бо хати насх навишта шуда, дар замони Низомшоњ дар 
шањристони Давлатобод ба соли 1039 китобат шудааст. Иборат аз 180 сањифа 
буда, шомили муќаддима ва маќолоти дањгона мебошад. Бо он ки ин нусха 
беѓалат нест ва порае афтодагињои матнї њам дорад, боз њам имкон дорад 
барои рафъи бархе мушкилоти нусахи дигар созгор ояд.  

Мавлавипажўњи турк Абдулбоќии Гулпинорлї дар китоби «Мавлавия пас 
аз Мавлоно» аз мављудияти нусхае аз шарњи Хоразмї дар китобхонаи 
Донишгоњи Истанбул хабар дода, аз љумла менависад: 

«Шарњи мавсум ба «Кунуз-ул-њаќоиќ фї румуз-ид-даќоиќ» аз Камолуддин 
Њусайн ибни Њасани Хоразмї, даргузашта дар 840њ. (1435-1436м) шарњи чандон 
шинохташуда нест. Нусхаи китобхонаи донишгоњи Истанбул, ки дар соли 1069 
њ. истинсох шуда, шарњи се дафтари маснавї аст ва дар муќаддимаи дафтари 
дуюм омада аст, ки шарњи ин дафтар рўзи дуюми рамазони соли 833њ. 
(25.V.1430м) оѓоз шудааст. Муњаќќиќан ин шарњи форсї яке аз авомили шарњи 
маснавї ба забони туркї будааст. Шарњи Хоразмї дар Њиндустон ба чоп 
расидааст» (2, 205).  

Ба назар мерасад, ки Гулпинорлї иштибоњан ба љойи «Љавоњир-ул-асрор» 
«Кунуз-ул-њаќоиќ» навиштааст, зеро «Кунуз-ул-њаќоиќ» шарњи манзум буда, аз 
он абёти пароканда боќї мондааст, на се дафтар!  

 Шарњи Хоразмї дар соли 1893 мелодї дар чопхонаи машњури Лакњнав дар 
се љилд (дар як муљаллад) ба чоп расидааст ва нашри аввалини чопии он, ки 
мавриди бањси мо ќарор дошт, аз тарафи Муњаммадљаводи Шариат дар чор 
муљаллад интишор ёфтааст.  

Њамин тариќ, «Љавоњир-ул-асрор ва завоњир-ул-анвор» аввалин шарњи 
«Маснавї» аст, ки тахминан як аср пас аз таълифу тадвини ин шоњкори ирфонї 
аз тарафи як нафар суханвари сўфимашраб ва пайрави мактаби Мавлавї 
навишта шудааст. Шарњи мазкур ба тафсиру ташрењи се дафтари аввал аз 
дафтарњои шашгонаи маснавї ихтисос дошта, дар солњои охири умри муаллиф 
ба риштаи тањрир кашида шудааст. Муаллиф тавфиќ наёфтаст, ки дафтарњои 
боќимондаи маснавиро шарњ дињад. 
 

Калидвожањо: Камолуддини Хоразмї, шарњ, “Љавоњир-ул-анвор”, Мавлоно 
Љалолуддини Румї, Навої, тасаввуф 
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Камолуддин Хусайн Харазми - первый комментатор “Маснави маънави” (Поэмы о 
скрытом смысле) Мавляна Джалаладдина Руми 

Ключевые слова: Камолуддин Хоразми, толкование,  “Джавохир-ул-анвор”, Мавлоно 
Джалолуддини Руми, Навои, суфизм  

В данной статье рассматриваются жизнь и творчество одного из первых коммен-
таторов “Маснави маънави” Мавляна Джалаладдина Руми – Камолуддина Хусайна 
Харазми.  

Камолуддин Хусайн Харазми - поэт, учёный и один из последователей тариката 
суфийской Кубравии, который жил в 14 веке нашей эры. Основываясь на истинной люб-
ви к “Маснави” Мавляна Джалаладдина Руми, он посвятил себя изучению и толкованию 
данного всемирно известного произведения. Комментарий Харазми, который был 
известен, как “Джавахир аль-асрар ва завахир аль-анвар”, является толкованием трёх 
записей (дафтар) начала “Маснави”. Остальные записи “Маснави” автору 
истолковать не удалось.  

В данной статье речь идёт о личности Камолуддина Харазми, его 
литературного наследия, а также о его основных взглядах и письменных образцах 
данного толкования. 

 
Т.S. Keldiyorov 

Kamaladdin Khusayn Khorazmi as the first Commentator of “Masnavii Manavi” (the Poem 
about the Hidden Sense) by Mavlon Jaloluddin Rumi 

Key words: Kamaladdin Khorazmi, interpretation, “Djavokhir-ul-Anvor” by Mavlono Djaloluddin 
Rumi, Navoi, sufizm 
The article dwells on the life and creation of the first commentator of Mavlono Djaloluddin 

Rumi`s “Masnavii Manavi” Kamaladdin  Khusayn Kharazmi. 
Kamaladdin Khusayn Khorazmi is poet, scientist, one of the suceessors of Sufi Kubraviya 

tarikat who lived in the 14-th century. Being infatuated with Rumi`s “Masnavi” he  devoted his 
life to the  study and interpretation of this world famiоus literary production. Kharazmi`s 
commentary khown under the title of “Djavokhor al-Asrar va Zavakhar al-Anvar” is an 
interpretation of three notes (daftar) related to the  beginning of “Masnavi”. As for the rest  
sequences from “Masnavi”, the  author didn`t manage to interpret them. 

The given  article deals with Kamaladdin Khorazmi`s personality, his literary legacy, 
principal viewpoints and written paragons of the interpretation in question. 
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ХИДМАТЊОИ МАЊМУДХОЉА БЕЊБУДЇ  ДАР ТАЪРИХИ 
МАТБУОТИ ТОЉИК ВА АФКОРИ Ў ОИД БА ЗАБОН  

 
Дар ибтидои асри ХХ бори аввал дар таъриху тамаддуни њазорсолаи 

тољик падидае бо номи матбуот арзи вуљуд кард, ки дар равнаќу ривољи он 
наќши шахсиятњое чун Мањмудхоља Бењбудї хеле бузург аст. Вай бо нерўи зењнї 
ва љисмонии фавќулода барои зиндагии хубу арзанда ва пешравии миллат 
мубориза бурда, љонашро дар роњи њаќиќатнигорї ва ошкоргўї ба хавф гузош-
та, оќибат дар роњи ин ормонњо онро нисор намудааст. 

Андешањои пешќадамонаи ў аввалан натиљаи сафари зиёд ба кишварњои 
арабиву туркї ва русї – Миср, Туркия, шањрњои Маккаву Мадина, Ќазон, 
Оренбург, Уфа, Москва ва Петербург буд. Дар ин сафарњо Мањмудхоља Бењбудї 
бо вазъи зиндагии мардуми он кишварњо аз наздик ошно гардид ва онро бо 
вазъи зиндагии мардуми кишвари худ муќоиса намуд. Ў роњи тараќќї ва пешра-
вии миллати худро љуста, ба хулоса омад, ки ин бидуни љустуљўи роњњои нави 
таълим ѓайриимкон аст. Ў илмро сарчашмаи њар гуна пешравї мењисобид. 

Оид ба љараёни фаъолияти рўзноманигорї, осор ва оќибати талху 
фољиавии рўзгори Мањмудхољаи Бењбудї «Намунаи адабиёти тољик», «Таърихи 
инќилоби Бухоро», «Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро»-и устод Айнї, 
маќолањои Муњаммадљони Шакурї «Нигоње ба поёни умри Мањмудхољаи 
Бењбудї», Расул Њодизода «Мањмудхољаи Бењбудї: таърихи зиндагї ва таќдири 
таърихии ў», Нўъмонљон Ѓаффоров «Общественно-политическая деятельность 
Махмудходжи Бехбуди» ва ѓайрањо иттилооти љолиби таваљљўње медињанд.  

Тибќи сарчашмањои муњими таърихї Мањмудхоља Бењбудї соли 1875 дар 
Бахштеппа – дењаи тољикнишини наздики шањри Самарќанд дар оилаи зиёї 
таваллуд шудааст. Падар – Бењбудхоља дар оила шахси хеле серталаб ва сахтгир 
буд. Дар бораи ин ки оилаи Бењбудї кай ва чї тарз муќими Самарќанд шуда-
анд, маълумот мављуд нест. Ў маълумоти ибтидоиро дар дењаи худ (10,49) аз 
хешовандони наздикаш гирифтааст. Гўё аз таѓояш муфтї Мулло Одил забони 
арабї ва баъзе илмњои дигарро омўхтааст. Он ваќтњо забони арабї ва илмњои 
дигарро танњо дар мадраса ба тарзи мукаммал фаро гирифтан мумкин буд 
(9,35).  

«Соли 1884 падари Мањмудхоља – Бењбудхоља вафот мекунад. Баъд аз ин ў 
тањсилро ќатъ намуда, дар назди таѓои дигараш Муњаммад Сиддиќ, ки ќозї 
буд, вазифаи мирзогиро иљро мекунад ва баъди аз ќозигї маъзул шудани 
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таѓояш ба Кобод ном мањалле омада, дар назди ќозї Зубайд мирзогї мекунад 
ва баъд ба муфтигї мегузарад» (7,27.)  

Ба назари Р. Њодизода ин суханон шубњаангезанд. «Аввал ин ки маълум 
нест, ў дар куљо мехонд ва кадом тањсили илмро тарк кардааст. Дувум ин, ки 
дар мањкамаи ќозї ба ихтиёри касе аз мирзогї ба муфтї намегузаранд».(9,36.) 
Оид ба ин масъала З. Раљабов дар китоби «Аз таърихи афкори сиёсии халќи 
тољик» чунин маълумот медињад: «Мадрасаро хатм кардааст, зеро муфтї буд» 
(6,224.) 

Мањмудхоља Бењбудї соли 1900 азми зиёрати Маккаву Мадина мекунад. 
Дар роњи ин сафар ў чанд муддат дар Миср ва Туркия – шањрњои Ќоњира ва 
Истанбул таваќќуф намуда, бо фарњангу маданияти ин кишварњо ошно гардид. 
Тарзи зиндагї ва усули нави тањсил дар мактабу маориф ва пешрафти илму 
техникаи ин кишварњо дар тафаккури вай майли ислоњотљўии мактабу мао-
рифро ба вуљуд овард. 

Самарќанд пас аз истилои русњо маркази рушди саноат, маданият ва илму 
фарњанг гардид. Равнаќи иќтисодї ва илму фарњанги рус дар Самарќанд ба дои-
раи илму адаб ва табаќаи равшанфикрони шањр бетаъсир намонд. Тањсили ба-
чањои мањаллї дар мактабњои русї, нашри рўзномаву китоб ба забонњои тољикї 
ва ўзбекї, таъсиси матбааи литографї дар бедории фикрї ва раъю раѓбати 
ислоњотљўї замина гузошт.  

Робитаи Бењбудї бо зиёиёни рус, аз худ намудани забони русї дар навиш-
ту гуфтугў ва огоњї аз љунбиши маорифпарварии мусалмонони Русия тамоюли 
ислоњотхоњї ва нављўии ўро пурзўр намуд. Солњои 1903-1904 Бењбудї ба Уфа, 
Ќазон, Оренбург, Маскав ва Петербург сафар мекунад. Бо зиёиёни равшанфикр 
ва ислоњотхоњи тотор тамос гирифта, бо яке аз сарварони љунбиши маориф-
парварї ва ислоњотхоњии мусулмонони Русия, муассиси рўзномаи «Тарљумон» 
Исмоили Ѓаспарї шинос гардид. Ў солњои 1905-1906 дар рўзномањои «Тараќ-
ќї», «Туљљор», «Хуршед» ва «Туркистон вилоятнинг газетасї» оид ба масоили 
мактабу маориф танќиди таассуб ва хурофоти динї, љањолати асримиёнагї, 
инчунин ташвиќи забону адаби рус маќолањои оташину пуртаъсир менавишт. 

Соли 1910 Мањмудхоља Бењбудї ба сафари Миср ва Туркия мебарояд. 
Таассуроти ин сафарашро дертар дар маљаллаи «Ойина» тасвир мекунад. Фаъо-
лияти пурљўшу доманадори Бењбудї таќозо дошт нашрияе таъсис дињад, ки дар 
он афкори маорифпарварї ва ислоњотхоњї инъикос ёфта, дар атрофаш ќувва-
њои пешќадам ва равшанфикри Самарќанд, аморати Бухоро ва Хуљанду Хўќанд 
гирд оянд. Пас аз чанде Бењбудї воќеан бо маблаѓи худ газетаи аввалини 
мањаллиро бо номи «Самарќанд» ва маљаллаи «Ойина»-ро ба нашр расонид. 
Дар Бухоро ин ду нашрия барои амир пурхатар ва соњиби он - Мањмудхоља 
Бењбудї њамчун душмани ќаттол њисобида мешуд. Нафрати амир ба Бењбудї 
хеле амиќ ва ошкоро буд. С. Айнї дар «Таърихи инќилоби Бухоро» воќеаеро 
наќл мекунад, ки душмании амирро ошкоро тасвир ё худ нишон медињад: «7 
апрели соли 1917 амир Олимхон ислоњоти дурўѓине сохта, барои эълони ин 
ислоњот ба арк, ба мењмонхонаи Рањимхон шахсони олирутбаи Бухоро ва чанд 
намояндагони шањрњои дигарро даъват намуд. Дар ин маљлис аъзоёни элчихо-
наи рус, намояндагони комитети иљроияи Когон, муфтї Мањмудхоља Бењбудї, 
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ќозї Њайдарбек ва боз як нафар аврупої њузур доштанд. Баъди тамоман омода 
шудани маљлис амир аз дари болої даромада, бо тамоми аврупоиён мулоќот 
кард. Аз вакилони Самарќанд бо аврупої мулоќот карда бошад њам бо Бењбудї 
ва Њайдарбек мулоќот накард» (1,153.) 

Моњи марти соли 1919 Бењбудї бо ду нафар рафиќи худ Мардонќул ва 
Муњаммадќул ба аморати Бухоро ба сафар мебароянд. Маќсади ин сафар то ба 
имрўз маълум нест. Шояд маќсад аз ин сафар шиносої бо вазъи мактабу мао-
рифи аморати Бухоро буд. Мањмудхоља дар Шањрисабз таваќќуф намуд, дар ин 
љо одамони амир Бењбудї ва њамроњонашро дастгир намуданд. Бењбудї њанўз 
аз солњои 1914-1915 ба фош кардани вањшонияту љањолати амир ва сохти 
аморат оѓоз карда буд. Соли 1919, дар њолате ки аморат ва њокимияти амир 
хавфи аз байн рафтанро дошт, ба Бухоро ќадам гузоштани Бењбудиро гумош-
тагони амир як хатари бузург ба њокимияти амир донистанд. Бењбудиро бо 
њамроњонаш ба Ќаршї бурда, ба зиндони њокими вилоят Таѓойбек мепартоянд. 
Њокими вилоят баъди расидани фармони амир Олимхон Бењбудї ва њамро-
њонашро дар боѓи шафати зиндон вањшиёна сар бурида, болои ќабрашонро 
њамвор ва шудгор мекунанд, то асаре аз ин ќатли фољианок намонад. Дар 
Самарќанд бошад, муддати дароз аз Бењбудї ва њамроњонаш хабар набуд. Ав-
валњои соли 1920 ба оила ва дўстони Бењбудї хабар мерасад, ки ў ва њамроњо-
наш дар Ќаршї ќатл шудаанд. 25 марти 1920 дар Самарќанд намоиши мотам 
барпо мегардад, тамоми ањли илму адаб ва мардуми Самарќанд ба мотам ба 
кўча мебароянд, љавонон тобути холии Бењбудиро бардошта, аз кўчањои Самар-
ќанд мегузаранд ва ба тарзи аврупої суруду мусиќии мотамиро иљро мекунанд.  

Шоир ва маорифпарвар, яке аз пайравони Бењбудї Њољї Муин дар газе-
таи «Инќилоб» пас аз се соли ин амал маќолаеро бо номи «Воќеаи шањид шуда-
ни Њазрати муфтї Мањмудхољаи Бењбудї ва васиятномаи навиштаи он зот» 
дарљ намуда, аз тафсилоти дастгир ва мањбус шудану ба ќатл расидани Бењбудї 
ва њамроњони ўро наќл намуд. Ин наќл аз ёддошти яке аз шоњидони ин воќеа – 
навкари беки Ќаршї навишта шудааст. Худи шоњид кушта шуда ва дафтарњои 
навиштааш њам гўё аз байн рафта, каси дигар ин ёддоштро њифз ва наќл кар-
дааст. Бењбудї фидоии соњаи маориф буд, њатто дар лањзањои охирини зиндагї 
дар асирї њам ў ѓами босавод шудани халќашро мехўрд. Дар васиятномаи пеш 
аз марг навиштааш чунин мегўяд: «Дўстонам Сиддиќї, Айнї, Фитрат, Ќорї, 
Акобир Махдум, Абулќодири Шакурї ва писаронам Вадуд, Мидњат! 

Ба шумо васият мекунам, сари муаллимонеро, ки дар соњаи маориф кор 
мекунанд, сила кунед. Ба маориф ёрдам дињед! Аз байн низоъро бардоред! 
Бачањои Туркистонро бе илм нагузоред! Њар коре, ки мекунед, барои љамоат 
кунед! Ба њама роњи озодиро нишон дињед! Озодиро тезтар ба рўи об бароред! 
Хуни маро аз золимон, бекњо талаб кунед! Маорифро дар замини Бухоро љорї 
кунед! Ба номи мо мактабњо кушоед. Танњо дар њамон ваќт мо дар ќабрњои хеш 
ором хоб мекунем».1 

Воќеан, Мањмудхоља Бењбудї аз пешвоёни љонфидои њаракати љадидї бу-
ду то охири умр ба ѓояњои ислоњи љомеа ва густариши маърифати мардум содиќ 

                                                
1 Инќилоб, 1921, сањ 7. 
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монд. Дар маќолаи «Асолат-нодонї» дар шумораи №27 маљаллаи «Ойина» дар 
ин хусус андешаи љолибе дорад: «…асолат монеаи тараќќї, љањолат мухолифи 
мо, љањолат аст,ки Моро аз давлату сарвар људо намуда ба дигарон эњтиёљманд 
гардонид, љањолат аст,ки моро ходим ва навкарони аёр гардонид». Дар идомаи 
маќола муаллиф менависад, ки љањолат боис гардид, ки имрўз роњи оњан, теле-
граф-телефон, корхона надорем, аз беилмї аз саноату сарват мањрум њастем». 
Бењбудї аз гузаштаи пурифтихор ёд мекунад ва менигорад,ки: «Бухорои мо 
маркази улуми фунунї шуда буд, ки барои тањсил аз чањор тарафи дунё ба ин љо 
мешитофтанд. Имрўз моро чї расид, ки бар чунин њолат афтодаем. Ин њама 
бадбахтї, ки имрўз ба мо рў оварда, њамоно натиљаи танбалист»1.  

Мањмудхоља Бењбудї њамзамонони худро ба омўзиши илмњои дунявї 
даъват намуда таассуф мехўрад ки халќи олам бо усули љадид ва илму дониши 
дунявї ба осмон парвоз карда истодаанд. Мо њанўз дар љањлу љањолатем, ваќтро 
мегузаронем Дар маќолаи «Мулоњиза» ў чунин хулосабарорї мекунад: «Ривољи 
дину миллат, тараќќии илму диёнат, пешрафти фазлу њунар, салоњи ахлоќу 
одоб, хубии маишату зиндагии њар тоифаро сабаб мактабу маориф аст…»2 

Мањмудхоља Бењбудї аз њамзамонон эњтироми забони модариро талаб 
мекард, донистани забонњои гуногунро ў боиси ташаккул ва пешрафти љомеа 
медонист. Дар маќолаи «Ду то не, чор забон лозим аст»3 сањми забонро дар 
рушди маънавию иљтимої ва сиёсии кишвар муњим арзёбї намуда, менависад, 
ки имрўз барои мо бо забонњои форсї (тољикї), туркї (ўзбакї) арабї ва русї 
хондан зарур аст. Ў дар баробари ин аз ањли љомеа низ донистани ин забонњоро 
талаб намуда, маќоми њар яки онро дар алоњидагї ба хонандагони маљалла 
шарњ медињад. Бењбудї наќши забони форсиро арзёбї намуда, онро забони 
ањли мадраса меномад. Ба гуфтаи ў, «забони форсї… забони мадраса ва удабо 
аст, то ба имрўз дар мактабњои наву кўњнаи атрофи он аз китобњои назмию 
насрї таълим дода меоянд.  

Дар бештари мадрасањо китобњои шаръї-динї ба арабї таълим дода 
мешавад, мударрисњо онро ба форсї баён менамоянд. Яъне китоби дарсї – 
арабї, муаллим – турк, тарљума ва баён – форсї аст, ки аљиб ба назар мерасад. 
Аз тарафи дигар, забони ањли Самарќанд ва чандин шањру дењањои вилояти 
Фарѓона форсї мебошад. Забони њукумати Бухоро форсист».4 

Бинобар ин, донистани ин забонро барои ањолии Осиёи Марказї Бењбудї 
зарур медонад, зеро тўли ќарнњо ин одат маъмул гардидааст. Ў дар мавриди 
надонистани ин забонњо њамчун шахси маърифатпарвар ба хулосае меояд, ки 
усули таълиму тадрисро бояд нав кард. Ба аќидаи Бењбудї, ба иллати таълиму 
тадриси номукаммал имрўз ањли савод, яъне ањли илм аз сад наваду нўњ нафар 
ба ин се забон ба тањрири адабии мукаммал молик нестанд. Бењбудї ганљинаи 
бебањои илму адаби форсї-тољикиро тазаккур дода, менависад, ки «то ба ќиё-
мат лаззати асарњои шоирону удабои форс намеравад, он хазинаи маънавиест, 
ки бањри истифодаи онњо аврупоињо миллиардњо сўм сарф менамоянд. Барои 
                                                
2 “Ойина” №27,1914, сањ 520. 
2 “Ойина” №2, 1913, сањ 4. 
3 “Оина” №1,1913, сањ25. 
4 “Ойина” №1,1913, сањ 25. 



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                          ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 241 - 

мо саодат аст, ки туркї ва форсиро бетањсил медонем. Њар турк форсї ва њар 
форс туркиро донистанаш лозим аст».1 

Дигар аз омилњои шиносої бо асарњои нависандагони хориљиро Бењбудї 
аз донистани забони русї медонад. Ў мегўяд, ки асарњои оламшумул ба ин 
забон тарљума шудаанд, донистани забони русї барои зиндагии орому осуда 
зарур аст. Донистани чор забон – арабї, русї, туркї ва форсї боиси ташаккули 
афкори маънавию ичтимої, ахлоќиву сиёсї ва љањонбинии љомеа мегардад. Бо 
ин ў наќши забонњоро пеш аз њама дар густариши равобити фарњангї-адабї ва 
иќтисодии кишвар дарк намудааст.  

Дар мавриди арзиши забони форсї фармудааст, ки имрўз дар матбуоти 
тотор њеч як сатр аз хатти форсї ва арабї озод нест. Дар Фарѓона, Хуљанд ва 
шањрњои дигар забони форсї дар ривољ аст, ањли илм ба форсї майли зиёд 
доранд. Бењбудї љомеаро ба он њидоят мекунад, ки забонњои мазкурро омўхта, 
дар ташаккули афкор ва љањонбинии мардуми ѓафлатзада сањм гузоранд. Ни-
гоштаи мазкур хусусияти таблиѓотї-таърихї дорад. Дар маќолаи «Дар масъа-
лаи забон» ба нуктањои муњим эътибор додааст, хусусан оид ба раванди њамроњ-
шавии вожа ва иборањои форсї ба забони туркї, лањља ва шевањои гуногуни 
забони туркї ва мавќеи забони тољикї-форсї дар Осиёи Марказї, содагии 
забон андешањои љолиби диќќат баён намудааст. Дар ин матолиби мубоњисавї2 
оид ба забони маљалла ва маќоми забони форсї чунин мегўяд: «Хидмати му-
дири мўњтарам, маълуми зоти олї аст, ки забони дарсии Туркистон, Бухоро, яъ-
не забони удабо ва уламо форсї аст, инчунин њаёти миллат вобаста ба танвири 
афкори уламо ва туллоб аст… Дар вилояти Фарѓона, Самарќанд хеле шањру 
ќасабањо аст, казолика лисони модарии мардумон форсї аст, лисони њукумати 
мардуми Бухоро ва тобеонаш форсї аст. Низ њамсоягони мо, ки Эрон, 
Афѓонистон бошад, лисони расмии эшон форсї аст. Дар мактабњои Истамбулу 
Чин низ форсї таълим медињанд, лисони мўътабар низ форсї аст. Њатто тото-
рони шимолї ба форсї эњтиёљ доранд. Њукумати рус имрўз ба …хонондан 
иштиѓол доранд. Фарангон бањри лаззат гирифтан аз «Шоњнома», Бедил, 
Саъдиву Маснавї форсї мехонанд… Пас, шумо чаро ба «Оина» форсиро 
нињоят кам менависед? Лоаќал маротиб нисфи «Ойина» ба адабиёт, маќолот ва 
ахбору ашъори форсї муќаррар намуда шавад ва њам маќолоти фанниро ба 
форсї дарљ карда шавад, то ки ба танвири афкори туллоби киромї ходим 
гардад».3 

Аз мавќеи забони адабї ва гуфтугўї дар љомеа њарф зада, Бењбудї якеро 
бањри омўзиши илму фан ва дигареро барои муошират бо пайвандону наздикон 
зарур мешуморад. Бењбудї таъкид мекунад, ки забони модариро бояд чунон 
пурѓановат сохт, ки он ба њама фањмо бошад, зеро забони модарї аз шеваву 
лаљањои гуногун иборат аст. Дар шумораи 35-уми «Ойина» маводи љолибе бо 
унвони «Њар миллат бо забони худ фахр кунад» дарљ гардидааст. Дар он 
муаллиф муњофизати забонро барои њастии миллат шарт ва зарур медонад, ў 

                                                
1 “Ойина” №1, 1913, сањ 25. 
2 “Ойина” №15,1915, сањ 244. 
3 “Ойина” №15, 1914, сањ 244. 
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зикр менамояд, ки агар забон ва адабиётамонро муњофизат нанамоем, миллат 
ба кўи мањкумї меравад. Миллат, ки нест шуд, диёнат низ худ аз худ албатта 
нест мешавад, «муњофизати забон аз вожањои аљнабї яке аз аввалин ва 
муњимтарин вазифањо мебошад»1  

Забони матбуот чї гуна бояд бошад? Ба назари Бењбудї дар ин мавзўъ 
пеш аз ў њам андешида ва посух љуста, ба хулосае омадаанд, ки забони матбуот 
бояд чанд дараља аз забони кўчагї баланд бошад. Ва имрўз боз њам олитар 
гардад. Матбуоти тотор, ки тарафдори содданависианд, рў ба забони адабї 
овардаанд. Бењбудї барои намуна тафовути шуморањои нахустини рўзномањои 
«Шўро», «Ваќт» ва «Юлдуз»-ро бо шуморањои охирин мушоњида намудааст. 

Ба андешаи Бењбудї, њеч гуна лањљаи авом ба забони матбуот набояд роњ 
ёбад. Њамчунин, рисолањои мактабї, китобњои фаннї, адабї, таълимї, 
тарбиявї ва динї бояд аз ин чизњо орї бошанд. Ва дар ин њама забони соф 
адабї истифода бурда шавад. Дар шинохти шева, лањља, ў шохањои забонро 
њамчун масъалаи муњим маънидод карда тазаккур медињад, ки лањљаи ягон 
фирќа ё авом ба забони матбуот ворид намешавад. Дар баробари ин таъкид 
мекунад, ки китобњои хусусияти таълимї ва тарбиявї доштаро сирф бо забони 
омма навиштан мумкин нест.  

Дар шуморањои маљаллаи «Ойина» маќолањои илмиву тањлилї хабару 
гузоришњои дохиливу хориљї низ чоп шуданд. Ва албатта он хабарњо бо намуд 
ва тарзи навишти худ аз хабарњои имрўз фарќ доштанд.  

Мањмудхоља Бењбудї дар баробари донистани забонњо ва зикри чигунагии 
забони матбуот – рўзномаву маљалла, рисолањои илмї ва китобњои дарсиро низ 
шарњу тавзењ додааст. Вай сабаби донистани ин забонњоро тазаккур дода 
мегўяд, ки барои манфиати худ русї омўзем, дар мактабњои њукуматї тањсил 
намоем, ба мансабњои давлатї ноил шавем, ба ватан ва дин хизмат намоем. Дар 
баробари ин, барои бо хабару рўйдодњои олам шинос шудан аз байни забонњои 
англисї, юнонї, франсавї ва русї якеашро донем. 

Бењбудї нест кардан ва ё истифода набурдани калимањои забони ѓайрро 
дар як забон ѓайриимкон «фантастика» медонад. Ў истифодаи калимахои ара-
биро дар забони форсї ва туркї њодисаи табиии забон арзёбї намуда пешнињод 
мекунад, ки калимањои забони ѓайр камтар ва танњо дар ваќти зарурї истифода 
бурда шаванд. 

Дигар аз масъалањое, ки то имрўз мавриди таваљљўњ ќарор дорад, наздик 
будани забони гуфтугўї бо забони адабї аст. Мањмудхоља Бењбудї сабабњои 
тафовут ва наздикии забонро мавриди пурсишу посух ќарор медињад: «Забони 
омма барои чї лозим? – Барои бо атрофиён, хешу аќрабо, наздикон сўњбат 
кардан. Забони илмї-адабї барои чї лозим? – Барои омўзиши илми мављуда, 
таърих ва фан. «Акнун мо вазифадорем, ки атрофиёнамонро адабиётшинос ку-
нем… Оре, забони гуфтугўии англисї, франсузї ва русї бо забони матбуоташон 
як хел аст. Зеро модарони онњо садсолањост, ки хонда омадаанд. Модарони мо 

                                                
1 “Ойина” №35, 1915, сањ164. 
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бошанд, авлод-авлод нахондаанд… Дар миллатњои тараќќикарда модарон за-
бон меомўзонанд, лекин мо бояд ба модаронамон забон омўзонем». 1 

Бењбудї сабаби аз забони адабї дур будани мардумро дар он мебинад, ки 
мардуми Осиёи Миёна аз илму фан ва адабиёт дур мондаанд. Ў дар ин масъала 
модаронро низ айбдор медонад.  

Худи Бењбудї тољик буд, вале асарњояшро бештар бо забони ўзбекї на-
виштаву чоп кардааст. Сабаби инро муњаќќиќон дар он мебинанд, ки Бењбудї 
мехост осораш, дар баробари ин ду нашрияи ў, ки дар онњо низ мавод бештар 
бо забони ўзбекї чоп шудаанд, дар тамоми ќаламрави Осиёи Миёна фањмо 
бошанд ва шўњрат пайдо кунанд. Ин љо ёдрас кардани хотираи яке аз пайван-
дони Мањмудхоља – Мидњад Бењбудї љоиз аст: «Боре аз аммаам хоњиш кардам, 
ки мазмуни «Падаркуш»-ро наќл кунанд. Он кас чунон зебо наќл карданд, ки 
гумон кардам худи песаро мехонанд. Аммо ман шунида будам, ки песа бо 
забони туркї навишта шудааст ва аммаам ўзбекиро мутлаќо намедонистанду 
вале ба ман тољикї ќисса мекарданд. Ба тааљљуби ман амаам чунин шарњ 
доданд: «Падаркуш» тољикї навишта шуда буд. Боре ба Самарќанд Алиаскар 
ном рељиссёри озарї омада, онро ба сањна гузоштанї шуд. Азбаски ў тољикї 
намедонист, ба эњтиромаш падарам онро дар се шаб тарљума карданд» (10,56). 

Ана, њамин тавр, нахустин песаи тољикии «Падаркуш» ки дар оѓози асри 
ХХ бо забони тољикї навишта шуда буд, соли 1913 бо забони ўзбекї нашр 
гардид. 

Мањмудхоља Бењбудї бо андешањои љолибаш дар оѓози садаи ХХ дар 
шинохти забони адабї, ки тозагї ва соддагии он аз масоили умдаи рўз буд,  
ќадаме ба пеш гузошт. 

 

Калидвожањо: матбуот, пешравии миллат, андешањои пешќадам, роњњои нави 
таълим, ислоњот, матбааи ба номи Бењбудї, омўзиши забонњо.      
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В статье рассматривается вклад Махмудходжи Бехбуди в развитие таджикской 

печати в начале ХХ века. Автор научно обосновывает вклад М.Бехбуди как 
литературного деятеля и журналиста в формирование таджикской национальной 
прессы. Автор подробно отражает роль и  место великого ученого в развитии 
таджикского языка своей  эпохи. Данный метод исследования дает возможность 
автору статьи научно и всесторонне проанализировать лингвистические мысли  
Махмудходжи Бехбуди.  

S. Karimova 
Makhmudkhoja Behbudi`s Contribution into  the Development of Tajik Press  and the 

Latter`s Ideas in Reference to Language 
Key words: press, nation`s development, progressive outlooks, new methods of tuition, reformation, 

publishing house named after  Behbudi, studies of languages 
 

The article  dwells  on Makhmudkhoja Behbudi`s contribution into the development of 
Tajik press at the beginning of the XX-ieth century.  The author substantiates scientifically M. 
Behbudi`s contribution as literary votary and journalist into the formation of the Tajik national 
press. The author of the  article  reflects the  role and place of the great scientist in the 
development of  the Tajik Language of his epoch. The method chosen for the research enables 
S. Karimova to scientifieally analyze Makhmudkhoja  Behbudi`s linguistic thoughts. 
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НАЗАРИ ШАРЪЇ ПЕРОМУНИ АЊВОЛ ВА ОСОРИ  ЌОРЇ 

РАЊМАТУЛЛОЊИ ВОЗЕЊ  
(ДАР АСОСИ МАВОДИ «ТАЗКИРАТ-УШ-ШУАРО») 

 
  

Бо вуљуди он ки тањќиќи ањвол ва осори Ќорї Рањматуллоњи Возењ њанўз дар 
солњои 60-уми ќарни мозї шурўъ шуда буд, бояд иќрор шуд, ки зиндагиномаи 
ин фозили замон то њол ба таври бояду шояд омўхта нашудааст. Агарчи 
муњаќќиќони зиёди ватаниву хориљї ба тањќиќи ин мавзўъ пардохтаанд, њанўз 
љои ин бањс дар таърихи адабиёти форсї-тољикї мављуд аст. Аз ин нигоњ, ин љо 
ба таври ихтисор перомуни шинохти Возењ аз нигоњи Њољї Абдулазими Шаръї 
изњори андеша намуданро љоиз медонем.  

Рољеъ ба рўзгор ва осори Ќорї Рањматуллоњи Возењ дар сарчашмањои охири 
асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ маълумоти мухталиф ба назар мерасад. 
Тазкиранависони муосири ў Афзал-махдуми Пирмастї, Њољї Абдулазими 
Шаръї, Мирсиддиќхони Њашмат, Њољї Неъматуллоњи Мўњтарам, Абдуллоњ-
хољаи Абдї ва Шарифљон-махдуми Садри Зиё дар бораи њаёт ва эљодиёти Возењ 
њар яке аз равзанаи андеша ва тафаккури худ нигоњ кардаанд. 

Бино ба навиштаи донишманди тољик Турсунбой Неъматзода аз байни 
тазкиранигорони дар боло зикр шуда, Њољї Абдулазими Шаръї ягона нафа-
рест, ки дар бораи рўзгор ва ањволи Ќорї Рањматуллоњи Возењ ба таври 
муфассал иттилоъ додааст (7, 43). 

Тазкираи Шаръї, ки њамагї як нусхаи нотамом аз он то рўзгори мо боќї 
мондааст ва он њам дар хазинаи дастнависњои шарќии АИ Љумњурии 
Ўзбекистон ба номи А. Берунї зери раќами 3396 нигоњ дошта мешавад, аз 
сарчашмањои хеле нодир буда, то имрўз интишор наёфтааст. Дар ин тазкира 
перомуни 10 нафар шоиру нависандагон маълумот дарљ мешавад, ки яке аз онњо 
Ќорї Рањматуллоњи Возењ аст.   

Њољї Абдулазими Шаръї зимни баррасии ањвол ва осори Возењ ба таќрири 
иќтидори илмї ва дараљаи маърифати ў таваљљўњ зоњир намуда, ба вижа дар 
илми тиб моњир будани ўро таъкид мекунад: «Мумиилайњ дар аќсоми хамсаи 
илмї ва амалии тиб хавзи касир фармуда ва тадриси бисёр карда ва ба баъзе 
муолиљоти лоилољї пардохта, нафъ ва таъсири намоён мушоњида шуда, соњиби 
таљриба ва ташхиси камол ва воќиф бар аксари адвия(даво) ва таркиботи 
машњура ва ориф ба њаќоиќи амрози одияи ин диёр ва ин рўзгор аст»(13, 79). 
Инчунин, мавсуф дар аѓлаби улум иќтидори комил доштану ба њайси суханвари 
боистеъдод аз сўи донишмандону тазкиранависони замонаш эътироф 
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гардидани Возењро бо ибороти «Ба камолоти истеъдоди матин ва мутолиаи 
сангин дар њар боб иќтидори комил ба њам расонида, ба истинботи матолиби 
њар китоб ва дарки маќосиди њар боб ихтисос пайдо карда, љамеи фузалои аср 
ва булаѓои дањр ба истеъдоди вофир ва истењзори мутакосираш мўътарифанд ва 
ба камоли фасоњат ва балоѓаташ мунсифона яксар таслим доранд» ќайд 
кардааст (13, 79).  

Мувофиќи навиштаи Њољї Абдулазими Шаръї Ќорї Рањматуллоњи Возењ 
дар забонњои форсї ва арабї тасаллути бештар зоњир намуда, осорашро ба ин 
забонњо таълиф кардааст: «Дар шеъри форсї аз мумтозони табаќаи аввалї ва 
дар шеъри арабї дар ин диёр ва дар ин айём адимунназир ва якто» (13, 80).  

Мусаллам аст, ки Возењ як муддати мадид ба дарбори амир Музаффар 
пайвстагї пайдо намуда, оќибат бо сабаби бад шудани муносибаташ бо амир ва 
атрофиёни ў тарки дарбор намудааст. Мутаассибон ва бефарњангони дарбори 
амир њунари шоирї ва шўњрати рўзафзуни шоирро тањаммул карда 
натавониста, ўро бинобар шиамазњаб буданаш айбдор мекунанд. Дар ин бора, 
Њољї Абдулазими Шаръї, ки аз донандагони хуби рўзгор ва осори Возењ 
мебошад, ба тариќи зайл маълумот додааст: «Лекин бино бар нисбаташ ба 
ќавми эронї бо њамадонї ањли замон унвонаш намедињанд ва ривољаш 
намехоњанд ва ќабулияту марљаияташ намеписанданд, хусусан бештар аз 
навоќифону бехабарон дидан наметавонанд ва аксари бемаѓзону њарзадароён 
таъну љарњи амсоли ўро маншаи камоли худ пиндошта, мубтадиёни 
соддалавњро аз роњ мебаранд, хусусан исноашарияташ ва имомияташро љињати 
љарњ насси ќатъї мепиндоранд» (13, 79).  

Азбаски муњити дарбор барои табъи сухангустари Ќорї Рањматуллоњи 
Возењ он ќадар созгор набуд, аз ин рў тарки дарбор намудану майли 
гўшанишиниро барои худ афзал донистааст. Ин нуктаро дар аѓлаби таълифоти 
Возењ, хусусан дар ашъори парокандаи ў ба  мушоњида гирифтан мумкин аст:  

Њеч медонї, ки чун дил фикри зиллат мекунад, 
Тарки сўњбат менамояд, майли узлат мекунад (3,  22).  

Љои дигар, ба њамин маънї навиштааст: 
Мабар паноњ ба хони сангдил зинњор, 
Ки гашт чењраи Юсуф кабуд аз ин мардум (13, 80). 

Ё љои дигар мехонем:  
Чу Юсуф ба зиндонам аз бегуноњї, 
Гуноњам њамин њусни афзол дорам (12, 103а). 

Њамин гуна, њаёт ва фаъолияти баъди дарбории Возењ дар омўзишу китобат 
намудани осори хаттии суханварони форсу тољик љараён мегирад, ки дар ин 
бора наќли Шаръї далел аст: «Мумиилайњ чанде бинобар носозгории даврон ва 
номусоидии иќбол ба зовияи хамул мунзавї буд ба тасвид ва таълифи баъзе 
кутубу расоил ва маљмўа ва баёзњои форсї ва арабї мепардохт» (13, 81).  

Яке аз фазоили муњими тазкиранигории Њољї Абдулазими Шаръї дар 
муќоиса бо тазкиранависони дигари ќарни мозї дар он аст, ки мавсуф 
перомуни рўзгор ва ањволи шоирони пешќадам ва њаќиќатгўи замонаш (аз 
љумла Ањмади Дониш, Абдулќодирхољаи Савдо, Ќорї Рањматуллоњи Возењ, 
Шамсиддини Шоњин ва ѓайра) бо њавсала ва файсалаи зиёд сухан ронда, аз 
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эљодиёти онњо њар чї бештар ашъори баргузидаро дар тазкирааш сабту забт 
намудааст. Ба ќавли адабиётшинос Расул Њодизода «Шаръї махсусан шоирони 
пешќадами замонашро ба далелу бурњонњои ќатъї аз тўњматњои ноњаќ ва 
њамлањои бељои муртаљеъ њимоя намудааст» (10, 49). Аз љумла, дар бораи Ќорї 
Рањматуллоњи Возењ низ чунин њарфњоро баён доштааст, ки ќобили таваљљўњ 
аст: «Аз камоли њилму сабр ва тамкину виќор ва андеша аз њарзадароёни абнои 
рўзгор дар ин боб чандон мубодарат наменамояд ва он чї маълумаш гардад, ба 
рўи кор бепарда намеорад, балки ба назари муддаиён ва забондарозон амрро 
муштабањ мегузорад ва бад-ин васила худро аз забони бехирадону бехабарон 
махлас медињад. Агар аз ин њайсият аз шарри нос халосу наљот меёбад, лекин аз 
љињати дигар мавриди таъни суфањо мегардад, ки мегўянд: «миёни сањењу саќим 
ва раќиќу матин ќувваи тафриќаю тамиз надорад; истеъдоди маърифати калом, 
ки балоѓат аст, дар фитраташ нест, вагарна имтиёз дода исбот мекард» (13, 80-
б). 

Аммо бархе аз тазкиранависони ин давра аз ќабили Афзал-махдуми 
Пирмастї, Њољї Неъматуллоњи Мўњтарам ва Абдуллоњхољаи Абдї (бар 
истиснои Мирсиддиќхони Њашмат ва Шарифљон-махдуми Садри Зиё) зимни 
нигориши ањвол ва осори суханварони равшанфикр бештар ба суханпардозиву 
умумигўї машѓул шуда, аз зикри маќом, манзалат ва њунари шоирии онњо лаб 
фурў бастаанд. Ба унвони мисол тањлили ќиёсии тазкирањо ва натиљагирї аз 
мўњтавои онњо зикри Ќорї Рањматуллоњи Возењро ба ќалам меоварем. 

Аз мўњтавои маълумоти тазкирањои Афзал-махдуми Пирмастї, Њољї 
Неъматуллоњи Мўњтарам ва Абдуллоњхољаи Абдї бармеояд, ки муаллифон 
нисбат ба шоирони пешќадаму равшанфикри замон бо нотавонбиниву берун аз 
њадди инсоф бањо додаанд. Албатта, чунин диду назар ва бањогузории соњибони 
тазкира бесабаб набуд. Бояд гуфт, ки аѓлаби матолиби тазкираи онњоро 
муаррифии рўзгор ва осори амиру пайравони ў ташкил медињанд. Зеро ки 
тазкирањои онњо бо супориш ва дастури амирон ба ќалам омадааст. Аз ин 
хотир, муаллифони тазкирањо кўшиш бар он намуда, ки маќому манзалат ва 
нуфузу эътибори шоирони ањли дарборро ба њисоб гиранд. 

Барои мисол метавон маълумоти Њољї Неъматуллоњи Мўњтарамро 
перомуни шахсияти шоир ва тазкиранигори маъруфи ин ањд, Ќорї 
Рањматуллоњи Возењ, ки бо њарфњои беасосу даъвоњои бемантиќ баён 
гардидааст, таљдиди назар менамоем. Чунончи мавсуф менависад: «Ба муќтазои 
«ман заррафа ќад истањдафа» ба арсаи таснифњои аљиба пардохта, ба эътибори 
таассуби бемаврид ва тааррузи бемањал худро њадафи эътирози халќ сохта, 
авсоф ва ањволи худро дар муаллафот …. аён намуда, он љо, ки аён аст њољати 
чї баён аст» (6, 348).  

Њамчунин, соњиби тазкира аз эљодиёти шоир бо овардани ду байт иктифо 
кардааст, ки бо ин чењраи аслї ва њунари шоирии суханварро шинохтан 
имконнопазир аст. 

Њољї Абдулазими Шаръї бошад, оид ба шоири ёдгардида њар чї бештар 
иттилоъ дода, маќому мартабаи ўро дар густариши адабиёти он давра равшан 
таъкид намудааст (13, 79; 80; 81; 82). 
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Дар бораи мероси адабии Ќорї Рањматуллоњи Возењ дар тазкираи Шаръї 
назар ба сарчашмањои дигари ин давра бештар ва муфассалтар маълумот ба 
ќалам омадааст. Ба вижа, Шаръї нуздањ асари Возењро номбар кардааст, ки 
дигарон бо чунин комилї зикр накардаанд. Осоре, ки аз нигоњи Шаръї ба 
Возењ нисбат дода шудааст, ба ќарори зайл мебошанд:  

«Тўњфат-ул-ањбоб фи тазкират-ил-асњоб», «Савонењ-ул-масолик ва фаросењ-
ул-мамолик», «Маснавии барфу ях», «Кони неъмат ва хони лаззат», «Шаќоиќ-
уд-даќоиќ», «Девони ашъори форсї муштамил бар ѓазалиёт ва рубоиёти худ», 
«Маснавї дар њикоёти мутафарриќа - дар бањри њазаљи мусаддаси маќсур», 
«Маснавии дигар дар васфи иморот, боѓ ва бўстонњои олї - дар бањри разаљи 
мусаддаси матвии марфўъ», «Маљмўаи ќасоиди форсї ва арабї», «Ду маљмўаи 
дигар муштамил бар назму насри форсї ва арабї», «Ароис-ул-абкор ва 
наводир-ул-афкор» – бо назм ва насри форсї ва арабї», «Тарљумаи туркии 
рисолаи форсии њотамии Шайх Бањойї - дар ањволи устурлоб», «Тарљумаи 
форсии рисолаи «Баръ-ус-соъа»-и Муњаммад ибни Закариёи Розї- дар илми 
тиб», «Тўњфаи амония - дар илми тиб», «Маљмўаи ќасидаи форсї ва арабї», 
«Маљмўа дар фанни фиќњ ва љафр», «Маљмўаи дигар дар тиб ва саноеи ѓариба», 
«Маљмўаи ѓазалиёти мутафарриќаи шуаро - бо тартиби њуруфи тањаљљї», 
«Маљмўа дар фардиёти ашъори малењаи шуаро – низ ба тартиби мазкур» ва 
«Ќасидаи тоия – ба равиши Мулло Акмалхољаи Тошкандї дар татаббўи 
ќасидаи Шайх ибн ал-Форизи Мисрї» (13, 81б; 82а; 82б).  

Аммо дар тазкирањои дигари ин давра аз љумлаи «Афзал-ут-тазкор»-и 
Афзал-махдуми Пирмастї, «Тазкират-уш-шуаро»-и Мирсиддиќхони Њашмат, 
«Тазкират-уш-шуаро»-и Абдуллоњхољаи Абдї, «Тазкират-уш-шуаро»-и Њољї 
Неъматуллоњи Мўњтарам, «Тазкори ашъор»-и Шарифљон-махдуми Садри Зиё 
ва «Намунаи адабиёти тољик»-и Садриддин Айнї мероси адабии Ќорї 
Рањматуллоњи Возењ ба таври гуногун зикр гардидааст. Масалан, 
Мирсиддиќхони Њашмат дар «Тазкират-уш-шуаро»-и худ илова бар осори фавќ 
4 асари Возењро аз ќабили «Њаёт-ул-њайвон», «Анвор-ул-рабеъ фї анвоъ-ил-
бадеъ», «Номаи донишварон» ва «Љомеъ-ул-каломи Файзї ва Кунъї»-ро 
номбар кардааст (11, 96-б).  

Афзал-махдуми Пирмастї аз осори ишоракардаи Шаръї танњо сетоаш 
(«Хони лаззат ва кони неъмат», «Савонењ-ул-масолик ва фаросењ-ул-мамолик» 
ва «Тўњфат-ул-ањбоб фи тазкират-ил-асњоб»)-ро ёдрас намуда, «Аќоид-ун-
нисо»-ро ба онњо илова намудааст (8, 148).   

Дар тазкираи Њољї Неъматуллоњи Мўњтарам осори зикрнамудаи Афзал-
махдуми Пирмастї такрор ёфта, дар ќатори онњо маснавии «Барфу ях» шомил 
гардидааст (6, 173-б).  

Шарифљон-махдуми Садри Зиё дар «Тазкори ашъор» осори зеринро ба 
Возењ нисбат додааст: «Тўњфат-ул-ањбоб фи тазкират-ил-асњоб», «Савонењ-ул-
масолик», «Хони лаззат ва кони неъмат», «Шаќоиќ-уд-даќоиќ»,  маснавии 
«Барфу ях» ва «Девон» (5, 226).  

 Садриддин Айнї дар «Намунаи адабиёти тољик» бар мабнои тазкирањои 
Шаръї ва Мўњтарам муаллифи чунин асарњо будани Ќорї Рањматуллоњи 
Возењро таъкид мекунад: 
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1. «Тўњфат-ул-ањбоб фи тазкират-ил-асњоб» - дар тазкираи ањволи шуарои 
ањди манѓитиён, муштамил бар зикри ањвол, намунаи аќволи яксаду сї нафар 
шоир; 2. «Савонењ-ул-масолик» - сафарномае дар сафари худ ба Њиљоз; 3. 
«Шаќоиќ-уд-даќоиќ» - ба таълифи улум ва ањлаш; 4. «Девони форсї, арабї ва 
туркї»; 5. «Маљмўае дар радоиф-ул-ашъор аз њар кас»; 6. «Маљмўае дар 
фардњои барљаста аз њар кас бо тартиби њуруфи њиљо»; 7. Рисолаи манзуме бо 
номи «Барфу ях» дар тасвири барфи кўњи Кирмоншоњ; 8. «Хони лаззат» - дар 
зикри анвои атъимаву ашриба ба тартиби њуруфи њиљо 25 љузв; 9. «Маснавие 
дар њикоёти мутафарриќа»; 10. «Ароис-ул-абкор ва наводир-ул-афкор – бо 
назму насри форсї ва арабї»; 11. «Тарљумаи туркии рисолаи њотамии Шайх 
Бањойї дар ањволи устурлоб»; 12. Тарљумаи форсии рисолаи «Баръ-ус-соъа»-и 
Муњаммад ибни Закариё дар тиб; 13. «Тўњфаи амония» дар тиб ва ѓайруњо (2, 
341- 42).  

Аз матолиб ва мадорики тазкирањои фавќ маълум мешавад, ки Ќорї 
Рањматуллоњи Возењ соњиби осори мутааддиде буда, таваљљўњи соири 
тазкиранигорону муњаќќиќони замони худро ба худ кашида будааст. Њољї 
Абдулазими Шаръї аз он афродест, ки дар баррасии рўзгор, ањвол ва танзими 
осори Возењ назар ба тазкиранависони дигари њавзаи адабии Бухоро бештар 
муваффаќ гардидааст. Дар тазкираи Шаръї илова бар зикри номгўи осори 
Возењ, инчунин чанде аз ашъораш ба сифати намуна оварда шудааст, ки њам аз 
љињати теъдод ва њам аз љињати интихоб арзишманд њастанд. Њољї Абдулазими 
Шаръї дар «Тазкират-уш-шуаро»-и худ аз эљодиёти Возењ ба миќдори 3 ќасида: 
«Ќасидаи форсї дар наъти њазрати Расули Акрам саллаллоњу алайњи ва олињи 
васаллам» (41 байт), «Ќасидаи шикоят аз толеи худ ва мадњи султони замон» (19 
байт), «Ќасида дар сифати мањбуб ва мадњи султони аср ва муборот бо мањбуб 
ва хитоб ба мамдўњ ба арзи њоли худ» (34 байт), 14 ѓазал (90 байт), 2 ќитъа (5 
байт), 19 рубої (76 байт) ва 18 фард сабт намудааст, ки дар маљмўъ 285 байтро 
ташкил медињанд. Аз ин рў, метавон «Тазкират-уш-шуаро»-и Њољї Абдулазими 
Шаръиро дар шинохти шахсият, њунари шоирї ва рўзгору ањволи Ќорї 
Рањматуллоњи Возењ аз манобеъ ва маохизи дасти аввал ба шумор овард.  

Мавриди зикр аст, ки Њољї Абдулазими Шаръї зимни овардани намуна аз 
эљодиёти Возењ њар як порчаи шеъриро аз лињози мансубият ба анвои жанри 
адабї ба тариќи «валању айзан фи ќасида», «валању айзан фи ѓазал», «валању 
айзан фил ќитъа», «айзан валању тавашшўњ», «валању айзан фи тазмин», «валању 
айзан фи латифа» ва ѓайра муайян намудааст, ки ин нукта огоњии ўро аз илми 
адабиётшиносї ва сухансанљї собит менамояд.  

Дар тазкираи Њољї Абдулазими Шаръї чанд ѓазалиёти Возењро ба 
мушоњида гирифтан мумкин аст, ки дар татаббўъ ва љавобияњои ѓазалиёти 
Толиби Омулї ва худи Шаръї гуфта шудаанд. Дар ин бора соњиби тазкира низ 
бо ибороти «ин ѓазали зуќофиятайнро дар татаббўи Толиби Омулї ба тарзи хуб 
гуфта» ва «ин ѓазалро дар татаббўи роќими њуруф (мурод аз ин Шаръї.- О.С) … 
барљаста ва матбўъ гуфта» ишораи сарењ кардааст(13, 90- 91). Ин љо ба тариќи 
ихтисор аз ѓазалњои љавобияи Возењ чанд байтеро меорем, ки ба ваљњи ањсан 
гуфта шудаанд.  

Татаббўъ бар ѓазали Толиби Омулї: 
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Чашмам, ки људо аз рухи ёр афтаду гиряд, 
Ё Раб, ки бар он љилва дучор афтаду гиряд (13, 90). 

Татаббўъ бар ѓазали Шаръї: 
Аз дањр кас надид, бад-ин сон љафо, ки ман, 
Њар дам ба доми ранљу бало мубтало, ки ман (13, 91)  

Ё љои дигар, мавсуф њангоми баррасии ањвол ва ашъори Возењ ба тарзу 
усули корбурди саноеи бадеї таваљљўњи махсус зоњир кардааст. Ба ин ваљњ 
чунин менависад: «Ва лању айзан ин ѓазали зуќофиятайн матбўъ ва ширин воќеъ 
шуда»: 

Ёр тимори дили хастаи мо кард? Накард! 
Гузаре љониби арбоби вафо кард? Накард! 
Соате мўниси ѓамхонаи мо буд? Набуд! 
Тарки њамсўњбатии ањли риё кард? Накард! (13, 90- 91). 

Дар љои дигар бошад, дар кадом бањри арўзї суруда шудани рубоии зерини 
Возењро ёдрас мешавад. Чунончи: «Рубоиёт дар бањри њазаљи мусаммани ахраб 
аст: 

Аз ањли љањон умеди ёрї ѓалат аст, 
Оини вафову њаќгузорї ѓалат аст. 
Чашми мењру таваќќўи зулму ситам 
Дорї ѓалат аст, агар надорї, ѓалат аст» (13, 92). 

Аз ќиёсу муќобалаи маводи тазкирањои фавќуззикр перомуни рўзгор ва 
ањволи Ќорї Рањматуллоњи Возењ метавон ба чунин натиља расид, ки 
маълумоти тазкираи Њољї Абдулазими Шаръї оид ба шоири номбурда аз чанд 
љињат афзалият дорад: 

а) дар тазкираи номбурда доманаи зикри маълумот муфассал сурат 
гирифтааст; 

б) ёдовар шудан аз љараёни гирифторї ба дарбору сабабњои тарки он аз 
сўи адиб; 

в) зикри њунари шеъргўии Ќорї Рањматуллоњи Возењ ба забонњои форсию 
арабї; 

г) зикри пурраи номгўи осори Ќорї Рањматуллоњи Возењ, ки ба тазкирањои 
дигари ин давра ба чунин комилї ба назар намерасанд. Њољї Абдулазими 
Шаръї теъдоди осори шоирро зиёда аз нуздањ адад ба шумор овардааст, ки аз 
фазоили муњими тазкираи ў дониста мешавад; 

д) интихоб ва сабти ашъори Возењ дар тазкираи Шаръї, ки аз лињози 
арзиши адабї ва теъдод афзалияти бештар доранд; 

е) муайян намудани порчаи шеърї аз лињози мансубият ба анвои жанри 
адабї; 

ё) муайян намудани љавобияњои Возењ ба ѓазалиёти Толиби Омулї ва худи 
Шаръї, инчунин дарёфти санъатњои бадеї ва буњури арўзї дар ашъори 
суханвар. 

Њамин тавр, «Тазкират-уш-шуаро»-и Њољї Абдулазими Шаръї аз 
муњимтарин тазкирањои асрњои ХIХ-ХХ ба шумор рафта, дар равшан сохтани 
баъзе љузъиёти зиндагї, шахсият, сабки нигориш ва њунари шоирии Ќорї 
Рањматуллоњи Возењ наќши муассир дорад. Ба василаи омўзиши тазкираи 
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мазкур имкон дорад, ки баъзе лањазоти мубњам ва номакшуфи рўзгор ва осори 
шоирро дарёбем. Маълумоти Њољї Абдулазими Шаръї дорои ањамияти 
адабиву таърихї ва илмиву амалї буда, аз нуфуз ва њунари тазкиранигории 
адиб шањодат медињанд. 
 
Вожањои калидї: тазкиранигорї, адабиёти охири асри ХIХ ва аввали ќарни ХХ, «Тўњфат-

ул-ањбоб»-и Ќорї Рањматуллоњи Возењ, «Тазкират-уш-шуаро»-и Њољї Абдулазими 
Шаръї. 
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В статье предпринята попытка устранить некоторые «белые пятна» в 
биографии и творческой деятельности известного поэта и писателя конца ХIХ века 
Кори Рахматуллоха Возеха на основе сведений антологии «Тазкират-аш-шуаро» 
Ходжи Абдулазима Шар'и, единственный незавершенный список которой  хранится в 
отделе рукописей библиотеки им. А. Беруни Республики Узбекистан. Автор 
подчеркивает, что сведения автора «Тазкират-аш-шуаро» отличаются досто-
верностью, потому что Шар'и был непосредственно знаком с Возехом. Так, в тезкире 
Шар'и приведено 285 бейтов из поэтического наследия Возеха, в том числе 3 касыды, 
14 газелей, 2 кит'а, 19 рубаи, 18 фардов. 

 
S.A. Okilova 

Shar`i`s Information about Kori Rakhmatallokh  Vozekh`s Life and Creation (on the 
Materiials of “Tazkirat-ash-shuara”) 

Key words:  traditions of composing tezkire, Tajik literature of the  end of the  XIX-th – the  
beginning of the XX-th centuries, Kori Rakhmatullokh Vozekh,  Khodji  Abdulazim Shar ì`s 
“Tazkirat-ash-shuara” 
The author of the article makes an endeavour to elucidate some dark spots in the 

biography and creative activity of Kori Rakhmatullo Vozekh, the well-known poet and writer of 
the end of the XIX-th century; she designs  on the premises of Khoji Abdulazim Shar`i`s 
anthology “Tazkire-ash-shuaro”; the  incomplete list of the former being kept in the 
department of manuscripts under the library named after Biruni of Uzbekistan Republic. The 
author stresses that the information contained in “Tazkire-ash-shuaro” is distinguished with 
authenticity because Shar`i was directly acquainted  with Vozekh. In Shar`i`s  tezkire there are 
285 beyts belonging to Vozekh, 3 kasyds, 14 gazels, 2 kit`as, 19 rubais, 8 fards inclusive. 
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МУРУРЕ БАР АШЪОРИ БОЗМОНДА АЗ ДЕВОНИ ФОРСЇ-
ТОЉИКИИ БОХАРЗЇ  

 
Абулњасани Бохарзї (ваф.468њ./1076м.) дар таърихи адабиёти арабизабони 

форсу тољик њамчун адиб, мунаќќид ва шоири «зуллисонайн»-и ќарни панљуми 
њиљрї маъруф аст, ки таваљљўњ ба осори боќимонда аз ў њаќиќати ин амрро ба 
субут мерасонад. Мурур ба вазъияти адабиёт дар рўзгори Бохарзї бозгўи он 
аст, ки аксарияти адибони даврони ў дар Хуросону Мовароуннањр дар таълифи 
назму наср ба ду забон- форсиву арабї дасти тамом доштанд. Бохарзї низ 
мањорату истеъдоди фитрии худро дар сурудани ашъор ба ин ду забон ба таври 
комил зоњир намуда, дар баробари ин бо таълифи тазкираи маъруфи «Думят-
ул-ќаср ва усрату ањл-ил-аср» дар таърихи адабиёти арабизабони асри ХI маќом 
ва манзалати шоистаро касб кардааст.  

Яке аз фазилатњои Абулњасани Бохарзї нисбат ба бисёр шоирони 
замонаш ин аст, ки вай на танњо дар шеър дасти rавb дошт, балки  ба сифати як 
адибу донишманди аз анвои илмњо бањраманд ном бароварда буд. Рољеъ ба 
маъруфияти Абулњасани Бохарзї дар иншои њам осори манзум ва њам мансур 
дар «Лубоб-ул-албоб»-и Авфї чунин таъкид шудааст: «…Назми ў аз низоми 
айёми љавонї хуштар ва насри ў аз таровати ањди шабоб дилкаштар, дар 
майдони баён - собиќ ва бар фузалои љањон - фоиќ» (1,68). Аз ин суханони 
соњиби тазкира аён аст, ки ў на танњо дар назм, балки дар наср низ њунари воло 
доштани Бохарзиро ишора намуда, ашъорашро аз рўзњои нотакрори љавонї 
хуштар ва насрашро аз латофату айёми зебои љавонї дилкаштар њисобидааст. 
Илова бар ин, Бохарзї осори хешро дар ду забон офаридааст ва дар ин љода 
анъанањои адибону шоирони зуллисонайни асри чањоруми њиљрї – дањуми 
мелодиро пайравї намудааст. Ба дузабонагии ў дар як ќатор сарчашмањои 
адабї ва тањќиќоти илмї ишорањо рафтааст. Аз љумла, Авфї чунин фармудааст: 
«Дар њар ду ќалам дар олам алам гашта ва ба њар ду забон аз фузалои замон 
ќасаби сабаќ даррабуда…» (1, 68). 

Муњаќќиќи эронї, соњиби китоби «Таърихи адабиёт дар Эрон» Забењуллоњ 
Сафо низ маќоми шоистаи Бохарзиро дар эљоди асарњо ба њар ду забон - форсї 
ва арабї таъкид карда, навиштааст: «ал-Бохарзї, Абулќосим Алї ибни ал-
Њасан ибни Абитаййиб аз шоирон ва нависандагони бузурги порсигўй ва 
тозигўйи Эрон дар ќарни панљум аст» (9,1037).  

Аз навиштањои худи Бохарзї метавон муќаррар намуд, ки ба љуз ў 
адибони дигари зуллисонайн аз ќабили Абулфатњ ал-Њотамї, Ањмад ибни ал-
Њусайн, Абунаср ал-Љамилї, Абунаср ал-Баксорuї, Мањдї ал-Хавофї, 
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Абдулљаббор ал-Љамњї ва дигарон анъанаи зуллисониятро дар асри мазкур 
идома бахшидаанд (3, 1626). 

Дар аксари сарчашмањо ва таърихњои муосири адабиёти форсї-тољикї аз 
Абулњасани Бохарзї бо ибораи «донандаи забони форсї» ё ин ки «бо забонњои 
арабї ва аљамї њарф мезанад» ёд кардаанд. Зуллисоният ва дар забони арабї ва 
форсї забардаст будани Абулњасанро ба љуз аз сарчашмањо худи таълифоти ў, 
аз љумла тазкираи маъруфи «Думят-ул-ќаср ва усрату ањл-ил-аср» ва осори 
манзуми вай, яъне девонњои ашъори арабї ва форсии ў, собит менамоянд. 
Абулњасани Бохарзї њамчунин муаллифи маљмўае бо номи «Тарабнома» буд, ки 
он рубоиёти форсии Бохарзиро фарогир будааст (6,135;4,192). Мутаассифона, 
девони форсии Бохарзї аз миён рафта ва танњо чанд шеър аз он имрўз дар даст 
аст. Аз “Тарабнома” низ теъдоде рубої боќї мондаасту бас, ки дар ин хусус 
поёнтар сухан хоњад рафт.  

Девони арабии вай, ки дар тазкирањо бештар бо номи «ал- Ањсан фи 
шеъри Алї ибни ал-Њасан» зикр шудааст, то даврони мо омада расидааст ва 
теъдоди абёти он аз њазор байт изофа мебошад. Ин девон бо эњтимоми 
Муњаммад ал-Тунљї дар Бенuозb соли 1973 ба чоп расидааст (2). Баррасии 
ашъори арабии Бохарзї хориљ аз њавсалаи ин маќола буда, инљо сухан аз 
ашъори бозмондаи девони форсии ў меравад. 

Дар маъхазњои адабиву таърихї дар мавриди девони форсии Бохарзї 
маълумоти мушаххас зикр наёфта, балки танњо ба таври умум соњиби чунин як 
девон будани ў ба ќайд омадааст. Масалан, Ризоќулихони Њидоят дар ќисми 
дуввуми љилди аввали китоби хеш «Маљмаъ-ул-фусањо» ќайд кардааст, ки 
«…ўро девони арабї ва форсї будааст…» (10,1262). Маълумот дар бораи 
соњиби девони форсї будани Бохарзї дар  “Донишномаи љањони ислом” низ 
зикр шудааст (6,135). Њамзамон аз девони форсии Абулњасан дар љилди аввали 
китоби “Донишномаи забон ва адаби форсї”, ки бо сарпарастии Исмоили 
Саодат ба нашр расидааст, низ ёдоварї шудааст (5,668).  

Лозим ба таъкид аст, ки дар китоби «Таърихи назм ва наср дар Эрон ва 
дар забони форсї» дар мавриди адабиёти ќарни панљуми њиљрї – ёздањуми 
мелодї хеле маълумоти судманд љой дорад. Муаллифи ин китоб дар њарду 
забон, яъне њам ба забони форсї ва њам ба забони арабї моњир будани 
Бохарзиро хеле ситоиш ва дар ду забон девон доштани ўро ќайд намуда, дар 
бораи девони форсии шоир навиштааст: «...вале аз девони форсии ў ... љуз як 
ќасида ва чанд ќитъа чизе ба даст нест» (7,53).  

Муаллифони сарчашмањо теъдоди гуногуни ашъори форсии Бохарзиро 
сабт кардаанд. Масалан, Муњаммад Авфї дар тазкирааш «Лубоб-ул-албоб» дар 
баробари ашъори арабии Бохарзї, аз эљодиёти форсиаш низ намунањоро зикр 
кардааст. Чунон ки ќаблан ишора шуд, Авфї њини дар Бухоро, дар китобхонаи 
«Сари пул» буданаш, девони форсии Бохарзиро мутолиа карда, он чї ки дар 
хотираш мондааст, дар китоби хеш ќайд кардааст. Ин ашъори ќайдшуда дар 
баробари 7 рубої аз “Тарабнома” њамчунин ѓазали зеринро, ки аз 5 байт иборат 
аст, дар бар гирифтааст: 

Чун ту, ёро, гузида ёр кї дид ? 
Њамбари рўи ту нигор кї дид ? 
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Мушк бар барги тозаи гул кї шунид? 
Моњ бар сарви љўйбор кї дид? 
Садафе хурдак аз аќиќи Яман 
Сар ба сар дурри шоњвор кї дид ? 
В-уфтода нагун бар оташи тез 
Зангии сусту беќарор кї дид? 
Наргисе ночашида њаргиз хамр, 
Рўзу шаб монда дар хумор кї дид? (1,68) 

Дар «Лубоб-ул-албоб» њамчунин дубайтии зерини Бохарзї сабт шудааст: 
Холи мошураи ту дидам, санамо, 
Бизадам аз тарабу шодї сад наъра бар ў. 
Зан(н) чунон бурдам, к-аз ѓолияи сунбули хеш 
Бичаконид сари зулфи ту як ќатра бар ў. (1,68) 

Авфї дар тазкираи худ поёни рўзгори Бохарзиро ба тасвир кашида, зимни 
он як байтеро ба ќайд овардааст, чунончи: “...ва миёни ў бо пайванди волии 
Абхоз, ки номи он Моњ буд, бадви пайвандї афтод. Байт: 

Ишќ омаду кард хона холї, 
Бардошта теѓи лоуболї. 

Ва он пайванд банди роњи офияти ў шуд ва оќибат сар дар кори дил кард 
ва теѓи он золим ба хуни ў рангин шуд” (1,67). 

Ин байтро Авфї чун шоњиди њоли Бохарзї дар поёни умраш овардааст, 
вале моли Бохарзї буданашро таъкид накардааст. Айни њамин ќисса ва њамин 
байтро Амин Ањмади Розї низ дар “Њафт иќлим”-и хеш ба наќл аз Авфї зикр 
кардааст (8,680), вале ў низ ба моли Бохарзї будани байти мазкур ишора 
накардааст. Бо вуљуди ин, муњаќќиќони муосир, аз љумла Мањмуди Мудаббирї 
байти мазкурро зимни осори бозмондаи Бохарзї зикр кардаанд (11,556). Њар 
ойина, далели ќотее барои моли Бохарзї донистан ё надонистани байти мазкур 
дар даст нест. Бино бар ин, интисоби байти мазкур ба Бохарзї алњол машкук 
боќї мемонад. 

Амин Ањмади Розї дар тазкираи худ «Њафт иќлим» дар бораи осори 
форсии Бохарзї сухан ронда, дар баробари зикри чанде аз рубоиёти форсии 
«Тарабнома», њамон uазали панљбайтаро, ки онро Авфї дар «Лубоб-ул-албоб» 
наќл кардааст, ба истиснои байти чањоруми он (яъне «В- уфтода нагун бар 
оташи тез/ Зангии сусту беќарор кї дид?») сабт кардааст (8,681). Њамчунон ки 
ќаблан ишора рафт, Амин Ањмади Розї байтеро, ки интисоби онро ба Бохарзї 
машкук донистем, низ наќл кардааст. 

Муаллифи китоби «Маљмаъ-ул-фусањо» Ризоќулихони Њидоят дар китоби 
хеш, зимни шарњи њол ва осори Абулњасани Бохарзї њафт рубоиро аз 
«Тарабнома»-и ў, ки ќаблан онњоро Авфї низ дар «Лубоб-ул-албоб» зикр карда 
буд, овардааст. Њамзамон Ризоќулихони Њидоят як ќасидаи мадњияи зерини 
Бохарзиро, ки аз 18 байт иборат аст, бидуни зикри маъхаз овардааст, ки 
матлаъу маrтаи он чунин аст: 

Њар он гањ, ки чун ман наёям, нахонї, 
Чунон бошад эдун, к-оям, биронї. 
Зи хулќи хуши ту њаме бўй дорад   
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Сањаргањ насими гули бўстонї. (10, 1262-1263)  
Дар “Фарњанги Љањонгирї” як байт аз ин ќасида бо иловаи байти дигар 

дар шакли зерин омадааст, ки бо ин теъдоди абёти ќасидаи мазкур ба 19 адад 
мерасад: 

На чашмам чарогањ кунад рўи соќї, 
На гўшам бидуздад њадиси нињонї. 
Зи мутриб суруд орзу њам нахоњам, 
Нагўям: фалонї ту ё боњмонї? (12, 220) 

Лозим ба ёдоварист, ки ќасидаи мазкури Бохарзї танњо дар тазкира ва 
фарњангњои мутааххир ба ќайд омада, дар манобеи ќадима ишорае ба он ба 
назар намерасад. Вале чун санади ќотее нест, ки моли Бохарзї будани ќасидаро 
инкор кунад, мањсули ќалами мањз њамин шоир будани он набояд боиси эљоди 
шубњае гардад.  

Муњаќќиќи осори Абулњасани Бохарзї, пажўњишгари араб Муњаммад ал-
Тунљb девони арабии ўро аз њар љињат омўхта, дар баробари ин дар мавриди 
осори форсии вай низ њарф задааст. Ў рубоиёти Бохарзиро аз «Тарабнома» наќл 
карда, инчунин аз ашъори форсии вай њамон ѓазали панљбайтаро, ки Авфї зикр 
карда буд, овардааст (2, 217-218). 

Ягона китобе, ки дар он њамаи абёти боќимонда, аз осори форсии Бохарзї 
сабт гаштааст, ин маљмўаи «Шарњи ањвол ва ашъори шоирони бедевон дар 
ќарнњои III, IV , V-уми њиљрии ќамарї» мањсуб мегардад (11, 555-557). Дар ин 
китоб дар маљмўъ 50 байт шеъри Бохарзї, аз љумла 12 рубої (аз як рубої ду 
мисраи он афтидааст) аз «Тарабнома», њамон ѓазали панљбайта, ќасидаи 
мадњияи нуздањбайта ва як дубайтиву як байти муфрад, ки дар бораи онњо 
ќаблан сухан рафт, зикр шудааст. Аз ин бармеояд, ки аз маљмўаи рубоиёти 
Бохарзї, ки бо номи “Тарабнома” маъруф буд, њамагї 11 рубоии комил ва як 
рубоии ноќис, яъне 23 байт то замони мо расидааст. Аз девони ашъори форсии 
Бохарзї бошад, имрўз танњо як uазал (5 байт), як ќасида (19 байт), як дубайтb ва 
як байти муфрад, яъне њамагї 27 байт дар даст аст. Бо назардошти машкук 
будани интисоби як байти муфрад ба Бохарзї теъдоди ашъори бозмондаро аз 
девони шоир метавон 26 байт таъйин кард.  

Албатта, теъдоди бисёр ками ашъоре, ки аз девони форсии Бохарзї боќї 
мондааст, имкон намедињад, ки љанбањои мухталифи шеъру шоирии ў ба 
тафсили лозим мавриди баррасї ќарор гиранд. Дар маљмўъ, эљодиёти форсии 
Абулњасани Бохарзї дар нимаи аввали асри ХI, дар он замоне ташаккул 
ёфтааст, ки услуби содданависии хуросонї маќом дошта ва чун анъана аз 
давраи асосгузори ин сабк-устод Рўдакї давом мекард. Осори форсии 
Абулњасани Бохарзї дар замина ва равияи њамин услуб эљод шуда ва ба њаёти 
муќаррарї ва мардуми соддаписанд нињоят наздик ќарор гирифта буд. Тааммул 
бар ашъори бозмондаи шоир далолат бар он дорад, ки ў њамчун шоири 
њунарманд ва борвар аз падидањои шеъри арабї дар сурудани шеър бо забони 
аљдодии хеш низ муваффаќ будааст. 
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О сохранившихся стихах персидско-таджикского дивана Бохарзи    

Ключевые слова: Абулхасан Бохарзи, арабоязычная поэзия, двуязычие, персидско-
таджикский, рубаи, «Тарабнома».  

В статье предпринята попытка определить сохранившиеся стихи персидско-
таджикского дивана двуязычного поэта и известного антологиста ХI века 
Абулхасана Бохарзи. Изучение средневековых тазкире свидетельствует о том, что 
из персидско-таджикского дивана поэта сохранилось всего 27 бейтов, из которых 
атрибуция одного бейта вызывает сомнения. Бохарзи был также автором сборника 
персидско-таджикских рубаи под названием “Тарабнома”, из которых до наших дней 
сохранились 11 полных и одно неполное рубаи, т.е. всего 23 бейта. 

 
D.G. Abdurakhmanova 

On the  Issue of the Extant Poems From Bokharzi`s Tajik-Persian Divan 
Key words: Abulkhasan Bokharzi, poetry written in Arabic, bilingualism, Persian-Tajik quatrain 

(rubai), “Tarabnoma” 
The author makes an endeavour to determine the extant poems from the Persian-Tajik 

divan belonging to the  bilingual poet and well-khown anthologist of the XI-th century 
Abulkhasan Bokharzi. The studies of the  mediaeval tezkire bring to the light only 27 extant 
beyts from the poet`s divan and even an attribution of one beyt causes doubts.  Bokharzi  was 
also the author of the collection of Persian-Tajik rubais titled “Tarabnoma” out of which only 
23 beyts are available, 22 comlete ones and 1 incomplete. 
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ОИД БА СОХТИ АНТРОПОНИМЊОИ ЭРОНИИ «ШОЊНОМА» 
 

Сохт ва созмони антропонимњои эронии «Шоњнома» гуногун буда, 
тадќиќу тањќиќи онњо ањамияти калони илмї дорад.  

Дар хусуси тадќиќоти структуравию стратиграфии ономастикї ва 
ањамияти он С.Роспонд чунин менависад: «Тадќиќотњои сохторию стратиг-
рафии ономастикї њам барои забоншиносї ва њам барои таърих ањамияти 
беандоза калонро моликанд» (1,63). Барои амалї гардонидани ин њадафњо дар 
забоншиносии рус ва халќњои дигари славянизабон тадќиќотњои зиёде ба сомон 
расидаанд.  

Доир ба ин масъала дар забоншиносии халќњои эронї, аз љумла дар 
забоншиносии тољикї, тадќиќотњои шоиста сурат гирифтааст. Аз ин рў, дар 
ваќти тањќиќ ва баррасии ин мавзўъ мо бештар ба тањќиќотњои мазкур такя 
мекунем (4;7;8;10). 

Барои нишон додан ва тадќиќ кардани сохтори антропонимњои «Шоњ-
нома» мо антропонимњои эронии онро интихоб кардем. Ќайд кардан лозим аст, 
ки мафњуми антропонимњои эронии «Шоњнома» нисбат ба мафњуми антро-
понимњои «Шоњнома» васеътар мебошад, зеро дар системаи антропонимњои  
«Шоњнома» ба ѓайр аз номњои эронї номњои ѓайриэронї, ба амсоли арабї, 
туркї, юнонї ва ѓайрањо ба назар мерасад. Њини антропонимњои эронии «Шоњ-
нома» гуфтан мо номњоеро дар назар дорем, ки онњо дар заминаи забонњои 
эронї ба вуљуд омадаанд. 

Муњаќќиќон номњои њиндуаврупоиро аз рўи сохташон ба се навъ тасниф 
мекунанд: 1) номњои мураккаб (масалан, санскритї Ashva-pati «шоњи аспон»); 2) 
номњое, ки мураккабанд ва минбаъд ба ихтисоршавї дучор шудаанду бо 
суффиксњои махсус илова карда шудаанд (масалан, санскритї Ashva-la); 3) 
номњои апелятивї, яъне исмњои љинс ё исмњои ом, ки ба сифати номњои шахсї 
истифода шудаанд (санскритї Mūşika «муш»). Навъњои мазкур аз оѓози давраи 
таърихї то кунун дар 9 гурўњи забонњои њиндуаврупої: њиндї, эронї, юнонї, 
келтї, иллирї, фракї, олмонї, славянї, балтикї идома доранд (2,63). 

Њаминро ќайд кардан даркор аст, ки дар ваќти таснифоти номњои эронии 
«Шоњнома» бо номњое вомехўрем, ки ќолабњои номбурда барои онњо тангї 
мекунад. Масалан, Тур, Зол, Доро, Рустами Зол, Тўси Нўзар ва ѓайра. Бинобар 
ин, дар ваќти тањлил ва гурўњбандии номњои эронии «Шоњнома» зарурияти 
васеъ намудани таснифоти мазкур ба миён омад. 

Ќобили зикр аст, ки дар забоншиносии тољикї оид ба сохтори номњо 
таваљљўњи муњаќќиќон, бавижа номшиносон, камтар зоњир гардидааст. Дар 
бораи сохтори номњои ашхоси «Шоњнома» бошад, аз љониби олимони 
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номшинос чизе гуфта нашудааст. Дар ин самт танњо зикри маќолаи номшиноси 
маъруф Ш.Њайдарї ва рисолаи шоњномашинос О.Ќосимов, ки аз назари 
иљмолию умумї ба мавзўи номњои ашхоси «Шоњнома» бархўрд намудаанд, 
айни зикр аст (12,142-144; 13,32-33). 

Профессор А.Л.Хромов топонимњои яѓнобию тољикиро дар асоси 
ќолабњои топонимсозии забонњои њиндуаврупої ва, дар мадди аввал, забонњои 
славянї, ба чор гурўњ таќсим мекунад: 1) топонимњои содда, ки бе ягон љузъњои 
калимасоз ва калиматаѓйирдињанда шакл гирифтаанд: Аѓба, Бароз; 2) 
топонимњое, ки дар натиљаи васлшавии калимањо сохта шудаанд, яъне топоним-
композит ё топонимњои мураккаб: Селтуда, Девсанг; 3) топонимњо-иборањо:  
Барози пойон, Гузари боло; 4) топонимњое, ки аз асос ва топоформант таркиб 
ёфтаанд ва мо дар ваќти тањлили сохтории номњои эронии «Шоњнома» ба ин 
таќсимот такя мекунем. 

Дар тадќиќотњои соњаи топонимшиносї ба як навъи тозаи сохтории 
номњои мавзеъ ва макон таваљљўњ зоњир гардидааст, ки ба аќидаи профессор 
О.Мамадљонов «ин навъи номвожањои љуѓрофї то кунун дар доираи 
номшиносии муосир ва, хосатан забоншиносии тољик, тањти мафњуми топоним 
ва микротопонимњои шакли љамъ омўхта мешуданд» (14,39). Олимони 
номшиноси аврупої дар заминаи вижагињои ин навъи ќолаби сохтории 
номвожањои шакли љамъдошта, онњоро ба гурўњи махсус - pluralia tantum 
унвонгузорї намудаанд. Дар пайравї ба онњо муњаќќиќи номшиноси тољик 
О.Мамадљонов бори нахуст дар забоншиносии тољик ин зуњуроти номвожањоро 
дар тадќиќоти хеш њадафи тадќиќ ќарор медињад. Ба тафсири ин номшинос 
«pluralia tantum» чунин навъи топонимњоест, ки «аз шумораи љамъи баъзе 
исмњои хос њамчун шакли воњид ва асосї ба вуљуд омадаанд: Сомониён, 
Шайбониён, Ѓазнавиён, Ѓуриён (сулолањо)» (14,39-40). Дар системаи номњои 
«Шоњнома» ин зуњуроти номњо (pluralia tantum) дар шакли иборањо арзи вуљуд 
намудааст, ки идомаи анъанањои номвожањои ќадимаи моро нишон медињад. 
Масалан, Бањроми Бањромиён, Бањроми Озармањон, Бањроми Ашкониён, 
Зангаи Шоварон ва ѓайра. Зикр намудан бамаврид аст, ки ин ќолаб дар осори 
ќадимаи мо, аз љумла «Авесто» (Zartušti spitman, Каёниён, Офарингони Гоњон, 
Офарингони Рапитвин ва ѓайра (15,643,681,687), форсии ќадим (Dārayaνauš 
xšāyaνiya) (16,86), форсии миёна (Ardaxšēri Pābagān, Ayādgāri Zarerān) (14,15) ва 
ѓайрањо мавриди истифода ќарор дошт. 

Њамин тавр, антропонимњои эронии «Шоњнома»-ро ба панљ гурўњ тасниф 
намудан ба маќсад мувофиќ аст:    

1) антропонимњои содда; 
2) антропонимњои сохта (реша ё асос+антропоформат); 
3) антропонимњои мураккаб ё антропоним- композит; 
4) антропоним-иборањо; 
5) антропонимњои pluralia tantum. 
1. Антропонимњои содда. Антропонимњое, ки бе ягон унсури калимасоз, 

калиматаѓйирдињанда ва формантњои антропонимї сохта шудаанд, антропо-
нимњои содда номида мешаванд. Ин ќабил антропонимњо фаќат аз асос иборат 
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мебошанд. Масалан, Бед, Бежан, Гав, Гев, Доро, Зав, Зол, Кисро, Мењр, Моњ, 
Мой, Нор, Рой, Ром ва ѓайрањо (20). 

Ќобили ќайд аст, ки дар системаи антропонимњои эронии «Шоњнома» 
антропонимњои содда хусусияти номњои нав сохтан доранд. Яъне онњо бо 
љузъњои дигари антропонимсоз омада, номњои сохта ва мураккаб месозанд. 
Чунончи:  а) Мењр: Бузурљ+мењр (муарраби Бузург–мењр), Бурз+мењр, 
Зар+мењр, Мењр+бундод, Мењр+бурзин, Мењр+пирўз, Мењр+он, Мењр+њурмузд 
ва ѓайра; б) Пур//Фур: Фаѓ+фур, Шо(њ)+пур ва амсоли инњо; в) Рой// Род: 
Род+мон, Род+ўй, Род+фаррух. 

Ин навъи номњои шахс дар системаи антропонимњои эронии  «Шоњнома» 
аз лињози теъдод ќисми камтареро ташкил медињанд. 

2. Антропонимњои сохта. Антропонимњои сохта аз асос ва 
антропоформантњо ба вуљуд меояд. Антропоформант маънои суффиксњои номи 
шахссозро дорад. Дар ташаккули антропонимњои сохтаи номњои эронии 
«Шоњнома» антропоформантњои зерин бештар сањм доранд. Масалан: 

а) антропоформанти  -а: Гева/Гев+а, Гуроза/Гуроз+а, Завора/Завор+а, 
Занга/Занг+а, Кабуда/Кабуд+а, Сурха/Сурх+а, Шеда/Шед+а ва ѓайрањо; 

б) антропоформанти –ак: Бобак/Боб+ак, Маздак/Мазд+ак, Равшанак/ 
Равшан+ак ва ѓайрањо; 

в) антропоформанти –ин: Бурзин/Бурз+ин, Додбурзин/Дод+бурз+ин, 
Гургин/Гург+ин, Рўин/Рў+ин ва амсоли инњо; 

г) антропоформанти –об, -оба, -ова: Бўроб/Бўр+об, Гўроб/Гўр+об, Мењ-
роб/Мењр+об, Рудоба/Руд+оба, Судоба/Суд+оба(ова) ва њоказо (11,282); 

ѓ) антропоформанти  -он, -ён: Андиён/Анди+ён, Њумон/Њум+он, Љўён/ 
Љў+ён ва ѓайрањо; 

д) антропоформанти -ўй: Бурзўй/Бурз+ўй, Вастўй/Васт+ўй, Гурўй/Гур+ўй, 
Мардўй/Мард+ўй, Зангўй/Занг+ўй, Љавонўй/Љавон+ўй ва ѓайрањо; 

е) антропоформанти –ї: Гиромї/Гиром+ї, Монї/Мон+ї, Нарсї/Нарс+ї, 
Рўдакї/Рўдак+ї, Фаѓонї/Фаѓон+ї ва ѓайрањо. 

Ин тарзи сохта шудани номњои шахс дар гурўњи антропонимњои эронии 
«Шоњнома» хеле мустаъмал аст. 

3. Антропонимњои мураккаб ё антропоним-композит. Антропонимњое, ки 
дар натиљаи якљошавии решањо (калимањо) ба вуљуд омадаанд, антропонимњои 
мураккаб ё антропоним-композит ном доранд. 

Ќисми зиёди антропонимњои мураккаби эронии  «Шоњнома» дар натиљаи 
калимасозии мураккаби тобеъ ба вуљуд омадаанд ва љузъњои онњо ба њиссањои 
гуногуни нутќ марбут мебошанд. Масалан: а) исм+исм: Гулнор/ Гул+(а)нор, 
Гулшањр/Гул+шањр, Гурзасп/Гурз+асп, Мењроб/Мењр+об, Моњёр/Моњ+ёр, 
Мењрњурмузд/Мењр+њурмузд, Фароин/Фар+оин, Кўњгўш/Кўњ+гўш, Шедасп/ 
Шед+асп, Хуршед/Хур+шед  ва ѓайра; б) исм+сифат:  Мењрпирўз/Мењр+пирўз, 
Рўзбењ/Рўз+бењ, Шањрноз/Шањр+ноз ва ѓайра; в) сифат+исм: Аржасп/Арж+асп, 
Бузургмењр/Бузург+мењр, Бурзмењр/Бурз+мењр, Лўњрасп/Лўњр+асп, Зардушт/ 
Зард+ушт, Озодсарв/Озод+сарв ва амсоли инњо; г) исму+шумора: Беварасп/ 
Бевар+асп; ѓ) исму+феъл: Дилорой/Дил+орой, Зарвон ё Зарбон/Зар+вон, 
Гурдгир/Гурд+гир, Гурдофарид/Гурд+офарид, Лашкарситон/Лашкар+ситон, 
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Моњофарид/Моњ+офарид, Номх(в)ост/ Ном+х(в) ост, Шањргир/Шањр+гир, 
Чењрзод/Чењр+зод ва ѓайрањо; д) сифат+феъл: Бењофарид/Бењ+офарид, Бењзод/ 
Бењ+зод, Хушнавоз/Хуш+навоз ва ѓайра. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар байни љузъњои антропонимњои 
мураккаб садонокњои пайвасткунанда низ меоянд. Ин ќабил садонокњоро 
профессор Л.С.Пейсиков интерфикс номида, чунин таъриф намудааст: 
«Интерфикс воситаи сохтории калимасозии забон мањсуб ёфта, морфемањои 
лексикиро бо њам мепайвандад» (5,15). 

Масалан: 
   а) интерфикси  -и-: Фарибурз/Фар+и+бурз; 
   б) интерфикси –у-: Манучењр/Ман+у+чењр; 
   в) интерфикси –о-: Фарохон/Фар+о+хон, Фаромарз/Фар+о+марз. 
Ин ќабил номњо дар «Шоњнома» хеле кам мавриди истифода гардидааст.  
Ќобили ќайд аст, ки ќисми зиёди антропонимњои эронии «Шоњнома» бо 

њамин навъ, яъне антропоним–композит сохта шудаанд. Мисолњои фаровони 
љамъкардаамон бозгўи он аст, ки ин навъи номњо нисбат ба навъњои дигар 
сермањсул аст. 

4. Антропоним-иборањо. Номњое, ки аз ду ва ё зиёда калимањо таркиб 
ёфта, байни худ бо изофа алоќаманд шудаанд, антропоним–иборањо номида 
мешаванд. Дар грамматикаи академии забони тољикї ва њамчунин осори 
забоншиносони дигар таърифи ибора ба таври зайл пешкаш гардидааст: 
«Ибора аз ду ва ё зиёда калимаи мустаќил бо роњи алоќаи тобеъ ташкил 
меёбад… Ибора мисли калимањо ба гурўњи воситањои номинативии забон дохил 
шуда, муносибати байни предмету њодиса ва аломату амалро мефањмонад» 
(18,3;19,8-9;6,12). 

Дар ин љо мо ба таърифи собити иборањо иктифо намуда, нишон додан 
мехоњем, ки антропоним-иборањо дар шоњкории бемислу монанд – «Шоњнома» 
чї мавќеъ доранд. 

Баъзе муњаќиќон, аз љумла О. Ѓафуров, изњори аќида мекунад, ки гўё 
фамилия дар байни тољикон, асосан, баъди Инќилоби Октябр арзи вуљуд ва 
њуќуќи гражданї пайдо кардааст. Вай менависад:  «Баъд аз Револютсияи 
Кабири Сотсиалистии Октябр ва барќарор гардидани Њокимияти Советї дар 
Осиёи Миёна  дар антропонимияи тољик таѓйироти калоне ба вуљуд омад. 
Унвон ва тахаллусњои фахрї аз байн рафта, ба љои онњо фамилия – ном ба 
вуљуд омад, ки пеш аз инќилоб хеле кам мавриди истеъмол буданд» (7,280; 8,20). 

Агар хулосаи фавќ сатњї баррасї гардад, ба воќеият наздик будани он ба 
назар мерасад. Вале бархўрди амиќ бањснок ва эзоњталаб  будани ин хулосаро 
нишон медињад. 

Аввалан, худи фамилия чист? «Фамилия, - менависад номшиноси маъруфи 
рус А.В.Суперанская, - дар халќњои гуногун ва гурўњњои мухталифи иљтимої 
дар даврањои гуногун ба вуљуд омадааст. Ба вазифаи фамилия калимањое 
истифода мешуданд, ки онњо баромади одамонро дар асрњои миёна ва махсусан 
дар давраи Эњё ва мавзеъњои муайян ё мансуби оилаи махсус буданашонро 
нишон медоданд. Чунончи, Иоани Дамаскин, Иуда аз Кариот, Гершон бен 
Солмон аз Арлия, Эразм Роттердамский ва ѓайрањо» (2,76). 
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Ин ќолаби номњо дар антропонимњои эронии «Шоњнома» ба таври васеъ 
кор фармуда шудааст: Золи Сом, Пури Тах(в)ора, Соми Исфандиёр, Рустами 
Зол, Рустами Зобулї, Шамрони Шугнї, Шопури Розї ва ѓайрањо. Пас, ин 
мисолњо далели ќотеъ ва раднопазире мебошанд, ки дар таърихи номгузории 
аљдодони мо фамилия ё насаб аз даврони ќадим мавриди истифодаи васеъ ќарор 
дошт. 

Њаминро ќайд кардан лозим меояд, ки сохт ва роњњои ташаккули насаб 
(фамилия)-и классикї (агар ин ибора раво бошад) хусусиятњои худро дорад, ки 
маводи љамъкардаи мо онро собит месозад: 

Антропоним-иборањо ё фамилияи классикї аз ду ва ё зиёда номњо иборат 
буда, дар байни њар яки он бандаки изофї омада, онњоро ба њам алоќаманд 
месозад ва ифшо месозад, ки соњиби ном аз кадом тухму аљдоду мавзеъ 
мебошад. Чунончи, Фурўди Сиёвуш, Њурмузди Харрод, Њумони Виса ва 
ѓайрањо. 

Антропоним–иборањоро аз рўи њадаф ва функсияашон ба се гурўњ људо 
кардан мумкин аст: 1) антропоним-иборањое, ки љузъи якуми ибора номи шахс 
буда, ќисми дуюми он ифодакунандаи макон ё зодгоњи њамон шахс мебошад. 
Мисол: Пирўзи Конї, Рустами Зобулї, Соми Наримон, Шамирони Шугнї, 
Шопури Розї ва ѓайрањо. Дар ин ќабил номњо бандаки изофиро пешоянди «аз» 
иваз карда метавонад. Масалан, Рустам аз Зобул. Дар байни халќ ин тарзи 
номбарї то кунун зинда аст; 2) антропоним-иборањое, ки ќисми аввали он номи 
шахс буда, ќисми дуюмаш унвон, лаќаб, тахаллус мебошад. Чунончи, Бањроми 
Гўр, Бањроми Чўбина, Бањроми Ял, Гурўи Зирењ, Золи Зар, Зангўлаи Гурд, Ко-
вуси Кай ва амсоли инњо; 3) антропоним–иборањое, ки љузъи якуми он номи 
шахсро ифода карда, ќисми дуюмаш номи падари он мебошад. Ба амсоли: 
Бањмани Ардавон, Бањроми Бањром, Бањроми Сиёвуш, Бањроми Шопур, 
Бежани Тархон, Бежани Гев, Золи Сом, Дастони Сом, Пирони Виса, Фарибурзи 
Ковусшоњ, Хусрави Парвиз ва ѓайрањо. Дар ин ќабил номњо бандаки изофї ба 
вазифаи ифодакунандаи маънои писар омадааст, ки писар ё пур метавонад 
бандаки изофиро иваз кунанд. Масалан, Рустам писари Зол, Гударз пури Каш-
вод, Шопур писари Ардашер ва ѓайра. Умуман, тарзи номгузории антропоним-
иборањо дар номвожањои эронии «Шоњнома» хеле серистеъмолу сермањсул аст. 

Ба ѓайр аз гурўњњои номбурдаи антропоним-иборањо мо боз антропоним-
иборањои зеринро вохўрдем, ки адади онњо хеле мањдуд аст: 

а) антропоним–иборањое, ки ќисми якуми он номи шахс буда, ќисми 
дуюми он ба кадом сулола иртибот доштани онро ифода мекунад. Мисол: 
Бањроми Ашкониён, Бањроми Бањромиён; 

б) антропоним-иборањое, ки ќисми аввали он номи шахс, ќисми дуюмаш 
номи падар ва ќисми сеюмаш номи бобо (љад)-ро ифода мекунад. Чунончи, 
Рустами Золи Сом; 

в) антропоним–иборањое, ки љузъи аввали он калимаи пур (писар) буда, 
љузъи дуюми он номи падари шахс мебошад. Масалан: Пури Тах(в)ора. Дар ин 
хел номњо калимаи пур ба љои номи шахсе, ки сухан дар хусуси он меравад, кор 
фармуда мешавад. 
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Аз гуфтањои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки аљдодамон тарзи ба 
худ хоси номгузорї доштаанд ва аќидае, ки гўё баъди инќилоб дар 
антропонимияи халќи тољик фамилия ба таври васеъ ба вуљуд омад, то андозае 
ба њаќиќат наздик нест. Фамилияи тољикї пеш аз инќилоб ба анљомаю 
воситањои ба худ хос сохта мешуд, ки мо онро дар мисоли антропонимњои 
эронии «Шоњнома» мушоњида кардем. Ќайд кардан даркор аст, ки то њол дар 
байни халќ тарзи фамилиягузории классикї зинда ва дар истеъмол аст.   

Дуруст аст, ки баъд аз Инќилоби Октябр бисёр халќу миллатњо тарзи 
фамилиясозии русиро ќабул карданд, ки ин барои онњо хеле ќулай буд, зеро ин 
бархўрд њалли бисёр масъалањоро осон мекард. 

Калидвожањо: забоншиносии тољик, «Шоњнома»-и А.Фирдавсї, таркиби луѓавї 
номвожањои шахсї. 
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Майнусов  Дониш Фазлиддинович, 
аспирант ХГУ им. акад. Б. Гафурова  

О структуре иранских антропонимов «Шахнаме» 

Ключевые слова: таджикское языкознание, научно-теоретическое значение, значение 
антропонимов, художественное произведение, таджикско-персидская литература, 
«Шахнаме» Фирдоуси. 

Изучение антропонимов имеет важное научно-теоретическое значение. В 
таджикском языкознании до сих пор всесторонне не исследована проблема места и 
значения антропонимов в художественном произведении, особенно классического 
периода. Среди произведений таджикско-персидской литературы «Шахнаме» 
занимает важное место. Поэтому изучение антропонимов в произведениях 
классической таджикской литературы на примере «Шахнаме» Фирдоуси служит 
основным стержнем названной статьи. 

  D. Maynusov 
On the Structure of  Iranian Anthroponyms  in “Shakh-Name” 

Key words:  Tajik Linguistics, scientifico-theoretical importance, meaning of anthroponyms, 
belles-lettres production, Tajik-Persian literature, Firdawsi`s “Shakh-Name” 
   The study of anthroponyms is of great scientifico-theoretical importance. The problem of 

place and importance in regard to anthroponyms  in imaginative literary productions concerns 
especially the classical period. Among the works of the Persian-Tajik literature  “Shakh-
Name”  occupies a very important place. Thereby, the study of anthroponyms in the works  of 
classic Tajik literature taking Firdawsi’s  “Shakh- Name” as a paragon can serve as a 
paragon  of the article in question.     
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РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННО-

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА 
 
Самоуправление как форма деятельности человеческого  сообщества уходит 

своими корнями в глубокую древность. Еще на заре человечества в целях 
самосохранения, продолжения рода и охраны потомства люди старались жить 
вместе и вести совместную деятельность. Они сообща решали все вопросы жизне-
деятельности, прислушиваясь к мнению более опытных сородичей. Вместе охо-
тились, пахали землю, сеяли, строили, растили и воспитывали детей. Мужчины 
воевали, завоевывали новые земли, расширяя свои территории, умирали… 

Самоуправляемое общество, руководимое миром, стало основой объединения  и 
в дальнейшем возникновения кланов, сословий, правящей верхушки и государства.  

У таджикского народа существовавшая с древних времен система самоуправ-
ления, выдержавшая испытание временем, не потеряла своего значения и самобыт-
ности и в новое время. Исторические катаклизмы не смогли воздействовать на её 
сущность.  На территориях,  отвоеванных у Кокандского и Хивинского ханств, а так-
же в Бухарском эмирате в середине ХIХ века его застали представители Российской 
империи (9, 12-13). 

Сада, даха, махалла, джамоа  как административные единицы здесь являлись 
составляющими самоуправления. Общинами, согласно определениям Священного 
писания, доверию населения и велению совести руководили авторитетные люди – 
старейшины, имевшие богатый жизненный опыт и честно служившие своим 
общинам. К слову сказать, тогда какого-либо нормативно-правового акта по вопро-
сам самоуправления не существовало.  

На завоеванных Россией территориях самоуправление осуществлялось согласно 
установкам имперского Министерства внутренних дел, основанным на заключении 
Степной комиссии 1863 года (9,13). 

Руководители местных сообществ – старосты, или, как их называли в народе, 
аксакалы, амины  «избирались» населением и утверждались в должности предста-
вителями власти Российской империи. Претерпело изменения и административное 
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деление территорий и управление ими. По образцу российских окраин были введены 
отдельные административные единицы – уезды и волости, которыми управляли, как 
правило, русские офицеры, назначаемые на должность генерал-губернатором. 

С октября 1917 года как в России, так и на ее национальных окраинах власть 
постепенно перешла к Советам. Независимо от многократных изменений, произо-
шедших в административном делении территории Таджикской ССР, на местах 
сохранялось деление  населенных  пунктов  по изначальному определению  на 
кишлачные и поселковые Советы. Кишлачные  и поселковые Советы депутатов, по 
сути являвшиеся органами народной власти, ведавшими местными вопросами, 
превратились в низовое звено государственной власти. 

Необходимо отметить, что местные Советы сыграли  неоценимую роль в период 
коллективизации, Великой Отечественной войны, восстановления разрушенного 
народного хозяйства и обеспечения дальнейшего подъема экономики страны 
Советов. Вместе с тем их деятельность нельзя было называть самоуправлением, так 
как  она вся  строилась на основании директив сверху, без учета местных реалий 
жизни и быта, традиций и обычаев.  

И сельские, и поселковые Советы являлись частью огромного государственного 
механизма, работавшего в едином  темпе. За годы Советской власти на шестой части 
света образовалась новая общность людей,  именуемая «советским народом», со 
своей идеологией и своими традициями. Канули в Лету национальные обряды и 
традиции с самобытным колоритом. Были преданы забвению как чуждые и 
религиозные элементы не только в Таджикистане, но и по всему Советскому Союзу, 
а также различные народные традиции и формы деятельности, в том числе и 
самоуправление. 

Ни в одном из документов Советского государства с 1917 по 1990 годы нет даже 
упоминания о самоуправлении. Только на заре перестройки - в годы заката 
Советской власти - был принят закон СССР «О местном хозяйствовании и местном 
самоуправлении в СССР», что стал толчком для принятия аналогичных законов 
союзными республиками. Такой закон был принят и Верховным Советом Таджик-
ской ССР. Однако этот закон со своим разделением местного самоуправления, 
основанного на местном хозяйствовании, на три самостоятельных уровня был 
обречен на неудачу. Несмотря на скрупулезное распределение функций между 
всеми участниками местного самоуправления, некоторые положения закона не были  
применимы к существующим реалиям,  так как в нем    не учитывался исторически 
сложившийся опыт самоуправления, традиции и менталитет наций и народов, 
населяющих республику. 

Государственная независимость, обретенная 9 сентября 1991 года, дала 
возможность для возрождения самоуправления как активной формы участия 
населения в управлении обществом, ведания местными вопросами, наполнив его 
новым содержанием и смыслом. 

Конституция (Основной закон) Республики Таджикистан изначально признает и 
гарантирует существование самоуправления на территории страны. Об этом запи-
сано в 78 статье Конституции, которая гласит: «Органом самоуправления поселка и 



ТАЪРИХ                                   ИСТОРИЯ 
 
 
 

 - 267 - 

села является джамоат, порядок образования, полномочия и деятельность которого 
регулируются законом» (1, 54). 

Во исполнение вышеприведенной конституционной нормы 1 декабря 1994 года 
был принят закон Республики Таджикистан «Об органах самоуправления в поселке 
и селе». В 2008 году были внесены изменения и дополнения  в текст закона с учетом 
создавшихся реалий. 

Основной идеей данного закона являлось вовлечение все большего количества 
населения в решение вопросов местного значения, улучшение жизни и быта членов 
сообществ. Данный закон способствовал возрождению института единоначалия в 
лице председателя джамоата, избираемого представителями джамоата по представ-
лению председателя города, района. Председатель являлся ответственным за выпол-
нение принятых решений  местного органа самоуправления и вышестоящих органов 
государственной власти.     

Опыт периода государственной независимости Республики Таджикистан  подт-
верждает, что органы местного самоуправления в поселке и селе,  опираясь на 
традиции предыдущих поколений, в определенной мере смогли внести свой вклад в 
обеспечение дальнейшего развития народного хозяйства, внедрение передовых  
форм хозяйствования. Они способствовали ускорению процесса  разгосударствления 
больших сельскохозяйственных предприятий и привлечения населения в реализа-
цию государственных программ, направленных на улучшение жизни и быта жителей 
сел и деревень. 

«Одним из факторов уменьшения воздействия экономического кризиса на нашу 
национальную экономику стала сплоченность, взаимодействие и взаимопонимание  
между всеми ветвями власти и, что важнее всего, единство и сплоченность нации» 
(4, 4), отмечалось в ежегодном послании Президента Республики Таджикистан 
Маджлиси Оли страны. Высокая оценка главы государства в равной мере относится 
и к органам местного самоуправления. 

Действительно, национальные традиции и формы управления, наполненные 
новым смыслом и содержанием, предоставляют большие возможности для самовы-
ражения граждан, реализации многих добрых начинаний, коими богат наш народ. 
Особенно в сельской местности или в отдаленном горном поселке  ощущается 
благотворное влияние самоуправления на рост благосостояния населения и 
улучшение его бытовых условий. 

Ныне, с учетом создавшейся ситуации, строительство малых гидроэлектростан-
ций является одним из приоритетных направлений деятельности не только 
государства, но и органов местного самоуправления. Поэтому органами местного 
самоуправления Согдийской области предпринимаются конкретные шаги для реали-
зации этих намерений. Так, за счет кооперированных средств населения при участии  
органов самоуправления в 2008 году было начато строительство малых гидроэлек-
тростанций, таких как Порвен в городе Пенджикенте, Палдорак, Гукат, Табушн-6 в 
Горной Матче, Овчи-1 в Ганчинском районе, которые были сданы в эксплуатацию в 
намеченные сроки (10). 

Органы самоуправления поселков и сел города Исфары, Б.Гафуровского, Ган-
чинского и Шахристанского районов  мобилизовали население на увеличение пло-
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щади посевов и улучшение качества производимых сельхозпродуктов. Так, жители 
селений Овчи Ганчинского района, Шахристан Шахристанского района благодаря 
всесторонней поддержке местных органов самоуправления довели урожайность 
картофеля до 400-450 центнеров с гектара. А качественно проведенный севооборот и 
повторный за сев площадей после уборки урожая увеличили отдачу каждого гектара, 
что очень важно в условиях высокогорья и нехватки посевных площадей.  

Не дожидаясь свой очереди в реализации госпрограммы по строительству и 
ремонту учреждений образования и здравоохранения, местные органы самоуп-
равления  вносят весомый вклад в разрешение проблем, существующих в этом 
направлении. Так, только в 2008 году под руководством местных органов самоуп-
равления методом хашара - народного строительства - в селах и поселках было 
построено дополнительно 107 классных помещений на 3210 ученических мест при 
23 школах (10). 

А в поселке Шайдон Аштского района за счет средств, собранных населением, за 
небольшой срок был сдан в эксплуатацию новый корпус на 20 койко-мест при 
районной  больнице. 

В Ганчинском районе в числе юбилейных объектов 2009 года значилось 
строительство нескольких объектов образования. Самым значимым из них считалось 
строительство нового здания средней школы №6, расположенной на территории 
селения Овчи. Благодаря активному содействию местного органа самоуправления, 
активистов и председателей махаллинских и уличных комитетов, а также при 
поддержке местных предпринимателей в короткие сроки были собраны 
необходимые средства. Всем миром жителям села удалось досрочно закончить 
строительство учебного корпуса сельской школы для 520 учеников. Новое здание 
школы, кроме 19 классных комнат, еще имело просторную столовую и большой 
актовый зал. 

Школа была введена в эксплуатацию в канун 12-й годовщины Дня единения. 
Сельчанам было в радость то, что в церемонии открытия школы участвовал 
Президент страны Эмомали Рахмон и подарил школе, наряду с другим инвентарем, 
еще и около 20 компьютеров. 

На собрании актива области глава государства выразил удовлетворенность 
состоянием дел в отраслях народного хозяйства области. В частности, им было 
отмечено, что за последние годы  без помощи извне, собственными силами и при 
поддержке местных предпринимателей и отдельных граждан, в области было пост-
роено и обеспечено необходимым инвентарем 8 школ для 1200 учащихся (8, 551). 

Наряду с этим,  при организационной роли местных органов самоуправления  
благоустраиваются улицы и общественные места, ведутся работы по строительству 
культурно-просветительских учреждений, снабжению населенных пунктов питьевой 
и поливной водой.  

Вместе с этим особое место в деятельности  местных органов самоуправления 
занимает сотрудничество с международными организациями – донорами. 

Особую значимость обрела  работа местных органов самоуправления по упоря-
дочению национальных обрядов и традиций. Мероприятия, проводимые местными 
органами самоуправления в свете реализации закона Республики Таджикистан «Об 
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упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», оказы-
вают существенную помощь в деле сохранения семейного бюджета и вместе с тем 
воспитывают бережливость, уважительное отношение к национальным традициям, 
обрядам и обычаям. 

Однако многие начинания местных органов самоуправления сталкивались с 
трудностями, не находили должной поддержки со стороны населения или 
соответствующих органов в виду недостаточности юридической обоснованности и 
низкого уровня правового воспитания населения. Другой причиной медленного 
продвижения инициатив местных органов самоуправления стала неосведомленность 
членов сообщества о состоянии того или иного вопроса ввиду отсутствия 
постоянного контакта с членами местных органов самоуправления, точнее, 
отсутствия постоянных членов местных органов самоуправления, так как закон от 1 
декабря 1994 года предусматривал разовое участие представителей на соответст-
вующей сессии или собрании джамоата. Третьей причиной такого состояния явля-
лось отсутствие выборного органа самоуправления как полнокровного субъекта. И 
самой большой проблемой было отсутствие  собственных средств и имущества. Да-
же содержание аппарата джамоата  финансировалось из бюджета города или района.  

Именно с прицелом на эти недостатки главой государства Эмомали Рахмоном 
была подвергнута критике  затянувшаяся деятельность парламента страны по  
подготовке и принятию нового закона об органах самоуправления в поселке и селе, 
который должен был вобрать в себя национальные традиции, опыт работы местных 
органов самоуправления республики и передовых зарубежных стран. 

Принятый Маджлиси Оли и подписанный Президентом Эмомали Рахмоном 5 
августа 2009 года закон Республики Таджикистан «Об органах местного самоуп-
равления в поселке и селе» стал заметным явлением в истории самоуправления в  
стране. Прежде всего в соответствии с нормами данного закона 27 февраля 2010 года 
повсеместно, в том числе по Согдийской области, в 2800 округах прошли выборы 
депутатов джамоатов первого созыва. На первой сессии джамоатов наряду с 
выборами председателя, его заместителя, секретаря и комиссий джамоата был 
образован рабочий орган джамоата - его совет, в который входят председатель, его 
заместитель, секретарь джамоата, председатели комиссий и  другие депутаты 
согласно установленным нормам. В соответствии с требованиями закона был 
разработан и утвержден Устав джамоата. Все эти инновации в деятельности органов 
самоуправления поселка и села дали мощный импульс дальнейшему развитию основ 
самоуправления, проведению политической, социально-культурной и правовой 
реформы в соответствии с нормами Конституции (Основного закона) Республики 
Таджикистан. 

Таким образом: 
- обретение  государственной независимости стало позитивным  и знаковым 

явлением в жизни таджикского народа и содействовало ускорению процесса 
трансформации низовых Советов в органы местного самоуправления;  

- с принятием Конституции (Основного закона) Республики Таджикистан, а 
также закона  Республики Таджикистан «Об органах самоуправления в поселке и 
селе» была заложена правовая основа самоуправления на территории страны; 
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- изучение опыта отдельных сообществ свидетельствует о том, что само-
управление, существовавшее на территориях, исторически населенных таджиками, 
подвергается обновлению и наполняется новым содержанием; 

-  ставя задачу улучшения условий жизни и быта населения, улучшения его 
благосостояния и привлечения его к решению вопросов местного значения,  местные 
органы самоуправления смогли добиться активности членов сообщества и 
пробуждения их национального самосознания, мобилизовали их для реализации 
благородных намерений по благоустройству территории, строительству объектов 
социально-бытового назначения, упорядочению национальных традиций и обрядов; 

- принятие нового закона Республики Таджикистан «Об органах самоуправления 
в поселке и селе», определившего принципиально новые основы организации и 
деятельности  органов самоуправления, стало поворотным моментом в жизни 
сообществ и новым стимулом для дальнейшего продвижения инициатив, направлен-
ных на утверждение и совершенствование  самоуправления в республике. 

Вместе с этим, в целях содействия укреплению нормативно-правовой базы 
местного самоуправления и улучшения деятельности данной структуры, на наш 
взгляд, необходимо внести изменения в некоторые действующие нормативные 
правовые акты в части, регламентирующей деятельность органов самоуправления в 
поселке и селе. Это законы Республики Таджикистан «О государственном бюдже-
те», «О государственной службе», Земельный кодекс Республики Таджикистан и 
некоторые другие документы.   

В этой связи считаем также своевременной разработку и принятие Государст-
венной программы по поддержке местного самоуправления на определенный 
период. 

Необходимо помнить, что местное самоуправления не альтернатива государст-
венной власти на местах, и даже не низшее звено государственной власти. Местное 
самоуправление - это утвержденная законом форма деятельности населения, его 
участия в решении вопросов местного значения. Джамоат как орган самоуправления, 
в отличие от органов общественной самодеятельности, является носителем 
определенных властных полномочий и вправе действовать от имени населения,  
представляя его интересы. И он должен стать действенным механизмом социального 
развития на самом близком к жителям уровне.    
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органов самоуправления поселков и сел Согдийской области Республики Таджикистан, 
исследуя состояние местного самоуправления как нового явления периода государст-
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the state of local self-governance as a new phenomenon of the  period of state independence of 
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activization in the issues of local importance bound to be solved. Hereby, he suggests the ways 
of further improvement concerned with the functioning of this framework  being worth 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СЕЛА ТАДЖИКИСТАНА В 1960-1980 гг. 

 
         С преобразованием Республики Таджикистан в самостоятельное независимое 
государства начался новый этап общественно-политического, социально-экономи-
ческого и культурного преобразования всех сфер жизни, усилился интерес к изуче-
нию истории и культуры таджикского народа.                   
        Ученые-обществоведы, и в первую очередь историки республики, с новой пози-
ции стали рассматривать страницы прошлой и недавней истории, заполнить те «бе-
лые пятна», которые по ряду объективных и субъективных причин или соображений 
были упущены. Это касалось и культурно-просветительных учреждений.     
        Историография республики располагает и специальными работами, отражаю-
щими историю становления интеллигенции и развития народного образования, 
науки, искусства, литературы и культурно-просветительской работы с первых дней 
установления Советской власти в республике. Вместе с тем, как отмечает крупный 
специалист по историографии академик Р.Масов,  «….авторы отдавали 
предпочтение 20-30 годам и в меньшей степени уделяли внимание послевоенному и 
современному периодам истории развития культуры.» (1, 267-268). 
         Сельские учреждения культуры в исследуемый период во многом способство-
вали приобщению трудящихся к знаниям,  культуре, утверждению нравственно-эти-
ческих устоев в сознании самых широких масс сельского населения. Поэтому изуче-
ние деятельности культурно-просветительных учреждений республики имеет науч-
ное и практическое значение. За эти годы произошли глубокие изменения в деятель-
ности клубов, библиотек, домов культуры, кинофикации, художественной 
самодеятельности, музеев.  
         После мартовского (1965г.) Пленума ЦК КПСС, который наметил программу 
широкого социального и культурно-бытового развития деревни, заметно усилилась 
роль колхозов в создании материальной базы культуры на селе.  

В годы восьмой, девятой и десятой пятилеток в сельской местности Таджи-
кистана за счет колхозов построено 310 новых зданий библиотек (2, 32). Это поз-
волило прийти к выводу о том, что за 1961-1980 гг. число сельских библиотек 
увеличилось вдвое. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в таблице № 1.  
(3, 45; 191). 
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Таблица 1 

Развитие библиотечного дела в Таджикистане в 1961-1980 гг. 
 1961 1970 1975 1980 
Общее число библиотек           885 1164 1413 1648 
   в том числе: 
в городах и поселках  
в сельской местности                              

 
229 
656 

 
329 
835 

 
363 
1051 

 
400 
1248 

   в том числе в колхозах                                  452 489 563 517 
Книжный фонд и журн. (тыс.экз.)                            6289 9496 11914 13455 
      в том числе в колхозах                                  1890 2360 2835 2960 
 

      Из данных таблицы явствует, что число библиотек в сельской местности увели-
чилось вдвое. Если в 1965г. в кишлаках Таджикистана было 730 библиотек с книж-
ным фондом 6962 тыс. экземпляров, то к концу десятой пятилетки число библиотек 
увеличилось до 1248 с книжным фондом 5288 тыс. экземпляров. В этот период уве-
личилось и число колхозных библиотек. Если в 1961г. в среднем на один колхоз при-
ходилось 1,5 библиотеки с книжным фондом 1700 экземпляров, то, по данным 
1980г., на один колхоз приходится 3 библиотеки с книжным фондом 2700 экзем-
пляров (4,43). 
      Эти факты говорят о том, что в исследуемый период увеличилось число кол-
хозных библиотек и их книжный фонд. Но если обратиться к конкретным примерам, 
то становится ясно, что колхозные библиотеки слабо организовывали работу по 
вовлечению крестьян в культурно-просветительную работу.  
      Исследования показывают, что в 1961-1980гг. только 10% колхозников были 
постоянными читателями библиотек. Имеющиеся колхозные библиотеки в основном 
не отвечали требованиям дня. Многие колхозные библиотеки были размещены в 
неприспособленных помещениях, плохо оборудованы, зимой не отапливались, не 
было электричества. Оформлены были библиотеки кустарным оборудованием, 
которое не отвечало требованиям дня.   
      Библиотеки были укомплектованы малоквалифицированными кадрами. Из 517 
заведующих колхозными библиотеками только 15 человек имели среднее специ-
альное образование (5, 65). 
       В исследуемый период центрами пропаганды передового опыта стали клубы. 
Регулярными стали встречи передовиков и новаторов сельскохозяйственного произ-
водства с колхозниками, рабочими совхозов. Интересно проходили в клубах встречи 
передовиков сельского хозяйства с рабочими подшефных промышленных предприя-
тий.  

В 1961г. в среднем каждый колхозный клуб или дворец культуры в год провел 
по 27 мероприятий, а в 1980г. каждый из них организовал около 80 разных 
мероприятий (6, 45). 
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Таблица 2 
Клубные учреждения Таджикистана в 1961-1980 годы (7, 42). 

 

в том числе Годы Всего клубных 
учреждений в городах и 

поселках 
сельские колхозные 

1961 933 166 767 435 
1970 929 265 664 472 
1975 1228 338 890 540 
1980 1313 206 1107 645 

 
      Цифры таблицы № 2 свидетельствуют о развитии клубных учреждений. Осо-
бенно увеличилось число клубов в сельской местности, в том числе в колхозах. В 
1961г. на один колхоз республики проходилось в среднем 1,5 клуба, а в 1980г. в 
среднем каждый колхоз имел по 3,9 клуба. Но нужно отметить, что клубы часто 
оставались пустыми. Они не использовались в воспитательной работе. Часто 
мероприятия, проводимые клубами и дворцами культуры, проходили формально и 
неинтересно. Клубы работали только в дни торжественных собраний, концертов, 
показа кинофильмов и т.д. Остальное время они пустовали. Особенно это было 
заметно в сезон полевых работ.  
        Вниманием к повышению роли культуры в жизни села, к запросам сельских 
тружеников, заботой об их духовном росте, развитии трудовой и творческой 
активности проникнуто постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 
ноября 1977г. «О мерах по дальнейшему улучшению культурного обслуживания 
сельского населения» (8, 476-504) и соответствующее постановление ЦК Компартии 
Таджикистана и Совет Министров Таджикской СССР от 8 февраля 1978г. (9,№2) 
        В них намечены меры по улучшению обслуживания сельского населения, 
развитию и равномерному распределению культпросветучреждений на территории 
кишлачных Советов, колхозов и совхозов, агропромышленных объединений, 
повышению уровня их работы, укреплению материально-технической базы.  
       После принятия постановления началось укрепление материально-технической 
базы культуры на селе. На конец 1980 г. в сельской местности Таджикской ССР 
работали 1107 клубных учреждений, из которых 645 были колхозными клубами. На 
один сельский клуб Таджикистана приходилось 765 жителей (по сельской местности 
СССР это цифра равна 845). 
       Многие укрупненные и экономически окрепшие колхозы построили наряду с 
клубами дома культуры. По данным 1980г., при колхозах Таджикистана работало 
182 дома культуры (11, 43).  
        Представители интеллигенции Гисарского района в феврале 1978г. выступили с 
инициативой поднять на качественно новую ступень работу сельских культурно-
просветительных учреждений, призвали всю сельскую молодежь и интеллигенцию 
республики к участию в этом движении. Они обратились ко всем работникам науки, 
культуры, народного хозяйства Таджикистана с призывом внести свой вклад в 
развитие экономики, в успешное выполнение заданий десятой пятилетки. В 
обращении интеллигенции Гисарского района говорилось о необходимости 
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всемерного использования возможностей клубов, библиотек, домов культуры для 
осуществления разнообразных форм работы, призванных глубоко заинтересовать 
все слои трудящихся, решительно изгонять казенщину и формализм, вовлечь их в 
общественную жизнь. 
       Эта инициатива вызвала широкий отклик в других районах республики. Большая 
группа педагогов, врачей, агрономов, зоотехников и других представителей  
сельской интеллигенции развернула соревнование под девизом: «Родному селу - 
наши знания и творческие силы», «В поход за культуру села», «Союз труда и 
культуры», «Наша гражданская обязанность», «Поможем труженикам полей и ферм 
в выполнении пятилетнего плана» и т.д. 
       По инициативе экономически мощных колхозов были построены социально-
культурные комплексы, которые оказывали действительную помощь трудовым 
коллективам в решении народно-хозяйственных задач, в совершенствовании куль-
турно-просветительной работы и повышении квалификации самих работников 
сельской культуры.  
       В экономически мощных колхозах клубы и дворцы культуры стали опорными 
пунктами организации полноценного отдыха и разумного использования свободного 
времени тружеников сел.  
       В этих хозяйствах более содержательными и эффективными стали формы и 
методы культурно-воспитательной деятельности сельских учреждений культуры. 
Массово-политическая и культурно-воспитательная деятельность отражала тенден-
цию дифференцированного подхода к аудитории, учитывающего возрастание ее 
общеобразовательного и культурного уровня, социально-профессиональные и 
другие характеристики.     
       В 1960-1980 гг. определенные изменения произошли в социально-политической 
жизни колхозного крестьянства. Наряду с рабочим классом колхозники сыграли 
активную роль в развитии социальной структуры республики, намного изменился 
облик колхозной деревни. Но это не говорит о том, что в исследуемый период 
решались все социальные задачи в жизни колхозного крестьянства.  
        Несмотря на некоторые изменения, колхозное село в культурно-бытовом отно-
шении намного отстало от города, так как во многих регионах республики планы 
социально-культурного развития села не выполнялись. Колхозы принимали пассив-
ные участие в ликвидации культурно-бытовых различий между городом и деревней. 
         Вся деятельность партийных организаций была направлена на выполнение 
хозяйственных задач, а не на идейно-нравственное воспитание тружеников. 
Командно-административный метод работы привел к тому, что положение 
крестьянства не улучшилось. Культурно-просветительные учреждения села, 
несмотря на качественное увеличение, не смогли сыграть определенную роль в деле 
нравственного и трудового воспитания колхозников.  
     Формально работали культурно-просветительные учреждения колхозов респуб-
лики, они не превратились в центры трудового и нравственного воспитания 
колхозного крестьянства. В большой мере в их деятельности отсутствовало прове-
дение оживленных и привлекательных культурно-массовых мероприятий. Клубные 
учреждения села, кроме показа киносеансов, в остальное время пустовали.    
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Однако сельские культурно-просветительные учреждения выполняли ряд за-
дач огромной социальной и политической важности. Они помогали выявлять народ-
ные таланты, будили творческую мысль колхозников, развивали их эстетические 
вкусы. Наконец, колхозные культурно-просветительные учреждения вели немалую 
работу по распространению сельскохозяйственных знаний, опыта передовиков.   

Большую массово-политическую и культурную работу среди тружеников села 
республики культпросветучреждения развернули при подготовке празднования 50 – 
летия образования СССР. Этой дате был посвящен республиканский общественный 
смотр работы библиотек. Смотр выявил прекрасные результаты деятельности биб-
лиотек в пропаганде книг по различным отраслям знания, художественной литера-
туры посредством организации читательских конференций, литературных вечеров, 
вечеров вопросов и ответов, книжно- иллюстративных выставок, издания библио-
графических обзоров.  

Расширялось участие сельских тружеников в художественной самодеятельно-
сти, различных формах народного творчества, выполняющих важную эмоциональ-
но-эстетического функцию, способствуя развитию национальной культуры. Однако 
и здесь допускалось немало формализма, показухи в ущерб качественным показате-
лям.   

Таким образом, развитие  культурной жизни села Таджикистана в 1961-1980 
гг. шло на основе как общих закономерностей культурного процесса, так и специфи-
ки конкретных исторических, национальных особенностей, социально-эконо-
мических и культурных условий региона. Однако и эти общие закономерности, и 
специфика их проявления в регионе зачастую игнорировались, что приводило к 
серьезным ошибкам, иным негативным явлениям, тормозило социальный прогресс. 
Командно-административный метод управления стал тормозом и в духовной сфере, 
в том числе в развитии культуры села, поскольку он не учил мыслить, сомневаться и 
убеждаться, а давая готовые оценки и безапелляционные установки «сверху».  
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Ф.Х. Тоатов 

Деятельность культурно-просветительных учреждений села 
Таджикистана в 1960-1980 гг.  

Ключевые слова:  история культурно-просветительных учреждений Таджикистана, 
дома культуры, клубы, кинотеатры, библиотеки  

В статье на основе многочисленных источников, архивных материалов, большого 
количества опубликованных трудов, материалов периодической печати осуществлен 
комплексный анализ роли сельских культурно-просветительных учреждений: домов 
культуры, клубов, кинотеатров, библиотек в повышении культурного уровня 
трудящихся села.  

F. Kh. Toatov 
The Activities  of Cultural-Enlightening  Institutions in the  Villages of Tajikistan in 1960 – 

1980 
Key words: history of cultural-enlightening institutions of Tajikistan, houses of culture, clubs, 

cinema-theatres, libraries, cultural-sporting complexes (CSC) 
Designing on the premises of numerous sources, archive materials, published works of 

voluminous number, periodical press the author of the  article  carries out a complex analysis 
of  the issue concerned with the role of  rural  cultural-enlightening institutions in elevation of 
cultural level of agrarians living in villages; such units being included into survey as houses of 
culture, clubs, cinema-theatres, libraries, cultural sporting complexes (CSC).  
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РОЛЬ САМОВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ 
 

Понятие «деловые качества» является собирательным, оно представляет собой 
то или иное, более или менее самостоятельное образование личности - это 
самостоятельность, инициативность, творческий подход к делу, или креативность, 
старательность, аккуратность, исполнительность, дисциплинированность, усидчи-
вость, добросовестность, трудолюбие, оперативность, настойчивость, организован-
ность, ответственность, работоспособность, коммуникабельность. 

В постоянно меняющемся мире только тот находит свое место, кто непрерывно 
меняется сам, совершенствуется. Кроме того, только путем самовоспитания выраба-
тываются такие ценные личностные качества, как сила воли, мужество, настойчи-
вость, терпение, уверенность в своих силах и т.д. Рассмотрев, какое значение имело 
и имеет самовоспитание в жизни людей, автор пришёл к выводу, что сегодня само-
воспитание является одной из самых важных проблем, которая требует реализации. 

Подробный анализ понятия самостоятельность представлен в работе Л. Росто-
вецкой (8, 85). Она отмечает, что в  «Словаре русского языка» С.И. Ожегова (7, 604) 
термин «самостоятельный» дается в четырех различных значениях: 
1. существующий отдельно от других, сам собою, независимый; 
2. не зависящий от другого, главный; 
3. решительный, способный на независимые действия, обладающий инициативой; 
4. свободный от посторонних влияний, помощи, добытый собственными усилиями, 

оригинальный. 
Отмечаем, что все четыре определения понятия «самостоятельный» близки друг 

к другу, в каждом из них подчеркивается определенная степень независимости от 
других людей, от посторонних влияний. Но несмотря на сходство этих значений, 
каждое из определений имеет свой особый смысл. В первом толковании 
«самостоятельный» употребляется в значении «индивидуальный», изолированный 
от других, отдельный. Во втором определении раскрывается такая степень 
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независимости, при которой некто играет главную роль (имеется в виду - подчиняет 
себе других). Смысл третьего определения состоит в том, что человек выполняет 
деятельность по собственному почину (инициативный) и принимает независимые 
решения (решительный). В четвертом значении самостоятельность соотносится с 
творческой деятельностью, в процессе которой человек без помощи других, 
собственными усилиями добивается новых, оригинальных результатов. Таким 
образом, уже семантический анализ показывает, что понятие «самостоятельность» 
далеко не однозначно. Среди значительных работ по самовоспитанию хотелось бы 
указать на труды А.И. Кочетова, который двадцать пять лет своей жизни посвятил 
работе над этой проблемой. В его популярной книге “Как заниматься самовоспи-
танием” (2) во всей полноте раскрывается теория самовоспитания, его цели, задачи, 
приемы и методы работы над собой, даются рекомендации по саморазвитию ума, 
памяти, мышления, способностей, речи и т.д. 

В книге “Воспитай себя” (3) А.И. Кочетов учит, как найти свой идеал, как 
оценить свои силы и способности, как составить программу самовоспитания, как 
искоренить свои недостатки и научиться управлять собой. Названные выше книги 
А.И. Кочетова (2, 3) предназначены в основном для широкого круга читателей и, 
главным образом, для подрастающего поколения. Однако его деятельность по этой 
проблеме гораздо более широка. Так, книга А.И. Кочетова “Организация самовос-
питания школьников”(4) адресована учителям, руководителям школ как пособие, в 
котором общетеоретические сведения находят практическое применение.  

Очень подробно, интересно и увлекательно, со множеством конкретных при-
меров из жизненных ситуаций изложена эта тема в книге Ю.М. Орлова “Самопоз-
нание и самовоспитание характера” (6). Его подход к этой проблеме очень своеобра-
зен, поучителен, позволяет более глубоко понять приведенные теоретические 
сведения. Интересным и очень своеобразным является подход к этому вопросу 
Дэйла Карнеги в его популярной книге “Как завоевать друзей и оказывать влияние 
на людей” (1, 28), где он дает ценные практические советы, учит, каким нужно стать, 
что бы люди любили и уважали тебя. Проблемой самовоспитания занимались и 
занимаются сейчас многие педагоги и психологи. Существует множество научных 
работ и популярной литературы по этой теме но, на наш взгляд, наиболее глубоко и 
полно раскрыл эту проблему А.И. Кочетов. В своих трудах он дает советы по 
организации самовоспитания как ученикам, так и учителям. Когда появляется на 
свет новорожденный, мы говорим: “Родился человек”, т.е. говорим о биологическом 
его рождении. Однако дальнейший процесс биологического развития теснейшим 
образом сочетается с приобретением таких качеств и свойств, которые по своему 
происхождению не связаны с биологической природой человека (например, это 
усвоение определённых навыков, привычки, поведение и др.). Названные свойства и 
качества могут сформироваться лишь прижизненно и характеризуют социальное 
развитие человека. Таким образом, общее понятие “человек” включает в себя более 
узкое и специфическое понятие - “личность”. О личности мы судим по следующим 
признакам: 
1. Она имеет определенные сформированные социальные качества. Например, это 
ответственность, достоинство, индивидуальность, общественную активность, твердость 
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взглядов и убеждений. 
2. Личность характеризуется таким уровнем психического развития, который позволяет 
ей управлять собственным поведением и деятельностью. Способность обдумывать свои 
поступки и отвечать за них - существенный и главный признак личности. 

А.И. Кочетов в книге “Организация самовоспитания школьников” (4,63) го-
ворит, что, как и всякое развивающееся явление, личность противоречива, в её внут-
реннем мире неизбежны столкновения, конфликты, периоды спада и усиления разви-
тия. Понятие «личность» невозможно вне вычленения ее движущей силы. Ученые 
единодушны в том, что движущими силами в самовоспитании личности являются 
определенные противоречия. В настоящее время  наукой накоплен достаточный 
фактический материал, позволяющий проникнуть в суть процесса самовоспитания. 
Механизм самовоспитания имеет следующие особенности: воспитанник выбирает 
цели жизни, идеалы в соответствии с общественными критериями, готовит себя к 
жизни в обществе, совершенствуется в коллективной деятельности по улучшению 
окружающего мира. Между указанными факторами самовоспитания существуют 
сложные взаимосвязи и противоречия: цель жизни может быть одной, а увлечен-
ность лежать в другой сфере, в результате чего между желанием совершенствовать 
себя и реальным самовоспитанием возникает несоответствие, и не всегда эти 
противоречия могут быть разрешены усилиями самого воспитанника. В своей работе 
А.И. Кочетов определяет параметры самовоспитания (4,79): 

а) направленность, т.е. мотивы работы над собой; б) содержание (умственное, 
физическое, нравственное, трудовое, эстетическое, волевое, профессиональное, ком-
плексное); в) устойчивость (случайное, эпизодическое, постоянное); г) эффектив-
ность в формировании личности (выполняет функции главные и вспомогательные). 

Главная воспитательная задача в руководстве самовоспитанием заключается в 
том, что надо сформировать те положительные качества, от которых зависит разре-
шение указанных противоречий, и привести в действие такие факторы, как самосоз-
нание, увлеченность, направленность, умение управлять собой и т.д. В условиях ин-
тенсивного общественного развития возрастает роль нравственных начал во всей 
жизни общества. В мире существует единодушное мнение о том, что нравственный 
идеал побуждает к подражанию; для самовоспитания нужен эталон нравственно вос-
питанной личности школьника, который должен соответствовать следующим пока-
зателям: трудолюбие; творческое отношение к труду; высокая культура поведения. 

Психологическая подготовка к нравственному самовоспитанию предполагает 
формирование социального эталона личности в учебно-воспитательной работе шко-
лы, организацию жизни коллектива на принципах гуманистической морали и вклю-
чение каждого ученика в процесс нравственного самосовершенствования. Цель са-
мовоспитания исходит из мотивов, побуждающих к работе над собой, и желаний, 
стремлений человека. Без цели не может быть начато ни одно дело, в том числе и 
самовоспитание. Но надо иметь, конечно, достаточно здравого смысла, чтобы ста-
вить себе задачи по силам. Иначе неосуществимые, нереальные надежды могут при-
вести к обратному эффекту, к неуверенности в своих силах. Каждый из нас может 
составить список черт, которые следовало бы усилить, и список черт, которые сле-
довало бы ослабить или искоренить. Целью самовоспитания может быть как иско-



МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                                                      МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
 
 

 - 281 - 

ренение недостатков, так и выработка желаемых качеств характера и способностей. 
Молодежь сегодня оказалась в кризисной ситуации. Вместе с крушением сис-

темы общественного строя и нравственных идеалов рухнули многие традиционные 
нормы и способы поведения. Уходят в прошлое казавшиеся вечными критерии жиз-
ни. Происходит резкая переоценка ценностей. Молодежи приходится адаптиро-
ваться к быстро меняющимся условиям жизни. Меняются нравственные идеалы и 
ценности. Все эти факторы оказывают значительное, не всегда позитивное, влияние 
на личность ученика. Поэтому, если убедить учащихся в необходимости самовос-
питания и помочь им в его организации, процесс формирования личности будет 
протекать более эффективно. 
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В постоянно меняющемся мире только тот находит свое место, кто непрерывно 

меняется сам, совершенствуется. Кроме того, только путем самовоспитания выраба-
тываются такие ценные личностные качества, как сила воли, мужество, настой-
чивость, терпение, уверенность в своих силах и т.д. Главная воспитательная задача в 
руководстве самовоспитанием заключается в том, что надо сформировать те 
положительные качества, от которых зависит разрешение указанных противоречий, и 
привести в действие такие факторы, как самосознание, увлеченность, направленность, 
умение управлять собой и т.д. 

M.D. Khojayeva 
The Role of Self-Upbringing in a Formation of Individual`s Business Qualities 

Key words:  self-upbringing, personal qualities, educational goal,  settlement of  contradictions,  
positive traits 
In the  everlastingly changing world  only that one finds his/her place who  is  changing  

steadily himself/herself – improving one`s own individual being. Moreover, only by the way of 
self-upbringing such valuable personal qualities are worked out as strength of will, courage,  
persistence, tolerance, surety in oneself, etc. The principal goal of self-upbringing lies in the 
necessity of  elaborating those  positive qualities  a settlement of contradictions in question 
depends on; an individual should bring in motion  such factors as self-consciousness, 
animation, purposefulness, ability for self-reserve, etc. 
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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 маљалла 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 
муаллифоне, ки дар донишгоњ кор намекунанд, пулакист). 

Барои нашри маќолањои аспирантони донишгоњ низ 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 ва англисї интишор менамояд ва тибќи ќарори Шўрои олимони 
Донишгоњ соле чор маротиба нашр мешавад. 

Дар маљалла маводи интишоршаванда бо 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 
салоњият, 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, 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 
А4, 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 изда-
тельства, не возвращаются авторам, и издательство имеет право не комментировать причины 
отказа от публикаций. Издательство по некоторым соображениям может опубликовать мате-
риалы, 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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