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туционного права ТГУПБП  
 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН) 

 
 Разработка законодательного механизма наделения отдельными государст-

венными полномочиями органов местного самоуправления представляет собой дос-
таточно сложную для юридической науки проблему и требует анализа и рассмотре-
ния ряда серьезных вопросов, разрешение которых во многом зависит от общих тен-
денций государственного строительства Республики Таджикистан1.   

Данный вопрос, несмотря на его важное значение, к сожалению, в Республике 
Таджикистан остается до сих пор мало изученным и недостаточно разработанным. 

                                                
1 В частности: во-первых, для исполнения переданных государственных полномочий необхо-
димо ресурсное обеспечение, которым зачастую органы государственной власти не распола-
гают, следовательно, руководствуются отнюдь не целесообразностью такой передачи, а ско-
рее несостоятельностью исполнения данной функции; во-вторых, с учетом ресурсных воз-
можностей и важности любой государственной функции необходимо наличие эффективных 
механизмов контроля, которых в функциональном арсенале органов государственной власти 
явно недостаточно.  
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Ее концептуально-правовые начала заложены в законе Республики Таджики-
стан от 5 августа 2009 г. № 549 «Об органах самоуправления поселков и сел»1 (ст. 6, 
14) и иных нормативно-правовых актах Республики Таджикистан2. Вместе с тем ни 
Конституция Республики Таджикистан, ни действующий закон Республики Таджи-
кистан «Об органах самоуправления поселков и сел» не дают определения понятия 
«наделение органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями».  

Если исходить из концепции ст. 1 закона № 549: «Полномочия местных орга-
нов государственной власти, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами или на основе договора сторон переданы джамоату, а также полномочия 
джамоата, которые на основании договора возложены на общественные органы са-
моуправления» [1], это можно растолковать как предоставление государственному 
органу принадлежащего ему права решения какого-либо вопроса органам местного 
самоуправления на один раз, на определенный срок или бессрочно. 

Делегирование полномочий есть акт, который имеет конвенциальную основу, 
может быть интерпретирован как вид публично-правового договора, согласно кото-
рому орган – легитимированный носитель полномочий – соглашается на определен-
ный срок и на определенных условиях передать его другому органу, а последний бе-
рет на себя обязательство своими действиями осуществлять делегированное полно-
мочие при соблюдении этих условий. При выполнении органом местного само-
управления делегированного государственным органом полномочия у органа вре-
менно увеличивается объем функций и конкретизируется ответственность перед ор-
ганами государственной власти за качественное и своевременное выполнение данно-
го полномочия.  

Возложение полномочий органов общественной самодеятельности граждан на 
органы местного самоуправления на основе договора не означает субделегирования 
государственных полномочий иным звеньям самоуправления. В правовой науке тео-
ретически существует следующая концепция, согласно которой переданное органу 
полномочие не может быть, в свою очередь, делегировано им какому-либо третьему 
органу (недопустимость субделегирования) [2, 17; 3]. 

 Если обратиться к зарубежному опыту, то принцип передачи властных полно-
мочий, выдвинутый и обоснованный Европейским Союзом, закрепленный Европей-
ской хартией местного самоуправления, находит все большее признание в европей-
ских демократических странах. Принцип же делегирования полномочий рассматри-
вается как принцип соответствия данного уровня власти определенному уровню 
ответственности. Другими словами, опыт зарубежных демократических госу-
дарств указывает на то, что если данная функция может быть эффективно выполнена 

                                                
1 Далее закон № 549. 
2 Перечень отдельных государственных полномочий, возлагаемых на органы самоуправления 
поселков и сел, нами был извлечен из всех отраслевых законов, а также из действующих по-
ложений и инструкций. См.: Мухторов К.Т. Компетенция органов самоуправления поселков 
и сел в Республики Таджикистан. -Худжанд: Андеша, 2011. -С. 89-112.  
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на каком-либо другом уровне управления, то она должна быть передана на этот уро-
вень (принцип субсидиарности)1.  

«Основополагающая идея, стоящая за таким принципом институциональной 
организации власти и управления, заключается в том, что политическая власть 
должна вмешиваться только в тех пределах, при которых общество и составляющие 
его группы, начиная от индивидуумов до семьи, местных общин и других, более 
крупных групп, не в состоянии удовлетворить различные потребности» [4, 10]. Как 
отмечает А.А. Джагарян, «местное самоуправление направлено на обеспечение ос-
новных, жизненно важных потребностей населения по месту жительства, позволяя 
тем самым децентрализовать социальную функцию государства, сделать ее более 
гибкой и адресной, приблизив непосредственно к населению» [5]. 

Параллельно отметим, что именно из принципа субсидиарности исходили 
страны Западной Европы, проводя реформы, предусматривающие определенную де-
централизацию государственной власти и передачу полномочий на уровень, макси-
мально приближенный к населению. При этом местные бюджеты за рубежом в ос-
новном состоят на 70% из государственных дотаций [6, 54]. В свою очередь, органы 
государственной власти могут освободиться от решения сугубо местных проблем и 
сконцентрироваться на решении проблем национального и регионального уровня, 
что способствует оптимизации государственного управления в целом. Как замечал 
Н.И. Лазаревский, «если современное государство возлагает… на какой-либо терри-
ториальный… союз исполнение подобных задач, то это может обусловливаться 
лишь соображениями целесообразности, предположением, что… такой союз спра-
вится с данною задачею лучше «непосредственных органов» государства…» [7, 598]. 
С таким подходом соглашается и В.И. Васильев: «То, что может хорошо делаться на 
низовом уровне, с учетом всех особенностей и обстоятельств места и времени, 
должно делаться именно на этом и ни на каком другом уровне» [8, 23].  

Основными целями наделения органов местного самоуправления государст-
венными полномочиями, можно считать, во-первых, повышение эффективности их 
осуществления; во-вторых, как утверждает И.В. Выдрин, «смягчение принципа аб-
солютного отделения местных властных структур от системы государственных ор-
ганов и последствий такого отделения» [9, 129].  

Государственные функции в Республике Таджикистан передаются органам са-
моуправления поселков и сел либо на постоянной основе, либо на временной основе, 
либо органы местного самоуправления привлекаются к совместной с государством 
работе. 
                                                
1 При наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями долж-
ны учитываться следующие основополагающие принципы: законность, социально-
экономическая обоснованность, материально-финансовая обеспеченность, сочетание обще-
государственных и местных интересов, создание гражданам возможности для участия в го-
сударственном управлении, подконтрольность осуществления переданных государственных 
полномочий, ответственность. Принципы наделения органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями детально рассматриваются в работе М.Ю. Дитятковского: Ди-
тятковский М.Ю. Проблемы наделения органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями: Дисс. …канд. юрид. наук. -Омск, 2001. 
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Так, согласно ст. 14 закона № 549 в отдельные государственные полномочия, 
возлагаемые на органы самоуправления поселков и сел, входят: содействие в укреп-
лении законности и правопорядка; контроль  исполнения правил паспортного режи-
ма и, в соответствии с установленным порядком, регистрация прибытия и выезда 
граждан; учет малообеспеченных семей и организация их социальной поддержки; 
регистрация актов гражданского состояния в соответствии с законодательством; 
осуществление отдельных нотариальных действий в соответствии с нормами закона 
Республики Таджикистан «О государственном нотариате»; выдача гражданам доку-
ментов, подтверждающих их место жительства, семейное и иное положение; содей-
ствие в организации призыва на военную службу и других военных мероприятий; 
разработка и реализация мероприятий по защите окружающей среды; содействие 
сбору налогов и других платежей; содействие обеспечению защиты прав потребите-
лей; другие полномочия, возложенные нормативными правовыми актами. 

В соответствии с утверждением  названной статьи, следует констатировать, 
что данный перечень далеко не исчерпывает всех вопросов, которые могут быть 
включены в механизм наделения государственными полномочиями органов местно-
го самоуправления. На деле органы самоуправления частично решают и более ши-
рокие проблемы. 

Стоит отметить, что основным способом определения отдельных государст-
венных полномочий, которыми могут наделяться органы местного самоуправления, 
является не позитивный, а негативный способ, посредством которого определяются 
не те полномочия, которые могут передаваться органам местного самоуправления 
для осуществления, а те, которые органам местного самоуправления передаваться не 
могут. И в этом плане заслуживает поддержки позиция Е.И. Колюшина, полагающе-
го, что «в перспективе следует отдавать предпочтение регулированию компетенции 
местного самоуправления путем перечисления запретов, исходя из того, что оно 
вправе делать все, что не запрещено, т.е. на основе принципа негативного регулиро-
вания» [10, 198]. 

В целях полноты правового регулирования наделения органов местного само-
управления государственными полномочиями закон № 549 закрепляет не только 
норму о наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями, но и устанавливает определенные требования к содержанию дан-
ного закона. Например, ст. 6, 14 установлено финансирование переданных полномо-
чий и договор сторон при их делегировании1.  
                                                
1 Наиболее определенные требования предусмотрены в законодательной практике Россий-
ской Федерации. Так, ст. 3 закона Воронежской области РФ от июня 1999 г. № 95-11-ОЗ «О 
принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Воронежской области и органами местного самоуправления» устанавли-
вает 18 требований, которым должен соответствовать закон Воронежской области о наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. На-
пример, в перечень и объем передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий входят: определение категорий муниципальных образований или 
перечень муниципальных образований; органы местного самоуправления, которые наделя-
ются соответствующими полномочиями; перечень материальных средств, необходимых для 
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Говоря о требованиях наделения органов местного самоуправления государст-
венными полномочиями, весьма интересным является договорной способ делегиро-
вания.  

Н.И. Соломка, например, указывает, что «договор предполагает волеизъявле-
ние двух сторон, в связи с чем органы местного самоуправления по своей инициати-
ве и с согласия государственных органов смогут исполнять полномочия последних. 
Полномочия, которые  приняты органами местного самоуправления на доброволь-
ной основе, будут осуществляться лучше, чем те, которые возложены на них в обя-
зательном порядке» [11, 138].  

И.А. Умнова, И.А. Побережная и Т.П. Титова вообще считают договор единст-
венно правильной формой наделения органов местного самоуправления государст-
венными полномочиями, поскольку, «если следовать конституционному принципу 
отделения органов местного самоуправления от органов государственной власти, то 
не может быть обязывающей сверху вниз передачи органам местного самоуправле-
ния государственных полномочий законом субъекта Федерации. Передача возможна 
лишь на добровольной основе» [12, 139].   

Одной из новаций закона 2009 г. № 549 является договорной способ наделения 
органов местного самоуправления государственными полномочиями. Если в пред-
шествующие годы в Таджикистане наделение полномочиями одним органом другого 
осуществлялось в различной правовой форме (постановлением, приказом, решением 
и т.п.), то сейчас оно осуществляется в двух формах: в законном порядке и договор-
ном.      

Государственные органы заключают с органами местного самоуправления до-
говоры и соглашения о передаче конкретных полномочий. В них указываются: цель 
передачи, сроки передачи, взаимные обязательства сторон, материальные и финан-
совые средства, передаваемые для выполнения этих полномочий, компенсация до-
полнительных расходов, ответственность сторон, порядок «отзыва» переданных 
полномочий. Недобросовестное осуществление указанных полномочий влечет от-
ветственность органов и должностных лиц местного самоуправления.   

Помимо правовых, организационных (методических, программных, информа-
ционных и т.п.) поддержек, вопрос о финансировании наделенных государственны-
ми полномочиями органов местного самоуправления и соразмерности материальных 
и финансовых ресурсов является важным условием. Как отмечает И.Х. Миннегулов, 

                                                                                                                                  
осуществления передаваемых полномочий, и сроки их передачи органам местного само-
управления; нормативы и порядок определения нормативов для расчета финансовых средств, 
ежегодно необходимых для исполнения передаваемых полномочий; порядок передачи орга-
нам местного самоуправления материальных и финансовых средств, необходимых для ис-
полнения передаваемых полномочий; порядок осуществления отдельных государственных 
полномочий; полномочия органов государственной власти Воронежской области по осуще-
ствлению контроля за исполнением переданных полномочий и целевым использованием со-
ответствующих материальных и финансовых средств, а также порядок и формы этого кон-
троля; формы и меры ответственности органов государственной власти Воронежской облас-
ти и их должностных лиц, органов и должностных лиц местного самоуправления за неиспол-
нение принятого закона и т.д.     
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«это чрезвычайно важное… для практики условие, гарантирующее само осуществ-
ление указанных полномочий» [13]. 

Согласно ст. 6 закона № 549, «органы государственной власти создают необ-
ходимые правовые, организационные, материальные и финансовые условия для 
формирования, развития и эффективной деятельности органов самоуправления по-
селков и сел и способствуют реализации прав граждан на самоуправление». Далее в 
ч. 2 данной статьи установлено, что «органы государственной власти могут возло-
жить отдельные свои полномочия на местные органы самоуправления на основе до-
говора и финансирования этих полномочий».  

Если следовать смыслу данной нормы, то вполне объяснимо, что передача ор-
ганам местного самоуправления государственных полномочий не может носить 
строго обязывающего характера, так как они находятся в условиях партнерского 
взаимодействия. Подписание договора или соглашения подчеркивает доброволь-
ность, поскольку в договоре закрепляется согласованная воля сторон к совершению 
или воздержанию от определенных юридических действий, и через него праву дол-
жен придаваться «смысл общепризнанного публичного согласия» [14, 42]. Соглаше-
ния, как правило, являются разновидностью договоров и чаще всего следуют за за-
ключенным договором, конкретизируя его и развивая. Самое главное при заключе-
нии договоров и соглашений всех видов – отработать механизм финансового обес-
печения принятых сторонами обязательств [15, 54].   

По смыслу ст. 6 и 14 закона № 549 о необходимости финансирования делеги-
рованных полномочий можно полагать, что несвоевременное финансирование и 
обеспечение материальных средств органам местного самоуправления для реализа-
ции наделенных полномочий могут стать основаниями для отказа от их выполнения. 
В этой связи Н.П. Медведева отмечает, что, «защищая органы местного самоуправ-
ления от возможного произвола федеральных и региональных органов власти, закон 
указывает, что несоблюдение порядка наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями, признанное в судебном порядке, является осно-
ванием для отказа от их исполнения» [16, 125-126]. Или при несоответствии объема 
наделенных государственных полномочий органам местного самоуправления с вы-
деляемыми им материально-финансовыми средствами для их выполнения служит 
основанием для требования с органов государственной власти компенсации допол-
нительных расходов [17]. 

Тем самым представляется целесообразным внести в закон № 549 положение, 
согласно которому при неполном обеспечении материальными и финансовыми ре-
сурсами переданных органам местного самоуправления государственных полномо-
чий глава местного самоуправления вносит в орган государственной власти, отве-
чающий за передачу указанных ресурсов, представление о невозможности осуще-
ствления полномочий в полной мере и дает свои предложения о пределах и степени 
их выполнения. 

Отметим, что договорной способ передачи по публичному праву предусматри-
вает возможность, но не обязательность наделения государственными полномочия-
ми органов местного самоуправления. В пользу договорной практики передачи пол-
номочий говорит и то обстоятельство, что может возникнуть ситуация, когда органы 
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местного самоуправления, осуществляющие отдельные государственные полномо-
чия, окажутся не в состоянии их выполнять по объективным причинам. Следова-
тельно, вполне объяснима необходимость разработки правового механизма, позво-
ляющего установить процедуру обратной передачи полномочий органами местного 
самоуправления органам государственной власти1. 
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К.Т. Мухторов  
Концептуально-правовые основы наделения органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями 
(на примере Республики Таджикистан) 

Ключевые слова: Полномочия органов местного самоуправления, делегированные полно-
мочия, наделенные полномочия, договорные полномочия, финансирование делеги-
рованных полномочий   

Статья посвящена вопросам наделения органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями и разработки механизмов их финансового обес-
печения.   

Одной из наиболее значимых форм взаимодействия органов государственной власти 
и местного самоуправления на современном этапе является наделение последних от-
дельными государственными полномочиями.  

В статье на основе законодательно-правового анализа автор пытается обосновать 
свою позицию о внедрении некоторых новых принципов наделения органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями в Республике Таджики-
стан.  

K.T. Mukhtorov 
Conceptual-Legal Grounds of Endowing Local Self-Governance Bodies with Separate Statal 

Powers (on the example of Tajikistam Republic) 
Key words: local self-governance bodies powers, delegated powers, endowing with powers 

agreement powers, financing of delegated powers 
The article dwells on the issues of  endowing local self-governance bodies with separate 

state powers and elaborating the mechanisms of their financial provision. 
Endowing the bodies in question with state powers is one of the most significant forms of 

interaction between state power bodies and those ones of local self-governance. 
Proceeding from conceptual-legal grounds the author tries to substantiate his position 

concerned with inculcation of some new principles into the endowing of  local bodies with 
separate state powers  in the Republic of Tajikistan. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ И СУЩНОСТИ ИСЛАМСКОЙ  
КОНЦЕПЦИИ ПРАВОСУДИЯ 

 
Правовая действительность нашей эпохи, в которой Таджикское государство 

наряду со многими странами мира идет по пути построения демократического 
правового государства, основанного на национальной самобытности народа, во 
многом актуализирует изучение и исследование правовых памятников прошлого 
таджиков, способствующих повышению национального самосознания народа, 
формированию его патриотизма и обретению народом общенационального 
жизненного идеала, вокруг которого могли бы объединиться все социальные силы 
общества. В этом смысле в истории формирования и развития таджикского народа 
важное место имеют исламская правовая мысль и государственность, через призму 
которых в последующие века распространения и развития ислама на территориях 
Мавераннахра и Хорасана возникают первые государственные образования 
таджиков – Саффаридов, Тахиридов и Саманидов.  

Сказанное, вне сомнения, раскрывает важнейшую роль исламского правового 
наследия в историческом формировании и развитии таджикской государственности. 
Исходя из этого, следует заметить, что подобные ценности могли бы сыграть 
довольно ощутимую роль и в нашей современной действительности, когда 
разрешение многих проблем, стоящих на пути построения действительной правовой 
государственности, требует позитивного влияния идейно-правовых ценностей и 
норм исторической духовной сокровищницы прошлого нации. В этом смысле 
наибольшую актуальность могла бы иметь исламская концепция правосудия или, 
иными словами, исламская теория судебной власти и практика ее применения в 
классическую исламскую эпоху (VII век) выдающимися мусульманскими лич-
ностями. Подобная преемственность наиболее актуальных для нашего времени 
исламско-правовых ценностей способствует прежде всего созданию условий для 
достижения подлинно независимой и беспристрастной судебной власти в условиях 
правового государства, воспитанию профессионально-пригодных и морально 
подготовленных кадров в этой сфере и, наконец, может способствовать построению 
фундамента доверия народа к политике правосудного правления государственной 
власти.  

В силу сказанного, наибольший интерес для исследования в данном направлении 
имеют особенности формирования и природы исламской концепции правосудия в 
эпоху мусульманского классицизма. 
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Здесь прежде всего следует остановиться на том, что исламская концепция 
правосудия зародилась вместе с возникновением исламской религии на заре VII 
века. В период с 610 по 632 гг., в эпоху миссии пророка Мухаммада (с), когда в 
течение 23 лет аят за аятом формировалась Священная книга – Коран, параллельно 
возникает и развивается исламская концепция правосудия.  

Необходимо заметить, что решающее влияние на формирование теории 
правосудия в исламе оказали твердо установленные в Коране принципы 
справедливости, беспристрастности, духовной ответственности. В этом смысле 
наиболее значимы следующие аяты Священной книги: Сура Нисо (Женщины), аят 
58: «Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество 
его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как 
прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий, 
Видящий», аят 135: «О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, 
отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас 
самих, или против родителей, или против близких родственников. Будет ли он 
богатым или бедным, Аллах ближе к ним обоим. Не потакайте желаниям, 
чтобы не отступить от справедливости. Если же вы скривите или уклонитесь, 
то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете», аят 168: «Воистину, тех, 
которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не простит и не 
поведет их никаким путем»; Сура Моида (Трапеза), аят 8: «О те, которые 
уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и 
пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте 
справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах 
ведает о том, что вы совершаете», аят 48:  «Мы ниспослали тебе Писание с 
истиной в подтверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно 
предохраняло их (или свидетельствовало о них; или возвысилось над ними). Суди 
же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, 
уклоняясь от явившейся к тебе истины. Каждому из вас Мы установили закон и 
путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он 
разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в 
добрых делах. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о 
том, в чем вы расходились во мнениях», аят 49: «Суди между ними согласно 
тому, что ниспослал Аллах, не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы 
они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах»; Сура 
Анъом, аят 57: «Скажи: «Я руководствуюсь ясным доказательством от моего 
Господа, а вы считаете это ложью. Я не владею тем, что вы торопите. 
Решение принимает только Аллах. Он изрекает истину и является Наилучшим 
из судий», аят 82: «Те, которые уверовали и не облекли свою веру в 
несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем»; 
Сура Ал-Аъроф (Преграды), аят 29: Скажи: «Мой Господь велел поступать 
справедливо. Обращайте к Нему лица в любом месте поклонения и взывайте к 
Нему, очищая перед Ним веру. Он сотворил вас изначально, и так же вы будете 
возвращены», аят 56: «Не распространяйте нечестия на земле после того, как 
она приведена в порядок. Взывайте к Нему со страхом и надеждой. Воистину, 



ҲУҚУҚШИНОСӢ                                                                                       ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
 
 

 - 13 -

милость Аллаха близка к творящим добро», аят 199: «Прояви снисходитель-
ность, вели творить добро и отвернись от невежд» [5, 101, 113, 118, 122, 129, 
148, 152, 169, 173, 192 ]. 

Правосудные принципы и нормы Корана, имеющие твердо установленное 
значение, расширенное практическое толкование получили в Сунне пророка 
Мухаммада (с), посредством которой через призму активной судейской роли 
основателя ислама достаточно эффективно проводится в жизнь учение 
классического мусульманского права о судебной власти и механизмах обеспечения 
правосудия. В этом направлении наиболее важная роль принадлежала хадисам 
пророка Мухаммада (с), регулирующим вопросы обеспечения правосудия и 
судебной законности. К группе подобных хадисов можно отнести такие: «Передают, 
что Бурейда, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал, что Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Есть три типа судей: два из 
них будут ввергнуты в ад, а третий попадет в рай. Если человек знал истину и 
вынес справедливый приговор, то он попадет в рай. Если человек знал истину и 
вынес несправедливый приговор, то он будет ввергнут в ад. И если человек не 
знал истину и вынес невежественный приговор, то он также будет ввергнут в 
ад» (Этот хадис передали Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа, а аль-
Хаким назвал хадис достоверным). Передают, что Абу Хурейра, да будет доволен им 
Всевышний Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Если человека назначили судьей, то его зарезали без ножа» 
(Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа, а Ибн 
Хузейма и Ибн Хиббан назвали хадис достоверным). Передают, что Абу Хурейра, да 
будет доволен им Всевышний Аллах, также рассказывал, что Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вы стремитесь к власти, а ведь в день 
воскресения она обернется раскаянием. Приятно наслаждение, но тяжко 
расставание» (Этот хадис передал аль-Бухари). Передают, что Джабир, да будет 
доволен им Всевышний Аллах, рассказывал, что слышал, как Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Как может обрести благословение 
народ, если слабые не могут взять у сильных то, что принадлежит им по 
праву» (Этот хадис передал Ибн Хиббан. Похожий хадис также передали аль-Баззар 
со слов Бурейды, да будет доволен им Всевышний Аллах, и Ибн Маджа со слов Абу 
Са‘ида аль-Худри, да будет доволен им Всевышний Аллах). Передают, что ‘Аиша, 
да будет доволен ею Всевышний Аллах, рассказывала, что слышала, как 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В день воскресения 
призовут справедливого судью, и представленный ему счет будет таким 
суровым, что он скажет, что лучше бы он никогда не судил между 
тяжущимися людьми» (Этот хадис передали Ибн Хиббан и аль-Бейхаки, причем в 
версии последнего также говорится: «…даже по поводу одного финика») [2]. 

Таким образом, основными источниками формирования исламской концепции 
правосудия и судебной законности выступали Коран и хадисы пророка Мухаммада 
(с). При этом если нормы Корана и хадисов сыграли в данном процессе главным 
образом теоретическую роль, то жизненная традиция и повседневная практика 
пророка Мухаммада (с) в качестве главного арбитра и судьи мусульманской общины 
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способствуют практической реализации классических исламских идейных принци-
пов и норм о критериях обеспечения правосудия. В этой части после эпохи Пророка 
(с) ведущая роль принадлежала праведным халифам, и в особенности халифу Умару 
аль-Хаттабу (р).  

Следует заметить, что на процесс практической реализации исламской 
классической концепции правосудия также заметное влияние было оказано 
доисламскими правовыми обычаями арабов, предполагающими разрешение 
юридических тяжб при помощи авторитета известных личностей. Этот порядок 
напоминал третейскую систему разрешения судебных тяжб. В свое время даже 
язычники Мекки, стремясь остановить пророка Мухаммада (с) от дальнейших 
действий по проповедованию ислама, использовали третейский порядок, ссылаясь 
на авторитет, мнение и решение наиболее известных людей Мекки. В частности, в 
такой роли в споре между пророком Мухаммадом (с) и мекканскими идоло-
поклонниками были выставлены известные авторитеты той эпохи Валид ибн 
Мугайра, Утба ибн Рабиъа [4, 211-214] и др.      

Можно считать, что почвой для зарождения государственной власти мусульман 
в эпоху раннего ислама выступала судебная власть. Ибо, если более содержательно 
взглянуть на раннюю историю распространения ислама, нам становится ясном, что в 
языческой Мекке вплоть до времени хиджры (переселения) пророка Мухаммада (с) в 
Ясриб (Медину) в 622 г. мусульмане не имели сколько-нибудь укрепленной 
позиции, если не брать во внимание принятие ислама Умаром аль-Хаттабом, 
который по мере своего тяготения к справедливости начинает открыто 
проповедовать новую веру в Мекке, в результате чего ислам становится открытым. 
В связи с этим исламский исследователь Ибн Хишам приводит слова выдающегося 
сподвижника Пророка (с) Абдуллаха ибн Масъуда (р): «Мы даже не могли молиться 
возле Каабы, пока не принял ислам Омар. Когда Омар принял ислам, стал воевать с 
курайшитами, чтобы молиться возле Каабы. Мы молились вместе с ним» [3, 101]. 

Раннеклассическая эпоха ислама, представляющая первые годы зарождения и 
развития новой монотеистической религии, действительно процветала на основе 
выдающейся роли пророка Мухаммада (с) в качестве беспристрастного и 
справедливого арбитра, его сподвижников с их патриотическим и искренним духом 
тяготения к справедливости, законности и добродетельности. Именно качество 
правосудности, которое в большей мере проповедуется первоисточниками 
исламского права - Кораном и Сунной (человек должен всегда стремиться к 
справедливости, не должен пожирать несправедливо имущество других, должен 
быть богобоязненным, снисходительным и добродетельным и т.д.), оказывает 
огромное влияние на формирование профессиональной личности первых 
последователей Пророка (с) – мухаджиров и ансаров. Это наиболее ярко проявляется 
в 622 г., когда мусульмане во главе с Пророком (с) совершают переселение из Мекки 
в Ясриб (Медину). В Ясрибе (Медине) – городе, который становится оплотом 
мусульман благодаря выдающимся правосудным качествам Пророка (с), 
зарождаются практические основы классических исламских постулатов правосудия, 
судебной законности и власти. Об этом свидетельствует успешная роль Пророка (с) 
как арбитра и судьи в разрешении многолетней проблемы взаимоотношений двух 
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мединских племен – Авс и Хазрадж, что приводит к обоюдному крепкому миру 
между ними, а также заключение Пророком (с) ряда договоров, входящих в свод под 
названием «Мединская конституция», посредством которых были установлены 
правовые критерии и гарантии правосудного правления в Медине. Как сообщает А. 
Ахмедов, «для закрепления своего авторитета, а также гарантии прав как мекканских 
последователей (мухаджирун) Мухаммеда, так и мединских последователей (ансар) 
и их клиентов, среди которых также имелось большое количество представителей 
иудейской религии, Мухаммед заключил 8 соглашений и пактов в течение 7 лет, 
которые в совокупности стали известны как «Конституция Медины»» [1].  

Таким образом, можно сказать о том, что главными оплотами формирования и 
развития исламской классической концепции судебной власти выступали священные 
города – Мекка и Медина. В Мекке зарождаются первые теоретические постулаты, 
принципы и нормы классической исламской теории правосудия, а Медина 
становится начальным оплотом их практической реализации в жизни общества.        

В раннеклассическую эпоху исламская концепция судебной власти главным 
образом проводилась в жизнь самим пророком Мухаммадом (с). В этом вопросе 
некоторые авторы склонны к мнению о том, что в период жизни Пророка (с) 
судебные функции входили в круг его прерогатив. В частности, по мнению А. 
Ахмедова, «если изначально Мухаммед являлся арбитром в межплеменных спорах 
Медины, то позже, по мере возрастания его авторитета, он стал рассматриваться 
абсолютным лидером мединского сообщества (умма) и признавался всеми в качестве 
Посланника Божья (расул Аллах). В новом качестве он был и судьей и лидером и в 
этом качестве рассматривал споры сторон. Например, когда один человек, 
обнаружив убийцу своего брата, привел его к Пророку и потребовал от него 
правосудия, то Пророк спросил у последнего, может ли он или его родственники 
заплатить откуп за убитого, и тот ответил отрицательно. Пророк отдал его в руки 
брата убитого и сказал: «Он твой», но при этом заметил, что если последний убьет 
убийцу, то сам станет таким же. После такого замечания брат убитого освободил 
убийцу»» [1]. Эту позицию, как мы полагаем, можно считать обоснованной исходя 
из того, что судебные функции исполнялись исключительно Пророком (с) лишь до 
той эпохи, когда власть и влияние мусульман ограничивались пределами Медины и 
Мекки (после одоления мекканских идолопоклонников и завоевания города в 630 г.). 
С установлением и укреплением власти мусульман в Мекке, Медине, Таифе, их 
окрестностях и первых успешных военных компаний мусульман против величест-
венных государств той эпохи – Византии и сасанидского Ирана, т.е. с расширением 
пределов исламского государства, Пророк (с) лично обучает и наставляет правилам 
осуществления правосудия своих сподвижников, назначенных наместниками 
отдельных областей. Иными словами, именно расширение территории государства 
приводит к формированию системы исламского правосудия, возглавляемого самим 
пророком Мухаммадом (с).  

Таким образом, с организацией системы исламского правосудия первыми 
носителями судебной власти в исламе выступали наместники, которые одно-
временно являлись судами первой инстанции. Этим можно доказать положение, 
согласно которому в эпоху раннего ислама судебная власть не была отделена от 
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административной, следуя традиции древневосточных государств. Однако именно 
богоустановленный характер этой власти, ее религиозная природа, строгий 
ответственный характер возложенных на нее полномочий придавали этой части 
функций мусульманских правителей наиболее обособленное, специфическое 
значение. Наместники и правители не могли смотреть на эту сферу своей 
деятельности как на обычные функции. Возможно, из-за этой строго духовной и 
религиозной сущности судебной власти в последующие эпохи классического 
периода в Арабском халифате появляются независимые институты судебной власти 
(казо), возглавляемые авторитетными мусульманскими судьями. В число наиболее 
известных судей того времени входили выдающиеся сподвижники Пророка (с), а 
также табиуны, к  которым относились Абу Дардо, Абу Убайда ибн аль-Джаррах, 
Муаз ибн Джабал, Казий Шурейх и др. 

Исламская концепция правосудия в эпоху жизни и деятельности Пророка (с) 
находила практические основы в результате разрешения Пророком (с) различных 
проблем религиозно-правового содержания, а именно проблем, связанных с 
вопросами веры, разрешением межплеменных конфликтов, брачно-семейными 
отношениями, вопросов наследования, распределения военной добычи, наказания за 
совершенные преступления и др. Здесь следует заметить, что на раннем этапе 
распространения ислама роль Пророка (с) как судьи и арбитра в разрешении 
юридических вопросов уголовно-правового и гражданско-правового характера в 
большей мере определялась через религиозную призму его испытания в качестве 
пророка. В этой части наиболее активно выступали представители иудейской и 
христианской диаспоры, которые предлагая Пророку (с) для разрешения конкретные 
дела о совершенных преступлениях и всякого рода имущественных спорах, всячески 
испытывали его. В связи с этим Ибн Хишам приводит такие наиболее 
примечательные и достоверные рассказы из жизни Пророка (с): «Мне передал ибн 
Шихаб аз-Зухри то, что он слышал от одного знатока из Музайны, рассказавшего 
Саиду ибн аль-Мусаййибу историю, услышанную от Абу Хурайры. Однажды, когда 
уже Пророк находился в Медине, еврейская знать собралась в Бейт аль-Мидрасе. 
Один еврей совершил прелюбодеяние с еврейской женщиной, и тем самым они 
нарушили супружескую верность. Евреи сказали: «Обратитесь по поводу этого 
мужчины и этой женщины к Мухаммаду и спросите его, как поступить с ними. 
Пусть он судит их. Если он поступит с ними так, как поступаете вы (т.е. бьете 
плетью, мажете лицо грязью, возите на двух ослах, посадив лицом назад), то 
следуйте ему, ибо он царь, и поверьте ему. А если он решит побить их камнями, то 
он – Пророк, и берегитесь его, он может отнять то, что у вас имеется!». 

Пришли к нему и сказали: «О Мухаммад! Этот человек совершил блуд, будучи 
женатым, с женщиной замужней. Ты суди их: суд над ними мы поручаем тебе». 
Пророк отправился к иудейским главам в Бейт аль-Мидрас. Пришел к ним и сказал: 
«О собрание иудеев! Пусть выйдут ко мне ваши знатоки». Вышел к нему Абдаллах 
ибн Сура. Пророк уединился вместе с ним. Абдаллах ибн Сура был юношей, самым 
младшим среди них по возрасту. Пророк стал обсуждать с ним проблему. Говорил 
ему: «О ибн Сура, заклинаю тебя Аллахом, напоминаю тебе о днях Его у Бану 
Исраиль! Знаешь ли ты, что Аллах в Торе осудил тех, кто совершил прелюбодеяние 
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после супружества, на побитие камнями?». Ответил: Да, правда. Но ведь, о Абу аль-
Касим, они знают, что ты – посланный Пророк. Но они завидуют тебе». Тогда 
Посланник Аллаха вынес свое решение, и они были побиты камнями у дверей его 
мечети в квартале Бану Ганм ибн Малик ибн ан-Наджжар. После этого случая Ибн 
Сура стал неверным и отрицал пророчество Посланника Аллаха»; «К Пророку 
приехала делегация христиан Наджрана, состоящая из шестидесяти верховых… 
Пророк призвал их покориться воле Аллаха. Христиане сказали: «О Абу аль-Касим! 
Дай нам подумать! Потом мы придем к тебе и дадим ответ на твой призыв». И 
христиане ушли. Потом они уединились с аль-Акибом, который был авторитетом 
среди них, и сказали: «О Абд аль-Масих! Как ты полагаешь?». Он ответил: «Ей-богу, 
о христиане, вы поняли, что Мухаммад – Пророк посланный. Он принес вам 
решение по делу Христа. Вы знаете, что когда народ проклял Пророка, а Пророк – 
народ, никогда (в таком случае) не оставался ни малый, ни старший из них. Если вы 
этого не сделаете, то вы будете уничтожены. Если вы настаиваете на любви к вашей 
религии и на продолжении вашего прежнего обращения к Христу, то не враждуйте с 
этим человеком, вернитесь к себе домой!» Они снова пришли к Пророку и сказали: 
«О, Абу аль-Касим! Мы решили не обмениваться с тобой проклятиями, оставить 
тебя с твоей религией, а мы вернемся домой к своей религии. Но ты пошли с нами 
одного человека из своих сподвижников, которого ты выберешь для нас, чтобы он 
рассудил нас в разногласиях…» Омар ибн аль-Хаттаб говорил тогда: «Я никогда так 
не хотел стать вершителем дел, как тогда. Мне очень хотелось стать тем 
повелителем. Я пошел на полуденную молитву в точное время (т.е. без опоздания). 
Когда Посланник Аллаха совершил вместе с нами полуденную молитву, он произнес 
слова приветствия, потом посмотрел направо и налево. А я начал высовываться, 
чтобы он меня заметил. Но он все продолжал оглядываться, увидел Абу Убайду ибн 
аль-Джарраха, позвал его и сказал: «Иди вместе с ними и рассуди их по 
справедливости в том, в чем они расходятся». Омар говорил: «Так это дело 
досталось Убайде, а не мне» [3, 191-192; 196-198.].          

Приведенные выше истории о взаимоотношениях пророка Мухаммада (с) и 
первых мусульман с представителями других религиозных конфессий также 
свидетельствуют о том, что классическая исламская концепция правосудия 
осуществлялась на практике не только через решение дел мусульман, но и для 
разрешения проблем представителей иудейского и христианского культа. На 
начальном этапе развития ислама подобная тенденция практикования классической 
исламской теории правосудия, если, с одной стороны, способствует формированию 
атмосферы доверия между различными религиозными общинами, то, с другой, такие 
прецеденты выступали своего рода первыми формами юридического сотрудничества 
крупнейших религиозных конфессий того времени. Причем исламское право 
выступало координатором развития подобного сотрудничества.  

Необходимо заметить, что на развитие классической исламской концепции 
правосудия в сфере регулирования проблем отдельных отраслей права важное 
влияние оказывают конкретные события того времени. В частности, развитие 
правосудия по вопросам военного значения в большей мере было связано с 
успешными военными компаниями мусульман. В этой части отдельные 
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сподвижники Пророка (с), например Абу Дарда, Абусуфьян ибн Харб специализи-
ровались по судейству дел военного назначения. В связи с этим Сайид Абдуррахими 
Хатиб сообщает, что командующий войсками мусульман в решающей битве с 
римлянами при Ярмуке великий полководец Халид ибн Валид возлагал на Абу 
Дардо судебные компетенции в случае возникновения споров среди мусульманских 
солдат [6, 82].  

Таким образом, процесс формирования и развития исламской концепции 
правосудия в эпоху мусульманского классицизма по своей сущности и природе 
отражал влияние многих факторов как религиозного, так и иного значения. Этот 
процесс можно представить посредством влияния следующих факторов: 

1.  Принципами и нормами Корана. Среди установленных Кораном принципов 
наиболее важное значение в закреплении института судебной власти имеют 
принципы действительной убежденности в вере, следования справедливости и 
личной профессиональной ответственности (Суры Моида, аят 49; Абаса, аяты 34-37; 
Залзала, аяты 7-8 и др.). 

 2. Принципами и нормами, установленными традицией пророка Мухаммада (с). 
В этой части наибольший интерес имеют хадисы о пророке Мухаммаде (с), в 
которых впервые были закреплены важнейшие принципы судебно-процессуального 
значения, к которым можно отнести: а) невиновность обвиняемого, согласно 
которому человек не может считаться виновным, пока его вина не доказана в 
судебном порядке. Презумпция невиновности, установленная в традиции Пророка 
(с), касается как гражданско-правовых, так и уголовно-правовых вопросов. В 
разрешении гражданско-правовых вопросов схема реализации этой презумпции 
построена через данную формулу, установленную сунной Пророка (с) : "Доказа-
тельства должен предоставить истец, а тот, кто опровергает иск, должен дать 
клятву." (Этот хадис передал Аль-Байхаки).         

В разрешении дел уголовно-правового значения презумпция невиновности 
строится посредством формулы: «Существование сомнений исключает приме-
нение наказания», что означает освобождение обвиняемого от уголовной ответст-
венности и запрет на применение наказания в его отношении, если по факту его 
обвинений существуют конкретные сомнения. Данное правило основано на нормах 
хадиса, согласно которому пророку Мухаммаду (с) принадлежат такие слова: 
"Устраняйте от мусульман установленные Аллахом наказания по мере возмож-
ности. Подлинно, лучше имаму ошибиться в помиловании, чем ошибиться в 
наложении наказания." (Этот хадис передал Аль-Байхаки). Данный принцип 
подкрепляется правилом неотвратимости ответственности и несения наказания 
лицом, которое, в действительности совершив правонарушение, по какой-либо 
случайности ушло от ответственности, не получив должного возмездия. Иными 
словами, если такое лицо избегает справедливого суда и наказания в этом мире, то в 
любом случае его ждет правосудие Аллаха в День воздаяния; б) строгая 
беспристрастность судьи. Согласно данному принципу, компетентный мусуль-
манский судья в любой стадии судебного процесса должен быть объективным и 
одинаково относиться к сторонам процесса, а стороны должны иметь равные 
возможности представить свои доводы и аргументы. Исходя из этого, конечной 
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целью судьи должно быть лишь достижение объективной истины по делу. В 
зависимости от этого, судье строго запрещается предвзято относиться к рас-
смотрению и разрешению дела, что чревато пагубностью его авторитета, поступков, 
дел и личности перед Правосудным Творцом. Подобная сущность исламской 
классической концепции правосудия объяснима неабсолютным характером 
полномочий судьи. С другой стороны, строго ответственный характер полномочий 
судьи исходит из положения, согласно которому судья должен всегда знать и иметь 
в виду, что правосудие исходит от Аллаха и к Нему возвращается, это огромное 
бремя, предполагающее строгую ответственность перед Ликом Всевышнего в День 
страшного суда. Ибо установление порядка, защита справедливости, отличие добра 
от зла – это те сферы, которые Творец сперва возложил на себя: Сура Ал-Аъроф 
(Преграды), аят 29:  «Скажи: «Мой Господь велел поступать справедливо»», 
аят 56: «Не распространяйте нечестия на земле после того, как она приведена в 
порядок. Взывайте к Нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха 
близка к творящим добро» [5, 169,173].  

Поэтому в хадисах о пророке Мухаммаде (с) достаточно строго установлены 
принципы и нормы, защищающие правосудный порядок разрешения судебных дел. 
В связи с этим Пророку (с) принадлежат такие слова: "Если двое людей попросили 
тебя рассудить между ними, то не принимай решения до тех пор, пока не 
выслушаешь их обоих. Только так ты сможешь понять, какое решение следует 
принять." (Этот хадис передали Тирмизи и Ахмад); "Тот, кого Аллах 
испытывает, дав ему возможность стать судьей, не должен позволять одной из 
сторон спора сидеть рядом с ним, в то время как другая сторона будет сидеть 
вдали от него. И он должен бояться Аллаха за то, где  сидит, как смотрит в их 
сторону и какое решение он для них примет. Он должен опасаться того, чтобы 
не смотреть свысока на одного, как будто другой его лучше; он должен быть 
осторожен, чтобы не кричать ни на одного из них, и он должен заботиться о 
них обоих." (Этот хадис передали Байхаки, Дарулкутни, Табарани); "Не 
подобает судье судить между двумя людьми, если он находится в состоянии 
гнева." (Этот хадис передал Бухари) [2]. 
       3. Влиянием договоров, заключенных пророком Мухаммадом (с) с арабами и 
другими народами с целью распространения и укрепления ислама. К ним относятся 
договоры, заключенные Пророком (с) с представителями ясрибских племен Авс и 
Хазрадж при горном проходе в аль-Акабе, договор с евреями Ясриба после 
переселения (хиджры), Мединская конституция 622г., клятвенный договор верности, 
заключенный Пророком (с) с мусульманами при долине аль-Худайбия в 628г., 
договор о десятилетнем перемирии мусульман с язычниками, заключенный в аль-
Худайбия в 628г., договор с христианами Наджрана, заключенный в 631г., и др. [3, 
138-147, 165-168, 196-198, 318-327].   
      4. Влиянием правовых обычаев арабов доисламской эпохи. Здесь имеются в виду 
те обычаи, которые способствовали укреплению третейской формы осуществления 
исламского правосудия. 
      5. Принципами и нормами правосудного правления праведных халифов 
Абубакра (р), Умара (р), Усмана (р) и Али (р). После эпохи жизни Пророка (с) 
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принципы и нормы исламской классической концепции правосудия получают 
закрепление в периоды жизни и деятельности четырех праведных халифов. Эти 
халифы сыграли ведущую роль в жизненном обеспечении и реализации нормативов 
исламской классической теории правосудия. Роль праведных халифов наиболее 
весома в части реализации правил классического шариата относительно судебного 
порядка разделения наследства, вопросов совершенствования профессиональной 
личности и этики лиц, осуществляющих судебные полномочия, обеспечения 
независимости судебной власти и др. Эти важные вопросы составляли основные 
сферы их деятельности по управлению государством. Следует заметить, что 
праведные халифы строго следовали традиции пророка Мухаммада (с) в области 
организации и ведения правосудия в третейской форме, установленной еще при 
жизни основателя ислама.  

Главными достижениями эпох правления праведных халифов в части 
совершенствования правосудной системы были: усиление беспристрастного 
контроля за профессиональной деятельностью наместников, осуществляющих 
судебные полномочия (это в большей мере касалось периодов правления Абубакра 
(р) и Умара (р)), увеличением числа лиц, осуществляющих судебные полномочия 
(данная тенденция была связана с процессом расширения территории Арабского 
халифата), отделением судебной власти от административной, в результате чего 
устанавливается достаточно сильная и независимая судебная власть, которую 
представляли высококвалифицированные и совершенно беспристрастные судьи. 
Кульминацией реализации исламского классического принципа правосудия, 
судебного обеспечения защиты справедливости и отделения суда от администрации 
выступает эпоха правления халифа Али ибн Абуталиба (р). Это можно проследить 
по достаточно разнообразным судебным прецедентам того времени, среди которых 
наиболее известной является история судебных тяжб самого халифа Али ибн 
Абуталиба (р) с одним иудеем: в период правления халифа Али (р) возникла 
ситуация, когда Али (р) потерял свою кольчугу. Он увидел, что один иудей держит 
ее в своих руках, и поэтому потребовал вернуть ее. Иудей отказался, заявив, что это 
его кольчуга. Тогда они пошли к кади (судье) по имени Шурайх. Кади Шурайх 
сказал относительно этого дела: "Говори, о Амир аль-Муъминин". Он сказал: "Да, 
кольчуга, которая находится у этого еврея, - моя. Я не продавал ее, и я не отдавал 
ее". Шурайх спросил: "Что ты скажешь, иудей?" Он сказал: "Это моя кольчуга, и она 
находится в моем распоряжении". Шурайх спросил: "Есть ли у тебя какие-либо 
доказательства, Амир аль-Муъминин?" Он ответил: "Да. Канбар и аль-Хасан 
засвидетельствуют, что это моя кольчуга". Шурайх сказал: "Свидетельство сына не 
принимается в пользу отца". Али ответил: "Человек, который войдет в рай, и его 
показания не принимаются? Я слышал, как Пророк (с) говорил: "Аль-Хасан и аль-
Хусейн – предводители молодежи в Раю". Иудей сказал: "Амир аль-Муъминин при-
вел меня к своему кади, и его кади вынес решение не в его пользу. Я свидетель-
ствую, что это правда, и я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и я свиде-
тельствую, что Мухаммад (с) является посланником Аллаха, и что эта кольчуга твоя" 
[4]. 
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Таким образом, исследуемая тема дает основание сделать следующие выводы по 
наиболее актуальным ее сторонам: 

1. Исламская концепция правосудия, ее теоретические постулаты, принципы и 
нормы возникли не сразу, а в течение 23 лет – целого периода зарождения ислама. 
Эта концепция имеет строго классическую сущность, так как отражает священные 
божественные предписания, изложенные в нормах Корана или переданные пророком 
Мухаммадом (с) в заложенной им Сунне. С другой стороны, этой концепции 
присуща достаточно древняя история, ибо она в рамках ислама является логическим 
продолжением учений древнемонотеистических религий, таких как иудаизм и 
христианство, восходящих к учению Авраама о единобожии (тавхид). 

2. Основными нормативными источниками исламской концепции правосудия 
выступают Коран и Сунна. В Коране по сравнению с Сунной имеется достаточно 
большое количество постулатов, принципов и норм, определяющих исламское 
понимание правосудия. Это в большей мере касается правовых принципов 
следования богобоязненности, справедливости, различения добра и зла (фуркан), 
подотчетности, ответственности, снисходительности и др., встречающихся практи-
чески во всех сурах Священной Книги. С другой стороны, правосудные нормы Кора-
на можно назвать  материально-правовыми, в отличие от  Сунны пророка Мухам-
мада (с), правила которой в наибольшей мере имеют процессуальное назначение. В 
этой части традиция Пророка (с), состоящая из его высказываний (кавл), поступков 
(фил) и моментов молчаливого согласия (такрир) в регулировании правил осущест-
вления правосудия исходит из двух критериев: 1) теоретического, комментирующего 
основные процессуальные правила обеспечения правосудия на основе норм 
высказываний пророка Мухаммада (с); 2) практического, определяющего методы 
организации и ведения судебного процесса в целях достижения правосудия главным 
образом на основе поступков Пророка (с) в подобной ситуации.         
       3. Судебный механизм, заложенный классическим исламом, осуществлялся в 
третейской форме, представляющей авторитет личности судьи в качестве гаранта 
обеспечения правосудия. Субъекты третейской формы исламского классического 
правосудия подразделялись на такие уровни: а) Аллах – высшая абсолютная инстан-
ция, б) пророк Мухаммад (с) – верхняя относительная инстанция, б) наместники 
Пророка (с) в различных областях халифата – обычная инстанция, в) праведные 
халифы Абубакр (р), Умар (р), Усман (р), Али (р) – верхняя относительная инстан-
ция после эпохи Пророка (с), г) наместники праведных халифов в различных облас-
тях Арабского халифата после эпохи Пророка (с) (например сподвижник Пророка (с) 
Мухаммада (с) – Муавия ибн Абусуфян был наместником халифа Умара аль-Хаттаба 
(р) в Сирии) – обычная инстанция. 

4. Судебные нормы классического ислама возникли намного раньше, чем нормы 
других отраслей мусульманского права. Это можно понять по главным смыслам 
классического ислама о борьбе добра и зла, защите справедливости, Судном Дне, 
Правосудном Творце и др. 

5. Классические исламские принципы и нормы правосудия главным образом 
реализовывались посредством нормативных договоров, заключенных пророком 
Мухаммадом (с) в разные периоды его жизни и деятельности с представителями 
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различных племен, в которые входили как арабы, так и иудеи и христиане. В таких 
договорах классическая идея исламского правосудия отражала защиту и обес-
печение подлинных человеческих прав и служила гарантом их соблюдения. Эти 
договоры, в частности нормы Мединской конституции, впервые в судебном порядке 
обеспечивали защиту прав всех людей, в том числе представителей религиозных 
меньшинств. В этой части наиболее значимой являлась роль пророка Мухаммада (с) 
в качестве главного судьи и арбитра Медины, который, опираясь на божественные 
откровения, устанавливал нормативные механизмы защиты прав религиозных 
меньшинств (в частности иудеев и христиан) в мусульманской общине. С другой 
стороны, судебно-правовые принципы и нормы классического ислама, отраженные в 
содержании договоров, заключенных пророком Мухаммадом (с) с представителями 
иудейской и христианской диаспоры, выступают своего рода первыми правовыми 
формами обеспечения взаимного доверия исламской и других цивилизаций. 
Сказанное вполне объясняет важность глубоко научного исследования норм этих 
актов в данном направлении, с тем чтобы раскрыть роль судебно-правовых норм 
ислама в познании классической исламской идеи о правах человека. 

6. Теоретические принципы и нормы о правосудии в классическом исламе могут 
служить источником совершенствования профессиональных качеств и судебной 
этики работников системы правосудия на современном этапе. Это очень важно, если 
исходить из того, что в современную эпоху стали достаточно актуальными вопросы 
укрепления законности, обеспечения судебных органов надлежащими бесприс-
трастными кадровыми работниками, борьба с коррумпированностью в сфере 
правосудия и др.     

 7. В совершенствовании профессиональной личности судей современной эпохи, 
как мы считаем, позитивную роль могли бы сыграть исламские идеи правосудия, 
согласно которым правосудие в большей мере зависит от высоких моральных 
качеств судьи, его духовного стремления к справедливости, искренней религиозной 
убежденности.          
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правосудия, место и роль пророка Мухаммада (с)  в качестве главы мусульманской 
общины и государства в обосновании исламского классического механизма правосудия, 
роль четырех праведных халифов, в частности халифов Абубакра, Умара и Али в 
реализации норм исламского классического правосудия, место сподвижников в совер-
шенствовании и практической реализации исламской теории правосудного правления, 
особенности и современное значение учения классического ислама о правосудии и 
судебной законности.  

 
D.S. Obidov 

On the Issue of  Formation and  Essence Concerned with Islamic Conception of  Justice 
Key words: Islamic law, justice, forensic power (kazo), Koran, Sunna, Khadis, forensic lawfulness 
 The article dwells on the issues of arising of Islamic conception of justice, place and role 
of prophet Mokhammed as a head of Moslemic community and state in substatutiation of 
Islamic classical mechanism of justice, the role of four righteous Khalifs – those ones named 
Abubakr, Umar and Ali being among them, in particular. Some other questions are touched 
upon as well: the place of disciples in perfection and practical realization of  Islamic theory of 
just governance, modern significance of classical Islamic tenet concerned with justice and 
forensic lawfulness. 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОТВОРЧЕСТВА В 
ТАДЖИКИСТАНЕ В СВЕТЕ МНОГООБРАЗИЯ ТИПОВ 

ПРАВОПОНИМАНИЯ 
 
На современном этапе развития правовой доктрины правотворчеству и его 

месту в системе механизмов правового регулирования ученые-юристы посвятили 
немало очень интересных и значимых работ. Все эти публикации отличаются 
многообразием подходов к понятию правотворчества как такового. Такое 
многообразие обусловлено доминированием принципа плюрализма в современной 
юридической науке. 

Проблемы правопонимания в постсоветской юридической науке особенно 
актуализировались в связи с различными подходами к определению категории права 
и правотворчества. Научное юридическое сообщество постсоветского пространства, 
в особенности российское, разделилось на многообразные школы права, которые 
предлагают свое понятие права и подходы к его классификации.  

 Такое разделение уже давно произошло среди юристов-ученых дальнего 
зарубежья (это ярко проявляется среди представителей философии права). Одни из 
них поддерживают традиции естественного права (Д. Юм, Р. Дворкин и др.), другие 
− принципы юридического позитивизма (Г. Кельзен, Дж. Остин, Г.А. Харт и др.)1.  

Сегодня можно говорить о трёх основных концепциях правопонимания − 
социологической, естественно-правовой и позитивной2. Профессор юридического 
факультета МГУ О.Э. Лейст также выделяет три концепции права − позитивно-
нормативную, естественноправовую и социологическую3.  

На разных этапах истории доминировали то одни типы правопонимания, то 
другие. Всё зависело от множества факторов политического, экономического и 
социального характера, в частности от характера государственного устройства, от 
взаимоотношений как государства и личности, так и людей между собой и др. 

                                                
1 См.: Дворкин Р. О правах всерьёз / Пер.с англ. М.Д.Лахути, Л.Б.Макеева. –М., 2004, с.392; 
Харт Г.Л.А. Понятие права. /Пер. с англ.; под общ. ред. Е.В.Афонасина и С.В.Моисеева.– 
СПб., 2007, с. 302. 
2 См.: Юридический словарь / Н.А. Жильцов, Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров, О.И. Черада-
ков.– М., 2009, с.488.  
3 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права.– М., 2008, с.316. 
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Поэтому особый интерес представляет позиция О.Э. Лейста по вопросу домини-
рования и сменяемости типов правопонимания на разных этапах общественного 
развития. Существуя одновременно, пишет автор, различные направления право-
понимания не всегда равноценны на разных этапах развития общества и государства. 
В период становления или глубокого изменения правовой системы на первый план 
закономерно выходит естественноправовая теория; начало стабильного развития 
общества, государства, права повышает значение позитивного правопонимания, и, 
наконец, уже усвоенное право, став обычным и привычным в практике судов, других 
государственных органов и в отношениях субъектов гражданского общества, выходя 
за пределы буквы законов, на основе правовой культуры создает нечто вроде синтеза 
естественноправового и позитивного правопониманий1. Это положение важно и для 
Таджикистана, в котором формируется своя государственность и новая правовая 
система. Последнее ставит пред нами задачу исследования существующих типов 
правопонимания, а затем определения среди них того типа, который доминирует в 
современной правовой системе Таджикистана.      

Позитивное (нормативное, позитивно-нормативное) понимание права осно-
вано на представлении права как норм, закрепленных в законах и других 
нормативных правовых актах государства, подкрепленных государственным меха-
низмом обеспечения реализации. Позитивное право (англ. positive law) представляет 
собой действующее право как совокупность нормативных правовых актов. От 
позитивного право отличают правовые воззрения и представления о желательном 
праве, распространенные в обществе, правовые требования и т.п., не являющиеся 
действующими юридическими нормами2. Традиционно позитивному правопони-
манию вменяется отождествление права и закона. Такое правопонимание представ-
ляет право как совокупность писаных правовых норм, как продукт непосредст-
венного правотворчества народа или государства в лице его органов и должностных 
лиц. Формой позитивного правопонимания обычно считают и легизм. 

М.И. Байтин отмечает, что позитивное право на постсоветском пространстве 
эволюционировало, оно стало трактоваться достаточно широко. При этом юристы 
отказались от односторонней марксистской характеристики права, преодолели 
противопоставление естественного и позитивного права, рассматривая их как 
единство души и материализованного воплощения права. Право приобретает все 
более общесоциальный характер, право и закон стали разделяться как содержание и 
форма и др.3 Одним из основных моментов в современном позитивном понимании 
права является обеспечение единства естественного и позитивного права в теории и 
на практике, единства с естественным правом при рассмотрении таких правовых 
явлений, как принципы права, установление законности и правопорядка, 
формирование правового государства и др. При позитивном подходе проводится 

                                                
1 Лейст О.Э. Указ. соч.,  с. 326–327. 
2 Тихомиров Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Под ред. М.Ю. Тихомиро-
ва.– М., 2009, с. 709. 
3 Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух ве-
ков).– М., 2005, с. 21.  
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разделение права и закона как содержания и формы, которые находятся в состоянии 
диалектического единства. Признание права как установленной государством 
общественной воли указывает на его общесоциальный характер. Такая оценка 
современного нормативно-позитивного понимания права указывает на его 
эволюцию и широкую трактовку, которая вбирает в себя отдельные элементы 
естественно-правового, социологического и других типов правопонимания.    

Естественноправовое понимание права (основоположниками являются Дж. 
Локк, Гоббс, Монтескье и др.), в основе которого лежит естественное право (natural 
law), основано на разделении права на естественное и позитивное при 
доминировании первого. Под естественным правом понимается нечто объективное, 
возникающее якобы естественным путем и проистекающее из природы и сознания 
самого человека. В основу естественного права положены права человека, идеи 
свободы, равенства и справедливости. Под позитивным же правом понимается право 
государства, выраженное в его законах. Согласно естественно-правовой концепции, 
позитивное право должно соответствовать естественному, в противном случае оно 
подлежит отмене. Так описывает взаимоотношения естественного и позитивного 
права австралийский правовед, профессор Оксфорда Джон Финнис: «…принципы 
естественного права объясняют обязательную силу позитивных законов… и внима-
ние к принципам в контексте этих объяснений права и правовой обязанности служит 
основанием того, что некоторые позитивные законы расцениваются, как в корне 
порочные, именно в качестве законов ввиду несоответствия этим принципам»1.   

Социологический тип правопонимания возник в середине XIX в. Поначалу он 
как бы дополнял позитивное право, а сейчас представляет собой уже само-
стоятельное направление правопонимания. Основой его является идея о включении 
всех видов социальных регуляторов (обычаи, традиции, судебные решения, 
прецеденты, административные решения, в том числе и нормативные акты) в 
понятие права. Они объединяются под такой категорией, как «настоящее, живое 
право», базирующееся на существующих в обществе правовых отношениях и 
правопорядке. Сторонники социологического направления в общем провозглашают 
следующее: писаное право не в состоянии адекватно регулировать общественные 
отношения; не следует считать законодательство единственным источником права; 
нужно признать судебную практику самостоятельным источником права; 
юридическая наука должна изучать не только писаное право, но и практику его 
применения, и те отношения, которые правом регулируются2. Правотворчество в 
рамках социологического типа правопонимания в настоящее время активно 
изучается А.А. Соколовой, В.В. Трофимовым и др.3.  

                                                
1 Финнис Дж. Естественное право и естественные права. /Пер. с англ. В.П. Гайдамака и А.В. 
Панихиной.– М., 2012, с. 44. 
2 См.: Проблемы общей теории jus / В.В. Лазарев, С.В. Липень, А.Х. Саидов.– М., 2012, с.124. 
3 Соколова А.А. Социальные аспекты понятия «правообразование» // Государство и право. 

−2004.– № 7.– С. 79–83; Трофимов В.В. Правообразование в современном обществе: теоре-
тико-методологический аспект.– Саратов, 2009, с. 15-58; Придворов Н.А., Трофимов В.В. 
Правообразование и правообразующие факторы в праве.– М., 2012, с. 21-61. 
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Новое правопонимание во второй половине ХХ в. предложил В.С. Нерсесянц. 
Он разработал либертарно-юридическую концепцию права, в основе которой лежит 
принцип формального равенства и разграничения права и закона как сущности и 
явления1. В теоретико-методологическом плане либертарно-юридическую теорию 
развивает В.В. Лапаева2. Либертарно-юридическая концепция отличается от естест-
венноправовой следующим: естественноправовая школа в русле юснатурализма при 
разграничении права и закона берет за основу разделение естественного и 
позитивного права, тогда как либертарная школа право и закон разграничивает как 
сущность и явление. В то же время положенные в основу либертарно-юридического 
понимания права такие категории, как равенство, свобода и справедливость, которые 
имеют естественную природу, по нашему мнению, сближают эту концепцию с 
естественноправовым типом правопонимания. При этом либертарная концепция 
признает нормативность права и его санкционированность государством. Это ярко 
выражено в определении права, данном В.С. Нерсесянцем: «Право – это соответст-
вующая требованиям принципа формального равенства система норм, установ-
ленных или санкционированных государством и обеспеченных возможностью 
государственного принуждения»3. Многогранность либертарно-юридической кон-
цепции, её идей до сих пор не полностью осознана даже её приверженцами и 
трактуется ими неоднозначно. По этому поводу В.В. Лапаева пишет, что 
основополагающие идеи либертарно-юридической концепции до сих пор во многом 
остаются непонятными не только противникам, но и сторонникам данной 
концепции4. 

Такой плюрализм подходов к понятию права ставит задачу поиска путей 
согласования и компромисса между ними. Каждая концепция права, обладая 
положительными качествами, не лишена и недостатков. Здесь следует конста-
тировать, что рассмотренные нами типы правопонимания не смогли охватить все 
стороны права − его сущность, содержание и природу как универсального 
социального регулятора. В этом и кроется первопричина многообразия понятий 
права. Компасом для развития правовой науки не только на постсоветском 
пространстве, но и за его пределами до сих пор остается российская юридическая 
наука. В условиях, когда в странах СНГ ускорились интеграционные процессы 
(образование ЕврАзЭС, Таможенного союза и т.п.), синтез понятий права, пожалуй, 
может стать тем единственным выходом, который остановит полемику по вопросу 
понятия права. При этом ученым-юристам необходимо исходить не только из 
общетеоретического материала, но и учитывать практику и объективные реалии не 
только российского, но и постсоветского правового пространства. 

По нашему мнению, в последнее время среди ученых-юристов усилился 
интерес к пониманию права как интегративного явления. Основанное на интеграции 
существующих типов правопонимания, такое право позволит эффективно и 

                                                
1 Нерсесянц В.С. Философия права.– М., 2009, с. 20. 
2 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика.– М., 2012,  с.31. 
3 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.– М., 2012, с.75. 
4 Лапаева В.В. Указ. сочин., с. 376. 
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своевременно решать многочисленные проблемы в правотворческой, право-
реализационной и правоприменительной практике. Такой новый подход к право-
пониманию, по утверждению В.Г. Графского, благотворно скажется на размеже-
вании нового подхода в праве с традиционным и все ещё преобладающим легизмом, 
а также с морализаторским юснатурализмом, и облегчит надлежащую профес-
сиональную и социально-культурную оценку несовершенной законодательной 
политики1. Здесь необходимо подчеркнуть, что интегративное понимание права 
конкретно не предлагает, какие именно типы правопонимания должны в него 
интегрироваться. Полагаем, что интегративное правопонимание должно представ-
лять собой синтез и сочетание тех типов правопонимания, которые доказали свою 
юридическую жизнеспособность (а именно естественноправовой, социологический 
и позитивный типы) и которые дополнят друг друга.   

При обосновании интегративного понятия права следует учитывать не только 
доктринальные позиции о понятии права вообще, разработанные на высоком 
философском абстрагированном уровне, но и практику и формы выражения и 
фиксации этого права, где писаное право переплетается с такими формами 
социальных регуляторов, как обычаи, религия и т.п. (особенно в условиях 
традиционных восточных типов сообществ). Кроме того, право необходимо 
рассматривать как систему внутригосударственного и международного права. В 
этом контексте более приемлемым является именно интегративное понимание права. 
Об этом также пишут такие российские ученые-юристы, как В.В. Лазарев, В.Г. 
Графский, В.В. Ершов и др.2 По словам В.В. Лазарева, интегративное понимание 
права имеет свои философские, идейные, нравственные, социокультурные, 
экономические, политические истоки. Оно зиждется на многообразных обычаях и 
законодательных текстах. Оно укладывается в плюралистическое восприятие мира3.    

Нет единогласия и по проблеме классификации типов правопонимания, а это в 
свою очередь говорит о разных подходах ученых к исследованию понятия права. Мы 
считаем, что наряду с изучением самого понятия права в основу классификации и 
последовательности типов правопонимания должны быть положены научно 
разработанные методы, которые представят реальную картину исследования 
понятия права в современной правовой науке. Как отмечает М.В. Немытина, 
градация типов понимания права имеет принципиальное значение. Выстраивая её, 
нужно руководствоваться происходящими в реальной жизни процессами. С позиций 
типологии право можно изучать в трех измерениях: первое – человек, его права, 
представление о справедливости, его чувство свободы; второе – согласование общих 
интересов посредством разного рода регулятивных систем, действующих внутри 
                                                
1 Графский В.Г. Интегральная (общая, синтезированная) юриспруденция как теоретическое и 
практическое задание / Наш трудный путь к праву.– М., 2006, с. 160. 
2 Лазарев В.В. Истоки интегративного понимания права / Наш трудный путь к праву.– М., 
2006,  с. 122–139; Графский В.Г. Право как результат применения правила законной справед-
ливости (интегральный подход) // Государство и право.− 2010.– № 12. –С.12; Ершов В.В. 
Российское право с позиций легизма и интегративного понимания // Российское правосу-
дие.− 2011.– № 10. –С. 5-22. 
3 Лазарев В.В. Указ. сочин., с. 123. 
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общества; третье – волеизъявление государства, получившее нормативное выраже-
ние1. Таким образом, типы правопонимания можно классифицировать и 
рассматривать в следующей последовательности: правопонимание естественно-
правовое, социологическое и позитивное.  

Правотворчество как механизм создания права непосредственно зависит от 
содержания понимания права, тем более, когда оно представлено различными 
правовыми доктринами. Это обусловлено, во-первых, тем, что, по справедливому 
замечанию В.С. Нерсесянца, в понятии права в научно-абстрактном виде содержится 
конкретно-определенная юридическая теория, теоретико-правовой смысл и 
содержание концепции юриспруденции2. Если исходить из того, что основу 
отдельного вида правопонимания составляет конкретная юридическая теория, то 
следует помнить, что эта теория имеет свои подходы и свои идеи, касающиеся 
правовых явлений и процессов. В этом случае это касается и правотворчества. 
Например, для позитивного типа правопонимания, в котором основу составляет 
закон, правотворчество, во-первых, может иметь первостепенное значение по 
сравнению с естественноправовым типом правопонимания, где доминируют идеи 
свободы и справедливости. Во-вторых, влияние правопонимания на правотворчество 
напрямую зависит от правовой системы государства и от превалирования в нем того 
или иного типа правопонимания.  

Так, согласно общепринятой теории правовой системы, основными считаются 
континентальная, англо-саксонская и мусульманская правовые системы. Каждой из 
них присущи свои формы понимания права и правотворчества, свои ценности. При 
этом правотворчество как форма издания нормативных правовых актов более 
приближено к континентальной правовой системе, чем к англо-саксонской. Сегодня 
в юридической науке много говорится о судебном правотворчестве (такая практика 
распространена в англо-саксонской правовой системе) и его эффективной роли в 
механизме правового регулирования континентальной правовой системы3, а также о 
развитии законодательной деятельности в англо-саксонской правовой системе.  

Мусульманская правовая система также обладает собственной системой 
правотворчества, осуществляемого на базе основных источников ислама (Корана и 
сунны) и мусульманско-правовой доктрины. Одной из форм такой правотворческой 
деятельности является «фетва». Так, В.Е. Чиркин пишет, что в странах мусуль-
манского фундаментализма избегают принятия новых законов (низамов). Все, что 
нужно человеку, есть в шариате, нужно только уметь «извлечь» необходимое, чем 
занимаются муфтии, которые вправе коллегиально или единолично принимать 
                                                
1 Немытина М.В. Проблемы современного правопонимания. Современные методы исследо-
вания в правоведении / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. –Саратов, 2007, с.104–105. 
2 Проблемы общей теории права и государства / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца.– М., 2002, с. 
136.  
3 Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право.– М., 2007, с. 512; Его же. Ис-
точники права.– М., 2009, с. 385; Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в России. Срав-
нительно-правовые аспекты.– М., 2004, с. 134; Гук П.А. Судебная практика как форма судеб-
ного нормотворчества в правовой системе России: общетеоретический анализ: автореф. дис. 
…д-р. юрид. наук.– М., 2012, с.49.  
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фетву – обязательное для мусульманина мнение о применении шариата к конкрет-
ному случаю1. Отсюда следует, что в содержание правотворчества, в зависимости от 
социально-правовых, социально-культурных условий общества и государства, может 
вкладываться то или иное понятие права.  

В то же время понимание права предполагает оценочную деятельность 
понимающего. Поэтому правовая система должна быть в первую очередь адекватна 
национально-культурной самобытности народа, его правовому менталитету, 
правовому идеалу, правосознанию, ценностям2. В условиях Таджикистана это 
крайне важно. Правотворчество является одним из критериев существования 
государства. В Республике Таджикистан правотворчество основывается на 
принципах доминирования права в системе социального регулирования. В 
современных условиях Таджикистана это выражается в усилении роли закона в 
обществе и в общей системе нормативного регулирования, и такую тенденцию мы 
считаем вполне оправданной. 

Конечно, правотворчество, независимо от того, в рамках какого типа 
понимания права оно трактуется, сохраняет свое основное содержание, – это 
создание, изменение и отмена правовых норм. Но здесь возникают вопросы такого 
рода: исходя из какого типа понимания права следует определять место 
правотворчества в общей системе правового регулирования? Какую роль оно играет 
в управлении государством и в жизни общества, если в нем наряду с правом 
существуют иные источники социального регулирования? Какие эффективные 
формы и механизмы правотворчества предлагает нам современная юридическая 
наука? Правотворческая практика Таджикистана показывает, что право тесно 
переплетено с другими социальными регуляторами и правовыми явлениями, 
разрушение границ между которыми может вызвать недовольство в обществе. Это 
свидетельствует о том, что позитивное право должно трактоваться шире, с учетом 
элементов других типов правопонимания, в том числе и социологического. Так, 
М.И. Байтин пишет, что различные аспекты и стороны права должны 
обосновываться и раскрываться с привлечением данных как нормативного, так и 
других направлений учения о праве, включая естественноправовой, социо-
логический, психологический, культурно-исторический, философский и другие 
подходы. Такое представление о возможности совместимости различных 
направлений правопонимания открывает путь к сближению взглядов относительно 
реальности выработки общего понятия права на собственно юридической, 
нормативной основе3.   

Рассмотрим возможности исследования правотворчества в Таджикистане в 
рамках вышеуказанных типов правопонимания.  

                                                
1 Чиркин В.Е. Некоторые элементы общего и особенного в мусульманской правовой культу-
ре // Государство и право.− 2012.– № 10. –С.13. 
2 Баранов В.М., Овчинников А.И. Этнокультурная экспертиза в правотворческом процессе // 
Государство и право.– 2011.– № 2. –С. 28.  
3 Байтин М.И. Указ. сочин., с. 139.  
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Исследование правотворчества с точки зрения естественно-правового типа 
правопонимания в условиях Таджикистана представляется очень трудным, хотя в ст. 
5 Конституции страны о естественных правах и свободах человека говорится как о 
высшей ценности. Конституция РТ базируется на достижениях европоцентристской 
правовой культуры, которые иногда противоречат некоторым существующим в 
таджикском обществе социальным регуляторам. В силу сказанного, правотворчество 
только с позиций естественноправового понимания права может привести к 
игнорированию отдельных элементов традиционного права. Между тем средне-
азиатские народы даже в условиях Советской власти смогли сохранить традици-
онный образ жизни и систему социальных отношений.   

Идеи прав человека были признаны в Союзе ССР после принятия Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г. и закреплены в Конституции СССР 1977 г. (в 
Конституции Таджикской ССР 1978 г.). Сейчас распространилось мнение, что права 
и свободы человека получили свое общее признание на постсоветском пространстве 
в 1991 г., т.е. с приобретением республиками независимости и принятия ими своих 
новых конституций. По нашему мнению, в советском Таджикистане, как и во всем 
СССР, права человека соблюдались гораздо лучше, чем сейчас, хотя отдельная глава 
Конституции РТ и больше одной трети её статей посвящены именно правам 
человека. 

Как утверждают известные таджикские юристы Ф.Т. Тахиров и А.Г. Халиков, 
на таджикской земле права человека стали оформляться еще в правление 
Ахеменидов, Кира II. Реальные механизмы реализации и воплощения этих прав в 
жизнь разрабатывались на основе позитивного (писаного) права, а именно 
Декларации великого Кира1. Даже если это и так, то они канули в вечность под 
влиянием исламской религии, и сейчас возрождать те традиции вряд ли оправдано, 
тем более что сознание общества по прошествии более чем 1000 лет кардинальным 
образом изменилось2.  

Таджикская государственность более тысячи лет существовала в форме 
теократической монархии с мусульманской правовой системой, а также обычным 
правом вплоть до начала ХХ в., и это не способствовало развитию институтов 
естественного права. Присоединение Средней Азии к Российской империи тоже не 
очень способствовало каким-либо коренным изменениям в соблюдении 
естественных прав и свобод человека, гарантии их защиты. Важнейшие изменения 
здесь начались с установлением на территории современного Таджикистана 
Советской власти и принятием конституций советского Таджикского государства. 
Закрепление естественных прав человека в последних заложило основу развития 
этого института в Таджикистане и гарантировало его защиту государством. В 
Конституции Таджикистана 1994 г. с учетом мирового опыта и новых политических, 
социально-экономических и культурных условий были продолжены традиции 

                                                
1 Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Декларация великого Кира как исторический источник о правах 
и свободах человека / Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации.– Ду-
шанбе, 2002, с.113–126. 
2 Нематов А.Р. Законотворчество в Республике Таджикистан.– Душанбе, 2013, с. 6. 
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прежних конституций. Реализация прав и свобод человека и гражданина в 
независимом Таджикистане, гарантия их соблюдения государством стали залогом 
построения действительно правового, светского и демократического государства. 
Поэтому существование естественного права в Таджикистане на уровне 
правосознания вне позитивного права пока невозможно. 

Представляет интерес исследование правотворчества с точки зрения социо-
логического понимания права, где право представлено в особенно широком формате. 
Конечно, можно было бы рассмотреть правотворчество в рамках этого типа 
правопонимания, тем более когда мы говорим об обычаях, религии как составной 
части нормативного регулирования таджикского общества. Однако такой подход мы 
считаем преждевременным.  

Сейчас в правовой науке чаще начали говорить об осуществлении право-
творческой деятельности с учетом национальных особенностей, культурно-этни-
ческих и исторических специфик1. Если исходить из рассуждений В.В. Лапаевой, то 
Таджикистан можно отнести к системоцентристским типам политико-правовой 
культуры, где духовную основу составляет общее благо – это благо «всех вместе», 
но никого в отдельности2. Следует отметить, что к таким государствам всегда 
относились государства восточного типа, так что Таджикистан в этом случае не 
является исключением. Поэтому признание права за религией, обычаями и т.п. 
правами, и их введение в правовую систему государства и в систему 
государственного управления наравне с законодательством крайне непредсказуемо и 
нежелательно.  

Исторически нормы религии, обычаев вместе с правом составляли норма-
тивную основу регулирования общественных отношений в Центральной Азии. В 
настоящее время они в целом, особенно в государствах восточного типа, составляют 
нормативную базу регулирования всех отношений в обществе и государстве. О 
нормативно-правовом регулировании в таких государствах М.А. Супатаев пишет 
следующее: религия, нравственность и право, существующие, казалось бы, порознь, 
на самом деле образуют единое нормативное пространство, в котором живет 
современный человек3. В силу сказанного исследовать право и осуществлять 
правотворчество в Таджикистане вне связи с другими механизмами социального 
регулирования практически невозможно. 

                                                
1 См.: Лукьянова Е.Г. Некоторые проблемы правотворчества в современной России // Право-
ведение.– 2007.– №6.– С. 165; Мазуренко А.П. Правотворчество в России: необходимость 
модернизации // Правовая политика и правовая жизнь. –М. -Саратов, 2011.– № 2.– С. 11; Ба-
ранов В.М., Овчинников А.И. Этнокультурная экспертиза в правотворческом процессе // Го-
сударство и право.– 2011.– № 2.– С. 28–33; Халиков А.Г. Чанд масоили раванди хукукэчод-
куни дар Точикистон (Некоторые проблемы направлений правотворчества в Таджикистане) // 
Государство и право.- Душанбе, 2005.- № 4.- С. 41. 
2 См.: Лапаева В.В. Проблемы правопонимания в свете актуальных задач российской право-
вой теории и практики // Государство и право. − 2012.– № 2.– С. 7. 
3 Супатаев М.А. К проблематике цивилизационного подхода к праву (очерки общей теории и 
практики).– М., 2012, с. 106. 



ҲУҚУҚШИНОСӢ                                                                                       ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
 
 

 - 33 -

В течение длительного исторического развития моральные ценности и 
таджикского народа, и всех народов, проживающих в Центральноазиатском регионе, 
формировались на базе сначала зороастрийской, а потом исламской религий. Со 
временем в исламе появились и закрепились свои традиции правотворчества, была 
разработана своя мусульманская правовая доктрина на базе основных источников 
(Коран, сунна и др.). В современных условиях в восточных государствах эта 
доктрина вполне может претендовать на свою реализацию, что крайне опасно для 
стран, находящихся на переходном этапе развития. Здесь могут возникнуть благо-
приятные условия для неопределенности и сумятицы в правовом регулировании, а 
также снижения правопорядка в государстве. Так, Л.Р. Сюкияйнен пишет об 
усилении влияния ислама на правовое развитие ряда стран Востока в последние 
годы, что объективно ведет к возрастанию роли мусульманско-правовой доктрины в 
подготовке вновь принимаемых законов, закрепляющих общие принципы и 
конкретные нормы фикха, большинство из которых было разработано мусуль-
манскими учеными-юристами ещё в Средние века1. О дестабилизирующем харак-
тере, внесении неопределенности и сумятицы в правовые отношения социологи-
ческим типом правопонимания говорит и В.В. Лазарев2.  

Сегодня, когда Таджикистан строит демократическое, правовое и светское 
государство, провозглашает своим приоритетом права и свободы человека, 
укрепление законности и правопорядка, отделение религиозных институтов от госу-
дарственных в целях сохранения светской сущности государства является одной из 
важнейших задач современного государства. При этом между ними недопустимо 
возникновение коллизий, что может привести к разного рода социальным катак-
лизмам, подобным тем, которые таджикский народ пережил в 90-е годы ХХ в. 
Вмешательство и нарушение границ сфер регулирования, с одной стороны, права, а 
с другой – религии и обычаев приводит к недовольству в обществе.  

В свою очередь, в силу особенностей менталитета таджикского общества, 
государство не может отказаться от традиционных ценностей, сформировавшихся у 
таджикского народа в течение тысячелетий. Эти ценности составляют основу его 
духовно-культурной жизни. Поэтому Таджикистан, как государство восточного 
типа, не может принять западные идеи и ценности в «чистом» виде, в процессе 
демократизации общества здесь максимально учитываются национальные особен-
ности. Последнее рассматривается как фактор, сдерживающий развитие в стране 
европоцентристских тенденций.  

По нашему мнению, в процессе правотворчества вполне можно учесть и 
применить нормы религии и обычаев в той их части, которая не противоречит 
светской сущности государства и направлена на решение социальных и духовных 
проблем общества. Они могут быть санкционированы государством в его нор-
мативных правовых актах. Такая практика уже существовала в советский период 
развития правотворчества, когда в отрасли гражданского, семейного законо-
дательства включались и нормы исламского права или же они полностью совпадали 

                                                
1 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики.– М., 1986, с. 79.  
2 Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева.– М., 2010, с. 116. 
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с ним. Позитивация исламских норм (перенос религиозных норм в светское зако-
нодательство и придание им правового статуса) была характерной чертой 
правотворческой деятельности в советском Таджикистане в 20-е годы ХХ в. Так, 
Ф.Т. Тахиров указывает на ряд примеров, когда светское законодательство заимст-
вовало у религии правовые нормы в сфере семьи, налога, трудовых и гражданских 
отношений1. Конечно, здесь необходимо не простое перемещение норм религии и 
обычаев в законодательство, а поиск оптимальных вариантов их взаимодействия.  

Исходя из вышеизложенного, считаем, что из множества теорий свою акту-
альность сохраняет позитивное понимание права. При этом право отличается от 
других социальных норм и имеет приоритет как эффективный регулятор общест-
венных отношений в государстве. В целом правотворчество в Республике Таджи-
кистан активно развивается в рамках именно позитивного права. И.И. Шувалов 
справедливо пишет, что основные предположения, из которых развивается теория 
правотворчества, являются позитивистскими: право должно устанавливаться и осу-
ществляться рационально2. Этой позиции придерживаются и сторонники зарубеж-
ной естественной школы права. Так, Р. Дворкин пишет, что общая теория права 
должна быть одновременно нормативной и концептуальной. В её нормативной части 
должны затрагиваться многообразные темы, список которых включает в себя 
теорию законодательства, теорию судебного разбирательства и теорию соблюдения 
закона3.    

В таджикском государстве, как государстве восточного типа с его системо-
центристским типом политико-правовой культуры, позитивное понимание права 
особенно приемлемо. В таджикском обществе происходит четкая дифференциация 
сфер правового регулирования, поэтому право является результатом деятельности 
государства по урегулированию наиболее важных общественных отношений 
(государственно-политическая, экономическая, социальная сферы). Религия, обычаи 
регулируют в основном духовно-бытовые отношения в обществе. Сейчас в 
нормативной системе таджикского общества установился относительный правовой 
плюрализм. Между тем О.И. Брусина пишет, что в тандеме двух явлений «обычное 
право» - «правовой плюрализм» в среднеазиатских республиках явно доминирует 
первое в ущерб правовому плюрализму4, с чем мы, конечно, не согласны. 

Это вдвойне актуально, потому что Таджикистан избрал демократический, 
правовой, светский путь развития и построения социального государства. Ведь 
нормативное понимание права в современных условиях делает упор на обоснование 
роли права как четкого властного регулятора общественных отношений в целях 
формирования цивилизованного гражданского общества и сильного демокра-
тического правового государства, осуществления связанных с этим социально-

                                                
1 См.: Тахиров Ф.Т. Пятнадцать вопросов и ответов по шариату.– Душанбе, 1997, с. 3. 
2 Шувалов И.И. Теория законотворчества.– М., 2006, с. 84.  
3 Дворкин Р. Указ. сочин., с. 6. 
4 Брусина О.И. Социально-правовые системы новых среднеазиатских государств в контексте 
теории правового плюрализма // Юридическая антропология. Закон и жизнь.– М., 2000, с. 
152. 
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экономических и других реформ, обеспечения и охраны интересов, прав и свобод 
граждан, воспитания членов общества в духе уважения и строжайшего соблюдения 
конституции и законов, укрепления законности и правопорядка, борьбы с 
преступностью1. 

А.Р.Нематов 
Проблемы исследования правотворчества в Таджикистане в свете 

многообразия типов правопонимания 
Ключевые слова: правотворчество, правопонимание, нормативные право, право как 

регулятор общественных отношений, права и свободы граждан 
В настоящей статье автор на базе анализа существующих типов правопо-

нимания (естественно-правового, социологического и позитивного), каждое из которых 
предлагает собственное понятие права, обосновывает вывод о том, что современное 
таджикское общество в основном придерживается нормативного (позитивного) 
направления понимания права, и исследование правотворчества в Таджикистане 
осуществляется с позиций позитивного права. 

 
A.P. Negmatov 

The Problems of  Exploration Related to Law Creativity in Tajikistan in the Light of 
Multifarious Types of Law Comprehension 

Key words:  law creativity, law comprehension, normative law, law as regulator of social relations, 
rights and freedoms of citizens 
Proceeding from the analysis of the existing types of law comprehension (natural, 

sociological and positive ones) each of which moves forward a law comprehension of its own, 
the author of the article proves his own conclusion running to the effect that the modern Tajik 
society keeps principally to the normative (positive) trend in law comprehension and his 
research of law creativity in Tajikistan is carried  out being designed on the premise of positive 
law. 

 
 

                                                
1 Байтин М.И. Указ. сочин., с. 145. 
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
В международном частном праве существует немалое количество вопросов, 

которые постоянно или время от времени привлекают к себе внимание. Один из 
самых любопытных – «правовые основы применения иностранного права». Еще в 
1865 г. русский ученый Н. Иванов в своем исследовании об основаниях частной 
международной юрисдикции подчеркивал важность и принципиальность данного 
вопроса для всей науки международного частного права [1, 62]. 

Определяя контуры рассмотрения вопроса правовых основ применения 
иностранного права в Республике Таджикистан, следует согласиться с мнением 
Ш.М. Менглиева, который к правовым основаниям применения иностранного права 
в Республике Таджикистан отнес следующие: 1) коллизионные нормы законо-
дательства Республики Таджикистан; 2) международные договоры, признанные 
Республикой Таджикистан; 3) соглашение сторон; 4) международные обычаи [2, 22]. 

Такую же точку зрения высказал Ф.С. Сулаймонов. Комментируя статью 1191 
Гражданского кодекса Республики Таджикистан (далее ГК РТ), автор указал на 
несколько источников, на основании которых будет определяться право, подле-
жащее применению к гражданско-правовым отношениям с иностранным элементом. 
В частности, к ним относятся: 1) ГК РТ; 2) другие законодательные акты Республики 
Таджикистан; 3) международные договоры Республики Таджикистан; 4) между-
народные обычаи, признанные Республикой Таджикистан; 5) соглашение сторон 
[3,15]. 

Действительно, статья 1191 ГК Республики Таджикистан перечисляет ряд источ-
ников, которые могут выступать в качестве оснований для определения права, 
подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям с участием инос-
транного элемента.  

1. Современная доктрина в качестве источника, на основании которого будет 
определяться право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям 
с иностранным элементом, признает коллизионные нормы, включенные в ГК и иные 
нормативно-правовые акты Республики Таджикистан.  

ГК Республики Таджикистан признается основным нормативно-правовым актом, 
регулирующим гражданско-правовые отношения с иностранным элементом. Подав-
ляющее большинство коллизионных норм законодательства страны содержится в 
части третьей ГК Республики Таджикистан, в разделе VII «Международное частное 
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право», который включает главу 63 «Общие положения» и главу 64 «Коллизионные 
нормы». В свою очередь глава 64 ГК Республики Таджикистан состоит из девяти 
параграфов. 

На основе коллизионных норм главы 64 устанавливаются, в частности, личный 
закон (ст. 1200 ГК) и право, подлежащее применению при определении гражданской 
правоспособности и дееспособности физического лица (ст. 1201 ГК), а также личный 
закон юридического лица (ст. 1206 ГК). 

Возвращаясь к вопросу проблем, возникающих при применении коллизионной 
нормы, следует отметить, что первым в этом ряду стоит вопрос о первичной 
квалификации.  

Первичная квалификация представляет собой выяснение правовой природы 
отношений с участием иностранного элемента. Указанная проблема была обна-
ружена еще в XIX в. немецким юристом Ф. Каном и французским юристом Э. Бар-
теном. В.Л. Толстых по этому вопросу приводит следующий классический пример. 
Англо-мальтийская супружеская чета заключала брак на Мальте и проживала там до 
1870 г. Затем супруги переехали во Французский Алжир, где муж купил землю и 
умер в 1889 г. После его смерти вдова, имея право на половину имущества, 
претендовала во французском суде еще и на узуфрукт (одну четверть имущества, 
оставленного покойником). С точки зрения мальтийского материального права ее 
претензия была обоснованной, с точки зрения французская материального права – 
нет. Встал вопрос: данное отношение следует относить к институту наследования 
или к институту имущественных прав и обязательств супругов? Если считать данное 
отношение наследственным (по французскому праву), то действует французская 
коллизионная норма, отсылающая к праву последнего домицилия умершего, то есть 
к французскому праву, следовательно, претензии вдовы неправомерны. Если считать 
данное отношение относящимся к институту супружеской собственности, то фран-
цузская коллизионная норма отсылает к праву первого супружеского домицилия, то 
есть к мальтийскому праву, следовательно, претензии вдовы правомерны [4, 169]. 

Задачей квалификации является отнесение отношения к определенной группе 
однородных отношений, предусмотренных коллизионной нормой. В международ-
ном частном праве проблема квалификации встает чаще, чем в национальном праве, 
что объясняется различиями национальных правовых систем. По утверждению Л.А. 
Лунца, исторические причины возникновения проблемы квалификации связаны с 
тем, что «с появлением национальных гражданских кодексов упало значение 
римского права как источника единых для Европейского континента, а отчасти и для 
Англии юридических понятий. Национальные кодексы, появившиеся в XIX в., 
привели к тому, что юристы различных стран заговорили на языках различных 
юридических понятий; различия эти при одинаковости экономического основания 
касаются деталей, но имеют существенное значение при разрешении конкретных 
дел» [5, 68]. 

Проблема квалификации имеет несколько решений. Но, что немаловажно, ни 
одно из них не является абсолютно признанным. Наиболее авторитетны два подхода 
– квалификация по праву страны суда (lex fori) и квалификация по праву, 
регулирующему основное материальное отношение (lex causae). 
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Но, несмотря на убедительность и логичность утверждений в пользу квали-
фикации по праву суда, нельзя игнорировать и возражения по поводу такой оценки. 
Как недостаток квалификации по праву суда отмечается то, что оно приводит к 
«хромающим» отношениям; страдает гармония международных судебных решений. 
В случае обращения в суд одного государства отношение будет квалифицироваться 
одним образом, в случае обращения в другой суд - иначе. 

Квалификация по праву, регулирующему основное материальное отношение (lex 
causae). Природа рассматриваемой квалификации заключается в том, что любые 
отношения и понятия, встречающиеся в коллизионной норме, следует объяснять по 
праву государства, с которым отношение в большой степени связано (для 
договорных отношений в соответствии со статьей 1219 ГК Республики Таджикистан 
таким правом будет право стороны, осуществляющей исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания договора). По мнению Ш.М. Менглиева, данная 
квалификация используется в случае отсутствия указания в норме или в соглашении 
сторон о применимом праве в конкретных частноправовых отношениях между-
народного характера [6,75]. 

В пользу этого подхода высказываются следующие соображения. Если отно-
шение, рассматриваемое судом, связано в большей степени с правом иностранного 
государства и должно регулироваться его правопорядком, для того чтобы такое 
регулирование было осуществлено, необходимо квалифицировать отношение по 
праву данного иностранного государства. 

Обе квалификации теоретически разработаны, законодательно закреплены и 
имеют как положительные, так и негативные моменты. Следует отметить, что только 
с развитием практики применения иностранного права мы можем судить об их 
эффективности в поиске путей решения вопросов международного сотрудничества 
национальных правовых систем.  

Проблема обратной отсылки и отсылка к праву третьего государства. Проб-
лема обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства стала обсуждаться в 
доктрине международного частного права в XIX в. Это произошло после принятия 
решения французским судом в 1878 г., в котором была применена обратная отсылка.  

Для понимания института обратной отсылки важно изложить содержание дела, 
рассмотренного во французском суде. После смерти Форго – баварского подданного, 
внебрачного ребенка, всю жизнь прожившего во Франции, остались вклады во 
французских банках; завещание не было оставлено. На имущество претендовали 
баварские кровные родственники. По французскому праву наследование имущества 
определяется по национальному законодательству, то есть по баварскому праву. 
Баварское право уже в то время признавало наследство после внебрачных детей и, 
следовательно, иск баварских родственников должен был быть удовлетворен. Но в 
дело вмешался прокурор и потребовал применения французского права, которое не 
признавало внебрачных детей и имущество переходило в собственность государства. 
Кассационный суд Франции при решении спора обратил внимание на следующее. 
Французская коллизионная норма выбирает баварское право, но в баварском праве 
есть своя коллизионная норма, согласно которой наследование движимого 
имущества должно определяться по закону фактического домицилия, то есть по 
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французскому праву. Если отсылку французской коллизионной нормы понимать как 
отсылку к баварскому праву в целом, то надлежит руководствоваться и баварской 
коллизионной нормой, которая в данном случае «отослала обратно» к французскому 
праву. И французский суд принял обратную отсылку, и право наследования 
баварских родственников после умершего Форго не было признано [7,120]. 

Решение вопроса об обратной отсылке связано с решением вопроса отно-
сительно характера и действия коллизионной нормы. Этот вопрос звучит следую-
щим образом: «К чему отсылает отечественная коллизионная норма: к иностранному 
праву в целом или же только к иностранному материальному праву?» Если считать, 
что отечественная коллизионная норма отсылает к иностранному праву в целом, то 
мы должны применить иностранные коллизионные нормы и, соответственно, 
должны применить обратную отсылку. Если отечественная коллизионная норма 
отсылает только к нормам иностранного материального права, то мы не применяем 
нормы иностранного коллизионного права и, соответственно, не применяем 
обратную отсылку.  

Ф.С. Сулаймонов, комментируя ГК Республики Таджикистан, отмечает, что 
действующее законодательство Республики Таджикистан в какой-то части 
поддерживает отрицательное отношение к обратной отсылке и отсылке третьего 
государства. Такое отношение отмечается из-за того, что при отсылке регулирования 
гражданско-правовых отношений к праву иностранного государства коллизионные 
нормы, содержащиеся в ГК Республики Таджикистан (ч.1 ст. 1194 ГК РТ), отсылают 
к материальному, а не к коллизионному праву последнего [3, 36]. 

В целом отношение государств по данному вопросу неоднозначно. Но все-таки 
можно отметить, что задача международного частного права заключается в поиске 
правовой системы, наиболее подходящей к конкретному правоотношению с 
иностранным элементом для достижения единообразия в выборе компетентного 
правопорядка. Выполнению этой задачи служат все институты международного 
частного права, в том числе институт обратной отсылки. 

Обход закона. Под обходом закона в международном частном праве понимаются 
действия субъекта отношения, направленные на подчинение отношения иному 
правопорядку, чем тот, который определяется в соответствии с коллизионными 
нормами. Можно привести следующий пример обхода закона: для деятельности на 
территории Республики Таджикистан создается юридическое лицо. Учредители 
регистрируют его в иностранном государстве с целью подчинить вопрос о 
правосубъектности юридического лица иностранному праву и тем самым избежать 
применения норм права Республики Таджикистан, устанавливающих неблаго-
приятные для них правила (например касающиеся ответственности, размера 
уставного капитала и т.д.).  

Обход закона чаще всего осуществляется в сфере семейного права, наследст-
венного права и в других областях, где национальное законодательство отличается 
значительным своеобразием. При помощи обхода закона может исключаться 
действие норм, запрещающих развод, усыновление, брак, норм, признающих 
обязательную долю в наследственном имуществе.  
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Отношение доктрины к рассматриваемому вопросу, как и в предыдущих 
случаях, неоднозначно, оно имеет как отрицательный, так и положительный момент. 
В качестве положительного момента отмечается, что обстоятельство, закрепленное в 
привязке коллизионной нормы, не может быть территориально локализовано, с 
одной - единственной целью – подчинить отношение праву соответствующего 
государства. Основным достоинством теории обхода закона является то, что этот 
институт направлен против создания фиктивной привязки отношения к 
иностранному праву.  

Говоря об отрицательном аспекте рассматриваемой теории, следует отметить, 
что в доктрине есть мнение о достаточной неясности и трудноприменимости обхода 
закона на практике. В принципе любое изменение гражданства или домицилия 
включает в себя намерение подчиниться иностранному правопорядку и, 
следовательно, с точки зрения теории международного частного права близко к 
обходу закона. Концепция обхода закона противоречит принципу автономии воли 
сторон в международном частном праве, в соответствии с которым стороны для 
регулирования отношений по договору могут выбрать право любого государства.  

2. Следующим источником, на основании которого применяется иностранное 
право, являются международные договоры, признанные Республикой Таджикистан. 
Но прежде чем перейти к рассмотрению международных договоров как основы 
применения иностранного права, следует отметить особую правовую природу 
данной основы применения иностранного права, на которую указывает 
подавляющее большинство отечественных и зарубежных ученых1. 

Согласно ч. 3 статьи 10 Конституции Республики Таджикистан, признанные 
Республикой Таджикистан международно-правовые акты, куда также относятся и 
международные договоры, признаются частью правовой системы Республики 
Таджикистан.  

В контексте п.1 ст. 7 ГК Республики Таджикистан международные договоры 
Республики Таджикистан занимают автономное положение по отношению к 
внутренним актам, содержащим нормы гражданского права. К последним, в 
соответствии со ст. 2 ГК Республики Таджикистан, относятся ГК Республики 
Таджикистан, другие законы, содержащие нормы гражданского права, а также 

                                                
1 По мнению Г.К Дмитриевой, «международный договор …не имеет прямого применения во 
внутригосударственной сфере. В частноправовых отношениях, осложненных иностранным 
элементом, действие международного договора опосредовано национально-правовыми акта-
ми». Более подробно, См.: Международное частное право / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. -М.: 
Проспект, 2000, с.72. Также особенности международного договора и обязательное наличие 
элемента ратификации или присоединения к международному договору отмечают и Ш.М. 
Менглиев, Ф.С. Сулаймонов и др. отечественные ученые, ссылаясь в этом плане на ч.3 ст. 10 
Конституции Республики Таджикистан, где закреплен приоритет действия признанных Рес-
публикой Таджикистан международно-правовых норм, над нормами национального права. 
Более подробно, См.: Менглиев Ш.М. Место международного частного права в системе пра-
ва Республики Таджикистан. // Проблемы международного публичного и частного права: 
теория и практика. -Душанбе., 2008, с.58. 
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принятые на основании и во исполнение законов указы Президента Республики 
Таджикистан, постановления Правительства страны и т.д.  

Вышеперечисленные акты, содержащие нормы гражданского права, являются 
нормативными актами. Они издаются компетентными органами государства, 
содержат нормы права, имеют вид письменного документа с установленной 
структурой и необходимыми атрибутами, обладают юридической силой, охраняются 
и обеспечиваются государством [8,86]. 

Анализ международных договоров Республики Таджикистан показывает, что 
последние обладают схожими характеристиками. В соответствии с законом «О 
международных договорах Республики Таджикистан» международным договором 
Республики Таджикистан признается международное соглашение, заключенное 
Республикой Таджикистан с иностранным государством, международной органи-
зацией либо иным образованием, обладающим правом заключать международные 
договоры в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо 
от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких 
связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного 
наименования.  

Как и акты гражданского законодательства, международные договоры 
Республики Таджикистан являются нормативными актами, и к ним, с учетом их 
принадлежности к международной системе, приложены основные характеристики 
нормативного акта, принятые в теории права. Однако, в отличие от внутренних 
нормативных актов, международный договор – это соглашение государств 
относительно содержания договорных норм и относительно признания таких норм в 
качестве юридически обязательных для государств – участников договора. Для 
обретения юридической силы на территории Республики Таджикистан и, 
следовательно, способности регулировать гражданские отношения, договор вступает 
в силу, как правило, в том порядке, который в нем предусмотрен. Требование ч.4 
ст.10 Конституции Республики Таджикистан об обязательном опубликовании 
нормативных правовых актов распространяется также на международные договоры 
Республики Таджикистан. 

В ряде научных трудов, посвященных проблеме соотношения международного 
договора и гражданского законодательства в отдельно взятой стране, особо 
обращается внимание на существование двух вопросов, а именно месте между-
народных договоров в гражданском законодательстве и его роли в регулировании 
гражданских правоотношений [9, 131]. 

Вообще, рассматривая вопрос о месте международного договора в гражданском 
законодательстве Республики Таджикистан, следует отметить, что в ст. 2 ГК 
Республики Таджикистан, где говорится об актах гражданского законодательства, не 
упоминаются международные договоры Республики Таджикистан. Они принадлежат 
к другой правовой системе, содержат нормы международного, на не гражданского 
права, которые обладают способностью регулировать гражданские отношения в 
Республике Таджикистан, не переходя в нормы гражданского права страны. Но, что 
немаловажно, нормы международных договоров не являются частью гражданского 
законодательства Республики Таджикистан. Они были и остаются в составе 
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международного права, не переходят в законодательства Республики Таджикистан, 
но применяются как правовые регуляторы соответствующих отношений наряду с 
нормами гражданского законодательства Республики Таджикистан.  

Многие международные договора Республики Таджикистан, регулирующие 
гражданские правоотношения, содержат положение о сфере действия или о случаях, 
когда они подлежат применению. В качестве такого международного договора, 
признанного Республикой Таджикистан, выступает Венская Конвенция «О между-
народной купле - продаже товаров» 1980 г. Согласно п.1 ст.1, Конвенция 1980 г. 
применяется к договору купли – продажи товаров между сторонами, коммерческие 
предприятия которых находятся в разных странах: а) когда эти государства являются 
договаривающимися государствами или б) когда, согласно нормам международного 
частного права, применимо право договаривающегося государства. Возвращаясь к 
поставленному М.Г. Розенбергом вопросу, интересным является применение 
Венской Конвенции в силу п.1. ст.1, например, если стороны избрали в качестве 
применимого к контракту права Республики Таджикистан, либо суд по иным 
основаниям установил, что подлежит применению право Республики Таджикистан. 
То есть, согласно п.1 ст. 1 Конвенции 1980 г., подлежит применению Конвенция, и 
иного обоснования ее применения не требуется.  

Заключая изложенное, следует отметить, что приоритетное по отношению к 
законодательству Республики Таджикистан применение к гражданским 
правоотношениям международных договоров Республики Таджикистан, имеющих 
четко определенную сферу действия, обуславливается тем, что они устанавливают 
иные правила, чем предусмотренные гражданским законодательством, и вследствие 
того, что, являясь международным договором Республики Таджикистан, они 
действуют в соответствии со своей сферой применения, не пересекаясь с 
законодательством Республики Таджикистан, не вступая в противоречие с его 
нормами. Не утрачивая своей международно-правовой природы и не переходя в 
право Республики Таджикистан, такие договора осуществляют специальное 
правовое регулирование, действуют как специальный международный регулятор. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что при установлении роли 
международного договора в регулировании гражданско-правовых отношений 
Республике Таджикистан следует исходить из того, что применение его положений 
осуществляется на основании не норм отечественного права (ч.3 ст. 10 Конституции 
РТ и/или п.2 ст. 7 ГК Республики Таджикистан), а в соответствии с содержанием 
самого международного договора о сфере его применения и общепринятым 
принципом «договора должны соблюдаться», нашедшего свое отражение в ст.26 
Венской Конвенции «О праве международных договоров» 1969 г.   

3. Следующим основанием применения иностранного права являются 
международные обычаи, признанные Республикой Таджикистан. 

В юридической литературе при рассмотрении понятия обычаев используются 
различные обозначения, международные обычаи, обычаи делового оборота и 
внутригосударственные обычаи. При таком многообразии видом обычаев возникает 
резонный вопрос: чем же эти обычаи отличаются друг от друга и какие именно 
обычаи выступают в качестве основания применения иностранного права? 
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 В общей теории права под обычаями принято понимать «правила поведения 
общего характера, исторически складывающиеся в силу данных фактических 
отношений и вошедшие в привычку в результате многократного повторения». Среди 
обычаев принято выделять правовые обычаи, то есть обычаи, санкционированные 
государством, посредством отсылки к ним в законе или восприятия их судебной или 
арбитражной практикой. И.С. Зыкин отмечает, что обычаи, санкционированные 
государством, являются источниками права и применяются как правовые нормы 
[10,13]. 

По мнению автора, для квалификации обычая необходимо учитывать: 1) значе-
ние фактора времени; необходимость его постоянного применения и соблюдения, 
когда он становится «устойчивой нормой поведения». 

Из числа обычаев выделяют международные обычаи. Все международные обы-
чаи можно разделить на две категории. Во-первых, те, которые сложились в практи-
ке взаимоотношений между государствами и являются источниками международно-
го публичного права. Во-вторых, те, которые сложились в практике международной 
торговли между частными лицами. Это так называемые международные торговые 
обычаи. 

Вместе с тем Л.П. Ануфриева, размышляя об обычаях международной торговли, 
говорит об их соблюдении государствами. «Например, - утверждает автор, - правила 
захода в порты, швартовки, причаливания... могут разниться в зависимости от того, 
на каком континенте или в какой его части находится данный порт. Такие правила 
не могут носить общеобязательного характера. Они связывают только те 
государства, которые в той или иной форме согласились на их общеобязательность и 
молчаливо признали необходимость их соблюдения». 

В.П. Звеков различает международные обычаи, возникающие в условиях 
межгосударственного общения, и обычаи международного торгового оборота, 
происхождение которых «связано с интернационализацией хозяйственной жизни... 
предпринимательской деятельностью в рамках международного торгового оборота». 

Можно констатировать, что деление международных обычаев на межгосу-
дарственные и торговые соответствует реально существующей практике. В отличие 
от международных межгосударственных обычаев, которые формируются государст-
вами, международные торговые обычаи признаются государствами. Если говорить о 
законодательстве Республики Таджикистан, то о применении международных 
межгосударственных обычаев к гражданским отношениям говорит ст. 7 ГК 
Республики Таджикистан, в то время как о применении к гражданским отношениям 
международных торговых обычаев идет речь в ст. 1191 Кодекса. 

Учитывая вышеизложенное, можно выделить три вида обычаев как источников 
регулирования гражданских отношений: внутригосударственные обычаи, междуна-
родные обычаи и международные торговые обычаи. При этом внутригосударствен-
ные обычаи - это те, которые образовались и существуют в рамках юрисдикции од-
ного государства. В ст. 1191 ГК Республики Таджикистан говорится, что право, под-
лежащее применению к отношениям, осложненным иностранным элементом, опре-
деляется, в том числе, на основании обычаев, признаваемых Республикой Таджики-
стан. Речь в данном случае идет об обычаях, содержащих коллизионные нормы. 
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Именно в этом качестве они выступают источником международного частного права 
в целом и основанием применения иностранного права на территории Республики 
Таджикистан. Обычаи, о которых идет речь в ст. 1191 ГК Республики Таджикистан, 
следует отличать от обычаев, содержащих материальные предписания, то есть регу-
лирующих гражданско-правовые отношения по существу. Для обозначения послед-
них ГК Республики Таджикистан использует термин «обычаи делового оборота» (ст. 
5 ГК Республики Таджикистан). Обычаи делового оборота, как правило, не содержат 
коллизионных норм и, таким образом, источником международного частного права 
не являются. Тем не менее, такие обычаи будут применяться к международному ча-
стноправовому отношению, если коллизионный вопрос будет решен в пользу права 
Республики Таджикистан. 

4. Другим средством определения права, применимого при регулировании 
гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом, выступает 
соглашение сторон.  

Под автономией воли в международном частном праве принято понимать 
предоставленную субъектам права возможность самостоятельно определять право, 
применимое к возникающим в процессе их деятельности отношениям, носящим 
стоимостный, преимущественно имущественный характер. По утверждению 
С.В.Третьякова, в приведенном определении речь идет не обо всех случаях, когда 
воля субъекта тем или иным образом влияет на определение применимого права, а 
лишь о тех из них, в которых воля является основным фактором определения 
применимого права [11,15].  

Вообще отношение доктрины к вопросу автономии воли как основание 
применения иностранного права неоднозначно, и поэтому целесообразно более 
подробно рассмотреть генезис концепции автономии воли.  

В формировании доктрины автономии воли весьма весома заслуга французского 
коллизиониста Шарля Дюмулена. Дюмулен, исследуя природу автономии воли 
сторон, приводит следующий пример: супругами был установлен режим общности 
имущества. Соответствующий договор был заключен в области, праву которой 
институт общности имущества супругов был известен, между тем как часть 
недвижимого имущества, которая была приобретена после того, как режим 
общности был установлен, находилась в области, в которой этот институт не был 
легализован.  

После смерти одного из супругов его наследники оспорили тот факт, что 
переживший супруг является собственником недвижимости, расположенной в той 
области, где не был известен институт общности имущества супругов, поскольку 
статус, касающейся недвижимости, является реальным статусом. 

Для того, чтобы решить этот вопрос, Дюмулен исходит из того, что имущест-
венные отношения супругов определяются по праву местонахождения принадлежа-
щей им недвижимости, поскольку иное решение не вытекает из договора. Однако 
само фактическое обладание всем принадлежащим имуществом в месте жительства 
супругов должно рассматриваться как согласованное намерение подчинить все без 
исключения недвижимое имущество (независимо от его местонахождения) режиму 
общности.  
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Между тем, какой бы точки зрения ни придерживаться в вопросе о роли 
юридически значимой воли в понятии сделки, очевидно, что с классических позиций 
довольно сложно обосновать заключение сделки соображением, согласно которому 
стороны «разумно» должны были бы ее заключить. Однако только такое чрезмерно 
широкое понятие «молчаливого» соглашения дает Дюмулену право использовать 
категорию договора. 

Продолжая свои рассуждения, С.В. Третьяков указывает, что в период разработ-
ки института автономии воли, может быть, из-за несовершенства юридической 
техники, именно воле была придана способность определять применимое право 
[11,16]. 

Возвращаясь к рассмотрению вопроса автономии воли как основании приме-
нения иностранного права и отталкиваясь от выше сказанного, следует отметить, что 
современная доктрина исходит из того, что автономия воли, приведенная в 
соглашении сторон, есть результат их волеизъявления, направленный на 
возникновение, изменение и прекращение их прав и обязанностей. Международное 
частное право признает автономию воли и свободу договора. Следовательно, 
стороны в целях регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным 
элементом вправе избирать законодательство того или иного государства и в 
дальнейшем руководствоваться положением последнего. 

Таким образом, законодательство Республики Таджикистан исходит из главенст-
вующего значения воли сторон при выборе правопорядка, которому они намерены 
подчинить права и обязанности по сделке - как внешнеэкономической, так и иной, не 
относящейся к таковой. 

В части третьей ГК Республики Таджикистан появились новые подходы, касаю-
щиеся регулирования договорных обязательств, которые в значительной степени 
были заимствованы отечественным законодателем из зарубежных источников. В си-
лу этого, прежде чем мы обратимся к анализу отечественного законодательства и 
практике его применения, представляется целесообразным проанализировать поло-
жения иностранного законодательства в данной области. Это даст возможность вы-
явить определенные закономерности развития законодательства с учетом опыта ино-
странных государств в регулировании соответствующих отношений. 
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договор, автономия воли, материально-правовое регулирование, внешнеэкономические 
сделки 

Статья посвящена вопросу рассмотрения правовых основ применения иностран-
ного права в Республике Таджикистан. Анализируя научные работы отечественных и 
иностранных ученых, автор постарался разобраться в проблеме, которая в последние 
годы в виду актуальности и практического значения приобретает особый характер. 
Определяя контуры рассмотрения вопроса правовых основ применения иностранного 
права в Республике Таджикистан, в статье отмечено, что к правовым основаниям 
применения иностранного права в Республике Таджикистан можно отнести: 1) 
коллизионные нормы законодательства Республики Таджикистан; 2) международные 
договоры, признанные Республикой Таджикистан; 3) соглашение сторон; 4) между-
народные обычаи. 
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Law Characteristic of the Grounds of Foreing Law Application in Tajikistan Republic 
Key words: international private law, foreign law, international treaty, autonomy of will, material 

law regulation,  external economic transactions  
The article  dwells on the grounds of foreign law application in Tajikistan. Analyzing the  

scientific works  of home  and  foreign scientists  the author makes and endeavour to figure out 
the  problem which has been acquiring especial character for the latest years due to its 
actualness and practical importance. Determining the contours of consideration in reference to 
foreign law application in the  Republic of  Tajikistan he marks that  the  following  items can 
be referred  to the law grounds in question: 1) collisional norms of legislation in Tajikistan 
Republic; 2)international treaties recognized by Tajikistan Republic; 3) agreement of parties; 
4) international customs. 
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УЧЕНИЕ БУРХОНИДДИНА МАРГИНАНИ О ПРАВОСУДИИ КАК 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ «АЛ-ХИДОЯ»)  
 

Достижение целей построения действительно правового, демократического 
государства в Таджикистане делает необходимым переосмысление и переоценку 
духовно-правовых ценностей, а также изучение идейных истоков важнейших 
памятников правовой культуры прошлых времен. В этой связи изучение станов-
ления и развития основных институтов мусульманского права в Мавераннахре, в 
частности ханафитской концепции правосудия как важного правового феномена в 
судьбе народов этого региона, имеет важное аксиологическое значение. Исходя из 
этого, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном отмечается, что 
интерес государства к ханафитскому мазхабу прежде всего вызван тем, что 
посредством него определится правильный путь национального самосознания и 
утвердится религиозная толерантность в качестве стратегической основы нацио-
нального единения [1,27]. 

Обращаясь к изучению юридических памятников прошлого нации, мы имеем 
цель вернуться к богатейшим истокам нашей культуры и тому правовому наследию, 
которое выступало результатом обработки мусульманского законоведения факихами 
средневекового Мавераннахра.  

В свете сказанного, для нас во многом актуальным представляется раскрытие 
сущности и особенностей одной из главных страниц достижений таджикской нации 
в этом направлении, связанной с учением авторитетного таджикского ученого-
факиха Бурхониддина Маргинани о правилах правосудного правления, отраженных 
в его известном сочинении «Ал-Хидоя» («Путь истинный»).  

Авторитет Бурхониддина Маргинани и его огромный вклад в развитие ислам-
ского правоведения в Мавераннахре общеизвестны. В связи с этим, существенное 
влияние сочинения «Ал-Хидоя» на развитие фикха в Мавераннахре послужило 
основанием для присвоения Бурхониддину Маргинани титула «Бурхануддин вал 
милла» (основа религии и нации).  

Бурхониддин Маргинани заслужил большое уважение ученой среды и народов 
всего мусульманского мира благодаря своим сочинениям в области исламской 
юриспруденции. В этом направлении наибольшее значение имело его сочинение 
«Ал-Хидоя». Этот труд является одним из важнейших достояний духовной 
сокровищницы истории права таджикской нации. 
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В исследовании состояния развития мусульманской правовой культуры в 
Мавераннахре «Хидоя» служит наглядным юридическим памятником нацио-
нального правового наследия таджикского народа. Ее ценность в историко-правовом 
развитии средневекового Мавераннахра заключается в том, что в ней детально 
изложены особенности правового регулирования общественных отношений 
исламской юриспруденцией ханафитского направления. 

«Хидоя», оставаясь в центре внимания научной среды всего мусульманского 
мира, постоянно читалась и цитировалась на протяжении столетий. Темы, 
затронутые в этой работе, по своей логической последовательности охватывают 
частные вопросы мусульманского права ханафитского направления. 

«Хидоя» состоит из четырех частей, 57 книг, которые разделены на отдельные 
главы и разделы, каждая книга посвящена описанию правовых норм определенной 
отрасли исламского права.  

Центральное место в «Ал-Хидоя» занимает книга «Об обязанностях казия», 
которая посвящена вопросам мусульманского судопроизводства.  

Судебная власть, согласно учению ханафитских факихов Мавераннахра, как 
часть государственной власти занимает особое положение в системе государст-
венного управления, ибо от ее эффективности в большой мере зависит реализация 
государственных функций в сфере обеспечения верховенства закона и социальной 
справедливости. Поэтому концепция правосудного правления проходит красной 
нитью сквозь призму учения мавераннахрских факихов о справедливом государст-
венном правлении. Ханафитские учёные-факихи, как, впрочем, и учёные иных 
правовых школ, в целом весьма отрицательно относились к теории и практике 
судейской деятельности, точнее, к тому, следует ли вообще принимать эту судей-
скую должность. Но в решении этого вопроса не наблюдается принципиального 
единства. По этому поводу, в частности, мавераннахрский ханафитский учёный-
факих Абу Лайс Самарканди отмечал, что «в вопросе о принятии судейской 
должности нет единого мнения: одни утверждают, что эту должность принимать не 
следует, другие же говорят, что она не вредит, при условии, однако, если не 
добиваться этой должности» [2,182]. 

В разделе «Ал-Хидоя» «Об обязанностях казия» достаточно широко иссле-
дованы идейно-правовые истоки механизма мусульманского судопроизводства, 
связанные с независимостью судебной власти и пределами ее осуществления, 
профессиональных обязанностях казия, этико-правовых стандартах, необходимых 
для целостности профессиональной личности казия. и др.  

Правосудие, согласно учению Бурхониддина Маргинани, достигается при 
условии строгого соблюдения справедливости, которое предопределено Шариатом. 
Осуществление судебной власти на основе объективной истины и профессио-
нальные способности судьи имеют важное значение в отправлении правосудия.  

Хотелось бы отметить, что при более внимательном рассмотрении иссле-
дуемого раздела «Ал-Хидоя» можно прийти к представлению, согласно которому в 
этом сочинении теория правосудия исследуется как составная часть проблемы 
обеспечения справедливого государственного правления. Исходя из этого, темы, 
затронутые в разделе судопроизводства, по многим аспектам сходны с проблемами и 
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требованиями относительно статуса и компетенции правителя мусульманского 
государства. Видимо, поэтому центральное место в этом занимает, например, 
общность условий, при наличии которых лицо может быть выдвинуто на должность 
как правителя, так и казия. Этими условиями являются: 1) должен быть свободным; 
2) наличие ума и совершеннолетия; 3) должен быть мусульманином; 4) должен 
обладать здоровьем; 5) должен быть чистым от наказания за клевету; 6) должен быть 
праведным [3,710-711]. 

В сочинении также разработаны основные требования к должности судьи, 
которые в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам на 
государственные должности, в частности на должность правителя. Согласно све-
дениям Л.В.С. Ван ден Берга, названные требования сходны с требованиями к лицу, 
назначенному на должность правителя. Например, оно должно быть свободным, 
совершеннолетним мусульманином безупречного образа жизни (адиль), владеющим 
умственными и администраторскими способностями, обладать достаточным 
знанием, он должен иметь некоторую степень юридического авторитета (иджтихад), 
руководствоваться справедливостью и благочестием, вполне владеющим органами 
чувств и здоровыми членами тела (слух, зрение и т.д.) [4, 186]. Перечисленные 
условия и требования в наиболее конкретизированной форме проявляются в учении 
Таджушшарии Убайдуллаха ибн Масъуда. По его мнению, судьёй должен быть 
человек, авторитетный в познании фикха (муджтахид) и следующий справед-
ливости. Поэтому тот, кто уверен в осуществлении справедливости, может быть 
судьёй, а тот, кто не уверен, не может занять эту должность [5,112]. 

Бурхониддин Маргинани различает преобладающие принципы мусульман-
ского законодательства, касающиеся личных прав и привилегий главы государства. 
Наиболее важным из них является прерогатива правителя в вопросах назначения и 
избрания казиев. В частности, Бурхониддин Маргинани отмечает: «Государь обязан 
избирать на должность казия лицо, способное исполнять эту обязанность и поста-
новлять решения, которые также в высшей степени справедливы и добродетельны» 
[3,712]. Здесь Маргинани предельно ясно не умолчал о том, что для того, чтобы 
добиться назначения способных лиц на судейскую должность, правитель сам должен 
обладать подобными качествами. Маргинани по этому поводу приводит хадис 
Пророка Мухаммада (с), в котором говорится: «Если обладатель власти назначает 
кого-нибудь для отправления известной должности, зная о том, что в числе его под-
данных находятся другие, более способные люди к исполнению этих обязанностей, 
чем то, назначенное лицо, то, без сомнения, он совершает несправедливость в отно-
шении прав Аллаха, Пророка и мусульман» [3,712]. Настоящий правитель мусуль-
манского государства, согласно рассуждениям Бурхониддина Маргинани, должен 
обладать достаточным знанием законов шариата, мусульманского права и спра-
ведливо руководствоваться ими. В связи с этим Л.В.С. Ван Ден Берг отмечает: «Для 
избрания кого-либо имамом требуется, прежде всего, чтобы правитель вел безупреч-
ную жизнь, был искусен в управлении государством и обладал достаточным знанием 
права и богослужения, чтобы сам мог постановлять решения» [4,186].  

Необходимо отметить, что в отношении должностных лиц шариат предпи-
сывает как юридические, так и нравственные обязанности. Эти вопросы получили 
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более ясное выражение в «Ал-Хидоя» Бурхониддина Маргинани: «Нет ничего 
неудобного в избрании на должность казия лица, имеющего полное доверие к своей 
способности отправлять эту должность...» [3,712]. Это правило также является 
основополагающим принципом для кандидата, избирающегося на пост правителя 
или иного управленческого персонала. Доверие к своим профессиональным 
способностям зависит от внутреннего совершенствования разума и наличия 
образованности. Такое качество профессиональной личности чиновника составляет 
особое содержание всех властных отношений в государстве и предостерегает от 
распространения беззакония, несправедливости и зла.    

Основанный классиками ханафитской школы права постулат «о несвойст-
венности принятия государственной должности лицами, неспособными обеспечить 
объективность своей профессиональной деятельности» был воспринят факихами 
Мавераннахра и стал неотъемлемой частью их рассуждений о государственной 
власти. В связи с этим Бурхониддин Маргинани в своей доктрине характеризует этот 
постулат как подвариант ханафитского учения: «Непристойно избирать на 
должность казия лицо, которое сомневается в своей способности отправлять эту 
должность и которое не доверяет своему умению действовать строго согласно со 
справедливостью» [3,712].  

Достаточно строго были выделены Бурхониддином Маргинани рассуждения о 
людях, желающих корыстно получить государственные должности. Исходя из этого, 
исследуя должность казия, Маргинани определяет, что людям нежелательно 
добиваться или желать себе должностных назначений: «Неприлично для мусульман 
ни желать в сердце назначения казием, ни добиваться сего назначения языком» 
[3,712]. Здесь Бурхониддин Маргинани считает, что желание человека достигнуть 
должностных назначений вызвано его моральным несовершенством и личными 
интересами. Поэтому люди, корыстно желающие получить важные государственные 
посты, могут быть способны к действиям, не соответствующим целям справед-
ливости и законности. 

Другая проблема, затронутая Маргинани в этой части, касается вопроса о том, 
что должностные лица не должны принимать подарки в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей: «Казий не 
должен принимать подарки, преподнесенные ему ввиду должности» [3,712]. 

В учении Бурхониддина Маргинани важное место занимает вопрос о 
правильной организации власти управленческими лицами. Ученый особо указывает 
на то, что должностные лица государства, в том числе и правитель, должны руко-
водствоваться принципами различия собственного и государственного имущества, 
удерживать себя от пристрастия к получению подарков и др. Здесь имеются в виду 
подарки, отражающие в себе признаки взятки, которые могут быть предоставлены в 
целях подкупа должностного лица. Данное положение учения Маргинани интересно 
тем, что еще в эпоху глубокого средневековья факихи Мавераннахра были доста-
точно профессиональными в определении признаков, критериев, форм и целей 
взятки как недуга, стоящего опасной преградой главным образом на пути развития 
государства и общества. В этом направлении ими были разработаны комплексные 
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учения и нормы, которые также актуальны в нашей современности, когда коррупция 
достигла огромных масштабов.   

Как известно, сегодня в Таджикистане в сфере борьбы с коррупцией действует 
ряд нормативно-правовых актов, в частности закон Республики Таджикистан «О 
борьбе с коррупцией» от 11 декабря 1999 года; [6] указ Президента РТ «О допол-
нительных мерах по усилению борьбы с преступностью в сфере экономики и кор-
рупции» от 21 июля 1999 года [7] и др. нормы, которых строго запрещают долж-
ностным лицам, в том числе служащим государственного аппарата, совершать 
действия, нарушающие порядок государственного управления, в частности зани-
маться предпринимательской деятельностью; оказывать содействие физическим и 
юридическим лицам с использованием своего служебного положения и т.д. На наш 
взгляд, механизм действия норм указанных правовых актов в сфере борьбы с 
коррупцией может эффективно сработать в реальной действительности тогда, когда 
каждый работник государственно-управленческой структуры будет духовно и 
интеллектуально вооружен идейно-правовыми ценностями религиозного и культур-
ного значения прошлого. В этом смысле достаточно эффективную роль могло бы 
сыграть учение Бурхониддина Маргинани.   

В силу сказанного, перечисленные в «Ал-Хидоя» Бурхониддина Маргинани 
правила осуществления правосудия, предусмотренные в специальной главе «Об 
обязанностях казия» актуальны и в настоящее время, когда судебная власть состав-
ляет самостоятельную ветвь государственной власти. При этом разработанные поло-
жения о компетентности судебной должности убедительно указывают на общность 
идей и правил осуществления правосудия с государственно-правовыми принципами 
и нормами ислама, предусмотренными для регулирования деятельности мусуль-
манского правителя и иных лиц, замещающих главные государственные должности. 

Изучение юридических ценностей, заложенных в учении мавераннахрских 
факихов об отрасли судебного права ханафитского направления, сегодня имеет 
важную теоретическую и практическую значимость в аспекте развития основ судо-
производства и успешного решения проблем, связанных с эффективным приме-
нением норм законодательства Республики Таджикистан в сфере судебной системы.  

Подводя итог исследованию проблем, связанных с определением характерных 
черт сочетания судебной власти с государственным управлением в «Ал-Хидоя» 
Бурхониддина Маргинани, мы пришли к выводу о том, что: 

1. В «Ал-Хидоя» Бурхониддина Маргинани отражено практически все его 
учение о справедливом судопроизводстве как о важном звене государственной влас-
ти, которое объективно, с научных позиций раскрывает и оценивает его отношение к 
отрасли государственного и административного права.  

2. Представленная классификация правовых идей и принципов Бурхониддина 
Маргинани об обязанностях казия дает возможность объективно оценить теорети-
ческую границу представлений ученого о профессиональных обязанностях лиц, 
замещающих важные государственные посты, о способах, формах и методах обес-
печения справедливого государственного правления в целом.  

3. Обеспечение справедливого судопроизводства Бурхониддин Маргинани 
связывает с эффективной ролью государства в разработке кадровой политики. С 
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этой целью в своем учении о носителе судебной власти и критериях обеспечения 
правосудия Маргинани особое внимание отводит воспитанию профессиональной 
личности и правовому регулированию статуса кандидатов на государственные 
должности. 

4. Правовые нормы и принципы «Ал-Хидоя», касающиеся проблем обеспече-
ния правосудного правления, нельзя рассматривать в качестве ценностей, отно-
сящихся лишь к эпохе мусульманского Средневековья. Это учение наиболее зна-
чимо и в современную эпоху в деле совершенствования профессиональной этики и 
навыков чиновников по государственному управлению. Поэтому легитимация пра-
вил «Ал-Хидоя» в этой части, их определение в качестве идейно-правовых стандар-
тов духовного развития должностных лиц наиболее актуально в нашей современной 
действительности, что предполагает законодательное преемствование указанных 
правил. 
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Ф.М. Рахимова 
Учение Бурхониддина Маргинани о правосудии  как неотъемлемая часть 

государственной власти (по материалам «Ал-Хидоя») 
Ключевые слова: учение Бурхониддина Маргинани, «Ал-Хидоя», правосудное правление, 

верховенства закона, социальная справедливость, должностные назначения  
В научной статье представлена попытка исследования проблемы, связанной с 

освещением ханафитской концепции правосудия на базе положений известного доктри-
нального труда средневекового таджикского ученого-факиха Бурхониддина Маргинани 
«Ал-Хидоя», на основе которого автор раскрывает сущность, природу и особенности 
правосудия в качестве неотъемлемого атрибута государственной власти, достижение 
которого во многом определяется обеспечением законности, беспристрастности, 
справедливости и гуманизма в правовой жизни общества. С этой целью автором 
содержательно рассмотрены вопросы профессиональной личности казия, условия 
назначения кандидатов на должность мусульманского судьи и др. 
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F. M. Rakhimova 

Burkhoniddin Marghiloni`s Tenets Dealing with Justice as an Inseparable Part of State 
Power (on the materials of “al-Khidoya”) 

Key words:  Burkhoniddin Marghiloni`s tenets, “al-Khidoya”, just governance, supremacy of law, 
social justice, managerial staff 
The  author makes an endeavour to research the  problem concerned with the elucidation 

of Khanafite conception of justice based on the  provisions of the well-known doctrinal  
production belonging to Burkhoniddin Marghiloni, the  mediaeval scholar-fakhih, that of “al-
Khidoya”; proceeding from the contents of the latter the author discloses essence, nature, 
specificities of justice as an inseparable attribute of state power; attainment of justice is 
determined with an insurance of legality, impartiality, humanism in the life of society 
associated with the law. The author touches upon such issues as professional features of a 
kaziy, rules of appointment of candidates claiming for position of a Moslemic judge and etc. 
 
 



Назаров А.А.  Теоретические основы формирования  и развития бизнеса 
 
 
 

  - 54 -

 

  
ИҚТИСОДИЁТ 
ЭКОНОМИКА 

 
 

Назаров Абдушукур Абдурахимович,  
д.э.наук, профессор, главный специалист  

 Научно-исследовательского  
и аналитического центра УШОС  

и устойчивого развития ТГУПБП, 
заслуженный деятель науки и техники РТ 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
 И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

 
В условиях перехода к рыночным отношениям центр экономической и 

управленческой деятельности перемещается к основному звену всей экономики – 
предприятию, особенно малому предприятию, так как начало формирования нацио-
нальной экономики базируется на развитии малого предпринимательства. 

Осуществляемые в нашей стране экономические реформы при всей их 
непоследовательности и противоречивости  явились условием становления и разви-
тия малого предпринимательства. Как показывает опыт развитых стран, малое и 
среднее предпринимательство играет весьма и весьма большую роль в национальной 
экономике, его развитие влияет на экономический рост, на ускорение научно-
технического прогресса, на насыщение рынка  товарами необходимого качества, на 
создание новых, дополнительных рабочих мест, то есть решает многие актуальные 
экономические, социальные и другие проблемы. 

Молодая суверенная Республика Таджикистан постепенно входит в рыночные 
отношения. Создание рыночной экономики в Таджикистане – объективный процесс, 
он не может быть достигнут административно – командными методами. Оптималь-
ная рыночная экономика может быть создана путем длительного, монотонного раз-
вития во времени и пространстве, которое предполагает не только развитую инфра-
структуру и правовую основу, но и глубокие изменения в системе ценностей, моти-
ваций хозяйственного поведения и эффективных деловых отношений. Результаты 
достижения последних зависят от  решения проблем глубокой и правильной прива-
тизации, разгосударствления общественной собственности, формирования и выявле-
ния предпринимателей, развития системы бизнеса в отраслях национальной эконо-
мики, изменения мышления руководителей, специалистов и народных масс в вос-
приятии новых рыночных отношений. 
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Одной из главных социально-экономических задач создания устойчивой ры-
ночной экономики в Республике Таджикистан является формирование и выявление 
всемерной глубокой  активности молодого поколения в её деятельности, которая 
может быть достигнута на основе качественной подготовки специалистов по 
бизнесу, менеджменту и маркетингу.  В этом плане важное место отводится исследо-
ванию теоретических основ формирования и развития бизнеса в национальной 
экономике Таджикистана. В условиях формирования новых рыночных отношений 
среди людей бытуют разные понятия по поводу понятийного аппарата «бизнес». 
Многие люди, которые хотят заниматься той или иной деятельностью, понимают 
слово «бизнес» как слово «купить», «продать» или связанное с «куплей-продажей», 
т.е. у них узкое представление о понятийном аппарате слова «бизнес». 

В начале формирования теории бизнеса  Я. Певзнер в книге Девида Дж. Реч-
мена, Майкла Х. Мескона, Куртленда Л. Боули и Джона В. Тилля «Современный 
бизнес» пишет: «Американское по происхождению слово “ бизнес” (от формы 
“busy” – “занят”) со времени своего рождения обрело во всех странах английского 
языка (прежде всего в США) множество родственных, но одинаковых по смыслу 
значений: профессия, занятие, дело, предпринимательство (экономическая 
деятельность с целью извлечения прибыли); сделки; деловые круги; деловая жизнь; 
компании, а то и просто источник заработка…Этот список можно было бы 
продолжить, но и перечисленного достаточно, чтобы видеть: речь идет о понятии 
настолько многостороннем, что его научное и даже учебное  толкование требует 
определенных ограничений» (3, 11).  

Полагаем, что в целом слово «бизнес» означает деятельность, осуществляемую 
частными лицами, предприятиями или организациями по извлечению природных 
благ, производству, переработке, приобретению  или продаже товаров, или оказанию 
услуг в обмен на другие товары, услуги или деньги с учетом взаимной выгоды 
заинтересованных лиц или организаций. В систему бизнеса рыночной экономики 
включаются такие понятия, как бизнесмен, биржа, дилер, брокер и др.  

Бизнесмен – это человек, личность, делающая выгодное дело, занимающаяся 
бизнесом, делец, коммерсант, предприниматель. 

Процесс бизнеса и его результат в значительной степени связан с биржей. Под 
биржей понимается организованная форма рынка, на котором осуществляется 
оптовая торговля товарами по стандартам и образцам – «товарная биржа», по 
ценным бумагам – «фондовая биржа», по иностранной валюте – «валютная 
биржа», купля-продажа товаров в виде рабочей силе – «биржа труда». Руководя-
щим органом биржи является биржевой комитет.  

Биржа – это место деятельности брокеров и дилеров, трейдеров. 
Брокер – действует по поручению и за счет клиентов, получая за посред-

ничество определенную плату по договоренности сторон или в соответствии с 
установленной биржевым комитетом таксой. 

Дилер – юридическое или физическое лицо, осуществляющее  биржевое или 
торговое посредничество за свой счет. Деятельность дилера основана на получении 
прибыли от сделок по купле и продаже. 

Трейдер – это торговец, он торгует товарами или деньгами. 
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Бизнес-коммуникация – это взаимодействие субъектов системы информа-
тизации в процессе решения задач предпринимательства. Под взаимодействием 
понимается общение на основе информации (32, 98). 

Взаимодействие субъектов бизнеса происходит через бизнес-
коммуникации, т.е. биржи, банки, компьютерные сети, рекламы, которые 
объединяют отдельные предпринимательские структуры между собой и мировым 
бизнесом. 

Предприниматель – лицо, личность, которое принимает на себя  определен-
ную ответственность за организацию и управление предприятием, той или иной дея-
тельностью, а также соответствующий риск, связанный с производством товаров и 
оказанием услуг, принимает нестандартные, неординарные решения в своей дея-
тельности. В экономической системе ресурсы общества ученые-экономисты назы-
вают факторами производства. Следует отметить четыре фактора формирования 
производства. 

Первый фактор – естественные ресурсы, которые обладают полезностью в 
своем натуральном виде; сюда относятся земля, лесные богатства, полезные 
ископаемые и водные ресурсы. 

Второй фактор – труд – это люди, производящие товары и услуги. 
Третий фактор – капитал, включает в себя ресурсы, созданные руками людей, 

такие как машины, инструменты и здания, а также деньги, на которые можно купить 
другие ресурсы.     

Четвертый фактор – предпринимательская способность. Предприниматели – 
это люди, которые находят новые, более эффективные способы использования 
первых трех вышеназванных факторов – экономических ресурсов.       

По видам или назначению бизнес бывает: 
- производственный (инновационное, научно-техническое производство това-

ров, оказание услуг, производственное потребление товаров, производственное 
потребление услуг и информационный); 

- коммерческий (торговые, торгово-закупочные, торгово-посреднические и 
товарные биржи); 

- финансовый (банковский, страховой, аудиторский, лизинговый и  фондовые 
биржы); 

- консалтинговый (общее управление, администрирование, финансовое управ-
ление, управление кадрами, маркетинг, производство, информационные технологии 
и специализированные услуги);   

- челночный бизнес. 
Под челночным бизнесом понимается вид бизнеса, в процессе которого пред-

приниматели с периодичностью от одного до четырех раз в месяц выезжают в 
страны ближнего/Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Россия/ и дальнего/Китай, 
Турция, Арабские Эмираты, Индия/ зарубежья, где оптом закупают товары, поль-
зующиеся повышенным спросом в Таджикистане. Затем товар продается продав-
цами-посредниками или реализуется самими челноками. После реализации продук-
ции и конвертации полученных/вырученных таджикских сомони в твердую валюту 
«челноки» вновь  выезжают за рубеж за очередной партией товаров. 
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Следует отметить, что бизнес формируется под воздействием определенных 
факторов, к которым относятся следующие: 

- риск /стремление к неизвестному; 
- способности /индивидуальные способности личности, направленные на 

успешное осуществление определенного рода деятельности; 
- творчество /деятельность, порождающая нечто качественно новое и отли-

чающееся неповторимостью и уникальностью. 
Бизнес состоит из цикла развития, который, в свою очередь, состоит из трех 

основных элементов: стимулы, поддержка и выдержка. Так, стимулы бизнеса требу-
ют их поддержки, поддержка бизнеса постоянно требует выдержки в деятельности, а 
выдержка вызывает стимулы продолжения дела в более совершенном аспекте 
выполнения, реализации его цели. Рассмотрим эти три основных элемента формиро-
вания и развития предпринимательского бизнеса более подробно. 

1. Стимулы. Что стимулирует бизнесмена брать ту или иную ответственность 
за определенное дело? Что стимулирует личность быть предпринимателем? Эти 
стимулы следующие:  

- наличие специального предпринимательского образования;  
- планирование ожидаемого удачного случая деятельности;   
- желание выявлять и проявлять свои предпринимательские потенциальные 

возможности;  
- систематическое желание изучить предпринимательскую инновацию 

(новизна); 
- наличие помощи и руководства в выборе вида производимой продукции, 

оказании услуг, а также подготовка проекта действий; 
- наличие представления о технико-экономической информации и получении 

прибыли от производства продукции и оказания услуг; 
- развертывание производства и выработка новой продукции и оказание нового 

вида услуг, соответствующих местным условиям, данной личности; 
- пригодность местных органов с подготовленным квалифицированным персо-

налом (кадрами) для дачи предпринимательского совета или оказания содействия в 
организации деятельности; 

- организация предпринимательского форума (собрания, дискуссии). 
2.  Поддержка. Что и кто поддерживает бизнесмена в его предпринима-

тельской деятельности? Поддержки предпринимательского бизнеса сводится к 
следующему:  

- регистрация деятельности предпринимателя в соответствующих местных 
советах, что позволит в определенной степени упорядочить взаимосвязь предпри-
нимателей, и совет должен оказать им всестороннюю помощь и поддержку; 

- формирование финансов, так как финансовая поддержка предпринима-
тельской деятельности осуществляется на основе наследства, финансовой помощи 
родителей и родственников, а также оформления (получения) кредита из банков или 
фондов; 

- наличие небольшого запаса земельных, технических, энергетических и др. 
ресурсов; 
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- наличие небольшого запаса сырьевых и материальных ресурсов;  
- получение лицензии на ту или иную деятельность;  
- происходящие изменения и появление новизны в рыночной информации; 
- наличие рыночной продукции, так как определенную помощь оказывает 

предпринимателю воздействие в организации его бизнеса; 
- наличие постоянных предложений в управленческих консультациях, советах; 
- получение лицензии на импорт товаров, продукции; 
- запасы общественных средств;  
- предоставление льготных налоговых или других субсидий, дотаций; 
- другие виды поддержки.  
3. Выдержка. Выдержка - это означает необходимость выдержать достиг-

нутый уровень в деятельности,   изменение многих экономических  и социальных 
параметров взаимоотношений рынка, выявление внешней среды. Что может в этом 
плане помочь выдержать ту или иную ситуацию, достигнутый уровень?  Это могут 
быть следующие шаги выдержки предпринимательского бизнеса: 

- внедрение новой технологии  или модернизация существующего обору-
дования, выпуска продукции или оказания услуг; 

- использование разнообразных заменителей сырья, материалов, топлива, энер-
гии в целях стабильного обеспечения выхода готовой продукции и оказания услуг; 

- наличие получения дополнительных финансовых ресурсов для полного 
использования предприятия; 

- перевооружение технического базиса процесса производства и оказания 
услуг; 

- повышение качества оценки  производимой   продукции и совершенст-
вование сервиса услуг; 

- отсрочка материального интереса; 
-резервирование продукции, создание нового пути для маркетинга; 
- изменение законодательной политики в выпуске продукции и оказании услуг; 
- фундаментальная нужда предпринимателя в поддержке центра развития 

инициатив. 
Для оптимального формирования и развития цикла предпринимательского 

бизнеса большую роль сыграет среда ведения бизнеса. Полагаем, что бизнес осу-
ществляется в определенной благоприятной среде. Среду ведения бизнеса охваты-
вают все условия, с которыми соприкасается та или иная деятельность (рис.1). 

Большую роль в введении бизнеса играет достаточная квалификация кадров 
его осуществления. Составляющими квалификации кадров, занимающихся 
бизнесом, являются:  

- профессиональные знания; 
- наличие  определенных управленческих навыков и опыта; 
- умение правильно оценивать свои потенциальные и перспективные  

возможности; 
- экономическое мышление, компетентность в выбранной деятельности,  

деловая культура; 
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- умение организовать процесс производства, оказания услуг, труда и  
действовать на свой страх и риск ради достижения поставленной цели и получения 
прибыли; 

 
Рис. 1. Факторные условия предпринимательской среды бизнеса 
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- умение глубоко и всестороннее анализировать и оптимально использовать 
рыночные возможности,  передовые и новаторские идеи; 

- наличие коммуникабельности.  
1.  Качество предпринимательского бизнеса формируется из следующих 

предпринимательских действий: 
- самоутверждение личности, предпринимателя, при котором он должен 

демонстрировать свои потенциальные предпринимательские способности в 
реализации выбранной деятельности, цели; 

- реализация творческих замыслов в развитии предпринимательской 
деятельности; 

- принятие риска при осуществлении выбранной мотивированной предпри-
нимательской деятельности; 

- умение найти согласие, компромисс в определении правильных, опти-
мальных управленческих решений при реализации важных, соприкасающихся с 
внешней средой проблем, задач; 

- проявление настойчивости в реализации эффективных предпринимательских 
действий и решении сложных задач и проблем развития бизнеса; 

- ориентация (французское – orientation - направление), т.е. умение предпри-
нимателя разобраться в окружающей обстановке или наличие осведомленности 
предпринимателя, например, в динамике изменения цен на товары во времени и 
пространстве, или спрос на тот или иной товар и услугу; 

- использование инноваций – новизны в системе деятельности, в решении 
задач и проблем. 

2. Ресурсная способность как элемент процесса формирования и развития 
предпринимательского бизнеса состоит из следующих действий: 

- отбор подходящего оптимального ресурсного проекта, обеспечивающего 
процесс деятельности материально-сырьевыми, трудовыми и финансовыми 
ресурсами; 

- формирование проекта ресурсосбережения, обеспечивающего рентабельность 
производства продукции или оказания услуги; 

- обеспечение постоянной готовности техники к работе, т.е. приобретение 
техники или арендование её, а также постоянное и своевременное обеспечение 
рабочего состояния машин.  

3. Умение управлять предприятием, бизнесом является важным элементом 
процесса предпринимательства и выражается: 

- в правильном подборе менеджера (управляющего) путем тестирования 
комплекса его социально-экономических характеристик; 

- в выборе направления деятельности или в определении специализации 
предприятия, как одного из важнейших функций организации производства 
продукции или оказания услуг; 

- в обеспечении маркетинга, который охватывает осуществление всех действий 
бизнеса, связанных с потоком продуктов и услуг от точки производства до тех пор, 
пока они не попадут в руки потребителей; 
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- в финансовом управлении, включающем формирование, оптимальное исполь-
зование и распределение финансов и обеспечение контроля за этими действиями. 

4. Обеспечение социальной ответственности и предпринимательской 
дисциплины ведения бизнеса. 

Важное место в эффективности ведения бизнеса отводится совокупности 
действий предпринимателя, к которым относятся следующие: 

- возможность свободно и самостоятельно приниматель решения, т.е. осущест-
влять владение в его реальном проявлении; 

- координация всех видов деятельности и всех участников процесса 
производства или оказания услуг, т.е. правомочие; 

- организация производства и сбыта, расходование денежных средств, 
предстваление и получение имущества в аренду и др. распоряжения в конкретном 
выражении. 

Следует отметить, что в условиях рыночных отношений такие экономические 
силы, как ресурсы и прибыль, являются главными факторами, влияющими на 
формирование и развитие бизнеса. При этом ресурсы носят ограниченный характер. 

Безусловно, прибыль также составляет основу экономической системы и 
оказывает влияние на социальное развитие страны, региона. Однако в системе 
бизнеса важным показателем результата бизнеса является  его выгодность и 
конкурентоспособность производимой продукции и оказываемых услуг. Прибыль 
является одним из главных экономических стимулов ведения бизнеса. Не менее 
важным социальным показателем результатов ведения бизнеса является степень 
моральной удовлетворенности предпринимателя на основе реализации основных его 
ценностей.  

 Следует отметить, что предпринимательство как любая другая деятельность 
(бизнес) обладает определенной ценностью. Под ценностью предпринимательского 
бизнеса понимается его значимость для людей, общества и экономики в целом, 
определяемая не свойствами предпринимательства самими по себе, а вовле-
ченностью предпринимателей в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и 
потребностей,  социально-экономических отношений. К предпринимательским цен-
ностям бизнеса относятся:  новизна (новшество); независимость (свобода); выдаю-
щееся исполнение (достижение);  отношение (соответствие) к работе. 

Новизна (новшество) как предпринимательская ценность может быть в сфере 
новой продукции; нового метода производства; открытии нового механизма или 
нового источника запаса сырья и создания нового типа индустрии и предприятий. 
Результаты проведенного выборочного обследования 50  ведущих предприни-
мателей Согдийской области по определению мнений самих предпринимателей по 
предпринимательским ценностям показали, что введение новизны в бизнес очень 
важно (отмечают 70% опрошенных) для обеспечения устойчивости бизнеса. 

Независимость (свобода) – предпринимательская ценность, которая отражает 
свободу в выражении и действиях. Они не любят контроль над собой со стороны 
других и независимы в развитии мотивов достижения. 

По мнению 90% опрошенных предпринимателей, «свободная предпринима-
тельская деятельность» является основным фактором устойчивости и развития биз-
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неса, однако многие из них указывают на негативные причины. Так, например, 
руководители дехканских и фермерских  хозяйств - на вмешательство местных 
властей в производственную деятельность хозяйств, а предприниматели других 
отраслей (40%) также отмечают этот факт, что мешает эффективности их 
деятельности. 

Выдающееся исполнение (достижение) как предпринимательская ценность 
отражает самое лучшее исполнение в производстве продукции с превосходными 
характеристиками по сравнению и результатами деятельности других предпри-
нимателей. Такая предпринимательская ценность, как правило, отмечается окружаю-
щей средой на выставках, биржах, при помощи рекламы. 

Эта ценность отмечается почти всеми (95%) опрошенными респондентами. 
Они отмечают, что при изучении рынка на основе анализа соотношения спроса и 
предложения (маркетингового исследования) этот фактор играет ключевую роль в 
количественном и качественном развитии предпринимательской деятельности. Оп-
рошенные отмечают, что потребители на рынке и посетители выставок дают хоро-
шие предложения к размышлению и исполнению. Например, носочная продукция, 
выпускаемая СП «Зафаробод» в Зафарабадском районе, пользуется большим спро-
сом. 

Отношение (соответствие) к работе как предпринимательская ценность 
отражает уровень организации труда персонала, его ответственность за 
выполняемую работу, т.е. квалифицированные работники с техническим 
мышлением работают при помощи машин; их социально-экономические 
характеристики соответствуют занимаемой должности, выполняемой работе, в 
результате они производят качественную продукцию, оказывают отличную услугу, 
что поддерживает престижность деятельности предпринимателя, предприятия 
(фирмы), компании. 

Как яркий пример реализации такого фактора предпринимательской ценности, 
как отношение (соответствие) к работе, можно отметить современный подход к 
формированию деятельности СП «Джавони» и такого финансового института, как 
«Банк Эсхата». СП «Джавони» уделяет пристальное внимание разнообразному 
ассортименту готовой продукции и её качеству, организации фирменного магазина, 
где местное население с большим удовольствием приобретает продукцию этой 
фирмы. А разносторонними и удобными услугами «Банка Эсхата» пользуется 
значительная часть юридических лиц и населения Таджикистана. 

Полагаю, что главным показателем формирования и развития бизнеса является 
его эффективность. Здесь важно отметить понятие «экономическая и социальная 
эффективность ведения бизнеса». 

К экономической эффективности бизнеса относятся такие показатели, как 
соотношение дохода и расхода, конкурентоспособность, реализация комплекса 
предпринимательских ценностей. 

К социальной эффективности бизнеса относятся такие факторные показатели, 
как степень удовлетворенности своим трудом самих бизнесменов, полезность их 
деятельности для населения, оказание благотворительной поддержки экономических 
и социальных субъектов и отдельных малоимущих лиц и семей. 
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В заключение следует отметить, что научно обоснованное формирование и 
развитие бизнеса является локомотивом дальнейшего развития  региональной и 
национальной экономики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА:  
СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
Экономическая устойчивость развития региона является ключевой составляю-

щей современных теорий регионального развития1. В прикладном аспекте под 
экономической устойчивостью региона понимается его способность выполнять свои 
функции и достигать целей при негативных изменениях параметров системы или 
внешней среды. В качестве целей могут выступать: достижение планов развития, 
сохранение темпов роста, обеспечение конкурентоспособности и др. Существуют 
различные подходы к исследованию проблем устойчивого развития региона. 
Наиболее результативными из них являются методы, основанные на методологии 
неоинституциональной экономики как совокупности формальных и неформальных 
норм, правил и механизмов их реализации, направленных на достижение общих 
целей данного сообщества. Теория устойчивого развития региона находится на этапе 
формирования. Ее основные источники - это: неоинституционализм, классические 
макроэкономические модели, общая теория организации (тектология Богданова), 
синергетика, теория систем и системного анализа, концепция устойчивого развития. 

Оценку устойчивости проводят на трех уровнях: экономики страны в целом, 
экономики отдельного региона, экономики предприятия. Однако обеспечение 
устойчивости развития особенно важно для экономики региона в современный, так 
называемый, переходный период.  

На наш взгляд, это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, в условиях 
кризисного дефицита ресурсов в переходный период они концентрируются в центре 
национальных интересов. В регионах, ослабленных нехваткой ресурсов, сокра-
щается совокупный спрос, система существенно сжимается, а ее экономическая 
устойчивость резко падает. Процессы развития глобализации и открытости 
национальных экономик еще больше обостряют ситуацию. Усиливается воздействие 

                                                
1 Под экономической устойчивостью понимается способность системы продолжать 
выполнять свои функции при воздействии различных негативных факторов внешней среды. 
Определение «экономическая» подчеркивает ее отличие от системного понятия «устой-
чивость», а не просто конкретизацию термина в рамках приложения понятия к узкой отрасли 
знаний. 
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внешних факторов на экономическую систему регионов. В этих условиях вопросы 
условий обеспечения экономической устойчивости региона приобретают особую 
важность. Во-вторых, экономика регионов и Таджикистана в целом, как и в 
большинстве стран Восточной Европы и СНГ, была основана на известных 
положениях «Вашингтонского консенсуса». Сегодня следует констатировать, что ни 
одна из этих стран не достигла каких-либо положительных результатов в 
экономической и социальной жизни. Частный собственник оказался менее 
эффективным в эксплуатации частной и общественной собственности. Во всех 
реформированных экономиках приватизация собственности и либерализация 
торговли привели к сокращению экономического роста. Результатами реформ во 
всех этих странах стали: 

 низкий уровень жизни населения и рост социальной дифференциации; 
 резкое падение качества общедоступных систем социальной инфраструк-

туры, таких как образование, здравоохранение, социальное обеспечение; 
 доминирование потребительского импорта и сырьевого экспорта во внеш-

неторговых отношениях; 
 резкая деградация производственного и особенно инновационного потен-

циала страны; 
 недостаток внутренних накоплений и инвестиций для развития экономики 

и социальной сферы; 
 ослабление государства и снижение его функции гаранта инвестиций, ли-

шение экономики в его лице главного инвестора из-за чрезмерной привати-
зации. 

Сегодня впервые появляются трезвые оценки недостатков ресурсной базы 
регионов Таджикистана – истощенности месторождений, низкого плодородия почв, 
дороговизны транспортных издержек и др. Уже очевидно, что возможности 
рыночной экономики были сильно преувеличены. Основные законы рынка 
справедливы только для случая так называемой “совершенной” конкуренции. Ее 
условия весьма жестки, выполнить их на практике практически невозможно: 
неограниченность числа продавцов и покупателей на рынке каждого товара и 
услуги; полная информированность всех продавцов и покупателей об имеющихся на 
рынке производственных возможностях и товарных свойствах, включая товары-
заменители; свобода доступа каждого участника рынка к любому виду деятельности 
и любой технологии.  

Более того, представления об “автоматизме” рынка справедливы больше для 
использования ресурсов, но не для их воспроизводства. Процессы воспроизводства в 
условиях рыночной экономики заметно усложняются, и протекают они в большей 
степени в регионах в нерыночных сферах. Воспроизводство трудовых ресурсов 
происходит в семье и системах образования, здравоохранения и отдыха. Воспро-
изводство почвенного плодородия и биологических ресурсов осуществляется в 
соответствующих подсистемах биосферы. Воспроизводство знаний проводится в 
таких нерыночных сферах деятельности, как фундаментальная наука, культура и др.  

Впервые вопросы устойчивости применительно к экономическим системам 
исследовали Л. Вальрас, Дж. Р. Хикс, П. Самуэльсон, А. Вальд при анализе 



Авезов А.Х. Экономическая устойчивость развития региона: сущность и основные 
понятия 
 
 

  - 66 -

рыночного равновесия в условиях совершенной конкуренции. В их работах были 
изучены вопросы устойчивости рынка по отношению к экономическим и 
инвестиционным процессам. В рамках этих моделей были получены важнейшие 
выводы, которые лежат в основе становления современной теории экономической 
устойчивости1. Дальнейшее развитие вопросы экономической устойчивости 
получили в рамках теории организации. В них разработаны соотношения между 
устойчивостью экономик разного уровня. Доказано, что устойчивость системы 
определяется в большей степени устойчивостью экономических отношений.  

Современные тенденции в теории экономической устойчивости закладываются 
неоинституционализмом. В соответствии с ним роль институтов заключается в 
уменьшении неопределенности путем установления устойчивой структуры 
взаимодействий между экономическими агентами. Именно институциональная среда 
создает основы устойчивости экономического роста, откуда следует вывод об 
институциональных корнях экономической устойчивости применительно к 
экономической системе любого уровня (В.А. Мау). Подобный подход позволяет 
оценить и место теории экономической устойчивости в развитии неоинсти-
туционализма: стабильность экономических институтов может являться важнейшим 
фактором экономической динамики, равно как и фактором устойчивости 
экономического развития. 

Опубликование в 1987 году Генеральной ассамблеей ООН доклада Комиссии по 
окружающей среде и развитию, усилило внимание к понятию «устойчивое 
развитие», оно широко вошло в международный обиход2. Однако термин 
«устойчивое развитие» в научной литературе до сих пор трактуется неоднозначно. 
Его английский оригинал (sustainable development) подвергается критике с точки 
зрения формальной логики3. В этой связи академик Н.Н. Моисеев отмечает: «... Речь 
должна идти не о замене термина, уже вошедшего в обиход, а о наполнении понятия 
«устойчивое развитие» единообразным научно обоснованным содержанием и его 
адаптации к современному научному мировоззрению»4. 

В научной литературе существует около 60 определений этого понятия. 
Наиболее употребляемое трактуется следующим образом: "Устойчивое развитие - 
это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не 
ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

                                                
1 Шумпетер Й. Теория экономического развития/ Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1982. 
2 Брутланд Г.Х. Наше общее будущее. Доклад Комиссии ООН по окружающей среде и разви-
тию. 1987. — М.: Прогресс, 1988. -С.50. 
3 Следует предупредить, что иногда под видом устойчивого развития внедряется идеология 
сокращения численности населения и уровня потребления. При этом подразумевается, что 
"сокращаться" должны все, кроме развитых стран. Результатом реализации этой идеи для 
развивающихся стран может стать сокращение промышленного производства, уменьшение 
численности населения, снижение социального развития. То есть деиндустриализация, 
депопуляция и десоциализация. 
4 Моисеев Н.Н. Устойчивое развитие или стратегия переходного периода. — М.: Энергия, 
1996. -С.14. 
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потребности" (Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию, 
1992 г.). 

Имеются и другие определения устойчивого развития, которые отражают его 
отдельные важные аспекты. Среди них важно отметить следующие: 

 развитие, которое не возлагает дополнительных затрат на следующие по-
коления; 

 развитие, которое обеспечивает постоянное простое или расширенное вос-
производство производственного потенциала на перспективу; 

 развитие, которое минимизирует отрицательные экстерналии, внешние 
эффекты между поколениями;  

 развитие, при котором человечеству необходимо жить только на проценты 
с природного капитала, не затрагивая его самого, т.е. обеспечить хотя бы 
простое воспроизводство, а не проедать сам капитал. 

Сегодня теория устойчивого развития – одна из самых быстро развивающихся 
теорий последнего десятилетия. Все развитые страны выразили стремление 
следовать по направлению к устойчивому развитию. Более чем в 100 странах на 
государственном уровне имеются Советы по устойчивому развитию (например в 
США — при Президенте страны) и национальные программы перехода к 
устойчивому развитию. В Таджикистане постановлением Правительства Республики 
от 01 октября 2007 года №500 утверждена Концепция перехода Республики 
Таджикистан к устойчивому развитию.  

Следует подчеркнуть следующие особенности категории «устойчивость». 
 Устойчивость - категория относительная, оценить ее можно лишь в срав-

нении. Один и тот же объект может быть более устойчивым по сравне-
нию с другим и менее устойчивым - по отношению к третьему. 

 Устойчивость характеризует состояние экономического объекта по от-
ношению к внешним на него воздействиям. Более устойчиво такое со-
стояние экономического объекта, которое при равных внешних воздейст-
виях и внутренних сдвигах подвержено меньшим отклонениям от преж-
него состояния. 

 Устойчивость  есть внешняя форма проявления внутренней структуры 
экономического объекта. Поскольку условием обладания устойчивостью 
к внешним воздействиям являются внутренние свойства самого объекта.  

 Для повышения устойчивости экономического объекта к воздействию 
факторов необходимо совершенствовать объект изнутри. Основа устой-
чивости заложена внутри самого объекта. Анализ банкротства предпри-
ятий показывает, что к банкротству причастны на 30% внешние и на 70% 
внутренние факторы.  

Экономическая устойчивость региона тесно связана с её конкурентоспособ-
ностью. Поэтому, ее можно рассматривать как частный вариант модели конку-
рентных преимуществ М. Портера, в которой меняется главный целевой сегмент с 
конкурентоспособности на устойчивое развитие. Все факторы устойчивого развития 
экономики взаимосвязаны между собой. Конкурентоспособность подразумевает 
наличие эффективной инфраструктуры и эффективное использование ресурсов, она 
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оказывается взаимосвязанной и с факторами научно-технического прогресса, 
экологии, социальными и политическими факторами.  

Существуют различные составляющие экономической устойчивости региона - 
ценовая, финансовая, технологическая, организационная. Они по-разному влияют на 
экономическую устойчивость региона. Например, при развитии новых сфер 
деятельности повышается коммерческий риск, могут снижаться экономические 
показатели, финансовая устойчивость. Это же может иметь место при углублении 
специализации, сворачивании деятельности или перепрофилировании отдельных 
региональных подсистем. Поэтому существует проблема обеспечения адекватности 
методов управления в конкурентной экономике, с учетом внешней и внутренней 
экономической устойчивости региона. Внутренняя устойчивость региона зависит от 
материально-вещественной и стоимостной структуры производства, реализации 
продукции, организации работы, финансового обращения, инновационной деятель-
ности и такой их динамики, при которой получаются стабильно высокие результаты. 
В основе обеспечения достижения внутренней устойчивости лежит реализация 
принципа активного реагирования на изменение различных ее факторов. В то время 
как внешняя устойчивость определяется стабильностью экономической среды, в 
которой осуществляется деятельность. Она обеспечивается соответствующей 
системой управления, государственным регулированием развития рыночной среды и 
зависит от так называемой унаследованной устойчивости, которая определяется 
запасом прочности, защищающей систему от дестабилизирующих факторов1. 

Стержнем концепции устойчивого развития являются экономический и 
финансовый подходы. Часто расчеты экономической устойчивости подменяют 
расчетами финансовой или инвестиционной устойчивости, обосновывая это тем, что 
финансовая устойчивость является основой экономической устойчивости. 
Экономическая устойчивость имеет различные параметры на различных уровнях 
хозяйственных процессов. Различают экономическую устойчивость предприятия и 
отрасли, экономическую устойчивость региона и экономическую устойчивость 
страны в целом. Экономические процессы в них протекают в соответствии с 
едиными закономерностями. Различные уровни обуславливают лишь специфические 
особенности, не искажая общих тенденций развития. 

Экономическая устойчивость формируется под воздействием комплекса 
факторов внутренней и внешней среды. Их можно подразделить на факторы 
экономические и неэкономические, прямого и косвенного воздействия. 

Способность региона преодолевать кризисы, побеждать в конкуренции, 
сохранять экономическую устойчивость во многом зависит от действия внутренней 
группы факторов. Они включают в себя стратегии, цели, задачи, структуру, 
технологию, кадры. Факторы внешней среды регионального уровня можно 
подразделить на две основные группы: прямого и косвенного воздействия. К 
факторам прямого воздействия относят поставщиков трудовых, финансовых, 
информационных, материальных и пр. ресурсов, потребителей, конкурентов и т.д. 

                                                
1 Корчагина Е. В. Проблемы конкурентоспособности в современной экономике. // Проблемы 
современной экономики. N 3/4 (15/16). -2005.  
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Факторы косвенного воздействия: состояние экономики, природные, социально-
политические, нормативно-правовые факторы и т.д. 

Нам представляется, что для количественной оценки концептуально можно 
принять для анализа следующие составляющие экономической устойчивости: 
финансовую, производственную и коммерческую. При этом за финансовую 
устойчивость можно принять степень обеспеченности финансовыми ресурсами, 
платежеспособность системы. За производственную устойчивость - стабильность 
производственного цикла, налаженность его ресурсного обеспечения. За 
коммерческую устойчивость - конкурентный потенциал системы, ее долю на рыке 
сбыта. Тогда интегральный коэффициент экономической устойчивости (Кинт) 
можно рассчитать как: 

Кинт = (Кфин х Кпроизв х Ккомм)1/3       (1) 
где: Кфин – коэффициент финансовой устойчивости системы; Кпроизв – коэф-

фициент производственной устойчивости системы; Ккомм - коэффициент коммер-
ческой устойчивости системы в относительных единицах.  

В зависимости от специфики региона формулу (1) можно дополнить 
организационной, инновационной и другими оставляющими по аналогии. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Под экономической устой-
чивостью региона понимается ее способность выполнять свои функции и достигать 
целей при непредвиденных нарушениях параметров системы или внешней среды. 
Современные тенденции в теории экономической устойчивости закладываются 
неоинституционализмом. В соответствии с ним роль институтов заключается в 
уменьшении неопределенности путем установления устойчивой структуры 
взаимодействий между экономическими агентами. Именно институциональная среда 
создает основы устойчивости экономического роста, откуда следует вывод об 
институциональных корнях экономической устойчивости применительно к 
экономической системе любого уровня. Оценку устойчивости проводят на трех 
уровнях: страны в целом, отдельного региона, предприятия. Обеспечение 
устойчивости развития особенно важно для экономики региона в переходный 
период. Стержнем концепции устойчивого развития являются экономический и 
финансовый подходы. Часто расчеты экономической устойчивости подменяют 
расчетами финансовой устойчивости, обосновывая это тем, что финансовая 
устойчивость является основой экономической устойчивости.  
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ВИДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА И ГЕНЕЗИС ОБМЕНА В ДРЕВНЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Величайший прогресс в развитии производительных сил, труда и значительную 

долю искусства, умения и сообразительности, с какими он направляется и прила-
гается, Адам Смит оценил как следствие разделения труда. По видению Адама 
Смита, разделение труда представляло собой как следствие – медленно и постепенно 
развивающееся – определенной склонности человеческой природы к  торговле и 
обмену одного предмета на другой (1, 79-86). 

Согласно оценке К. Маркса, общественное разделение труда составляет условие 
существования товарного производства. «Разделение труда превращает продукт тру-
да в товар и делает поэтому необходимым его превращение в деньги», - писал К. 
Маркс. Он определил три ступени разделения труда: общее, частное и единичное – 
«…разделение общественного производства на его крупные роды, каковы земледе-
лие, промышленность и т.д., можно назвать общим разделение труда, распадение 
этих родов производства на виды и подвиды – частным разделением труда, а разде-
ление труда внутри мастерской – единичным разделением труда» (2, 363). 

К. Маркс вновь установил пути появления естественного и общественного раз-
деления труда: «В пределах семьи – а с дальнейшим развитием в пределах рода – 
естественное разделение труда возникает вследствие половых и возрастных разли-
чий, т.е. на чисто физиологической почве, и оно расширяет свою сферу с расши-
рением общественной жизни, с ростом населения, особенно же с появлением кон-
фликтов между различными родами и подчинением одного рода другим. С другой 
стороны … обмен продуктами возникает в тех пунктах, где приходят в соприкосно-
вение различные семьи, роды, общины…» (2, 363) 

С точки зрения Ф. Энгельса, разделение труда первоначально произошло естест-
венным образом по половому признаку. «Мужчина воюет, ходит на охоту и рыбную 
ловлю, добывает пищу и изготовляет необходимые для этого орудия. Женщина 
работает по дому и занята приготовлением пищи и одежды – варит, ткет, шьет.… 
Каждый является собственником изготовленных и употребляемых им орудий: 
мужчина - собственник оружия, охотничьих и рыболовных принадлежностей, жен-
щина – домашней утвари» (3, 50; 118; 363-364). 

По Ф. Энгельсу, первое крупное общественное  разделение труда выразилось в 
выделении пастушеских племен из остальной массы варваров. Это явление совер-
шилось на средней ступени варварства как продукт «неолитической революции»  в 
VI – II тыс. до н. э. При этом Ф. Энгельс считал, что приручение животных, дающих 
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молоко и мясо, началось на Востоке. «Между тем как культура растений, по-види-
мому, еще очень долго в течение этого периода (неолита – Г.Т.) оставалась здесь 
неизвестной. Приручение и разведение скота и образование крупных стад дали, по-
видимому, арийцам (предкам индоиранцев – Г.Т.) и семитам (древние вавилоняне, 
ассирийцы, финикийцы, иудеи – предки арабов и евреев – Г.Т.), возможность выде-
литься из прочей массы варваров. У европейских и азиатских арийцев названия жи-
вотных еще общие, названия же культурных растений – почти всегда разные» 
(3,152). Пастушеские племена сравнительно с охотниками, рыболовами имели не 
только молоко, молочные продукты и мясо гораздо в больших количествах, но также 
шкуры, шерсть, козий пух и все возрастающее с увеличением массы сырья 
количество пряжи и тканей. Согласно Ф. Энгельсу, все это впервые сделало 
возможным регулярный обмен: «… после выделения пастушеских племен мы 
находим готовыми все условия для обмена между членами различных племен для 
его развития и упрочения как постоянного учреждения» (3, 153). 

По словам Ф. Энгельса, из первого крупного общественного разделения труда – 
выделения скотоводов - возникло и первое крупное разделение общества на два 
класса – господ и рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых, в семье произошла 
революция – разделение труда и распределение собственности между мужчиной и 
женщиной (3, 155).  Разделение общества на свободных и рабов породило различие 
между богатыми и бедными, способствовало расчленению социальных групп 
населения на классы. 

В.И. Ленин утверждал, «что понятие «рынок» совершенно неотделимо от поня-
тия общественного разделения труда… Рынок является там и постольку, где и 
поскольку появляется общественное разделение труда и товарное производство. 
Величина рынка неразрывно связана со степенью специализации общественного 
труда (4, 94).  Развивая теорию о рынке, В.И. Ленин заключил: «Итак, общественное 
разделение труда есть основа всего процесса развития товарного хозяйства и 
капитализма» (5,23). 

Приступим теперь к рассмотрению видов и типов разделения труда в Централь-
ной Азии древнего периода в последовательном порядке и в соответствии со 
ступенями исторической эволюции. 

Естественное разделение труда. Различие географических условий природных 
поясов Центральной Азии обусловило разнообразие хозяйственно – культурных осо-
бенностей её отдельных областей. Это сочетание обширных песчаных и глинистых 
пустынь, называемых в древности Туран, а в более поздний период Каракумы, 
Кизилкумы, пригодных для скотоводства, на западе и мощных горных систем 
Памиро-Алая, Гиндукуша, Гималаев и Тянь-Шаня - на востоке с прилегавшими 
долинами, удобными для земледелия. В предгорьях и главным образом на 
подгорных равнинах, а также в долинах и дельтах Амударьи, Сыр- дарьи, Герируда, 
Марвруда, Балхоба возникли древнейшие очаги земледельческой культуры, где 
также было развито скотоводство и рыболовство. Отдельные местности отличались 
одна от другой  особенностями исторически сложившихся взаимосвязей между 
хозяйственной деятельностью населения и географической средой, что в свою 
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очередь определяло образ жизни и характер материальной культуры – видов поселе-
ний и жилищ, средств передвижения, пищи и т.д. (6,32). 

Бесспорно, сама природно-географическая среда была первопричиной сложения 
древнейшей формы разделения труда. Такую первичную основу виявил К. Маркс: 
«… не абсолютное плодородие почвы, а ее дифференцированность, разнообразие ее 
естественных продуктов составляют естественную основу общественного разделе-
ния труда; благодаря смене тех естественных условий, в которых приходится жить 
человеку, происходит умножение его собственных потребностей, способностей, 
средств и способов труда» (2,522). 

По данным древнейшего письменного памятника «Ригведа» (РВ),  территории 
расселения арийцев – индоиранских племен - высокие горы во второй половине II 
тыс. до н.э. и в начале I тыс. до н.э. и пик mujavat Гималаев (букв. «Покрытый 
снегом») славились лучшими сортами сомы, которой изготавливали известный напи-
ток» (1). Горные леса являлись источником строительной древесины. Из деревьев в 
культуре ариев «важнейшей была «ашваттха» с плодом «pippala», игравшая 
большую роль в религиозном культе (символ мирового дерева, а также материал для 
изготовления ритуальной посуды). Встречается название дерева «кhadi-rа» с твердой 
древесиной, чьи орехи использовались для игры в кости. Cреди растений и трав в РВ 
выделяются лекарственные, ритуальные. Камыш, тростник и их разновидности 
употреблялись для плетения (7, 444). (Плетеные циновки выполняли роль денег на 
ранней стадии купли-продажи – Г.Т.). Итак, разнообразие природных поясов гор и 
долин обусловило усиление разделения труда и становления обмена. 

Арийцы – скотоводы высоко ценили корову как источник материального 
благополучия, богатства, удовлетворения, дающий  продукты питания. Быков и 
яловых коров приносили в жертву богам в обмен на благословение и благо-
состояние. За стадами коров совершались разбойничьи набеги на соседей. Коров  
подносили жрецам, и вообще они служили меновой стоимостью. Волы исполь-
зовались как тягловая сила - их запрягали в повозки, ибо арийцы были полу-
кочевниками и их жизнь протекала на колесах. Конь выполнял у арийцев много-
функциональную роль в качестве меновой стоимости, предмета жертвоприношения, 
тягловой силы для боевой колесницы; как скаковое животное он  применялся для 
верховой езды и при  участии  в состязаниях на ристалище (Ригведа, 1, 102, 3; 1, 116, 
6). Естественными предметами первобытного обмена у арийцев служили буйволы, 
овцы, козы, дающие продукты питания, шерсть, пух. Они были жертвоприношением 
богам. Полукочевой образ жизни арийцев диктовал группе из  нескольких 
родственных семей – «vата» - необходимость переезжать с места на место со своим 
скотом и поклажей на повозках, останавливаться для отдыха и задерживаться в 
подходящих местах до полугода, чтобы посеять и снять урожай. 

У древних арийцев существовали трудовые, этнические, профессиональные, 
социальные и военно-политические учреждения с присущим им разделением 
целесообразной деятельности, т.е. общественным разделением труда. Племя ариев в 
основном занималось скотоводством, частично земледелием, ремеслами: изготов-
лением посуды (каменной, деревянной, глиняной, металлической), ткачеством 
(материи из овечьей шерсти и волокнистой травы),  шитьем одежды из шкур живот-
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ных, плетением циновок, подстилок, навесов, бортов для колесниц, корзин. Металлы 
при обработке разделяли на благородный (золото, золотые пластинки, позднее 
серебро) (Ригведа, I, 166,10), черный (железо, железная дубина), (Ригведа, 1, 52,8) и 
красный (медь) виды. Плотники выделывали многие предметы обихода и ритуала: 
разные виды посуды, в том числе чаши и ковши для сомы; основные части 
колесницы, жертвенные столбы, столбы для хижин, повозки, ограды и пр. Из 
названных ремесел арийцев ткачество и плетение было делом женщин, а все осталь-
ные выполнялись мужчинами (Ригведа, I,3,6). В экономике арийцев (РВ) сущест-
венную роль играло, по-видимому, собирание диких плодов, злаков и кореньев. 
Охотились в лесах на диких зверей и птиц (в гимнах упоминаются лев в западне, ка-
бан, воюющий с собаками, силки для птиц и прочие) (7,451). 

Итак, разделение общества древних арийцев по трудовой деятельности вырази-
лось в формировании хозяйственно-культурных типов полукочевых пастушеских 
племен, сочетавших скотоводство с земледелием, ремеслами и промыслами. В 
этическом, социальном, классовом и военно-политическом отношении у арийцев 
выделялись: царь (rajan) или вождь, стоящий во главе племени, четыре класса и 
социальные группы брахманов (вrаhmаnа-жрецов), кшатриев (кsatriya или rajanya – 
владыка, государь), вайшьев (vic или vaicya – ареи). Категорию зависимых людей – 
шудров (gudra) – рабов, пленников относили к неарийским племенам. В этническом 
и политическом отношении арийцы – индоиранцы, сокрушавшие крепости и 
завоевавшие северо-западную Индию - противостояли аборигенам – даса (дасью 
(dasa, dasyn) (7,452-457). Строки из РВ, вероятно, намекают на вышеназванные виды 
деятельности у древних ариев, которые, на наш взгляд, следует назвать  универ-
сальным разделением труда. 

Основного ядро «Авесты»- древнего памятника письменной культуры иранцев 
(таджиков, датируемое VII-VI вв. до н.э.) зафиксировало уже естественное разде-
ление труда, развитое животноводство, земледелие, садоводство, птицеводство. В 
отличие от «Ригведы», «Авеста», кроме ячменя, знает пшеницу, рис, продуманную 
систему ирригации и упорядоченное распределение участков земли между членами 
общины. По словам А.О. Маковельского, «Авеста» наибольшее внимание уделяет 
скотоводству и земледелию (8,85). 

По социальной структуре авестийское общество древних иранцев, как и арийцев, 
делилось вначале на три группы, позже - на четыре: жрецов, воинов, лиц, занятых 
сельским хозяйством (скотоводов и земледельцев). Впоследствии появился класс 
ремесленников. По такому делению древнеиранского общества по роду занятий два 
первых социальных класса - жрецы и воины -совпадают с общественным строем 
арийцев. Однако наличие классов скотоводов, земледельцев и ремесленников у 
иранцев отражает явление второго крупного разделения труда: отделение ремесла от 
земледелия как совершившееся событие в экономической истории Центральной 
Азии и Ирана первой половины первого тысячелетия до н.э. Более того, в указанный 
период авестийское общество по принадлежности к ячейкам родоплеменной 
организации разделилось на следующие ступени перехода от низшей к высшей 
патриархальной семье (по А.О. Маковельскому;  «дом-семья» - «нмана» по В.А. 
Лившицу): родовая община – «вис», племя – «триба», именуемая в гатах «занту», 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                      ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 75 -

объединение в рамках области – «даҳью», и соединение областей под единой 
царской властью – «даҳьюсасти» (по В.А. Лившицу). 

В патриархальной семье-доме соблюдалось разделение прав и обязанностей ее 
членов и чад в соответствии с положением. Согласно В.А. Лившицу, во главе дома-
семьи стоял патриарх, домовладыка - «нманопати», буквально «глава, хозяин дома", 
рядом с ним упоминается «домоправительница» - «нманопати», жена хозяина или 
старшая женщина в семье. Домовладыка рассматривался как религиозный судья 
(рату), наблюдающий за исполнением религиозных предписаний всеми членами 
семьи. В состав авестийской патриархальной семьи, кроме домочадцев, входили и 
неполноправные члены общины, обозначаемые как «вира», «вайса», «париайтария». 
Слово «вира» обозначало «мужчину, воина» и употреблялось в отношении «раба». 
Мощь и власть скотовода зависела от числа скота и рабов: слово «вайса» означало 
«относящийся к роду». В «париайтария» включались обедневшие члены другого 
рода или другой общины и принятые в другой род на положение иноземцев-
переселенцев, получивших убежище. 

Родовые селения- «висы» и поселения соседской общины – «врзана» оседлых 
скотоводов и земледельцев в большей мере основывались на естественном и 
общественном разделении труда и зиждились на культурных и территориальных 
этнических единицах. Глубокое социально-экономическое расслоение авестийской 
общины обозначалось в названиях племенных вождей, военачальников, предво-
дителей союзов племен и глав областей в выражениях типа: «первейший», «старей-
ший (9,139-150), «выдающийся из мужей». Общим наименованием для знати служил 
термин «азата» - «благородный, свободный». На базе этих изменений совершенст-
вовались и вводились более рациональные формы обмена,  складывались предпо-
сылки рыночной экономики. Основанием для появления новых форм мены служило, 
во-первых, создание мирных условий для  существования оседлого скотоводства и 
земледелия, во-вторых, образование политического объединения на основе сильной 
власти, в-третьих, решительная борьба с соседями – кочевниками, которые 
постоянными набегами, грабежами и угоном скота мешали оседлому хозяйству. 

В тексте «Авесты» имеют место данные о разделении труда и формах обмена. 
Так, марксистская теория о том, что разнообразие природных условий составляет 
естественную основу общественного разделения труда, пронизывает раздел 
«Географическая поэма» во «Видевдате» («Вендидате») (10,11), содержащей харак-
теристику шестнадцати областей, где расселялись правоверные зороастрийцы: Ариа-
нам – Вайджа – наилучшая из стран и мест обитания с [рекой] Вахви – Датией (Аму-
Дарья – Г.Т.) (12,240); Гава, заселенная согдийцами; Моуру (в последствие – Мерв – 
Г.Т.) сильная и праведная; Бахди (Бактрия), прекрасная, высоко держащая знамя (с 
воинственным духом – Г.Т.); Нисая, расположенная между Моуру и Бахди; Харайва  
(Герат) с обильными селениями; Урва, обильная травами; Вэхркана, заселенная 
гирканцами; Рага (Рей) трехплемённая (заселенная тремя народами (12,240). 

В «Видевдате»  («Земля») по естественным ресурсам и производимым продук-
там земли выделены следующие территориальные хозяйственные области, населен-
ные восточными иранцами (таджиками): 1) «Та, где да пройдёт муж праведный, о 
Спитама – Заратуштра с дровами в руках, с барсманом в руках, с молоком в руках, 
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со ступкой в руках» (для приготовления ритуального напитка хаомы – Г.Т.); 2) «Та, 
где муж праведный да возведет дом, где огонь, где молоко, где жена, где сыновья, 
где добрые стада; в этом доме обилие коров, пастбищ, собак (сторожевых – Г.Т.) 
огня, зажиточной жизни»; 3) «Та, где больше всего возделывает хлеба, пастбищ, 
растений, в пищу пригодных, где, если земля безводная – орошает, если заводнённая 
– осушает»; 4) «Та, где больше всего рождается скота мелкого и крупного»; 5) «Та, 
где больше всего мочится скот мелкий и крупный»1. Все названные земли, согласно 
учению Ахура-Мазды, относятся к категории земель наирадостнейших. Им противо-
поставлен круг земель, именованных наибезрадостнейшими. К таковым причис-
лялись земли, где располагались горы с пещерами, логовищами дэвов, те участки, 
где больше всего закопано останков мертвых людей, мертвых собак, где больше 
«дахм» (погребальные сооружения зороастрийцев – Г.Т.) возведено, на которые 
мертвые люди положены; там, где больше всего Злого Духа логовищ (12,88). 

Итак, изложенные факты свидетельствуют о том, что авестийское общество 
древних иранцев обладало землями, производящими отдельные виды продуктов. 
Члены общества специализировались на скотоводстве, хлебопашестве, выращивании 
пастбищ, подверженных орошению,  мелиорации и опирались на общественное раз-
деление труда. Они разделялись на четыре сословия: жрецов, воинов, скотоводов – 
земледельцев, ремесленников. Из числа последних упоминались: металлисты, 
оружейники, мастера, выделывавшие боевые колесницы. 

Колесница строилась путем сборки, ранее изготовленных деталей, таких как 
дышло, ярмо, поперечные перекладины, прикрепленные крючками из металла 
(Авеста, «Яшт», 10 [Михр - Яшт], 123, с.318, 319). Выделывали также луки и 
стрелы, копья, пращи – древнее ручное боевое оружие для метания камней. Из дру-
гих предметов быта и вооружения изготавливали «ножи их, хорошо сделанные, вон-
заемые», «булавы их, хорошо пущенные, обрушивающиеся», «шлемы, оружие, 
броня из металла  «щиты», «кинжалы». 

Один из древних видов обмена – жертвоприношение - совершалось с мясом в 
руках и в ритуальной одежде (Авеста, «Яшт», 13[Фравардин-Яшт], 40, с.320, 45, 
с.322, 51, 52, с.334, с.338). Этот факт говорит об утверждении процесса одомаш-
нения «плодоносящих» и «исцеляющих растений» (авестийские выражения), 
приручения животных, становления скотоводства и земледелия в Центральной Азии 
в древности как продукта естественного разделения труда. Произошло важное 
этнокультурное хозяйственное, социальное событие – отделение оседлых от 
кочевников. 

Индийские поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна»,  созданные две тысячи лет тому 
назад на санскрите – давно вымершем языке, наряду с племенами эпохи расселения 
арийцев в Индии упоминают среднеазиатских саков и тохарцев. Они соответственно 
специализировались как кочевые скотоводы и оседлые земледельцы. Оба произве-

                                                
1Моча считалась ритуально чистой и очищающей субстанцией, что, видимо, связано с почи-
танием скота и его продуктов  древними индоиранскими племенами. В обрядах очищения,  
как правило, используют коровью мочу. При ритуальных омовениях мочу используют перед 
употреблением воды, чтобы предотвратить осквернение последней. (см. 12,86-87). 
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дения многократно касаются обычаев и традиций, уходящих корнями в глубокую 
древность и связанных с разделением труда, социальным расслоением и формами 
обмена. В них изображены отделившиеся от деревень, густонаселенные, хорошо 
благоустроенные города, украшенные многочисленными дворцами и величест-
венными зданиями, укрепленные глубокими рвами и крепостными стенами. Тогдаш-
ний социальный фон эпоса совпадает  с более поздней системой: «брахманы» - 
священнослужители, «кшатрии» - воины, «вайшьи» - торговцы, ремесленники и 
земледельцы, шудры – наемные работники и рабы (13,5,7).  Важная ступень циви-
лизации, высокий уровень разделения труда, отразившиеся в отделении города – 
формы общественного организма - от деревни, в «Махабхарате» описана на примере 
столицы царства, именуемой Кошала. 

Указывается на «порталы ворот городских, защищённых оружьем, украшены 
были снаружи резным полукружьем». «Какие искусники здесь пребывали, умельцы! 
На шумных базарах народ зазывали сидельцы» (т.е. говорится о городских воротах с 
башнями на крепостных стенах, мастерах, умелых людях, хорошо знающих свое 
ремесло, доведенное до уровня искусства, о шумных многолюдных базарах, 
ведущих бойкую куплю - продажу, сидельцах – прислуге купцов, зазывающей народ 
– Г.Т.). На рынках «там были заморских товаров навалены груды». Состоятельный 
горожанин обладал богатством: зерном, лошадьми и рогатым скотом. Т.е. богатый 
горожанин был собственником и монополистом производства и сбыта зерна, скота.  

В то же время в VII-VI вв. до н.э. персы - основной народ западных иранцев - 
также находились на разных ступенях этнической, бытовой, социальной иерархии. 
Привилегированными признавались племена персов: пасаргад, марафии, маспии, из 
них самыми благородными были пасаргады, к которым принадлежал род 
Ахеменидов (откуда произошли персидские цари). Зависели от них племена 
панфиалей, дерусев. Они  занимались земледелием. Прочие племена: даи, марды, 
дропики - были кочевниками (14,52). До образования государства Ахеменидов, 
когда древние персы были подданными царя Мидии, существовало разделение 
труда, обязанностей, должностей. Правители были окружены телохранителями, 
привратниками, вестниками и прочими слугами (14,120; 125). 

Материальная культура и духовная жизнь по специальным мотивам разделялись 
на различные уровни. Так, по Геродоту, «самим большим праздником у персов 
признается день рождения каждого человека. В этот день они считают нужным 
устраивать более обильные, чем в другие дни, угощения. Люди богатые тогда 
подают на стол целиком зажаренного в печи быка, коня, верблюда или даже осла 
(вернее, кулана – дикую породу этого животного– Г.Т.), а бедные выставляют лишь 
голову мелкого рогатого скота». По Геродоту, в период правления основателя 
государства Ахеменидов Кира II Великого (559-530гг. до н.э.) в VI веке до н.э. «у 
самих персов вовсе нет базарной торговли и даже не существует рынков». Кир II с 
презрением отзывался о рынках эллинов (древних греков – Г.Т.): «Я не страшусь 
людей, у которых посреди города есть определенное место, куда собирается народ, 
обманывая друг друга и давая ложные клятвы» (14, 153). Конечно, здесь имеется в 
виду отсутствие специализированного городского рынка. Однако торговые площади 
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на границах города и пригорода, оазиса и кочевой округи существовали в 
Ахеменидском государстве (VI  - IV вв. до н.э.) издавна. 

Изменение уклада жизни – переход от кочевничества к оседлости, от пас-
тушества к земледелию, ремеслам - явилось коренным преобразованием в эконо-
мике. Занятие земледелием, ремеслами, торговлей отнимало у людей варварский 
воинственный дух, бунтарский нрав, направляло их по мирному созидательному 
пути покорности, законопослушания. По рассказу Геродота, противостоявшие и 
оказавшие сопротивление персам жители Лидии (область и царство в Малой Азии 
VI в. до н.э. – Г.Т.), перейдя к мирному укладу жизни, стали подданными царя 
Ахеменидов. Кир II, согласно совету царя лидийцев Круза,  оказавшегося  у него в 
плену, запретил им иметь боевое оружие, приказал носить под плащами хитоны (у 
древних греков род широкой, падающей складками одежды – Г.Т.) и высокие сапоги 
на ногах. Кир II повелел лидийцам «обучать своих детей игре на кифаре и лире и 
заниматься мелочной торговлей… в силу чего лидийцам пришлось изменить весь 
уклад своей жизни» (14,155-157). 

Народы Средней Азии в середине первого тысячелетия до н.э. также находились 
на разных стадиях этнокультурной, экономической, социальной, военно-полити-
ческой жизни. Так, многочисленное и храброе племя массагетов жило к востоку от 
Каспийского моря, за рекой Аракс (высохший приток Аму-Дарьи, называемый 
Узбой, который раньше впадал в Каспийское море – Г.Т.). По данным Геродота,  у 
массагетов была потребительская экономика: собирают спелые плоды с деревьев, 
сохраняют их про запас, питаются разными кореньями, выкапываемыми из земли. В 
болотах и топях, образовавшихся на рукавах реки Аракс, обитали люди, питавшиеся 
сырой рыбою и обычно носящие одежду из тюленьих шкур (14,201-202). На 
западном побережье Каспийского моря, на Кавказе обитало много различных 
племен, большинство которых питалось дикими древесными плодами, т.е. они 
имели присваивающую экономику (14,215). 

Из данных Геродота вытекает, что массагеты приручили домашних животных, 
занимались коневодством, обработкой меди, золота, бронзолитейным делом, 
выделывали вооружение, боевое обмундирование, узды, удила, нащечники. 

В царствование Кира  и его преемника Камбиса, по сведениям Геродота, в 
государстве Ахеменидов не было еще установлено никакой определенной подати, 
практиковались только добровольные дары. Дарий (522 – 486 гг.) разделил персид-
скую державу на 20 провинций (округов), которые у персов называются сатрапиями. 
Осуществив такого рода административно – политическое деление империи, 
назначив правителей сатрапий, Дарий установил подати по племенам. Геродот 
писал: «Из этого обложения данью и некоторых других подобных мероприятий 
Дария в Персии говорили, что Дарий был торгаш, Камбис – владыка, а Кир – отец, 
потому что Дарий всю свою державу устроил по - торгашески» (14,89). 

На наш взгляд, при определении сатрапий учитывался уровень естественного и 
общественного разделения труда, степень дифференциации производства и 
обращения и получаемый от них доход. Вся территория империи была разбита на 20 
сатрапий с выплатой определенной суммы подати, выраженной в талантах (один 
талант – 34 кг серебра). Восточные иранцы, владевшие как западноиранскими, так и 
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восточноиранскими языками – парфяне, хорезмийцы, согдийцы, арийцы - образо-
вывали шестнадцатую сатрапию и  были обязаны  платить 300 талантов – 10 200 кг. 
серебра). Народности от бактрийцев до эглов (племя на севере Бактрии  в верховьях  
Аму – Дарьи – Г.Т.) платили 300 талантов подати и входили в двенадцатый округ. 
Саки и каспии платили 250 талантов и составляли пятнадцатый округ (14,92-93). 

Одно из подразделений скифов, кочевавших в степях Центральной Азии,  ан-
тичные авторы называли «саки». В начале бронзового века у саков произошло пер-
вое крупное общественное разделение труда – пастушеские племена выделились из 
остальной массы варваров. Саки Центральной Азии в первой половине первого 
тысячелетия до н. э. занимались кочевым скотоводством, представлявшим собой 
более совершенный, развитый и  производительный вид хозяйства, чем пастушество. 
Б.А. Литвинский, ссылаясь на известных иранистов В. Гейгера, И. Маркварта, Х. 
Нюберга и В.И. Абаева, считает «tura» - «туров с быстрыми конями», противников 
оседлых иранцев- одним из авестийских наименований среднеазиатско – сакских 
племен (15,156). По вопросу о локализации сакских племен Центральной Азии мно-
гие исследователи  придерживаются следующего мнения. Большая группа сакских 
племен, а именно: саки – хаумаварга древнеперсидских надписей, амиргии античных 
источников, связана с юго-востоком Средней Азии – Бактрией и Индией.  

Под «амиргийской равниной, где располагались летние пастбища саков, следует 
понимать собственно Алайскую долину (важнейший пастбищный район 
прилегающих областей Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, расположен на 
высоте около 3000 метров над уровнем моря, вытянут в широтном направлении 
почти на 130 км, ширина от 15 до 25 км),  но в широком смысле под ней понималась 
и Ферганская долина. В эту группу входили (или примыкали к ней) и «саки, которые 
за Согдом» (по средней Сыр –дарье). С точки зрения Б.А. Литвинского, памирские 
саки входили в состав юго-восточных саков, саков – хаумаварга. Возможно, саки 
южной части Восточного Туркестана также входили в эту группу или были близки 
ей. Вторая крупнейшая после саков – хаумаварга группа саков - тиграхауда с 
племенами массагетов расселялись в западной части Средней Азии – в Приаралье и 
Прикаспии. Семиреченские саки (юго-восток совр. Казахстана – Г.Т.) в историко – 
культурном отношении  в большей степени были связаны с саками – хаумаварга, чем 
с саками – тиграхауда (15,173-174). 

Разнообразие природно – географических условий, в которых расселялись 
территориальные группы субэтносов саков, обусловило складывание  нескольких 
типов хозяйств горных и степных кочевников. Так, саки – кочевники хаумаварга на  
Памире больше занимались разведением яков, овец и коз, в Бактрии – верблю-
доводством, в частности разведением  известной породы бактриан, «саки, которые за 
Согдом», и саки Ферганы были причастны к коневодству, бронзолитейному делу. 
Саки – тиграхауда и массагеты Приаралья и Прикаспия являлись скотоводами, 
рыболовами, охотниками. Это явление свидетельствует о реализации разделения 
труда, оно также способствовало развитию экономических и культурных связей 
между зонами кочевой периферии. 

Таким образом,  при изначальном естественном  половозрастном и первом круп-
ном общественном разделении труда, выразившимся в выделении пастушеских пле-
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мен, сложилось основание для регулярного обмена – важнейшего рычага прогресса 
экономики и культуры в древней Центральной Азии. Виды и типы обмена являются 
объектом отдельного самостоятельного изучения. 
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В научной статье автор в доступной форме излагает место общественного разде-
ления труда в процессе формирования и развития рынка, что является важным в уста-
новлении причин поведения социальных институтов и групп в условиях перехода к 
рыночной экономике с учетом их исторического прошлого. На основе исторического 
анализа автором раскрыты виды и типы разделения труда в Центральной Азии 
древнего периода в последовательном порядке и в соответствии со ступенями истори-
ческой эволюции. 
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Types of Labour Division and Genesis of Exchange in ancient Central Asia 
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Asia 
In the given article the author expounds the issue concerned with social labour division in 

the process of formation and development of market; the endeavour being important for an 
ascertainment of the character of social institutes and groups in the period of transition to 
market economy – historic past is herewith taken into consideration. Procecding from 
historical analysis the author reveals types and kinds of labour division in the Central Asia of 
the ancient period in sequential order in pursuance with the  stages of historic evolution. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНЕ: 

ТЕОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

В условиях перехода на новые рыночные отношения, демократизации общест-
ва и создания устойчивого гражданского общества главную роль должен сыграть че-
ловеческий фактор. Сегодня как никогда отрасли национальной экономики и разные 
уровни управления власти требуют наличия сильного кадрового потенциала. Необ-
ходимость исследования кадрового потенциала обусловлена тем, что структурные 
преобразования в экономике региона невозможны без создания эффективного меха-
низма управления и развития кадрового потенциала, научной проработки методов 
кадрового обеспечения экономических и территориальных структур. В последние 
годы во всех регионах Таджикистана формируются новые системы малых и средних 
предприятий, а также территориальное управление и местное самоуправление, кото-
рые в наибольшей мере должны быть ориентированы на устойчивое развитие регио-
нальной и национальной экономики, тем самым способствуя росту уровня жизни на-
селения. Все это происходит на фоне: 

 развития предприятий разного размера в национальной экономике, особенно 
малых и средних предприятий; 

 наличия грамотного населения в Ферганской долине в соединении с таким 
важным признаком, как её густонаселенность;  

 относительного снижения качества подготовки кадров в вузах; 
 оттока квалифицированной части населения в качестве трудовых мигрантов; 
 потребности экономических объектов в высококвалифицированных кадрах 

разного профиля;  
 специфической персонифицированной кадровой политики, проводимой ру-

ководителями регионов или органов местного самоуправления, пришедших к 
власти в результате отсутствия конкурентной борьбы; 

 возрастающих противоречий между увеличением численности управленцев, 
затрачиваемыми на их подготовку и содержание ресурсами, и тем, что они 
чаще всего не оправдывают связанные с ними ожидания; 

 усиливающихся диспропорций между целями и задачами проводимых ре-
форм и степенью использования кадровых ресурсов; 

 несоответствия между профессионально-квалификационной динамикой кад-
ров и новыми функциями системы управления, направлениями и темпами 
развития регионов и муниципальных образований; 
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 невостребованности кадрового потенциала региона. 
Из-за низкого уровня профессиональной подготовки руководящих предприни-

мателей и муниципальных кадров особо значимой является теоретическая разработ-
ка социально-экономических механизмов воспроизводства специалистов экономиче-
ской и муниципальной структуры. 

Понятие “кадровый потенциал” отражает ресурсный аспект социально-эконо-
мического развития. Кадровый потенциал можно определить как совокупность спо-
собностей всех людей, которые заняты в данной организации и решают определен-
ные задачи. 

Длительное время в экономической науке и реальной производственной дея-
тельности вопрос о главной народнохозяйственной пропорции - между развитием 
вещных и невещных производительных сил, между материально-производственной 
базой и развитием человеческого фактора и социальной сферы - находился (да и 
сейчас находится) в состоянии противопоставления и неопределенной приори-
тетности. Это, в частности, нашло отражение в теории "Х" и "Y" Д. Макгомери и 
двухмерной модели управления персоналом, предложенной Р. Бейком и Д. Моуто-
ном (1). Это отразилось и в направлениях и содержании отечественной научной 
мысли, особенно в 70-80-е годы XX века, и её реализации в конкретной управленче-
ской деятельности. Этот вопрос не утратил своей актуальности и сейчас. 

В работах А.М. Омарова (11), В.А. Шахова (12), В.А. Дятлова, В.В.Травина 
(14) исследованы вопросы формирования и воспроизводства кадрового потенциала. 
В.Г. Игнатов (6), А.В. Понеделков (15), М.В. Глазырин (7), С.В. Андреев (2), Е.В. 
Охотский (13) основное внимание уделили специфике процессов управления кадро-
вым обеспечением региональных органов власти. Опыт развития кадрового потен-
циала зарубежных организаций рассматривается в трудах зарубежных ученых: Дж. 
Иванцевича (5), М.Х. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури (10) и др. 

Вместе с тем комплексный анализ соответствующей научной литературы пока-
зал, что уделяется недостаточное внимание проблемам управления кадровым потен-
циалом региона, концепции, практике и перспективам его развития, создания вне-
бюджетных источников финансирования кадрового обеспечения экономики регио-
нов, особенно на уровне местного управления и самоуправления, системе поиска и 
отбора руководящих кадров. 

По мнению экономиста А.М. Омарова, “в человеке привыкли видеть в первую 
очередь “трудовой ресурс”, но никак не многосложную и конкурентную лич-
ность...”(11,7). Содержание кадрового потенциала и основные его черты, на наш 
взгляд, можно сформулировать исходя из следующего определения кадров. Кадры - 
это квалифицированные, специально подготовленные для той или иной деятельно-
сти работники, когда целесообразное их использование предполагает максимальную 
отдачу того, что способен дать специалист по своему образованию, личным качест-
вам и приобретенному опыту работы. Кадровый потенциал заложен в тех функциях, 
которые он исполняет как профессионал, и в силу своих способностей, знаний, опы-
та может обеспечить эффективное функционирование производства.  

Рассматривая различные составляющие понятия “кадровый потенциал” как ис-
точника качественных сдвигов в экономическом развитии, мы приходим к выводу, 
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что эволюция категории отражает глубокие изменения содержания всей системы 
экономических понятий, в центре которой расположен работник как главная произ-
водительная сила. Экономический аспект, в свою очередь, означает результатив-
ность, эффективность деятельности и соответствующий подход с этих позиций ко 
всем качествам работника. Следовательно, он относится к выбору наиболее адекват-
ных целей развития и достижению их с наименьшими затратами труда и ресурсов. 
Первичные аксиоматические составляющие “кадрового потенциала” - это потребно-
сти и труд, результаты и затраты. Представление об их соизмеримости, т.е. понятие 
эффективности, изначально заложено в самой основе рассматриваемой экономиче-
ской категории. 

В теорию и практику входят и получают экономическую оценку в той или 
иной форме конкретные качественные характеристики кадрового потенциала - чис-
ленность, структура, знания, профессиональный состав, квалификация, навыки, на-
копленный производственный опыт; личные качества: здоровье, образование, про-
фессионализм, способность к творчеству, нравственность, разностороннее развитие, 
активность. Категория “кадровый потенциал” рассматривает совокупного работника 
не просто как участника производства, а как неотъемлемое и движущее начало всех 
стадий воспроизводственного процесса; как “носителя” общественных потребно-
стей; выполняет функцию целеполагания, объективно порождает и субъективно за-
дает стратегические и тактические цели развития экономики (2). 

Под кадровым потенциалом общества понимается совокупность способностей 
всех работников для осуществления определенных целей и требований, стоящих пе-
ред обществом (2). Например: иметь экономику определенного уровня, воспроиз-
водить ее составляющие на всех ступенях производственно-экономического цикла с 
определенной степенью эффективности. Особенность формирования оборота кадро-
вого потенциала определяется воздействием на него естественных и демографиче-
ских факторов. 

Для работников сферы управления кадровый потенциал предстаёт как объект и 
субъект исследования. Как объект исследования - это та сумма элементов, которая 
связана с подготовкой самого кадрового потенциала (2). И как субъект исследования 
- это кадры, на которые мы как представители органов власти воздействуем для 
формирования кадрового потенциала в задаваемых нами рамках. При этом нельзя 
сбрасывать со счетов старый опыт по развитию кадрового потенциала, накопленный 
в бывшем Союзе. Разрушив на начальном этапе старую систему подготовки кадров, 
от детских садов и школы до высших учебных заведений, сейчас необходимо вы-
строить новую систему, что в настоящее время не так просто сделать в условиях 
разнообразия форм собственности и трехуровневой системы власти, когда ослаблена 
ее вертикаль. 

Упущен момент, связанный с подготовкой резерва высококвалифицированных 
кадров для системы управления. Делалась ставка на то, что рынок сам все расставит 
на свои места, однако на самом деле практика показала, что подготовка управленче-
ских кадров - это одна из первостепенных задач, в том числе и Правительства РТ. 
Здесь основную роль должны играть вузы, готовящие специалистов специальности 
«Государственное управление», а также службы подготовки резервных кадров гос-
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служащих при Президенте РТ, деятельность которых пронизывает все уровни влас-
ти. Подготовка кадров проходит как в столице республики, так и в центрах регионов. 
При этом необходимо четко отслеживать потребности как отдельных регионов, так и 
общую потребность в определенных кадрах, и не допускать дублирования отдель-
ных направлений. Набор специальностей для каждого региона должен быть свой в 
зависимости от имеющихся потребностей. Каждый субъект отличается друг от друга 
по своей хозяйственно-экономической деятельности, и это отличие должно быть за-
метно и в проводимой в регионе кадровой политике.  

Основы формирования кадров управления прежде всего необходимо рассмат-
ривать в системе подготовки кадров, порядка продвижения их по службе и как 
источник пополнения руководящих кадров предприятий и специалистов. В нашей 
республике действует огромная сеть специальных учебных заведений: колледжей, 
институтов, факультетов и отраслевых институтов повышения квалификации, что 
должно способствовать усовершенствованию кадров управления. Для руководителя, 
независимо от руководимой отрасли, необходимо экономическое образование, а 
также грамотность в юридическом (правовом) направлении. 

В последние годы в странах СНГ значительно возрос интерес населения к 
обучению управлению, проявляемый и школьниками, и дипломированными специа-
листами. Например, в России появились специальные заведения, учебные центры, 
называемые иногда школами бизнеса, менеджмента. В этих центрах, школах можно 
получить представление об основах управления производством, компанией, персо-
налом, изучить принципы управления, освоить некоторые практические навыки. В 
связи с распространением экономического образования обучаемые могут получить 
начальные сведения об управлении и в средних общеобразовательных школах. 

На обучение науке управления как главному источнику формирования кадров 
управления, без которых не способна функционировать никакая экономика, необ-
ходимо обратить особое внимание. Характерная особенность подготовки специа-
листов в области управления предприятием, экономикой вытекает из быстрого 
устаревания знаний. Наука об управлении настолько интенсивно прогрессирует, что 
необходимо буквально через каждые пять лет обновлять знания. Поэтому к 
управлению наиболее приложим принцип непрерывного образования, обучения, 
периодической переподготовки. Согласно этому принципу, знания подлежат 
обновлению на основе постоянного самообучения либо периодического обучения на 
семинарах, курсах, в учебных заведениях. Этим реализуется требование по распре-
делению образовательных ресурсов человека в течение всей трудовой жизни, а не 
концентрация их в определенный период в традиционной последовательности. 

Пока отдельные реформы в системе школьного образования, в вузовской и 
надвузовской сфере являются бессистемными, не увязанными между собой. 
Коммерциализация образования также не учитывает мировой концепции непре-
рывного образования. Выход видится в создании технологического процесса, кото-
рый наряду с самообразованием позволит каждому человеку создать собственную 
модель выхода как из типичных, так и из тупиковых ситуаций, ориентации в 
рыночных отношениях, в предпринимательской деятельности. Все это позволит 
обеспечить индивидуальное самовыражение как базу для самоуправления личности 
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путём создания сети открытых университетов, дистанционного обучения, что 
представляет собой современный цивилизованный подход к обучению конкретного 
человека. Именно в результате такого подхода преодолевается безличностное отно-
шение к работникам как к «производительной силе», «человеческому фактору». 
Обучение реального управленца позволяет решать проблемы занятости и справед-
ливой оплаты труда, создания гибких социальных выплат и гибких режимов работы, 
вовлечения работника в планирование его карьеры. В совершенствовании системы 
обучения управлению заключены перспективы выживания предприятия в условиях 
становления и развития рынка. 

Имеющийся кадровый и методический потенциал в сфере подготовки специа-
листов в регионе по управлению, экономике и финансам нуждается в повышении 
конкурентоспособности, так как ощущается недостаток специальных практически 
ориентированных учебных программ, способных предоставить адекватные знания 
специалистам-практикам. В соответствии с указом Правительства РТ за № 252 от 
29.04.2009 действует «Программа внедрения Концепции политики государства в 
области кадров Республики Таджикистан на 2009-2016 годы», которая направлена на 
формирование управленческого потенциала, способного обеспечить инновационное 
развитие предприятий всех отраслей экономики Таджикистана. На основе этой 
Концепции действует распоряжение председателя хукумата Согдийской области 
Кохира Расулзода о реализации программы учебной школы резервных кадров 
исполнительного органа государственной власти Согдийской области, где эта прог-
рамма стала действенным инструментом государственной политики в Согдийской 
области для повышения качества управления предприятиями, подготовки высоко-
квалифицированных менеджеров по организации производства, отвечающих 
современным требованиям экономики и стандартам образования. 

За период реализации Программы в учебной школе прошли обучение более 
150 человек, которые имеют удостоверения о её окончании. По окончании обучения 
они получили повышение по должности, многие создали собственные предприятия, 
большинство занимает важные руководящие посты на предприятиях и в органи-
зациях народного хозяйства области, некоторые работают в органах государст-
венной власти, способствуют формированию современной управленческой куль-
туры. Все выпускники включены в специализированную базу данных с целью 
последующего включения в региональный кадровый резерв.  

Все вышеизложенное вместе с необходимостью реализации основных концеп-
ций республиканского самоуправления и самофинансирования требует подготовки 
кадров управления на основе разработки модели нового, современного кадра 
управления, что дает возможность решения проблемы производства, рынка, валют-
ных отношений, принятия оптимальных управленческих решений на основе обуче-
ния и внедрения АСУ, улучшения этики и культуры руководства. 

Следовательно, необходимо периодически проводить исследования, направ-
ленные на выявление потребностей данного региона (Согдийской области) в кон-
кретных специалистах. В настоящее время, когда идет процесс перераспределения 
полномочий от центра на региональный и местный уровни власти, на них ложится 
основная тяжесть решения вопросов управления кадровым потенциалом. 
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Задачей территориального управления кадровым потенциалом является изыс-
кание способов повышения творческого, интеллектуального потенциала людей, 
направления их действий на развитие экономики региона, оптимизацию структур и 
механизмов управления в зависимости от сложившегося менталитета территорий. 
Исходя из конкретных геоэкономических и геополитических предпосылок, зная, 
какие силы и интересы действуют в регионе, можно воздействовать на умо-
настроение и поведение местных жителей при помощи эффективной кадровой 
политики, основываясь на законах РТ «О местных органах государственной власти» 
(8) и «Об органах самоуправления посёлков и сёл» (9). 

Тот факт, что без удовлетворения расширяющего круга материальных, соци-
альных и духовных потребностей большей части населения невозможно нормальное 
развитие государства, и тем более повышение его жизнеспособности в мировой эко-
номической системе, стал экономической аксиомой. В условиях постиндустриаль-
ного развития всякое обновление носит черты интенсивного качественного развития. 
Можно выявить закономерность, что все крупные экономические преобразования 
имеют общий корень, глубинную первопричину, которая в своем развитии опреде-
ляется самой сущностью системы новых экономических явлений и отражающих её 
экономических категорий. Эта причина заключается в существенном изменении ха-
рактера воспроизводственного взаимодействия составляющих элементов первичных 
экономических категорий производительных сил: человеческого фактора и матери-
ально-вещественных факторов. 

Возникает необходимость в упорядочении и планировании процессов форми-
рования и развития кадрового потенциала региона. Если рассмотреть этот процесс 
на примере какой - либо организации, то под процессом планирования и совершен-
ствования руководящих кадров понимают все действия, нацеленные на то, чтобы 
предприятие имело в любой момент и на каждом участке необходимое количество 
квалифицированных руководящих работников, потенциал которых соответствовал 
бы современным требованиям управления процессами, характерными для данной 
организации. 

Таким образом, в принятых ранее нормативных документах, регламен-
тирующих функции такой экономической системы, как предприятие, а также дея-
тельность государственных и муниципальных служащих региона, обозначены ос-
новные направления кадровой политики, определены приоритеты и первоочередные 
задачи. Это позволяет провести оценку кадрового потенциала предприятий разного 
размера и вида, а также органов государственной власти и местного самоуправления, 
и разработать систему формирования кадрового резерва в системе ведения бизнеса и 
по основным должностям государственной и муниципальной службы, вплотную по-
дойти к созданию региональной системы их переподготовки и повышения квалифи-
кации. 
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БЕЊТАР НАМУДАНИ ВАЗЪИ ЭКОЛОГИИ МУЊИТИ ЗИСТ ВА 
ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТИ АГРОСАНОАТИИ АЗ ЉИЊАТИ ЭКОЛОГЇ 

ТОЗА 
 

Бунёди боѓистону гулистонњо дар баробари ривољи дигар соњањои кишо-
варзї яке аз рукнњои таркибии фарњанги зиндагии мардуми куњанбунёдамон 
мебошад, ки мо имрўзњо ин суннати ќадимаи ниёгонамонро идомаи нек 
мебахшем. Мањз натиљаи зањмати наслњои гузашта аст, ки дар кишварамон 
навъњои гуногуни мевањои шањдбору лазиз ва серњосилу хушсифат парвариш 
меёбанд. Дар баробари ин гиёњњои шифобахш, гулњои рангорангу буттањои 
ороишї ва обњои софу зулоли Тољикистони азизамон низ аз сарватњои бебањои 
миллии мо мањсуб мешаванд. Ин сарватњои табиї ба кишвари кўњсор ва 
зебоманзари мо шукўњу љилои камназиру хос бахшида, муњити сарсабзу њавои 
тоза ба њаёти иљтимоии мо ва тарзи зиндагии мардумамон таъсири нек 
мерасонад. Дар кўчаву хиёбонњо, шоњроњњо ва хољагињои дењќониву заминњои 
наздињавлигии мардум дарахтони мевадињандаву ороишї зиёд парвариш меё-
банд, ки худ шоњиди аз насл ба насл гузаштани анъанаи писандидаи халќамон, 
яъне маданияти ќадимаи заминдорї ва фарњанги деринаи ободкорї мебошад. 
Дарахтони сояафкан ва буттаву гулњои ороиши имкон медињанд, ки муњити 
атроф тоза нигоњ дошта шавад. Солњои охир шумораи зиёди наќлиётњои 
гуногун дар соњањои хољагии халќамон истифода мешаванд, ки муњити њавои 
кишварамонро аз нигоњи экологї солим нигоњ намедоранд. 

Солњои охир таъѓир ёфтани иќлим ва вазъи носолими экологї ба яке аз 
мушкилоти љиддии сатњи љањонї табдил ёфтааст. Махсусан гармшавии њаво ба 
иќлими минтаќаи Осиёи Марказї, аз љумла Тољикистон таъсири манфии худро 
расонида истодааст. Бо маќсади бењбуд бахшидани муњити зист ва бењтар 
гардонидани вазъи экологї Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар созмону 
конфронсњои сатњи љањонї баромаду суханронињо намуданд ва дар натиља як 
силсила таклифу пешнињодњои Тољикистон дар сатњи љањонї ќабул ва тасдиќ 
гардиданд: аз ќабили барномаи дањсолаи об – барои њаёт, Иди байналмилалии 
Наврўз ва ѓайрањо. Дар доираи он ќарордодњо дар сайёра, аз љумла дар 
кишвари мо низ корњои зиёде суръати тоза гирифтанд (1,2,3). 
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Дар марњалаи кунунї барои бењтар сохтани вазъи экологї ва њифзи муњити 
зист бояд дар атрофи шањру дењот, теппањо, канори роњњои мошингард аз 
љониби сокинон сабзонидани боѓу дарахтони мевадињанда ва ороишї ба роњ 
монда шуда, ба ин кор суръати тоза бахшидан зарур аст. Ин омили бисёр муњим 
буда, ба ин васила муњит аз ифлосшавї њифз мегардад ва ин иќдом барои њарчї 
нармтар шудани њавои мањалњои ањолинишин мусоидат менамояд. Ќайд 
намудан лозим аст, ки аз беањамиятї ќисми муайяни нињолњои ќади роњу кўчањо 
њар сол хушк мешаванд. Барои як нињоли арчае, ки бо арзиши 12-20 сомонї 
фурўхта мешавад, 4-5 сол лозим аст, ки онро аз тухм то нињоли љавон сабзо-
нанд. Аз ин лињоз зарур аст, баъди шинонидани нињолњои гуногун, ки барои он 
маблаѓњои зиёди давлатї сарф мешаванд, барои парвариш ва нигоњубини 
мунтазами онњо тадбирњои лозимї андешида шаванд, яъне ба шахсони алоњида 
ё худ муассисањову ташкилотњо нигоњубини нињолњо вобаста карда шаванд. 
Танњо дар ин сурат мо метавонем њам муњити зистро мусоид гардонем ва њам 
маблаѓњоро сарфа намуда, барои эњтиёљоти дигар самтњои зиндагии иљтимоии 
мардум ва сарсабзиву ободонии кишвар истифода барем. Аз тарафи дигар, ин 
имкон медињад, ки насли љавон дар рўњияи њифз намудани табиату муњити зист 
ва эњсоси зебоипарастї тарбия ёбад.  

Ба њамагон маълум аст, ки муаммои оби ошомиданї дар сатњи љањонї рўз аз 
рўз вазнин шуда истодааст. Бар замми ин офатњои гуногуни табиї, аз љумла 
хушксолї ва камобї, заминларза ва обхезињои фасли бањор, нобудшавии 
ќитъањои замини њосилхез бисёр кишварњои љањонро ба мушкилоти сангин рў 
ба рў сохтааст. Дар чунин шароит, њарчанд ки Љумњурии Тољикистон дар 
саргањи захирањои об ќарор дораду, яъне 70 дар сади обњои Осиёи Марказиро 
дар њудуди худ дорад, истифодаи оќилонаи об ва њарчї бештар манфиат 
бардоштан аз ин неъмати бебањои худодод, пешгирии шўршавии замин, 
таъмини ањолї бо оби тозаи ошомиданї, татбиќи технологияњои пешрафтаи 
обёрии зироатњо вазифаи муќаддаси њар як мутахассиси соњаи кишоварзї 
мебошад (4,5). 

Солњои охир дар кишварамон бештар ба бунёди боѓу токзорњои нав 
ањамияти хоса дода истодаанд, зеро ки боѓу токпарварї дар баробари љузъи 
таомули суннати ќадимаи мардуми мо буданаш, инчунин яке аз бахшњои 
сердаромади соњаи кишоварзї ба њисоб меравад. Баъди 4-5 сол ин нињолњои 
шинонидашуда ба самар меоянд ва барои ќонеъ гардонидани талаботи 
истеъмолии мардум бо мевањои аз љињати экологї тоза ва барои саломатї 
манфиатбахш, инчунин афзудани иќтидори содиротии корхонањои мамлакат 
кўмаки зиёд мерасонанд. Бинобар он, хољагињои нињолпарвари кишварамон 
нињолњои мевадињанда ва ороишу сояафканро ба талаботи меъёри стандартї 
мувофиќ парвариш менамоянд ва њангоми фурўши нињолњо сертификати 
мувофиќат пешнињод карда мешавад. Инчунин мувофиќи тавсияи олимони 
соњаи кишоварзї навъи ба ноњияњои кишварамон тавсияшуда бояд дар 
хољагињои дењќонї ва шахсони алоњида боѓу токзорњо ва дарахтони сояафкану 
гулзорњо бунёд карда шавад. Ќайд намудан ба маврид аст, ки Тољикистон дар 
Осиёи Марказї яке аз кишварњоест, ки меваю сабзавоти аз љињати экологї тоза 
парваришу истењсол намуда ба бозорњои дохила ва хориљи кишвар харбузаву 
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тарбуз, каду, себ, нок, бињї, шафтолу, гелос, олуча, зардолу, ангур, сабзї, пиёз, 
картошка, помидор, карам ва дигар мањсулоти ширину шифобахш пешнињод 
менамояд. 

Мувофиќи маълумотњои оморї дар соли 2011-ум дар вилояти Суѓд њисоби 
миёнаи зироатњои ѓалладонагї аз заминњои обї 30 сентнер аз 1 гектарро 
ташкил намуд ва њамагї 190900 тонна њосил љамъоварї карда шуд.  

Њосилнокии заминњои лалмї бошад 8 сентнер аз 1 гектарро ташкил намуд 
ва миќдори умумии њосили љамъшуда 238900 тоннаро ташкил дод. Инчунин дар 
соли сипаригардида 345 њазор тонна картошка, њосилнокї аз 1 гектар 230 
сентнер, 345 њазор тонна сабзавот, њосилнокї аз 1 гектар 250 сентнер, 100 њазор 
тонна мевањо ва 60 њазор тонна ангур љамъоварї карда шуд, ки мутаносибан 
њосилнокї ба њисоби миёна 21,7 ва 47,8 сентнер аз 1 гектарро ташкил намуд. 
Ќайд намудан лозим аст, ки мо ба пуррагї аз замин ва ќобилияти потенсиалии 
дарахтони мевадињанда истифода намебарем ва дар натиља ба њосили паст ноил 
мегардем. Њол он, ки бо истифода аз нурињои минералї, микроэлементњо, 
мубориза бар зидди касалињо ва њашароти зараррасон, усулњои замонавии 
сарфаи обёрии зироатњо, кам кардани талафот њангоми кашонидан, нигоњдорї 
дар муддати тўлонї ва коркарди мањсулоти кишоварзї ба нишондињандањои 
баланд ноил гаштан мумкин аст.  

Њоло кишоварзон бо баъзе сабабњои айнї ва зењнї на њамаи тавсияњои 
олимони соњаро оиди иљрои корњои сариваќтї технологияи коркард ва пар-
вариши зироатњои кишоварзиро мегузаронанд ва дар натиља ба њосили дилхоњ 
ноил намегарданд. Мо бояд дар љойњо аз ќобилияти боздењи замин, ќобилияти 
потенсиалии навъњои дарахтони мевадињанда, зироатњои полезї истифода 
бурда ба њосилнокии баланди зироатњои кишоварзї соњиб шавем. Њоло дар 
њудуди вилояти Суѓд 8 корхонаи калони консервбарорї ва 18 корхонаи хурди 
коркарди мањсулоти кишоварзї фаъолият мебаранд, ки аксарияти таљњизоти ин 
корхонањо фарсуда шуда ба талаботи бозори имрўза љавобгў нестанд. Бо 
вуљуди ин, корхонањои хурди коркарди мањсулоти кишоварзї бо таљњизоти 
замонавї муљањњаз гардида, коркарди сабзавоту мева – помидор, бодиринг, 
зардолу, себ, бињї, олуча ва дигар мањсулотро афзун намуда истеъмол-
кунандагони бозори дохилии кишвар ва аз давлатњои хориља, асосан Ќазо-
ќистону Русияро таъмин менамоянд. Ќайд намудан лозим аст, ки њамаи ин 
мањсулоти номбаршуда бо тарзи замонавї борпеч карда шуда дар ќуттињои он 
нишона ва таркиби мањсулот нишон дода шудааст, ки онро дар бозорњо 
раќобатпазир ва харидоргир менамояд. Ќайд намудан лозим аст, ки дар 
кишвари мо имкониятњои зиёд мављуд аст, аз ќабили истифодаи гиёњњои табиї, 
тайёр намудани нўшобањои шифобахш, ки ба саломатии инсон ва барои 
пешгирии аксарияти беморињо манфиатбахшанд ва ин мањсулот чї дар бозори 
дохила ва чї дар хориљи кишвар талаботи зиёд дорад. 

Њамин тавр муттахассисони соња аз имкониятњои мављудаи мањалњо ба 
пуррагї истифода бурда, бањри истењсоли мањсулоти аз љињати экологї тоза ва 
озодагии муњити атрофи зист кўшиш ба харљ дода бањри баланд бардоштани 
сатњи зиндагии мардум сањм мегузоранд. 
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Барои таъмини ањолї бо мањсулоти кишоварзии аз љињати экологї тоза ба 
аќидаи мо чунин чорабинињо бояд гузаронида шаванд: 

- васеъ намудани майдонњои кишти ѓалладонагињо, махсусан заминњои 
лалмї; 

- интихоби навъњои нави растанињои кишоварзии ба шароити кишвар 
мутобиќу серњосил; 

- кишти тухмињои аълосифати ба зараррасонњо ва касалињо тобовар; 
- риояи ќоидањои агротехникї, гузаронидани киштгардони замин; 
- бо сифати баланд гузаронидани коркарди мањсулот ва љорї намудани 

технологияи кампартову бепартов; 
- тайёр намудани мутахассисони соњањои гуногуни кишоварзї;  
- истењсоли мањсулоти хўрока, ки ба даври гузариши бозоргонї љавобгўй 

буда, раќобатпазир аст. 
Иљроиши чунин талабот ва чорабинињо бешубња бањри таъмини ањолї бо 

мањсулоти хўрокаи кишоварзии аз љињати экологї тоза мусоидат мекунад. 
Калидвожањо: вазъи носолими экологї, иќтисодиёти бозоргонї, талаботи 

меъёри стандартї, содироти корхонањо, микроэлементњо. 
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В данной статье рассматривается вопрос улучшения состояния окружающей 
среды путем повышения производства сельскохозяйственных продуктов. 

Установлено, что использование различных плодоносных и декоративных расте-
ний вокруг сельскохозяйственных угодий и вдоль дорог улучшает экологическую 
ситуацию местности. 
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В статье также приводятся статистические данные за 2011 год по Согдийской 
области, а также указаны пути улучшения обеспечения  населения продуктами 
питания. 

 
A.D. Azimov, M.T.  Isokov 

Improvement of  Ecology Situation of Natural Environment and of the  Production of 
ecologically Pure  Agroindustrial Products 

Key words:  pejorative environmental situation, requirements to  standardized norms, import of 
produced commodities, microelements, market economy 
The article dwells on  an improvement of natural environment by means of agricultural 

produce being increased. 
It is established that utilization of various fruit-bearing and ornamental plants around 

arable lands and along roads improves an ecology situation of a locality. 
The authors adduce also the statistical data of 2011 over Sughd viloyat (the larget 

administrative-territorial unit in Tajikistan); she indicates the ways of perfection in reference 
to a procurement of population with food stuffs. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Значимость рассмотрения взаимосвязи и взаимозависимости проблем, которые 

слились в названии данной статьи, обусловлена тем, что экономическая безопас-
ность как категория современной экономической теории имеет свой предмет и 
методы исследования, которые целесообразно рассматривать во взаимосвязи с 
экономическим ростом и устойчивостью хозяйственной системы. Данный тезис, по 
объяснению авторов учебного пособия «Экономическая безопасность» под редак-
цией В.А. Богомолова, обусловлен тем, что «экономика страны не может быть 
устойчивой без экономического роста, без динамичного развития, соответствующего 
развитию экономик других стран. Если экономика не развивается, если нет 
устойчивого роста, то нет и адекватной реакции на внутренние и внешние угрозы, 
т.е. готовность выживания экономики в ложных ситуациях имеет неопределенный 
характер» (4, 4).   

В условиях Республики Таджикистан необходимость эффективного импор-
тозамещающего экономического роста в контексте обеспечения экономической 
безопасности заключается еще и в том, что наша экономическая система все еще 
находится в состоянии трансформации с сопряженным с ней протяженным кризисом 
недопроизводства. Становление рыночных отношений и либерализация внешнеэко-
номических связей Республики Таджикистан после распада единого народно-
хозяйственного комплекса СССР привели к тому, что в страну из-за стагнационной 
ситуации в производственных секторах хлынуло большое количество импортных 
товаров.  

Переход к рыночной экономике, осуществляющийся уже более 20 лет, привел к 
изменению всей системы хозяйственных укладов, существовавших более 70 лет. 
После распада Советского Союза Таджикистан как самостоятельное государство 
сделал первые самостоятельные шаги в понимании складывающейся экономической 
ситуации. Однако из-за неопытности при самостоятельном проведении эконо-
мических реформ и отсутствия реальных механизмов его реализации Таджикистан 
не смог безболезненно преодолеть все тяготы трансформационного кризиса 
недопроизводства. В результате Республика Таджикистан столкнулась с глубочай-
шим кризисом недопроизводства среди всех республик бывшего СССР. В итоге на 
сегодня Таджикистан имеет уязвимую экономическую систему, находящуюся в 
состоянии неопределенности. Все это повлияло на обеспечение экономической 
безопасности страны, которая на данном этапе находится под угрозой. Особенно 
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данный вопрос касается внешнеэкономической составляющей обеспечения 
экономической безопасности. 

По мнению авторов указанного учебного пособия по экономической безопас-
ности, «политика, направленная на достижение внешнеэкономической безопасности, 
должна обеспечить устойчивое, независимое развитие страны как целостной 
хозяйственной структуры, ее естественный экономический рост на основе рацио-
нальных и эффективных внешнеэкономических взаимосвязей, новаторский перево-
рот в различных сферах человеческой деятельности. Внешнеэкономическая безопас-
ность достигается повышением конкурентоспособности, приспособляемостью 
национальной экономики к условиям мирового рынка, обеспечением управляемости 
и адаптационной восприимчивости ее как к мерам протекционной защиты, так и к 
политике либерализации в целях обеспечения устойчивого экономического роста» 
(4, 213). Угроза экономической безопасности Таджикистана усиливается еще по той 
причине, что она импортозависима от определенного количества стран – торговых 
партнёров. Согласно статистическим данным, за последние годы среди стран - 
отправителей импорта весомая доля принадлежит России (таблица 1.). 

Таблица 1. Основные страны-отправители импорта в Республику Таджикистан 
Годы СНГ Россия Узбекистан Дальнее 

зарубежье 
Европа Азия Прочие 

1993 45 16 13 55 51 2 18 
1994 48 18 17 52 44 4 18 
1995 59 17 31 41 35 1 16 
1996 57 11 30 43 33 7 19 

1997 64 15 35 36 31 5 15 
1998 62 14 30 38 29 4 23 
1999 78 14 40 22 18 3 25 

2000 83 16 27 17 12 4 40 
2001 81 17 30 19 11 7 35 
2002 76 23 18 24 11 11 37 
2003 68 20 15 32 14 12 39 

2004 65 20 14 35 15 13 38 
2005 65 19 11 35 17 15 37 
2006 64 25 10 36 14 17 34 

2007 63 32 8 37 11 21 28 
2008 56 32 5 44 12 28 23 
2009 57 31 5 43 11 24 29 

2010 59 32 3 41 10 23 32 
2011 57 30 2 43 8 27 33 

Составлено по данным официального сайта Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан: www.stat.tj.  
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Данные таблицы 1 демонстрируют, что начиная с 1995 по 2011 гг. наблюдается 
снижение удельного веса Узбекистана в общем объеме импорта Таджикистана, в то 
время как возрастает удельный вес России по импортным поставкам. Из данных 
таблицы видно, что треть импорта в Республику Таджикистан поступает из России, а 
43% - из стран дальнего зарубежья. Такая картина, показывающая ограничение 
географической структуры импорта, еще раз доказывает высокий уровень импорт-
ной зависимости Республики Таджикистан из-за ее отсталости и неразвитости 
производственного сектора. 

Такое состояние географической структуры импорта представляет собой 
серьёзную угрозу социально-экономической безопасности страны, наряду с 
массовой миграцией трудовых ресурсов в Россию.  

В Республике Таджикистан наблюдается асимметрия между страновым импор-
том и направлениями экспорта, которая в последнее время имеет тенденцию к росту. 
Географическое расположение Таджикистана и слаборазвитые транспортные линии 
в сочетании со слабыми региональными торговыми связями довольно сильно 
влияют на структуру внешней торговли. Следовательно, можно говорить о том, что 
экономика республики очень уязвима к внешнеторговым шокам из-за узкой экспорт-
ной структуры и высокой импортной зависимости. 

Не осознавая явную грозу экономической безопасности, связанную прежде 
всего с негативными последствиями высокой степени импортной зависимости, в 
республике все еще наблюдается ситуация насыщения внутреннего рынка импорт-
ными товарами, при этом не уделяется должного внимания развитию внутреннего 
производства. Постепенно Таджикистан превращается в страну-экспортера факторов 
производства, что тоже является прямой угрозой социально-экономической безопас-
ности. Из-за отсутствия рабочих мест внутри страны огромное количество трудоспо-
собного населения вынужденно уезжает на заработки в другие страны, особенно в 
Россию.  

Для оценки внешнеэкономической безопасности страны принято анализи-
ровать показатели повышения пороговых уровней внешней задолженности 
государства, высокий уровень оттока капитала и рабочей силы, а также наибольшую 
зависимость экспортных отраслей от состояния мировых рынков. В условиях 
Республики Таджикистан говорить об экспортной зависимости не имеет должного 
смысла. Прежде всего это обусловлено тем, что объем таджикского экспорта в 
общем объеме мирового экспорта очень мал. В то же время развитие Республики 
Таджикистан не очень зависит от расширения экспортоориентированных произ-
водств, так как в структуре экспорта превалируют в основном хлопок-волокно и 
первичный алюминий. Следует отметить, что производство последнего напрямую 
зависит от импорта первичного сырья (глинозема), ввозимого из России. 

Пороговые значения экономической безопасности представляют собой величи-
ны важнейших экономических показателей, несоблюдение которых может привести 
к серьезным дестабилизирующим условиям социально-экономического развития 
страны. 

Ниже нами приводится таблица 2, в которой отражены пороговые значения 
показателей экономической безопасности в сравнении с реальными.  
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Таблица 2 
Пороговые значения показателей экономической безопасности и реальные данные по 

экономике Республики Таджикистан за 2011 г. 
Наименование показателя Пороговые  

значения 
Реальные значения  

за 2011г. 
ВВП на душу населения, в долл. 9001 846,2 
Доля в промышленном производстве 
машиностроения, % 20 2,6 

Объемы инвестиций, в % к ВВП 25 19 
Расходы на научные исследования, в % к ВВП 2 0,11 
Расходы на образование, в % к ВВП 5 3,5 
Расходы на здравоохранение, в % к ВВП 5 1,2 
Отношение экспорта к импорту 1 (±0,05) 0,45 
Отношение доходов к расходам 1,4 0,99 
Индекс оплаты труда в структуре доходов в % 50 43 
Отношение средней заработной платы к 
минимальному прожиточному уровню 3 0,91 

Средняя продолжительность жизни населения 70 лет 71 
Объем импорта, в % к ВВП 30 47 
Доля импорта во внутреннем потреблении 30 70-80 
Уровень безработицы (по методологии МОТ),  
в % 10 24-27 

Уровень бедности (в % к общей численности 
населения) 7 48 

Разрыв между доходами 10% самых 
высокодоходных групп населения и 10% самых 
низкодоходных групп 

8 раз 27 раз 

Общий объем внешнего долга, в % к ВВП 25 44 
Доля теневой экономики, в % к ВВП  40-50 40-70 
Уровень годовой инфляции, в % 20 12 
Денежная масса (М2), в % к ВВП 50 10 
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. /Статистический 

ежегодник. –Душанбе, 2011. 
Данные таблицы 2 показывают, что реальные показатели экономической 

безопасности по Республике Таджикистан за 2010 г. ни по одному пункту не соот-
ветствуют пороговым значениям экономической безопасности. Наиболее важными 
данными из этой таблицы для нашего анализа являются показатели объемов импорта 
в процентах к ВВП и внутреннее потребление, которые соответственно составляют 
47% и 70-80%. 

Другой немаловажный аспект экономического измерения национальной 
безопасности прежде всего связан с внешней торговлей. Зависимость национальной 
экономики от импорта тех или иных товаров или сырья обычно воспринимается как 

                                                
1 Критерий низкого уровня дохода по классификации ООН для наименее развитых стран. 
Пороговым показателем для исключения из данной группы является ВВП на душу населения 
в размере 900 долл. США. 
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признак уязвимости  страны. Особенно это касается импорта жизненно важных това-
ров: продовольственных и непродовольственных товаров народного потребления, 
энергии, стратегического сырья и т.п. 

По насыщению внутреннего рынка основными товарами легкой промыш-
ленности в Республике Таджикистан наблюдается очень высокая зависимость. Как 
показали наши расчеты, зависимость внутреннего рынка Республики Таджикистан 
от импорта тканей составляет 86%, по хлопчатобумажным тканям 75%, по шерстя-
ным тканям 100%, шелковым тканям 100%, по нетканым материалам типа тканей 
96%, чулочно-носочным изделиям 89%, трикотажным изделиям 100%, по обуви 
99,7%, по коврам и ковровым изделиям 92%.  

Необходимо отметить, что отмеченные виды продукции легкой промыш-
ленности до начала рыночных трансформаций производились в республике в 
достаточном количестве, о чем свидетельствуют данные таблицы 3. 

Из данных таблицы 3 видно, что в 1991 году в республике производилось 186 
млн. м2 тканей, 102,4 млн. м2 хлопчатобумажных тканей, 2 млн. м2 шерстяных 
тканей, 68,6 млн. м2 шелковых тканей, 13 млн. м2 нетканых материалов типа тканей, 
49,2 млн. пар чулочно-носочных изделий, 11,2 млн. штук трикотажных изделий, 8,6 
млн. пар обуви и 7,6 млн. м2 ковровых изделий. И что же из этого мы имеет сегодня: 
разрушенные, бездействующие фабрики и заводы, морально и физически устарев-
шее оборудование, утраченные трудовые навыки рабочего персонала и катастро-
фический спад производства вышеуказанных видов продукции. 

Ни одному виду продукции легкой промышленности в республике не удалось 
удержать объемы дореформенного производства. Более того, некоторые виды 
производств в сфере легкой промышленности Таджикистана за последние годы 
просто перестали функционировать. К таким видам можно отнести производство 
шерстяных тканей и трикотажных изделий, производство которых равняется нулю. 
К такой ситуации приблизилось производство обуви,  шелковых тканей и ковровых 
изделий. Когда-то Таджикистан славился своими коврами, шелковыми тканями и 
трикотажными изделиями, а сейчас вынужденно прибегает к импорту низкокачест-
венной продукции такого рода.  

Из проведенного анализа ситуации развития легкой промышленности можно 
сделать вывод о том, что данная отрасль Республики Таджикистан на данном этапе 
социально-экономического развития находится под угрозой исчезновения. Это 
прямая угроза экономической безопасности страны. Угроза и в последующем 
оставаться зависимыми от дешевого и низкокачественного импорта продукции 
легкой промышленности. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в производстве важнейших видов 
продуктов питания. За анализируемый период наблюдается снижение объемов 
производства продуктов питания, за исключением некоторых видов (таблица 4). 
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Рассчитанные данные производства важнейших продуктов питания с 1991 по 
2010 гг. относительно объемов производства 1991г., выраженные в таблице 4, 
показывают, что в 2010 году объем производства по данным видам продуктов 
питания, кроме четырех видов (баранины, мяса птицы, безалкогольных напитков и 
минеральных вод) не достиг уровня 1991 года. А по некоторым видам наблюдается 
обвальное падение объемов производства, прежде всего это касается производства 
маргариновой продукции, мясных полуфабрикатов и свинины, которые начиная с 
1996 года вовсе не производятся. Согласно данным этой таблицы, производство 
некоторых видов продуктов питания, таких как животные масла, сыры и брынза, 
также находятся в состоянии полного обвала. Для полноты своего анализа и более 
достоверных выводов следует рассчитать производство важнейших продуктов 
питания в расчете на душу населения. Так, согласно данным Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, производство важнейших 
продуктов питания на душу населения выглядит следующим образом (таблица 5). 

Таблица 5. Производство важнейших продуктов питания на душу населения 
Наименование продукта 
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1991 7 0,8 0,9 25,5 13,9 52 8,9 5,3 3,2 
1992 3,5 0,4 0,7 13,9 8,6 40,4 2,2 3,7 1,5 
1993 2 0,5 0,4 8,5 6,1 35,5 2,2 3,1 0,7 
1994 1,2 0,2 0,3 6,3 4,6 14,9 0,7 1,4 0,4 
1995 1 0,1 0,1 3,2 3,7 13 0,2 1,3 0,1 
1996 0,6 0,02 0,05 1 4,4 20,6 0,1 0,3 0,2 
1997 0,2 0,02 0,03 0,4 3,7 11,3 0,1 0,2 0,4 
1998 3,4 0,03 0,02 0,2 3,8 13 0,05 0,3 0,5 
1999 3,6 0,03 0,03 0,4 3,6 13 0,02 0,1 0,3 
2000 2,8 0,03 0,02 0,5 3,8 17,6 0,03 0,1 1,1 
2001 3,1 0,03 0,0 0,6 4,2 20,4 0,03 0,1 3,1 
2002 3,1 0,05 0,01 0,7 4,8 23 0,04 0,01 3,0 
2003 2,7 0,03 0,01 0,7 5,2 16,6 0,1 0,2 3,1 
2004 2,6 0,02 0,01 0,7 4,9 17,1 0,3 0,2 3,7 
2005 2,8 0,03 0,01 0,7 4,1 11,4 0,4 0,2 3,8 
2006 2,9 0,03 0 0,6 2,9 13,6 0,4 0,3 4,1 
2007 3,0 0,03 0 0,5 3,3 9,4 0,5 0,2 4,2 
2008 3 0,04 0 0,5 2,4 10,5 0,4 0,3 4,0 
2009 3,3 0,03 0 0,5 1,7 11 0,4 0,3 4,4 
2010 3,6 0,01 0 0,5 1,9 6,7 0,5 0,3 4,5 

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. /Статистический 
ежегодник. –Душанбе, 2011. 
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Из данных таблицы 5 видно, что за время рыночных трансформаций в респуб-
лике по производству важнейших видов продуктов питания, за исключением безал-
когольных напитков, наблюдается тенденция снижения. Такое состояние напрямую 
накладывает свой отпечаток на продовольственную независимость страны, которая 
считается достаточной, если удельный вес отечественного производства по важней-
шим продуктам питания в общем объеме потребления составляет не менее 80%. 
Кроме того, доля импорта продовольственных товаров должна быть дифферен-
цированной в зависимости от существующих возможностей внутреннего произ-
водства. 

Сложившаяся ситуация на потребительском рынке продуктов питания свиде-
тельствует об уязвимости данного сектора в связи с ухудшающимся положением 
производства этих продуктов. 

Такое состояние представляет собой прямую угрозу продовольственной безо-
пасности страны во всем ее проявлении. Причиной такого состояния, на наш взгляд, 
явился затянувшийся кризис недопроизводства, повлекший за собой снижение 
уровня жизни населения и сокращение внутреннего производства продуктов 
питания. Импортная экспансия при низком уровне внутреннего производства про-
дуктов питания в необходимых объемах создала реальную угрозу продовольст-
венной безопасности Республики Таджикистан.  

В республике наблюдается ситуация, когда продукты питания, производимые 
когда-то внутри страны, завозятся посредством импорта. В результате импортные 
продукты питания, продаваемые по более высоким ценам, из-за дороговизны 
остаются недоступными  большей части населения. 

Для оценки состояния продовольственного обеспечения Республики Таджикис-
тан, как мы полагаем, необходимо провести анализ системы показателей, характе-
ризующих производство и потребление основных видов продуктов питания. Нап-
ример, соотношение отечественного производства и импорта продуктов питания, 
потребление на душу населения в сопоставлении с рациональной нормой потреб-
ления, которые характеризуют национальные возможности страны по обеспечению 
собственных потребностей в продовольствии. 

Соотношение производства и импорта основных продуктов питания в Респуб-
лике Таджикистан за 2010 г. показывает реальную картину зависимости страны от 
импорта продовольствия (таблица 6). 

Как видно из данных таблицы 6., самообеспеченность Республики Таджикистан 
по важнейшим продуктам питания, кроме картофеля, овощей, бахчевых и отчасти 
хлебопродуктов, ниже порогового уровня, назначенного Правительством в пределах 
80%. Другим немаловажным аспектом данного вопроса является то, что в результате 
насыщения внутреннего рынка импортными продуктами питания наблюдается 
снижение их качества. По данным Агентства по стандартизации, метрологии и 
сертификации Республики Таджикистан, из 16 наименований импортных продуктов 
питания, поступивших в розничную торговлю в 2009г., по 12 наименованиям наблю-
далось ухудшение качества, особенно это касается мяса, колбасных изделий, 
животных и растительных масел, молока и молочных продуктов. 
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Таблица 6 
Производство и импорт продуктов питания  

в Республике Таджикистан за 2010 год 

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. /Статис-
тический ежегодник. –Душанбе, 2011. 

 
В результате такое состояние отечественного производства продуктов питания 

привело к ухудшению структуры питания основной массы населения. Такая угроза 
прежде всего проявляется в сокращении потребления наиболее значимых для 
здоровья человека продуктов, таких как мясо и мясные продукты, молочная 
продукция, яйца, рыба и рыбные продукты, растительное масло, сахар, фрукты и 
овощи.  

Еще одной особенностью угрозы продовольственной безопасности страны из-
за высокого объема импорта и стагнационной ситуации отечественного произ-
водства является обстоятельство, согласно которому вследствие перехода к 
либеральному ценообразованию размеры диспропорций цен на продукцию 
сельского хозяйства и продукцию промышленности достигли угрожающих 
размеров. Сельскохозяйственные производители вынуждены реализовывать свою 
продукцию по заниженным закупочным ценам. В результате этого сельхоз-
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Хлебопродукты  910,2 752,6 743,5 20,0 1496,1 164,4 82,7 
Картофель  553,0 760,1 25,7 - 785,8 142,1 137,5 
Овощи и бахчевые 780,1 1125,0 0,7 - 1125,7 144,3 144,3 
Плоды и ягоды 610,8 349,0 17,6 - 366,6 60,0 57,1 
Масло растительное  80,7 14,1 81,2 3,4 95,3 118,1 17,4 
Сахар  152,3 4,0 110,8 - 114,8 75,4 2,6 
Мясо и мясопродукты  265,1 102,0 69,8 - 171,8 64,8 38,5 
Молоко и молоко- 
продукты 1883,3 665,0 7,4 - 672,4 35,7 35,3 

Яйца, шт. 1142,5 231,9 97,5 - 329,4 28,8 20,3 
Рыба и рыбопродукты 86,4 0,7 0,3  1,0 1,1 0,8 
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производители из-за ограниченного (мизерного) объема получаемой прибыли 
вынужденно прекращают свою деятельность1. 

Из-за отсутствия должной государственной поддержки отечественные 
производители продуктов питания (особенно сельскохозяйственные товаропроиз-
водители) по различным причинам, в том числе и большого объема импорта 
продовольственных товаров, в силу своей неконкурентоспособности свёртывают 
производство2.  

Таким образом, исследование взаимосвязи необходимости применения страте-
гии импортозамещения и обеспечения экономической безопасности показало, что на 
сегодняшний день, при наличии невысокого и недостаточно развитого нацио-
нального производственного потенциала (включая сельское хозяйство, промыш-
ленность и сферу услуг), страна сохраняет целый ряд социальных и экономических 
проблем и угроз экономической безопасности.  

Преодоление существующих угроз экономической безопасности, связанных с 
высоким уровнем импортной зависимости, на наш взгляд, возможно при условии 
искусного использования существующих предпосылок импортозамещающего эконо-
мического роста. Поэтому представляется необходимой реализация мероприятий по 
поддержке отечественных товаропроизводителей от импортной экспансии в целях 
поддержания экономической безопасности во всем ее проявлении и обеспечении 
эффективного импортозамещающего экономического роста. 
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Ключевые слова: импортная зависимость, импортозамещение, протекционизм, 

экономическая безопасность 
В статье через призму эмпирического анализа реалий переходной экономики Тад-

жикистана комплексно исследуются вопросы взаимосвязи обеспечения импортоза-
мещающего экономического роста и экономической безопасности. В связи с этим 
                                                
1 Согласно данным, публикуемым в периодической печати, более двух третей трудовых ми-
грантов составляют сельские жители. 
2 Особенно это касается маркетинговых инструментов.  
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автором обосновывается необходимость стимулирования импортозамещающего эко-
номического роста в Республике Таджикистан. По мнению автора, это возможно при 
условии искусного использования существующих в республике предпосылок импор-
тозамещающего экономического роста, реализации мероприятий по поддержке 
отечественных товаропроизводителей от импортной экспансии. 

 
J. A. Alijanov 

Interconnection Between Import Substituted for Economy Growth and Insurance of 
Economy Security 

Key words: import dependence, import substitution, protection, economic security 
Through the prism of empiric analysis in regard to the realias of transitive economy of 

Tajikistan the author explores in a complex way the  issue of interconnection between  import 
substitution for economy growth and insurance of economic security. He substantiates a 
necessity for stimulation of this process in the Republic of Tajikistan. In author`s opinion, it 
can be possible provided prerequisites for the process in question are aptly utilized and 
measures aimed at home commodity manufactures being protected  from import expansion are 
put into practice. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ПРОЦЕССЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

22 года минуло после обретения Республикой Таджикистан независимости. Эти 
годы отмечены поиском собственного места в системе мировых хозяйственных 
связей и новых путей развития. С распадом Советского Союза организация разделе-
ния труда между республиками перестала действовать. В результате появилась 
необходимость, во-первых, в переходе экономики к рыночным отношениям, и, во-
вторых, к полной перестройке внутренней структуры экономики, направленной 
прежде на удовлетворение потребностей Советского государства в сырье и 
сельскохозяйственной продукции. Возникла необходимость развития перерабаты-
вающей промышленности, а также использования новых наукоемких технологий в 
производстве. 

Сегодня Таджикистан активно ищет пути выхода из того кризисного состояния, 
к которому привели Гражданская война и переход к рыночным формам хозяйство-
вания, предполагающий серьезные преобразования структуры управления экономи-
кой и изменение принципов руководства, а также создание новых экономических, 
политических и других механизмов организации экономической деятельности. В 
этих условиях чрезвычайно важно определить цели и задачи развития государства, 
прежде всего его экономики, так как без развития экономического сектора невоз-
можно полноценное развитие страны в целом. Основными направлениями обеспече-
ния национальной безопасности Таджикистана становятся стратегические нацио-
нальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, поли-
тических и экономических преобразований для создания безопасных условий реали-
зации конституционных прав и свобод граждан республики, осуществления устой-
чивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета 
государства. 

В республике возникла необходимость в разработке единого плана по защите 
национальных интересов и, в первую очередь экономики. С позиций национальной 
безопасности Таджикистана именно экономика – его наиболее слабое звено. Таджи-
кистан сейчас и в обозримой перспективе нуждается в существенном укреплении 
экономической безопасности.  

Экономическая безопасность означает формирование благоприятных материаль-
ных и финансовых условий для населения, непрерывное совершенствование лично-
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сти, обеспечение социально-экономической и политической стабильности, поддер-
жание обороноспособности страны на необходимом уровне, сохранение территори-
альной целостности государства, исключение любых проявлений сепаратизма, тер-
роризма и внешних угроз. 

Однако Гражданская война внесла свои коррективы в процесс развития 
Таджикистана. Главной причиной критического состояния национальной 
безопасности Таджикистана стал катастрофический спад производства, который на 
фоне резкого сокращения экономического пространства страны (вследствие распада 
СССР) привел к сокращению доходной базы государства.  

Но основной угрозой, напрямую препятствующей развитию всего производства 
в Таджикистане, является нехватка энергоресурсов. Обычно при оценке 
экономической безопасности редко в первую очередь упоминают энергетическую 
безопасность, но для Республики Таджикистан сложилась такая ситуация, когда 
процесс обеспечения устойчивого развития экономики полностью зависит от 
решения энергетической проблемы и обеспечения энергетической безопасности. 

В результате нехватки энергоресурсов становится невозможно создавать новые 
предприятия, а существующие простаивают несколько месяцев в году либо 
работают не в полную мощность. Негативное влияние оказывается не только на 
промышленность, но и на сельское хозяйство, где полив во многих случаях 
осуществляется с использованием насосов, и, следовательно, электроэнергии. 
Нехватка электроэнергии в период полива напрямую сказывается на качестве и 
объеме урожая. Также большой проблемой для сельского хозяйства являются 
высокие цены на импортируемые горюче-смазочные материалы. 

Энергоресурсы имеют критически важное значение для улучшения качества 
жизни и расширения возможностей, открывающихся перед гражданами стран мира - 
как развитых, так и развивающихся. Проблема энергетики к началу XXI столетия 
приобрела глобальный характер и разрослась до невероятных масштабов. Созданная 
человеком "вторая природа" техники пожирает энергетические ресурсы темпами, 
внушающими опасения уже не только специалистам, но и простому обывателю.  

Поэтому обеспечение эффективного, надежного и экологически безопасного 
энергоснабжения по ценам, отражающим фундаментальные принципы рыночной 
экономики, представляет собой вызов для всего человечества.  

В связи с этим, освоение гидроэнергетических ресурсов - одного из самых 
эффективных возобновляемых источников энергии в мире - полностью 
соответствует целям тысячелетия, принятым в 1992 году в Рио-де-Жанейро и 
подтвержденным всеми странами на Саммите в Йоханнесбурге в 2003 году, и 
способствует реализации целей устойчивого развития.  

Это развитие может автоматически обеспечить экологически чистую 
энергетическую базу экономики не только Таджикистана, но и всего региона в 
целом в соответствии с Конвенцией по изменению климата 1992 г. и Киотским 
протоколом 1997 г., причем с получением дополнительных экономических выгод.  

Вырабатываемая на ГЭС электроэнергия - самая дешевая из всех возможных,  ее 
себестоимость в 6-8 раз ниже тепловой, и эта разница в будущем будет только 
возрастать по мере неизбежного роста цен на нефть и газ. 
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Мощность энергосистемы Центральной Азии - 25 млн. кВт. Она объединяет 5 
государств: Туркмению, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и южную часть 
Казахстана. 

Вопросы распределения водных ресурсов в Центральноазиатском регионе 
входят в разряд стратегических. Они во все времена считались основой экономики, 
развития социальных процессов и обеспечения благоприятных экологических 
условий, они формировали нормальные условия жизни населения в регионе.  

Сложность заключается прежде всего в том, что на воду претендуют две отрасли 
экономики: ирригация и энергетика, принадлежащие к тому же еще и разным 
государствам. Кыргызстан и Таджикистан в силу ограниченных запасов нефти и газа 
на их территориях заинтересованы в эксплуатации энергетического потенциала 
водных потоков; Казахстан и Узбекистан, где сосредоточена подавляющая часть 
сельскохозяйственных земель, заинтересованы в использовании водных ресурсов в 
ирригационном режиме. 

Правительство Таджикистана прилагает последовательные усилия по обеспе-
чению стабильного развития отрасли энергетики. В рамках этих усилий в последние 
годы в нашей стране были сданы в эксплуатацию ГЭС «Сангтуда-1» и ряд малых 
гидроэлектростанций. В соответствии с инвестиционными соглашениями с фирмами 
России и Ирана и за счет отечественных инвестиций началось строительство 
крупных гидроэнергетических объектов, в том числе ГЭС «Рогун» и «Сангтуда-2».  

Наряду с этим, Министерством энергетики и компанией «Барки тоджик» был 
разработан проект Специальной долгосрочной программы строительства серии 
малых гидроэлектростанций за счет отечественных и зарубежных инвестиций на 
период до 2020 года.  

При этом следует учесть, что гидроэнергетические ресурсы Таджикистана 
просто уникальны. Республика занимает по их запасам одно из первых мест в мире. 
На ее территории формируется 55% всех водных ресурсов Центральной Азии, а 
располагаемые водные ресурсы республики составляют 70% от общерегиональных.  

К сожалению, большинство подписанных за период после обретения респуб-
ликой независимости соглашений и протоколов с другими странами (с Пакистаном в 
1994-1996 гг., с Россией в 1992-2004 гг., с Ираном в 1998-2004 гг.) долгое время 
носили рамочный характер и не выходили на уровень реальных контрактов с 
привлечением иностранных инвестиций в строительство гидроэлектростанций. 

Затем ситуация несколько улучшилась. В 2002 году возникли предпосылки для 
возобновления работ на Рогунской ГЭС.  

Крупным успехом в сфере освоения гидроэнергетических ресурсов стало 
завершение строительства ГЭС «Сангтуда-1». Это один из самых крупных проектов 
такого рода на территории СНГ. Новая станция дает возможность удовлетворить 
внутренние потребности Таджикистана, а также обеспечить экспорт электроэнергии 
в Иран, Пакистан, Афганистан и даже энергодефицитные области России. Кроме 
того, гидроэлектростанция играет важную роль в регулировании водного баланса 
региона. 
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Однако проект строительства Сангтудинской ГЭС остается по сути единст-
венным реально действующим крупным энергетическим проектом в республике, что 
не способствует решению энергетических проблем Таджикистана. 

Проектом, имеющим сегодня первостепенное значение не только для экономики, 
но и для обеспечения национальной безопасности в целом, является завершение 
строительства Рогунской ГЭС, которая обеспечит орошение значительных площадей 
сельскохозяйственного назначения в Таджикистане и Узбекистане.  

Кроме того, это будет способствовать решению проблемы Арала и позволит 
приостановить дальнейшее обмеление этого естественного водоема. Рогунский 
гидроузел будет играть немалую роль и в ирригационной системе региона. Так, ГЭС 
позволит осуществлять многолетнее регулирование стока воды в интересах 
орошаемого земледелия среднего и нижнего течения реки Амударья. Прирост 
орошаемых земель за счет регулирования стока Рогунским водохранилищем 
составит около 460 тыс га. 

Введение в строй самой мощной в Средней Азии Рогунской ГЭС не только 
решит энергетические проблемы Таджикистана, но и обеспечит экспорт значи-
тельных объемов электроэнергии. Рогунская ГЭС – чрезвычайно выгодный проект. 
Еще по советским подсчетам себестоимость производства 1 кВт электроэнергии 
Рогуна была намного ниже себестоимости электроэнергии на Нурекской ГЭС, а 
нурекская электроэнергия самая дешевая в регионе. 

Вместе с тем, для полного обеспечения внутренних потребностей страны в 
электроэнергии и ее экспорта в страны региона нам необходимо, наряду с 
сооружением гидроэлектростанций, ускорить создание инфраструктуры по ее 
транспортировке.  

В целом вопросы развития инфраструктуры для Таджикистана, оказавшегося в 
коммуникационной изоляции, имеют стратегическое значение. Сегодня в респуб-
лике уже созданы предпосылки для решения этой проблемы. Страна не может осу-
ществлять развитие инфраструктуры своими средствами, поэтому были привлечены 
иностранные инвестиции и кредиты. Первый этап – строительство линий 
электропередач – почти завершен. Но помимо этого необходима реконструкция 
внутригородских и междугородных сетей и линий электропередач, так как большая 
часть элементов бытовой инфраструктуры не обновлялась около 30 лет и находится 
в аварийном состоянии. Кроме того, необходимо в сотрудничестве с между-
народными финансовыми организациями ускорить разработку проекта строитель-
ства линий электропередачи Рогун-Кабул-Герат-Мешхед и Рогун-Кабул-Исламабад 
для обеспечения возможностей экспорта электроэнергии в соседние страны. 

Вопросам энергообеспечения, оказавшимся основным элементом в процессе 
обеспечения экономической безопасности Таджикистана и защиты национальных 
интересов, в республике должно уделяться самое пристальное внимание. Проблемы, 
так или иначе связанные с экономической безопасностью страны, а тем более 
находящиеся в ее основе, должны быть четко дифференцированы и при этом ясно 
указывать на внешнюю и внутреннюю уязвимость государства. Решение этих 
проблем в экономической, денежно-финансовой и социальной сферах, определение 
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путей преодоления экономической зависимости Таджикистана должны быть учтены 
при разработке всех перспективных программ и проектов. 

Возникает необходимость разработки основных задач, стоящих перед Прави-
тельством при реализации проектов в сфере развития энергетического комплекса. 
Это уже нашло отражение в Программе экономического развития Республики Тад-
жикистан на период до 2015 года, где в качестве одной из основных стратегических 
задач в ближайшем будущем было определено завершение строительства Сангту-
динской ГЭС, строительство малых ГЭС и продолжение строительства Рогунской 
ГЭС (3). 

Определение основных направлений развития позволило обозначить направле-
ние действий для поддержания экономической стабильности и обеспечения развития 
экономики. Однако реализация программы натолкнулась на ряд препятствий, вы-
званных недостаточной проработкой отдельных ее элементов, и тем, что в ней не 
было учтено влияние мировых кризисов на экономическое состояние Таджикистана. 
При этом программа развития не имеет механизма внесения корректировок. В ре-
зультате в ходе ее реализации вопросам, требующим безотлагательного решения, 
должное внимание не уделяется. 

С другой стороны, своеобразной стратегией национальной безопасности респуб-
лики явились ежегодные послания Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона 
Маджлиси Оли. В ходе реализации данной стратегии защиты экономических инте-
ресов Таджикистана были обозначены основные направления деятельности всех го-
сударственных органов, в том числе обеспечение энергетической безопасности рес-
публики.  

Однако проблема энергодефицита все еще остается нерешенной. Для ее ликви-
дации необходимо: 

1) продолжить строительство гидроэлектростанций (малых, средних, крупных); 
2) путем строительства линий электропередач создать единую энергетическую 

систему страны; 
3) произвести ремонт и модернизацию существующих гидроэнергетических 

объектов; 
4) реконструировать сети транспортировки энергоносителей (электроэнергии, 

газа); 
5) осуществить переход на энергосберегающие технологии; 
6) произвести разведку и разработку собственных месторождений углеводоро-

дов (нефти и газа). 
 Гидроэнергетический комплекс играет ключевую роль в процессе возрождения 

и развития экономики нашей страны. Руководитель отдела международного права 
Научного центра Регенсбурга профессор Ф.К. Шредер отметил, что развитие этой 
важной и привлекательной отрасли экономики Таджикистана отвечает интересам 
всех государств региона и его южных соседей и в ближайшей перспективе может 
стать надежным альтернативным источником энергии (6, 25). 

Пока энергетический дефицит не будет устранен, обеспечения экономической 
безопасности республике достигнуть не удастся. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И 
ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСАКЦИОННОГО СЕКТОРА В АГРАРНОМ  

СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Радикальные преобразования аграрных отношений в ходе двадцатилетнего 
периода современной экономической реформы не обеспечили необходимых инсти-
туциональных изменений и модернизацию производительных сил, адекватных новой 
модели национального сельского хозяйства. Трансформационные изменения в аграр-
ном секторе в ходе современной реформы имеют крайне противоречивые свойства. 
С одной стороны, создаются предпосылки для многообразия форм хозяйствования и 
повышения мотивации к эффективному труду, а с другой, – усиливаются разру-
шительные процессы воспроизводственной и технологических структур. В резуль-
тате этого сельское хозяйство по своим количественным и качественным пара-
метрам оказалось отброшенным на несколько десятилетий назад. Все это убеди-
тельно свидетельствует о том, что как научные основы (теория, методология, мето-
ды), так и практика реформирования (стратегия и тактика реформ) в сельском 
хозяйстве были неадекватны свойствам объектов трансформации. Поэтому аграрные 
преобразования носят мозаичный характер: этапы радикализма сменяются перио-
дами градуализма, и наоборот.  

В аграрном секторе республики советского периода (СССР) основными 
производителями были крупные сельскохозяйственные предприятия –колхозы и 
совхозы, на долю которых приходилось три четверти валовой продукции отрасли. 
Колхоз (совхоз) представлял собой центр социально-экономической жизни села, 
являясь по своей природе элементом доминирующей в тот период 
административнорегулируемой экономики. В рамках колхозно-совхозной системы 
гарантировалась постоянная занятость, и это оказывало большую помощь в ведении 
личного подворья, например, путем предоставления техники, кормов и т.д. Как 
известно, после 90-х годов в сельскохозяйственном производственном секторе 
появились разные формы хозяйствования. Как видно из данных диаграммы 1., в 
результате реструктуризации и осуществления радикальных реформ в 
сельскохозяйственной отрасли в период с 1991г. до 2011г. существующие в 
республике 362 совхоза и 206 колхозов превращены в дехканские и другие 
хозяйствующие субъекты,  занимающиеся производством сельхозпродукции. 
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Одновременно из данных диаграммы 2. видно, что количество деканских хозяйств 
увеличилось с 1750 ед. в 1995г. до 58313 ед. в 2011г., т.е. возросло более, чем в 33 
раза.   

Диаграмма 1. Число колхозов и совхозов в сельском хозяйстве 
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Источник: Таджикистан/ Статистический сборник Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе 2012. – С.270. 

 
Диаграмма 2. Число дехканских хозяйств в сельском хозяйстве 

 
 
Источник: Таджикистан/ Статистический сборник Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2012. -С. 270. 
 

Появление многочисленных форм хозяйствования, естественно, увеличило 
объем трансакционных расходов. В экономической литературе отмечается, что на 
сегодняшний день аграрный сектор экономики республики характеризуется низкой 
инвестиционной привлекательностью. И это вызвано, в частности, высоким уровнем 
трансакционных издержек. Управление трансакционными издержками и их 
минимизация могут стать одним из путей повышения рентабельности агро-
предприятий и увеличения инвестиционной активности в секторе, однако для этого 
необходим комплексный анализ институциональной структуры сектора, который 
является исходной предпосылкой для анализа трансакционных издержек. 

Трансформационные процессы, происходящие в экономике республики, 
требуют решения вопросов, связанных с определением значения институциональной 
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структуры аграрного сектора и предполагающих формирование условий для 
аграрного бизнеса или предпринимательства в этом секторе. Анализ показывает, что 
результативность институциональной поддержки аграрного бизнеса, предпри-
нимательства и снижение трансакционных издержек в первую очередь зависит от 
развитости формальных и неформальных институтов. При этом правила, устанав-
ливаемые в форме официальных текстов или закрепляемые третьей стороной в 
договоренностях, в роли гарантов которых выступает та или иная государственная 
организация, являются формальными институтами. По сравнению с ними правила, 
существующие в памяти участников и организаторов предпринимательской деятель-
ности в сельском хозяйстве, обязательному выполнению которых следуют хозяйст-
ва, перерабатывающие и торговые предприятия, образуют неформальные институ-
ты. На основе данных правил и механизмов, обеспечивающих их выполнение, появ-
ляются виды предпринимательства в аграрной сфере, представленные в таблице 1.  

Таблица 1 
Институциональная структура предпринимательства в аграрной сфере 

№ Содержание Виды 

1. Производственные 
Индивидуальные предприниматели, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные организации 

2. Трансформационные 
Перерабатывающие предприятия, 

функционирующие в зонах сырьевого 
производства 

3. Посреднические 
(трансакционные) 

Дистрибьюторы, заготовительные 
организации, предприятия оптовой и 

розничной торговли 

4. Интегрированные 

Сельскохозяйственные производственно- 
сбытовые кооперативы, агрофирмы, 

агрокомбинаты, агрохолдинги, 
агроконсорциумы, агроконцерны 

В среде их существования и развития реализуются межсубъектные отношения 
индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельско-
хозяйственных организаций, перерабатывающих и торговых предприятий, а также 
интегрированных формирований производственно - трейдерского типа.  

Материалы, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что предпринима-
тельство в аграрной сфере базируется на системе организационно-экономических 
отношений сельхозтоваропроизводителей и дистрибьюторов сельскохозяйственной 
продукции. Формирование рациональных отношений, эффективность взаимодейст-
вия хозяйств и предприятий в рыночной среде определяется величиной трансак-
ционных издержек, которые выражают затраты эксплуатации экономической систе-
мы, основанной на рыночном обмене (2, 61). В количественном отношении трансак-
ционные издержки зависят от способов интегрирования производственного и 
трансформационного процессов. С точки зрения частного подхода к ним относятся 
затраты оформления институциональных соглашений между субъектами предпри-
нимательства для организации купли-продажи товаров, ведения бухгалтерского 
учета, потребления юридических услуг и обеспечения рекламной деятельности. 
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Кроме того, трансакционные расходы связаны с процессом обмена на орга-
низованных рынках, в рамках которых акты обмена требуют определенных затрат со 
стороны общества и государства. Указанные издержки формируются на основе 
общественных и государственных затрат, связанных с предоставлением крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным организациям экономико-
правовых услуг. Их дополняют издержки спецификации и защиты прав собствен-
ности на средства производства других субъектов предпринимательства, функцио-
нирующих в аграрной сфере. Такой подход позволяет рассматривать социально-
экономическое значение институциональной структуры предпринимательства в 
сельском хозяйстве в направлениях замещения или частичного восполнения хозяйст-
венных расходов, складывающихся по поводу производства аграрного сырья, его 
промышленной переработки и доставки продовольственных товаров  потребителям.  

Следует отметить, что часто в экономической литературе функционирование 
институциональной структуры предпринимательства в реальном секторе экономики 
рассматривается с позиции достижения нулевого уровня трансакционных расходов 
общества и государства, поскольку предпринимательская деятельность осуществля-
ется в конкурентно-состязательных условиях на основе материальных затрат 
хозяйствующих субъектов (3, 142). 

Однако, на наш взгляд,  данная  точка  зрения не учитывает провалов рынка, осо-
бенностей несовершенной конкуренции и не объясняет экономико-институцио-
нальной природы предпринимательства в сельском хозяйстве. В этом смысле об-
щество и государство могут снижать уровень своих трансакционных издержек через 
развитие межсубъектных контрактных отношений и могут, наоборот, повышать их 
посредством использования соответствующих институциональных установок. 
Поскольку принуждение к исполнению формальных правил предполагает затратную 
деятельность общества и государства, осуществляемую на условиях компенсации за 
их усилия, оно реализуется не в направлении минимизации общественных или 
государственных расходов, а в векторе уменьшения трансакционных расходов 
сельхозтоваропроизводителей. Большинство актов обмена сопровождается физичес-
ким перемещением его объектов от одного экономического агента к другому. Оно 
связано с удаленностью производителя и потребителя в пространстве и во времени.  

Это предполагает существование материальной инфраструктуры обмена, в 
составе которой транспорт, телекоммуникации и система банковских расчетов 
решают проблему пространственной рассредоточенности, а торговля и складское 
хозяйство - временной. Комплекс отраслей транспорта и телекоммуникации 
выполняют техническую функцию перемещения объекта обмена.  

Производители товаров и услуг реализуют их в основном через торговые сети и 
посредников, которые вступают в договорные отношения. Рост объема розничного 
товарооборота свидетельствует о размахе этих отношений и возрастании тран-
сакционных расходов. В связи с институциональной трансформаций реального сек-
тора экономики трансформировались формы и виды торговых организаций, форм 
собственности. Например, за период с 2001 по 2011 гг. общий объем розничного 
товарооборота  по всем каналам реализации увеличился в более чем в 3,4 раза. Доля 
государственного сектора в товарообороте уменьшилась соответственно с 2,4% до 
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1,4%. Доля кооперативной торговли «Таджикматлубот» и коммерческой торговли, 
хотя незначительно, но имеет тенденцию к росту. Доля неорганизованного рынка в 
общем объёме товарооборота составляет более 90 % (см табл. 2).  

Таблица 2 
Розничный товарооборот по всем каналам реализации в РТ (в ценах 2011; млн. cомони) 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Общий объем 
розничного то-
варооборота по 
всем каналам 
реализации 

2154,9 2532,0 3154,9 3886,8 4291,1 4754,4 5006,4 5627,3 6330,6 6805,4 7426,0 

Государствен- 
ный сектор 51,2 52,1 49,5 45,1 44,3 44,4 55,5 64,6 77,8 93,2 103,2 

В % к общему 
объему 2,4 2,1 1,6 1,2 1,0 0,9 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 

Негосударствен
ный 2103,6 2479,9 3105,1 3841,7 4246,8 4710,0 4950,9 5562,7 6252,7 6712,2 7322,3 

В % к общему 
объему 97,6 97,9 98,4 98,8 99,0 99,1 98,9 98,9 98,8 98,6 98,6 

из него:            
коммерческая  
торговля 66,8 55,6 80,2 96,4 137,9 143,5 204,2 238,3 261,6 358,8 400,8 

В % к общему 
объему 3,1 2,1 2,5 2,4 3 2,9 4 4,1 4,1 5,3 5,4 

кооперативная 
торговля Тад-
жик-матлубот» 

34,7 43,8 47,1 58,5 64,4 81,2 99,9 106,1 120,6 118,8 100,2 

В % к общему 
объему 1,6 1,7 1,5 1,5 1,5 1,7 2,0 1,9 1,9 1,7 1,3 

Неорганизован-
ный рынок 2002,1 2380,5 2978,1 3686,8 4044,4 4485,3 4646,7 5218,2 5870,6 6234,6 6821,3 

В % к общему 
объему 92,9 94,0 94,4 94,9 94,3 94,3 92,8 92,7 92,7 91,6 91,9 

Рассчитано по: Таджикистан/ Статистический сборник Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2012. -С. 378. 

 

Необходимо подчеркнуть, что в общем объеме розничного товарооборота доля 
продовольственных продуктов занимает не менее 50%.  

Когда неорганизованный рынок доминирует, значит, возрастание трансак-
ционных расходов, особенно оппортунистической его части, неизбежно.  

Таким образом, авторы считают, что трансакционные издержки в республике 
являются неуправляемыми. В указанном случае координационный эффект инсти-
тутов проявляет себя как фактор, отрицательно влияющий на инициативу и пред-
приимчивость хозяйств и предприятий различной специализации. Такое методо-
логическое обобщение базируется на том, что уровень трансакционных расходов 
оптимизируется  тогда, когда общественные и государственные организации 
выступают в роли игроков на организованных рынках, например продовольственных 
товаров. В этом случае стихийный товарооборот замещается формальной 
институционализацией воспроизводства аграрного сырья и продовольствия на базе 
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интегрирования производственной и трансакционной составляющих институцио-
нальной поддержки предпринимательства в аграрной сфере. 
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модернизация, реформа, минимизация, мотивация 
В статье утверждается, что трансакционные издержки в республике являются 

неуправляемыми. Трансформационные процессы, происходящие в экономике республики, 
требуют решения вопросов, связанных с определением значения институциональной 
структуры аграрного сектора и предполагающих формирование условий для аграрного 
бизнеса или предпринимательства в этом секторе.  

В указанном случае направление координационного эффекта институтов проявляет 
себя как фактор, отрицательно влияющий на инициативу и предприимчивость 
хозяйств и предприятий различной специализации. Такое методологическое обобщение 
базируются на том, что трансакционные расходы оптимизируются тогда, когда 
общественные и государственные организации выступают в роли игроков на 
организованных рынках, например продовольственных товаров. 

 
B.M. Kuzibayeva, D.N. Dadomatov 

Transformation of Institutional Structure and Formation of Transaction Expenses in the 
Agrarian Section of Tajikistan Republic Economy 

Key words: institutional structure, transaction expenses, modernization, reform, 
minimization, maximization 

The author of the article asserts that transaction expenses in the republic are not 
governable. 

Transformational processes taking place in the economy of the republic require a solution 
of issues connected with a determination of the importance of an institutional structure of the 
agrarian sector presupposing a formation of conditions for agrarian business or 
entrepreneurship in this sector. 

In the case pointed coordinative effect of institutes evinces itself as a factor influencing in 
the negative over initiative and enterprising stimuli of the holdings of different specialization.  

Such methodological generalization is based on the fact that transactional expenses are 
optimized when social and state organizations act as gamesters at organized market, of food 
stuffs, e.g. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  ВЫРАЩИВАНИЯ БЫСТРОРАСТУЩИХ 
ИНТРОДУЦЕНТОВ ДРЕВЕСНОЙ  И  КУСТАРНИКОВОЙ  ФЛОРЫ 

ТАДЖИКИСТАНА 
 

       Для Таджикистана при малой его лесистости и дефицитности древесины одной 
из основных задач интродукции является приумножение и повышение продук-
тивности лесов, полное и рациональное их использование в народном хозяйстве. В 
настоящее время в республику ежегодно завозится более 0,5 млн. кубометров 
строительного леса. Он привозится сюда за 4-5 тыс. км, и доставка его обходится 
дороже стоимости леса на месте его производства. Удовлетворение потребности 
республики в лесе за счет собственных источников пока еще ничтожно мало, но оно, 
несомненно, может быть увеличено, и прежде всего за счет более широкого 
выращивания быстрорастущих древесных пород на орошаемых землях. Благо-
приятные почвенно-климатические условия Таджикистана [1] с обилием тепла, 
света, длительным вегетационным периодом и искусственным орошением позволя-
ют выращивать здесь в короткие сроки большое количество древесины. И для этого 
совсем не потребуется выделять специальные земли. Сотни тысяч километров дорог, 
каналов, малой ирригационной сети, обсаженные аллеями из быстрорастущих 
древесных пород, будут служить источником высококачественной древесины. Эти 
зеленые насаждения одновременно будут и надежной защитой сельско-
хозяйственных посевов от сильного и горячего ветра, а человека и животных – от 
летнего зноя. Огромно санитарно-гигиеническое и эстетическое значение таких 
насаждений. 
      У таджикского народа накоплен уже значительный опыт выращивания зеленых 
насаждений вдоль дорог и каналов, по границам полей и на неудобных для 
сельскохозяйственного пользования землях. На орошаемых землях Таджикистана 
можно выращивать огромное число видов и разновидностей деревьев и кустарников. 
На территории Ботанических садов Республики Таджикистан произрастает более 1 
тыс. видов деревьев и кустарников из различных зон умеренного пояса Земли. Само 
собой разумеется, что не все они представляют практический интерес для 
выращивания, но десятки и даже сотни их видов и разновидностей могут найти 
применение в народном хозяйстве республики. Их используют в декоративном 
озеленении, полезащитном лесоразведении, облесении ирригационной сети, при 
выращивании поделочной и строительной древесины и т.д. Наибольший интерес 
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представляют высокоствольные насаждения, и прежде всего быстрорастущие 
продуктивные виды, накапливающие за сравнительно короткий промежуток 
времени наибольшее количество древесины. Решению данной проблемы научно-
исследовательскими учреждениями и лесхозами республики уделяется мало 
внимания. 
     Такими древесными породами в Таджикистане могут быть тополь, ива, акация, 
вяз перистоветвистый, платан, бирючина обыкновенная  и некоторые другие. 
     Все быстрорастущие древесные породы светолюбивы, хорошо растут на 
плодородных, легких, хорошо аэрируемых и периодически увлажняемых почвах. 
Быстро достигая количественной спелости, они рано старятся и уже в 60-80 лет 
начинают усыхать. Исключение составляет лишь платан, который может жить до 
500 и даже 1000 лет. Интересно отметить, что многие быстрорастущие древесные 
породы отличаются повышенной солеустойчивостью, а такие, как вяз перистовет-
вистый и акация белая, неплохо растут и на неорошаемых (богарных) землях, даже 
там, где грунтовые воды находятся на большой глубине и практически недоступны 
для корневой системы. 
     Имея некоторые общие черты, сближающие быстрорастущие породы между 
собой, отдельные их представители значительно отличаются друг от друга. Они 
относятся к разным систематическим группам, отличаются по географическому 
происхождению, хозяйственной значимости, поэтому рассматривать их будет 
удобнее отдельно.  
     Тополя относятся к семейству ивовых – Salicaceae Lindl. Большинство систе-
матиков и дендрологов насчитывают в роде Populus 100-110 видов, объединяемых в 
5 классификационных секций: туранговые тополя, серебристые (белые), настоящие 
(черные), бальзамические и белоподобные. В естественных условиях в СНГ 
произрастает около 30 видов. В Таджикистане произрастет  11 видов [2] (тополь 
таджикистанский, т. памирский, т. водопадный, т. Симона и др.). ботанически, 
систематически и генетически еще недостаточно изученных тополей, в связи с этим 
необходимо усилить интродукционные работы в этом направлении. 
     Все виды тополей могут размножаться вегетативно, одни стеблевыми зелеными и 
одревесневшими черенками, другие – корневыми, порослью, отпрысками и т.д. 
Искусственное тополеводство получило наиболее широкое развитие в Средней 
Азии. 
     Тополь в настоящее время стал одной из наиболее широко распространенных 
листопадных древесных пород при искусственном лесоразведении. Популярность 
тополь завоевал себе прежде всего исключительно быстрым ростом. Промышленные 
культуры тополя в возрасте 15-20 лет дают столько же древесины, сколько ее можно 
получить в 100-летнем еловом лесу I бонитета. Оборот рубки тополя может быть 
установлен в 12-15 лет, в то время как для дуба и сосны – 50 – 100 лет. Опыт 
европейских стран говорит об исключительной перспективности и экономической 
целесообразности выращивания тополей для обеспечения промышленности и 
строительства технической, деловой и строительной древесиной. Во Франции, 
например, под культурами тополей занято около 500 тыс. га и ежегодно 



Назаров А.Р. Экономическое  значение  выращивания быстрорастущих интродуцентов 
древесной  и  кустарниковой  флоры Таджикистана 
 
 

  - 120 -

заготавливается более 5 млн. м³ тополевой древесины. Много выращивается тополя 
в Италии. 
     По физико-механическим свойствам древесина тополей обладает хорошими 
данными. Она имеет небольшой объемный вес (0,44 – 0,45 гр/см³), однородна по 
строению, мягкая, очень легко пропитывается красками, склеивается, легко 
обрабатывается. По упругости она превосходит не только хвойные породы, но и 
такие, как дуб, бук. Изделия из тополевой древесины не коробятся и не трескаются. 
Правда, по некоторым показателям древесина тополя уступает сосне и дубу, но зато 
не имеет запаха и поэтому незаменима в производстве тары для пищевых продуктов 
и как упаковочный материал (стружка). 
     Из древесины тополя получается хорошая клеевая фанера, получившая высокую 
оценку специалистов мебельной и деревообратывающей промышленности.      
     Современная технология переработки древесины тополя позволяет производить 
из 1м³ 170 кг искусственного шелка или рулон целлофана длиной 6 км и шириной 1 
м. Прессованная древесина тополей может использоваться как заменитель цветных 
металлов, для изготовления бесшумных шестерен, подшипников и деталей машин, 
обладающих повышенной прочностью при работе в соленой воде, кислых и 
щелочных средах. 
     Большую ценность представляет тополь как главная порода в защитных лесных 
насаждениях. Быстрый рост, высота, стройность кроны, ветроустойчивость делают 
тополь незаменимым компонентом полезащитных лесных полос, ветроломных 
барьеров вдоль садов и виноградников. 
     Важное значение имеют тополя при обсадке ими ирригационной сети. Они 
перехватывают своей корневой системой воду, фильтрующуюся из каналов, и этим 
предохраняют поля от заболачивания, а в вместе с этим и от вторичного засоления. 
Одно 15-летнее дерево тополя может испарить за лето до 82,3 м³ воды. 
Использование тополей как средства биологического дренажа дает очень хорошие 
результаты.Тополя, особенно виды с веретенообразными и пирамидальными 
кронами, весьма декоративны. Стойкость же тополей к дыму и газам позволяет 
широко использовать их для городского озеленения. 
     У тополя есть одна очень важная особенность, значительно повышающая его 
народнохозяйственное значение. Он может успешно произрастать в разнообразных  
лесорастительных условиях. И неудивительно, что сейчас даже в странах, богатых 
лесом и географически отдаленных друг от друга, например в таких, как Канада и 
Индия, начинают выращивать тополь. Примечательно, что в Австралии, несмотря на 
произрастание здесь общепризнанных великанов растительного мира – эвкалиптов, 
начаты работы по разведению тополя. 
     Не лишен тополь и недостатков. Он поражается чрезвычайно большим 
количеством вредителей и болезней; в массе это сравнительно недолговечная 
порода; он плохо переносит бедные почвы и в местах засушливых, без полива, расти 
не может. Тем не менее, эти недостатки совершенно не умаляют значения тополя как 
одной из ценнейших древесных пород. 
     Широкая культура тополей в орошаемых условиях Таджикистана вполне 
оправдана, она экономически целесообразна и выгодна. 
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     Ассортимент рекомендуемых тополей.  
     Для удобства пользования списком рекомендуемых тополей целесообразно 
разбить их на две группы: 

1.Тополя с пирамидальными кронами, прямыми стволами.  
2.Тополя с раскидистыми кронами, накапливающие большую древесную массу. 

     Из первой группы могут быть рекомендованы следующие виды и клоны. 
     Белые тополя: тополь Болле, т. Стремительный, т. Первенец Узбекистана, т. 
Советский №8, 12. Черные тополя: т. пирамидальный, т. гибридный, т. русский, т. 
мичуринец, т. ташкентский, т. алжирский пирамидальный, т. итальянский 
пирамидальный. Бальзамические тополя: т. Симона. 
     Из второй группы рекомендуются нижеследующие виды и клоны. Туранговые 
тополя: т. разнолистный, т. сизый. Белые тополя: т. Баххофена, т. парковый. Черные 
тополя: т. черный, т. черный (гибрид), элитное дерево № 96, т. евроамериканский И-
154, т. евроамериканский И-214, т. евроамериканский - И-455, т. евроамериканский 
поздний, т. розовый. Бальзамические тополя: т. Симона, т. берлинский, т. 
крупнолистный. 
     Ива относится к семейству ивовых – Salicaceae Lindl. Род ивы состоит из 29 
секций, объединяющих более 600 видов. Известно также огромное количество 
гибридов ив как естественного, так и искусственного происхождения. В СНГ 
произрастает 175 видов и около 90 описанных гибридов. В Таджикистане 
произрастает 14 дикорастущих видов ив, распространенных от предгорной до 4000-
4200 (4800) м. высоты, которые представляют большой интерес для  интродукции в 
различные районы республики.  Встречаются древовидные, кустарниковые и даже 
полукустарниковые формы ив. В благоприятных для роста условиях они достигают 
высоты 30 м и толщины ствола до 2 м в диаметре. 
     Ивы сравнительно неприхотливы к почвам, могут легко быть перенесены из 
одного района в другой и расти там вполне удовлетворительно, неплохо переносят 
некоторое засоление почвы. Достаточно высокая влажность почвы – обязательное 
условие при выращивании ивы. 
     Иве, как и тополю, придается в настоящее время все большее значение и более 
широкое распространение в искусственном лесоразведении. Это объясняется прежде 
всего тем, что она растет очень быстро и насаждения ее, в зависимости от 
назначения, могут эксплуатироваться уже на второй год после посадки. 
     Используется ива в народном хозяйстве очень широко, прежде всего ее 
древесина. Она обладает примерно такими же свойствами, как и тополевая, и с 
успехом может быть использована в изготовлении целлюлозы, мебели, фанеры, а 
также в строительстве. Продуктивность насаждений древовидных ив столь же 
высока, как и тополевых. 
     Подсчет показывает, что если высадить вдоль оросительной сети в два ряда 1000 
шт. ивы на протяжении 1 км (с размещением между деревьями 2,0 м), то в течение 
32 лет, при сохранности 50%, эти 500 деревьев могут дать до 1000 м³ древесины в 
коре или 839 м³ без коры. 
     Наибольшую популярность завоевали ивы в качестве сырья для изготовления 
плетеной мебели и различных изделий из ивового прута. Потребность в ивовом 
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пруте очень велика и удовлетворяется она пока очень незначительно. В 
Таджикистане и других республиках Средней Азии широкое распространение 
получило безвершинное хозяйство, при котором заготавливаются 3-4-летние побеги, 
используемые при изготовлении юрт, колыбелей, мебели и мелком строительстве. 
     Многие ивы являются медоносными и лекарственными растениями, а содержание 
танидов – дубильных веществ - у отдельных видов (ива козья) достигает 21%.  
     Большое значение имеет ива в защитном лесоразведении. В Средней Азии ивы 
широко используются при облесении каналов и коллекторно-дренажной сети.     
    Ассортимент рекомендуемых ив. 
     Этот список будет удобно разделить на две большие группы: 
    1.Ивы древовидные, достигающие значительных размеров, которые можно 
использовать для получения строительной и технической древесины, а также в 
защитном лесоразведении и декоративном озеленении. 
   2. Ивы корзиночные, небольшие деревья и кустарники, пригодные для получения 
прута, используемого в корзиноплетении и при изготовлении плетеной мебели. 
     Из первой группы рекомендуются следующие виды и клоны ив: ива вавилонская, 
и. южная, и. гибридная, и. амударьинская, и. белая с Кавказа, и. остроконечная, 
     Из второй группы: и. пурпурная, и. гибридная Сукачева, и. гибридная красная, и. 
прутовидная из  Польши, и. каспийская, и. длиннолистая. и. сердцевидная 
американская, и. прутовидная. 
     Акация белая, или робиния лжеакация, входит в семейство бобовых Leguminosae 
Juss. Род робинии объединяет около 20 видов, произрастающих в Северной 
Америке. 
     Из всех робиний белая акация получила наибольшее распространение и 
популярность. Белая акация – крупное дерево, достигающее высоты 30-35 м; ствол 
прямой, толщиной до 1,2 м. Она светолюбива, но сравнительно нетребовательна к 
почвам и может расти на эродированных и непригодных для сельскохозяйственного 
пользования землях. Лучший рост акации белой наблюдается все же на 
плодородных и периодически орошаемых землях. Здесь она быстро растет, особенно 
в молодом возрасте (до 10 лет), накапливая значительное количество древесины. 
Так, акация белая в возрасте 80 лет накопила (382 дерева) запас на 1 га в 972 м³[3]. 
Неплохо растет белая акация и на неполивных богарных землях. 
     Древесина акации очень ценится. Она имеет красивую текстуру и желтовато-
зеленую окраску, хорошо полируется и отличается большой прочностью. Мебель, 
изготовленная из древесины белой акации, красива и долговечна. Интересно 
отметить, что качество древесины, выращенной без полива, выше, чем акации, 
произрастающей на орошаемых почвах. 
     При выращивании белой акации на древесину целесообразно для этой цели 
использовать ее «мачтовую форму». 
     Акация белая хорошо переносит и атмосферную засуху, она жароустойчива и 
почти не повреждается гармсилями. Она стойка к гниению и поэтому ценится 
садоводами. Пчеловоды считают белую акацию лучшим медоносом, дающим 
ежегодно богатый взяток меда. 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                      ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 123 -

     Вяз перистоветвистый относится к семейству ильмовых – Ulmaceae Mirb и входит 
в род – вяз, ильм. Очень быстрорастущее в молодом возрасте дерево, высотой 20 – 
25 м и стволом до 1 м в диаметре. 
     Вяз перистоветвистый, так же как и акация белая, является универсальной 
быстрорастущей породой, отличающейся хорошим ростом и на богатых, и на 
сравнительно бедных почвах, незасоленных и засоленных, регулярно увлажняемых 
и неорошаемых. Он достаточно морозостоек и жароустойчив. Древесина вяза 
отличается целым рядом положительных свойств. Она крепка, упруга, очень вязка, 
трудно колется, хорошо противостоит удару, хорошо строгается и легко 
окрашивается.  
      Интересно   отметить, что в климатических условиях  Северного Таджикистана 
из древесных пород весной первым зацветает вяз перистоветвистый. Фазы цветения 
и плодоношения проходят интенсивно, и в начале периода вегетации в конце весны 
созревшие семена дают всходы.  
      Вяз перистоветвистый играет важную роль в защитном лесоразведении. Из всех 
имеющихся полезащитных лесных полос, имеющихся в Зафарабадском районе, 80%  
состоит из вяза перистоветвистого. 
     Семейство платановых – Platanaceae Lindl объединяет всего один род платанов, в 
который входит 7 видов этих величественных деревьев. В Таджикистане 
произрастает три вида – платан восточный, западный и  кленолистный. 
     Платан восточный – чрезвычайно крупное дерево, достигающее высоты 30-40 м, 
с колоновидным, часто несколько снежистым стволом, диаметром до 5 м. Крона 
раскидистая до 30 м в диаметре, образованная крупными ветвями, нередко 
толщиной более метра, и отходящими от ствола почти под прямым углом. Живет 
платан восточный до 1000 лет. 
     В естественных местообитаниях платан приурочен к аллювиальным почвам и в 
Таджикистане он особенно хорошо растет именно на таких почвах. Регулярный 
полив является обязательным условием выращивания платана. Без полива он быстро 
гибнет. Светолюбив и теплолюбив. 
     Древесина платана считается одной из наиболее декоративных, ее нежно-розово-
золотистый цвет при полировке отливает перламутром, употребляется она для 
изготовления только дорогой мебели. Разведение платана с целью получения 
деловой древесины, несомненно, целесообразно, и лесхозы Таджикистана должны 
выращивать эту породу на сотнях гектаров.  
      Как видно из приведенного выше дендрологического описания некоторых 
быстрорастущих древесных пород, народнохозяйственное значение их достаточно 
велико. Широкое использование быстрорастущих пород при озеленительных 
работах, облесении дорог и ирригационной сети, полезащитном и массивном 
лесоразведении даст народному хозяйству Таджикистана несомненный экономи-
ческий эффект. Он будет еще большим, если ассортимент быстрорастущих пород 
будет расширен и в производственные посадки войдут наиболее хозяйственно 
ценные представители тополей, ив, вязов, платанов, акаций и др.  
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вяз перистоветвистый,  акация белая, платан 
       В статье рассмотрены актуальные вопросы экономического значения выращивания 
быстрорастущих интродуцентов древесной и кустарниковой флоры Таджикистана. 
Приведено дендрологическое описание некоторых быстрорастущих древесных пород: 
тополя, ивы, вяза перистоветвистого, акации белой и платана, народнохозяйственное 
значение которых достаточно велико. Широкое использование быстрорастущих пород 
при озеленительных работах, облесении дорог и ирригационной сети, полезащитном и 
массивном лесоразведении даст народному хозяйству Таджикистана несомненный 
экономический эффект. Он будет еще большим, если ассортимент быстрорастущих 
пород будет расширен и в производственные посадки войдут наиболее хозяйственно 
ценные представители тополей, ив, вязов, платанов, акций и др.  
 

A.R. Nazarov 
Economic Importance of Cultivation of Fast-Growing Introducents of Wood and  Shrubbery 

Flora in Tajikistan 
Key words:  economic importance, fast-growing introducents, wood and shrubbery flora, poplar, 

willow, elm ulmus pinnato, white acacia, sycamore 
The article dwells on actual issues concerned with cultivation of fast-growing introducents 

of wood and shrubbery flora in Tajikistan. The author adduces a dendrological description of 
several fact-growing wood specics, such as poplar, willow, elm ulmus  pinnato,  white acacia 
and sycamore; the economic importance of the trees enumerated being  extremely great for 
Tajikistan. Economic effect is bound to be obtained by a wide  utilization  of fast-growing 
species by greenery  planting, afforestation  of roads and irrigational networks, massive 
creation of forests for field protection. The effect is expected to be greater if an assortment of 
fаst-growing species is enlarged; most valuable varieties  of the trees mentioned should be 
included into manufacturing planting. 
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УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 
КОСТОЧКОВОГО САДОВОДСТВА В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В Таджикистане садоводством занимаются издавна. Здесь выращиваются разно-

образные сорта семечковых и косточковых видов плодовых культур, так как плоды 
являются ценными продуктами питания. 

Известно, что садоводство является высокодоходной отраслью сельского 
хозяйства. В нынешнее время ведение его сопряжено с определенными трудностями. 
Плоды являются малотранспортабельным и скоропортящимся продуктами. В связи с 
этим требуется быстрая их реализация, наличие холодильников, хороших хранилищ, 
перерабатывающих цехов и предприятий, специализированных транспортных 
средств-рефрижераторов. 

Для этой отрасли характерна большая потребность в трудовых ресурсах в 
сравнительно короткий период (сбор урожая), который по времени совпадает с 
уборкой отдельных сельскохозяйственных культур. Для ведения садоводства отво-
дят хорошие почвы и в нем применяют достаточные дозы органических удобрений, 
поэтому оно, особенно в горных и предгорных зонах, сочетается с развитием 
животноводства. В Таджикистане основными видами плодовых культур, имеющими 
наибольшие хозяйственное значение, являются косточковые (абрикос, персик, 
вишня, слива, черешня),  удельный вес которых по валовому сбору  сельскохозяйст-
венных предприятий доходит до  56,4%, а в Согдийской области - до 63,7%.  В 
последние годы как в долинных, так и предгорных зонах повысился удельный вес 
косточковых (абрикос) плодовых культур, так как практически во всех категориях 
хозяйства они являются прибыльными и приносят большую выгоду товаро-
производителям. 

Эффективность производства продукции садоводства характеризуется системой 
показателей, включающих урожайность, производительность труда, себестоимость 
продукции, чистый доход и рентабельность. В определении эффективности произ-
водства продукции садоводства имеются некоторые особенности. Ее необходимо 
исчислять на основе данных в среднем за 4 и более лет. Это вызывается тем, что во 
многих хозяйствах в садоводстве наблюдается периодичность плодоношения – 
чередование. Хозяйства с высокой интенсивностью данной отрасли этого не 
допускают [1,63]. 
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Эффективность производства плодов определяется  отдельно по семечковым и 
косточковым культурам. Садоводство – трудоемкая отрасль, где затраты труда на 
гектар достигают 650 и более чел-час, не включая реализацию и переработку 
продукции. Наиболее трудоемкими видами работ в косточковых садах (абрикос) 
является уход за деревьями, меры борьбы с их вредителями и болезнями, уборка 
урожая и реализация продукции. Большие расходы связаны с обрезкой и уходом за 
кроной [2, 156]. 

Данные свидетельствуют о том, что на сельскохозяйственных предприятиях  
Согдийской области в среднем за четыре года из общих затрат труда 692,5 чел-час 
на гектар косточковых садов, затраты составили: на обрезку и уход за деревьями – 
19,7%, на борьбу с вредителями и болезнями – 13,1%, уборку урожая 26,4%. Затраты 
денежных средств за исследуемый период в расчете на один гектар составили 1210,2 
сомони  (252,1 долл США), о чем свидетельствуют данные (табл. 1). 

Таблица 1. 
Структура затрат труда и денежных средств в косточковом садоводстве в расчете на 

гектар (в среднем за 2008-2011гг.) во всех категориях хозяйств 
Затраты 

Труда Денежных затрат 

Виды работ 

чел-час % сомони % 

Обрезка и уход за  деревьями 136,4 19,7 190,0 15,7 

Обработка почвы 67,8 9,8 112,5 9,3 
Удобрение 128,1 18,5 134,3 11,1 

Полив 42,9 6,2 246,9 20,4 

Борьба  с вредителями и болезнями 90,7 13,1 197,3 16,3 

Сбор урожая 182,8 26,4 210,6 17,4 

Сортировка урожая 43,6 6,3 75,0 6,2 

Амортизация - - 43,6 3,6 

Итого 692,3 100,0 1210,2 100,0 

Источник: таблица составлена авторами по материалам УСХ Согдийской области. 
 Экономическая эффективность косточкового садоводства должна рассмат-
риваться  с двух позиций: общегосударственных интересов и с позиции произво-
дителя, так как косточковые плоды являются главной  продукцией аграрного сектора 
Согдийской области.  

Анализ показывает, что на эффективность косточкового садоводства сущест-
венное влияние оказывают три фактора: урожайность с гектара, себестоимость  
продукции и среднереализационная цена. Это мнение нашло свое полное подтверж-
дение в данных 2011 года сельскохозяйственных предприятий Согдийской области, 
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где четко выражено влияние трех вышеназванных факторов на уровень 
рентабельности производства.   

Экономическая эффективность производства косточковых плодов  сельско-
хозяйственными предприятиями Согдийской области имеет тенденцию роста, о чем 
свидетельствуют данные (табл. 2). Во многом эффективность получения косточко-
вых плодов обуславливается урожайностью, специализацией и концентрацией, 
уровнем механизации, применением прогрессивной технологии и промышленных 
методов производства продукции. 

Таблица 2. 
Экономическая эффективность производства косточковых плодов во всех категориях 

хозяйств Согдийской области (цена рыночная) 
Годы 

Показатели 
2005 2008 2009 2010 2011 

2011 в % 
к 2005 г 

Всего площадь, тыс. га 35349 39833 40459 43587 45435 128,5 
Урожайность с 1 га, ц 11,0 22,9 16,8 17,4 18,3 166,3 
Валовое производство плодов, 
тыс. тонн 25,5 64,3 46,3 48,3 51,6 2,1 раза 

Совокупные затраты  на 1га, 
сомони 352 1190,8 1087 1203,6 1299,3 3,7 раза 

Себестоимость 1ц продукции, 
сомони 32,0 52,0 64,7 69,1 71,0 2,2 раза 

Среднереализационная цена 1ц 
продукции, сомони 96 130 210 340 420 4,4 раза 

Валовая выручка тыс, сомони 24,5 83,6 97,2 164,1 216,6 8,8 раза 
Затраты труда на 1ц 
продукции, чел.-час 62,9 35,3 41,2 38,4 36,1 0,57 

Производство продукции на  
одного работника, сомони 1032,6 6254,8 7121,6 8573,1 9425,2 9,1 раза 

Получение прибыли всего, тыс. 
сомони 16,1 50,2 67,5 130,7 180,1 11 раза 

Уровень рентабельности, % 199,9 150,0 228,1 392,7 491,5 2,4 раза 
Источник: Таблица составлена авторами по материалам статистического сборника и 
отчетов УСХ  Согдийской области.  

Опыт передовых хозяйств свидетельствуют о том, что концентрация является 
необходимым условием промышленного садоводства. При этом увеличиваются 
дополнительные затраты средств и труда на гектар площади. Однако темпы 
прироста урожайности косточкового садоводства выше роста затрат, поэтому 
наблюдается тенденция снижения себестоимости  продукции при одновременном 
повышении производительности труда и рентабельности. В сельскохозяйственных 
предприятиях Согдийской области в 2011 году площади косточковых садов выросли 
на 1,3 раза по сравнению с 2005 годом. За этот период в результате насаждения 
интенсивных высокоурожайных сортов урожайность с гектара повысилась в 1,6 
раза, а валовое производство выросло в 2,1 раза. 

Анализ результатов исследования показывает, что в 2011 году среднереа-
лизационная цена одного центнера косточковых плодов возросла на 324 сомони 
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(337,5%). В результате существенного повышения реализационной цены намного 
возрос объем валовой выручки садоводства. В 2011 году производство косточковых 
плодов на одного среднегодового работника увеличилось в  9,1 раза. Практика 
показывает, что в 2011 году от реализации косточковых плодов сельскохозяйст-
венные предприятия получили  180,1 тыс. сомони прибыли, а в 2005 году - 16,1 тыс. 
сомони. В 2011 году уровень рентабельности производства косточковых плодов 
составил 491,5%. Известно, что чем больше внедряются интенсивные технологии и 
вкладывается средств на гектар, тем выше урожайность садов и ниже себестоимость 
продукции. Несмотря на некоторый рост затрат в расчете на один гектар фруктовых 
садов, уровень эффективности производства сухофруктов из абрикоса является 
достаточно высоким.  (таб. 3).     

Таблица 3. 
Сравнительная таблица экономической эффективности производства сухофруктов из 

абрикоса в расчете на 1 гектар в фермерском хозяйстве и производственном кооперативе 
Исфаринского района   в среднем за 2005-2011 гг., % 

Показатели 
Производственный 
кооператив имени 

Катаева Т. 

Индивидуальное 
дехканское хозяйство 
имени Назировой Н. 

Валовая продукция  100 481,9 
Производство продукции на 1-го 
работника  

100 674,1 

Производства продукции на 1 чел-час 100 482,1 
Совокупные затраты на 1 га 100 537,2 
Среднереализационная цена  100 186,1 
Полученная прибыль - всего 100 697,6 
Уровень рентабельности, % 100 200,9 
Источник: Таблица составлена авторами по материалам отчетов производственного 
кооператива им. Катаева Т. и индивидуального дехканского хозяйства имени Назировой Н.  

Сравнительный анализ результатов производственной деятельности этих двух 
хозяйств (табл. 3) требует детального разбора, т.к. показатели сильно отличаются. 
Изучение технологической карты,  применяемой в индивидуальном хозяйстве им. 
Назировой Н., свидетельствует о проведении всех агротехнических приёмов в 
оптимальные сроки и в полном объеме, особенно проведение сбора урожая после 
наступления биологической спелости, когда абрикос достиг стандартной для сорта 
кондиции. Другой немаловажный факт состоит в том, что в дехканском хозяйстве 
деревья находились в возрасте максимального плодоношения (15-25 лет), что в 2-3 
раза меньше, чем в производственном кооперативе им. Катаева Т., кроме того, на 
абрикосовых плантациях дехканского хозяйства посажены интенсивные 
высокоурожайные сорта. Все эти факты в конечном результате способствовали 
достижению указанных в табл. 3 результатов.      

Приведенные материалы показывают, что последние годы в производственном 
кооперативе имени Т. Катаева  были малоурожайными. Поэтому урожайность 
абрикоса в этом производственной кооперативе составила в среднем в 2005-2011 
годах  7,74 ц с каждого гектара, а этот показатель в индивидуальном дехканском 
хозяйстве имени Назировой Н. составил 37,3 ц. Последние  два-три года 
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урожайность в этом хозяйстве увеличилась на 47,7 ц, доходя от 45,1 ц до 92,8 ц с 
каждого гектара. Исследованием установлено, что эффективность производства 
сухофруктов в высокоурожайные годы повысилась в несколько раз. Изучение 
деятельности садоводов показывает, что в последние годы наблюдается четкая 
тенденция роста производства  сухофруктов, т.е. в зоне разведения интенсивного 
садоводства (Согдийская область) сельскохозяйственные предприятия только 
незначительную часть урожая абрикоса продают перерабатывающим предприятиям.  

Практика показывает, что из абрикоса производят четыре вида сухофруктов: 
урюк, кайсу, смесь для компотов и косточки. Все виды сухофруктов имеют высокий 
уровень спроса не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Сравнительные 
показатели экономической эффективности сухофруктов в производственном 
кооперативе и индивидуальном хозяйстве свидетельствуют о том, что выход 
продукции в индивидуальном (семейном) дехканском хозяйстве в 2-6 раз выше, чем 
в производственном кооперативе имени Т. Катаева, практически находящихся в 
одинаковых почвенно-климатических  условиях. Валовая выручка в расчете на 
гектар в среднем за семь лет в  индивидуальном дехканском хозяйстве в 8,8 раза 
выше, чем в производственном кооперативе. За исследуемый период в  
индивидуальном дехканском хозяйстве прибыль возросла 6,9 раза, уровень 
рентабельности в 2 раза по сравнению с   производственным кооперативом.  

Развитие косточкового садоводства на современном этапе зависит не только от 
обеспеченности ресурсами, но и от совершенствования организационных форм 
хозяйствования. Многообразие хозяйственных форм может дать гарантию того, что 
каждый из них будет развиваться эффективно, используя свой производственный 
потенциал, создавая конкурентную борьбу как при производстве, так и на рынке. 
Проведенные исследования показали, что наиболее рациональной формой 
производства в сельском сфере являются дехканские (фермерские) хозяйства.  В 
основных отраслях садоводства показатели дехканских (фермерских) хозяйств 
намного выше, чем у сельскохозяйственных предприятий и иных кооперативных 
хозяйствах.         
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Р. Усмонов, Р.А. Абдулазизов 
  Уровень экономической эффективности развития косточкового садоводства в 

Согдийской области 
Ключевые слова: эффективность, себестоимость, садоводство, затраты, урожайность, 

рентабельность, продукция,  производство,  плодов 
В статье исследовано состояние и развитие косточкового садоводства в 

сельскохозяйственных предприятиях Согдийской области, их место и значение в 
экономике хозяйств. Раскрыта зависимость экономической эффективности 
производства косточковой продукции от формы хозяйств. Установлено, что в этом 
вопросе индивидуальные дехканские хозяйства имеют превосходство перед другими 
формами хозяйств, что связано со спецификой отрасли. Заготовка и выход продукции 
высших сортов в индивидуальных хозяйствах выше, что резко повышает 
рентабельность производства и доход садоводов. 

  
R. Usmonov, R.A. Abdulazizov 

Economy Effectiveness Standard in Reference to Stone Horticulture Development in Sughd 
Viloyat 

Key words: effectiveness, price value, horticulture, expenditures, yield capacity, profitability, 
produce, fruit production 
The article  dwells on the state and development  of stone horticulture in agricultural   

holdings of Sughd viloyat.; their place and importance for economy being touched upon as 
well. The authors of the article disclose the dependence of economic effectiveness of stone 
produce on the forms of housecholds. It is established that individual dekhans` households 
enjoy supremacy over other forms of holdings, the fact should be imputed to the  specificity of 
the branch. In individual  households  stocking and output of the production of the  highest 
sorts is much more  than in other ones; respectively profitability of production achieved by 
private horti culturists and their income gain the upper hand. 
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МЕСТО И РОЛЬ ИНСТИТУТОВ В ТЕОРИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА 

 
Экономический рост является одним из центральных объектов исследования в 

современной экономической теории. Параметры экономического роста и их 
динамика широко используются для характеристики развития национальных 
хозяйств и степени государственного регулирования экономики. Поэтому проблемы 
экономического роста занимают в настоящее время центральное место в 
экономических дискуссиях.  

Современные модели экономического роста сформировались на основе двух 
источников – неоклассической теории производства и кейнсианской теории 
макроэкономического равновесия. Эти два источника обусловили возникновение 
двух основных направлений в теоретических исследованиях проблем экономи-
ческого роста – классического и кейнсианского. Эти два  направления по-разному 
рассматривают воздействие институтов на экономический рост.  

Основным условием, обеспечивающим экономический рост, согласно 
классическому подходу, является свободная конкуренция, где рынок определяет 
диспропорции экономики. Свободная конкуренция, по мнению её сторонников, 
должна быть на всех уровнях национальной экономики, а регулирование – там, где 
это обязательно необходимо.  

Представители классической экономической школы, помимо изучения коли-
чественных изменений в системе хозяйственных отношений, доказали необхо-
димость рассмотрения социального аспекта как важного фактора, стимулирующего 
экономическое развитие, и как одной из составляющих научно-технического 
прогресса.  

Социальный аспект в этом случае предполагает существование естественных и 
неотчуждаемых прав и свобод личности, в том числе и в сфере экономической 
деятельности. Человек всегда употребляет свободу на достижение собственных 
своекорыстных интересов. Преследовать свой интерес человек может, только пред-
лагая свои товары и услуги в обмен другим людям. Естественное стремление 
людей улучшить свое положение – мощный стимул, который способен при-
вести общество к благосостоянию на основе «естественной свободы». По мнению 
классиков, если экономическая деятельность каждого ведет в конечном счете к 
благу общества, ее нельзя стеснять. 

Основным постулатом классической экономической теории является утверж-
дение о том, что экономика функционирует в условиях общего равновесия, где 
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совокупный спрос всегда равен совокупному предложению, а диспропорции 
между спросом и предложением могут носить лишь частичный и временный 
характер. Впервые именно представителями классической экономической школы 
было обосновано общественное устройство, в котором развитие хозяйства может 
идти в соответствии с объективными законами экономики, то есть с учетом 
господства частной собственности, свободной конкуренции и свободной торговли. 
Однозначно обосновывался принцип невмешательства государства в хозяйственную 
деятельность  как основной сдерживающий фактор экономического роста. 

Сторонники неоклассического направления предприняли попытку создать в 
противовес неокейнсианским системам экономического роста свою концепцию 
модернизации. Экономический рост в теориях кейнсианцев, доказывали они, 
представляет собой изменение лишь технико-экономических параметров, не затраги-
вающих весь комплекс социально-экономических предпосылок. Он рассматривается 
прежде всего как количественное, а не качественное явление. По мнению 
неоклассиков, главным условием экономического развития должна быть опора на 
внутренние ресурсы, а не на иностранную помощь, поэтому в реализации 
неоклассических идей модернизации заинтересованы и местные предприниматели, и 
национальные правительства.  

Неоклассический вариант теории развития делает акцент на таких факторах 
долгосрочного роста, как накопление капитала, изменение нормы сбережений, рост 
численности населения, накопление человеческого капитала и технический 
прогресс. К институциональным факторам в этом случае можно отнести лишь 
человеческий капитал, так как его воспроизводство осуществляется совместными 
усилиями домашнего хозяйства, фирмы и государства. 

Вместе с тем известно, что представители кейнсианства не разделяют неок-
лассическую позицию эффективности производственных факторов и их взаимоза-
меняемости. Кейнсианский подход заключается в том, что главным институтом, 
воздействующим на экономический рост, является государство. Государство 
выступает как основной институт перераспределения инвестиционных ресурсов для 
обеспечения экономического роста посредством проведения налогово-бюджетной 
политики.  

В отличие от классиков, кейнсианцы рассматривают экономический рост 
преимущественно с точки зрения факторов спроса. Обычно они объясняют низкие 
темпы роста неадекватным уровнем совокупных расходов, которые не обеспечивают 
необходимого прироста ВВП, поэтому политика «дешевых денег» выступает как 
средство стимулирования капиталовложений. При  необходимости  налогово-
бюджетная политика может использоваться для ограничения правительственных 
расходов и потребления, с тем  чтобы  высокий уровень капиталовложений не 
приводил к инфляции. [1] 

В противоположность кейнсианцам, сторонники «экономики  предложения»  
делают упор на факторы, повышающие производственный потенциал экономи-
ческой системы. В частности, они призывают к снижению налогов как к средству, 
стимулирующему сбережения и капиталовложения, поощряющему трудовые усилия 
и предпринимательский риск. Было бы правомерно сказать, что кейнсианцы 
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уделяют больше  внимания  краткосрочным целям, а именно поддержанию высокого 
уровня реального ВВП и воздействия на совокупные расходы. В отличие от них, 
сторонники «экономики предложения» отдают предпочтения долгосрочным перс-
пективам, делая упор на факторы, обеспечивающие рост  общественного  продукта 
при полной занятости и полной загрузке производственных мощностей. [2] 

Экономисты разных теоретических направлений рекомендуют и другие возмож-
ные методы стимулирования экономического роста. Так, например, во многих стра-
нах пропагандируют  индустриальную  политику, посредством  которой Правитель-
ство взяло бы на себя прямую активную роль в формировании структуры промыш-
ленности для поощрения экономического роста, тем самым ускоряя развитие высо-
копроизводительных отраслей и способствуя перемещению в них ресурсов из низ-
копроизводительных  отраслей. Правительство также может увеличить свои расходы 
на фундаментальные  исследования и разработки, стимулируя технический прогресс, 
а увеличение расходов на образование может способствовать повышению качества 
рабочей силы и росту  производительности труда. 

При всей многочисленности и сложности возможных методов стимулирования 
экономического роста большинство экономистов едины в том, что увеличение тем-
пов экономического роста является весьма непростой задачей, капиталоемкость и 
склонность к сбережениям нелегко поддаются мерам регулирования. 

Несмотря на то, что каждый из неокейнсианских факторов роста поддается 
институциональной интерпретации (например, предельная склонность к сбережению 
– через рутину домашнего хозяйства), наибольший интерес представляет трактовка 
предельной эффективности капитала. Причина такого интереса кроется в связи 
предельной эффективности капитала с процессом формирования ожиданий экономи-
ческими агентами. «Именно зависимость (предельной эффективности данного фонда 
капитала) от изменений в ожиданиях главным образом и обусловливает 
подверженность предельной эффективности капитала довольно резким колебаниям» 
[3]. А ожидания экономических агентов формируются на основе наблюдения за 
другими участниками сделок на рынке, поэтому «ожидаемое событие является 
одновременно результатом самих ожиданий» [4]. Иначе говоря, экономический рост 
не в последнюю очередь отражает господство оптимистических настроений на 
рынке – перспективы роста определяются умением государства внушить оптимизм.  

В центре теории экономического развития Йозефа Шумпетера находится фигура 
предпринимателя-инноватора как создателя новых комбинаций факторов произ-
водства, новых продуктов, новых рынков, новых технологий [5]. Перечисленные 
факторы выводят экономическую систему из равновесия (состояние «шум-
петерского шока») и стимулируют экономический рост как приспособление к шоку. 
С точки зрения институциональной теории интерес представляет не столько сама 
фигура предпринимателя, сколько внешняя среда, институциональная структура 
рынка, в которой он действует. По мнению Ф.Фишера, «если экономическая система 
оказывается выведенной из равновесия, следует прежде всего обращать внимание на 
институциональную структуру трансакций и рынка» [6].   

Прежде чем говорить об институциональных основах экономического роста, 
кратко остановимся на его методологических предпосылках.                                        
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Возникновение в системе экономической теории совершенно нового 
направления – институционализма, произошло в конце XIX – начале XX в. Именно в 
этот период капитализм свободной (совершенной) конкуренции перерос в 
монополистическую стадию и, соответственно, усилилась концентрация произ-
водства и капитала, которая сопровождалась широкой централизацией банковского 
капитала. В результате открытая рыночная система породила острые социальные 
противоречия – интересам «среднего класса» был нанесен ущерб. Такое единство 
экономических и социальных обстоятельств способствовало появлению в 
экономической теории направления институционализма, представители которого 
выступили оппонентами монополистического капитала и начали разработку 
концепции защиты «среднего класса» посредством реформирования в первую 
очередь экономики.      

Институционализм - это в определенном смысле альтернатива неоклассическому 
направлению экономической теории. Если неоклассики исходят из тезиса А. Смита о 
совершенстве рыночного хозяйственного механизма и саморегулируемости 
экономики и теорий «чистой экономической науки», то институционалисты 
движущей силой экономики наряду с материальными факторами считают также 
духовные, моральные, правовые, экологические и другие факторы, рассматриваемые 
в историческом контексте. Другими словами, институционализм в качестве 
предмета своего анализа выдвигает как экономические, так и неэкономические 
проблемы социально-экономического развития.  

Отличительной чертой и почти единственным объединяющим началом для 
сторонников этого направления стала особая методология, которую они предложили 
для исследования экономических процессов. В основе этой особой методологии 
лежали:  

- широкий междисциплинарный подход к анализу экономических процессов и 
явлений с привлечением категориального аппарата социологии, политологии, 
психологии, права и других общественных наук;  

- исторический, эволюционный принцип при анализе экономических процессов,  
изучение их в развитии;  
- эмпирический подход, конкретный анализ с использованием фактических 

(статистических) материалов, а не просто абстрактное теоретизирование;  
- критическая направленность, изучение возможных противоречий эконо-

мических явлений, их негативных сторон и последствий;  
- использование в качестве «единицы знания» институтов, которые являются 

понятиями, отображающими общепризнанные в обществе нормы поведения людей 
(обычаи, традиции, правовые нормы), а также общественных образований, в кото-
рых эти нормы реализуются практически (семья, государство, корпорация и т.п.) 

Важную роль в становлении методологии современного институционализма 
сыграли работы Карла Поланьи. В работе «Экономика как институционализи-
рованный процесс» он выделяет три типа отношений обмена: реципроктность, или 
взаимный обмен на натуральной основе, редистрибуцию как развитую систему 
перераспределения и товарообмен, лежащий в основе рыночной экономики [7]. 
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Однако наибольшее влияние на социально-экономическую мысль трансфор-
мирующихся стран оказали работы шведского ученого Гуннара Мюрдаля. В 1968 г. 
в Нью-Йорке вышла его трехтомная монография «Азиатская драма. Исследования 
бедности народов» [8]. Подзаголовок работы явно свидетельствует о скрытой 
полемике с основоположником классической школы  А. Смитом.  

С точки зрения теории институционализма, наиболее важным положением Г. 
Мюрдаля, на наш взгляд, является критика попытки широкого распространения 
идеологии планирования в развивающихся странах. На практике, как наглядно 
показывает Г. Мюрдаль, политика планирования ведет к усилению монополизации 
производства.  

Главная причина слаборазвитости, отмечает Г. Мюрдаль, заключается не в 
недостатке иностранного капитала, а в недоиспользовании трудовых ресурсов. 
Поэтому главную проблему Г. Мюрдаль видит не в росте нормы накопления 
капитала, а в обеспечении населения продовольствием таким образом, чтобы 
стимулировать более интенсивный и производительный труд. Развитие, с точки 
зрения Г. Мюрдаля, понимается как повышение степени удовлетворения основных 
потребностей всех членов общества.  

В настоящее время проблема инвестиций в производственные фонды уступает 
проблеме инвестиций в человеческий капитал. Одним из первых к этой проблеме 
применительно к развивающимся странам проявил интерес американский экономист 
Т. Шульц. Первоочередность институциональных изменений Шульц обосновывает в 
своих монографиях. Под институтами Шульц понимает правила поведения, которые 
определяются довольно широко. Они включают как систему кредитно-денежных 
отношении и организационных структур, основанных на контрактах, кооперации и 
т. д., так и права собственности, включая трудовое законодательство и формы 
человеческого капитала, а также материально-техническую инфраструктуру [9].  

С позиции институционализма важное значение имеет подход Т. Шульца к 
категории «человеческого капитала». Он понимает эту категорию чрезвычайно 
широко. Он относит к инвестициям в человеческий капитал не только прямые 
затраты на образование в средних и высших учебных заведениях, но и 
самообразование дома, повышение опыта на работе, а также капиталовложения в 
сферу здравоохранения, образования и науки. При таком подходе именно вложения 
в «человеческий капитал» и, соответственно, рост ценности человеческого труда 
становятся важнейшими факторами преобразования экономики и направлениями 
модернизации экономических и юридических институтов, что, на наш взгляд, очень 
важно и для стран с переходной экономикой.  

Институциональные подходы играют важную роль в переосмыслении не только 
внутренних, но и внешних факторов роста в переходных странах. Дело в том, что 
институционалисты рассматривают общество как открытую систему, поэтому 
экономический процесс трактуется не как автоматически наступающее устойчивое 
равновесие (достигаемое посредством рынка), а как возникновение и усиление 
асимметричной взаимозависимости между различными факторами роста. Так, один 
из представителей современных неоинституционалистов Эрнандо де Сото считает, 
что без трансформации системы традиционных институтов, норм и правил, создания 



Бобоев Г.Г. Место и роль институтов в теориях экономического роста 
 
 
 

  - 136 -

необходимых институциональных предпосылок невозможно построить настоящую 
рыночную экономику. Важно при этом не забывать, что дело не сводится только к 
изданию хороших законов. Нужно претворить их в жизнь, а для этого необходима 
разработка механизма «принуждения», в котором должны быть стимулы для того, 
чтобы новые институты способствовали росту экономики как в кратко-
среднесрочном, так и в долгосрочном периодах развития. 

Таким образом, институциональные теории определяют специфические 
особенности условий, обеспечивающих экономический рост, который, в отличие от 
кейнсианской теории, связан не с факторами производства, а с формальными и 
неформальными институтами, обеспечивающими его основу. В этом случае 
институты  рассматриваются  как  нормы,  правила  игры и ограничения, которые 
регламентируют деятельность экономических субъектов в процессе выбора и 
принятия решений, выделяя при этом формальные правила и неформальные 
ограничения, а также механизмы принуждения для их выполнения. 

Экономические институты, стимулирующие экономический рост, появляются, 
во-первых, когда политические институты предоставляют экономическую власть 
группам, имеющим защищенные права собственности,  во-вторых, когда они пре-
дусматривают эффективные ограничители для бюрократических действий, и в-
третьих, когда не существует возможностей для извлечения ренты от пребывания у 
власти [10]. 

В переходной экономике благоприятное институциональное окружение играет 
принципиальную роль. При отсутствии адекватного институционального фунда-
мента экономический рост будет носить конъюнктурный характер.  

В постсоветских странах неэффективность имущественных отношений после 
массовой приватизации была порождена не столько либеральным характером 
реформ, сколько специфическими проблемами самой переходной экономики. Это 
проявилось, во-первых, в глубоком расхождении между формальными правами 
собственности и реальными возможностями контроля, неэффективностью процедур 
банкротства, наличием легальных и полулегальных форм перераспределения 
собственности в пользу лиц, принимающих политические решения, и, во-вторых, 
исторически слабым восприятием института частной собственности, что способ-
ствовало неэффективности функционирования имущественных отношений. 

Если ранний неоинституционализм предполагал воздействие на экономический 
рост через нормы и правила поведения хозяйствующих субъектов, спецификацию и 
дифференциацию прав собственности, снижение трансакционных издержек, 
минимизацию отвлечения ресурсов на процессы стабилизации экономической систе-
мы, то современные исследования показывают их эмпирическое подтверждение.    

Так, основываясь на эконометрическом анализе межстрановых  данных, совре-
менные исследователи продемонстрировали достаточно тесную положительную 
связь между различными индикаторами качества национальных институтов, в том 
числе и институтов, определяющих надежность защиты прав собственности, и 
темпами экономического роста. При этом было установлено, что плохо защищенные 
права собственности негативно сказываются на инвестициях как в «физический» 
капитал, так и в финансовые активы [11]. 
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Диалектический подход к исследуемому вопросу показывает, что институты и 
экономический рост могут взаимодействовать двояко, «качественные» институты 
положительно влияют на экономический рост, однако недостаточный экономи-
ческий рост может стимулировать коррупцию, «захват бизнеса», прямую экспропри-
ацию инвестиций и т.д. Именно поэтому обратная связь между экономическим 
ростом и качеством институтов также стала предметом ряда эмпирических 
исследований. Сегодня многие специалисты признают, что слабый рост многих 
экономик стран мира в значительной степени обусловлен высокими трансак-
ционными издержками. Как отмечает Д. Норт, они уже достигли такой величины, 
когда «обслуживание сделок поглощает огромные ресурсы», но при этом экономика 
никак не может выйти на такой уровень развития, когда «производительность, 
связанная с выигрышем от торговли, возрастает ещё больше» [12].  

Таким образом, важный вывод, который необходимо сделать из вышепри-
веденного обзора, состоит в том, что экономический рост достигается также и за 
счет институциональных основ, создающих стимулы для производства, распреде-
ления и обмена материальных благ в эффективно организованной рыночной 
системе. 
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кие и общественные институты, свободная конкуренция, защита прав собственности 
В данной статье проанализированы классические, кейнсианские и институ-

циональные подходы к анализу институтов, обеспечивающих экономический рост. 
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Показано, что в работах классического и кейсианского направления, помимо коли-
чественных изменений, определяющих экономический рост, важное значение имеют и 
такие институты, как свободная конкуренция и государство. Главное значение 
институциональной теории роста состоит в том, что для обеспечения реального 
экономического роста необходимо достигнуть такого качества институтов, чтобы 
этот рост был естественным и самоподдерживающимся.  

 
G.G. Boboyev 

Place and Role of Institutes in the Theories of Economic Growth 
Key words:  transitive economy, economic growth, statal, political and social institutes, free 

competition, advocacy of property rights 
The author of the article has analyzed classical, Keynsian and institutional approaches to 

the institutes providing economic growth. It is shown that in the works of classical and 
Keynsian streamline except quantitative changes determining economic growth such institutes 
are of great importance as free competition and state. The essence of the institutional theory of 
growth lies in the  thesis that for a provision of real economic growth one ought to achieve 
such quality standards of institutes which would stimulate natural, self-supporting growth. 
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НАЌШИ МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ДАР НИЗОМИ АНДОЗ 

 
 Дар зери мафњуми «маъмурикунонї» идоракунї бо воситаи ќарору 

фармонњо бе њисоби бањодињї оид ба моњияти кор фањмида мешавад [6,14]. 
Дар забони англисї истилоњи  «administer» - маънии идоракунї дар сатњи 

давлатї, роњбарикунї ва танзимкуниро дорад. Муайянкунии соњаи идоракунї 
дар мафњуми «tax administration» - маќомоти андоз инъикос мешавад [7, 26]. 

Дар тўли њафт соли охир низоми андози Љумњурии Тољикистон марњилаи 
навбатии ислоњотро аз сар мегузаронад. Рушди муносибатњои бозорї ва 
пешрафти воќеии иќтисодиёти миллии Тољикистон ин равандро метезонад. 
Агар дар солњои аввали ташаккули низоми миллии андоз маќсадњои 
аввалиндараља - ташкили ќонунгузории банизомдаровардашудаи андоз ва паст 
намудани гаронии андоз гузошта шуда бошад, дар шароити муосир баланд 
бардоштани самарабахшии низоми андоз ва такмили маъмурикунонии андоз аз 
вазифањои  аввалиндараља мањсуб меёбад. 

Умуман, масъалаи маъмурикунонии андоз њамчун њадаф ва заминаи 
сиёсати андоз барои дурнамои наздик дар Паёми Президенти ЉТ ба Маљлиси 
Олї Э. Рањмон соли 2009 арзёбї мегардад ва такмили он на танњо пасткунии 
тадриљии гаронии андоз дар иќтисодиёти миллї меорад, балки барои таъмини 
мувозинати низоми раќобатпазирии солими андозсупорандагон зарур аст. 

Боиси ќайд аст, ки дар љаласаи навбатии Шўрои Маҷлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тоҷикистон таъкид карда шуд, ки «дар муќоиса бо 
Кодекси амалкунанда дар Кодекси нав 25 таѓйироти асосї вобаста ба сиёсати 
андоз ва 10 таѓйироти асосї вобаста ба маъмурикунонии андоз ворид карда 
шудааст» [1,3]. 

Сарвари мамлакат Э. Рањмон дар паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон зикр мекунад: "Љињати такмили маъмурикунонии андоз, кам 
кардани ваќт ва харољоти соњибкорон тавассути сода ва сабук намудани 
расмияти андозсупорї, шумораи эъломияњо аз рўи андозњо ва пардохтњои 
алоњида то 40 фоиз, њисоботи андоз то 60 фоиз, инчунин миќдори њуљљатњо 
њангоми барасмиятдарории гумрукї то 30 фоиз кам карда шавад". Президенти 
љумњурї инчунин супориш дод, ки "тањия ва такмили лоињаи Кодекси андоз бо 
назардошти супоришњои имрўза ва пешнињоду мулоњизот аз соњибкорону 
шањрвандон ва ташкилоту созмонњои ҷамъиятї воридгардида дар муддати се 
моњ ба анҷом расонида шавад" [2,1].  

Дар њаќиќат, низоми муосири андози Љумњурии Тољикистон ба талаботи 
муносибатњои бозорї бо назардошти тараќќиёти иљтимої - иќтисодї асос 
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ёфтааст. Ташаккули муносибатњои бозорї дар Љумњурии Тољикистон ба 
зарурати дигаргунсозии куллии низоми андоз оварда расонд, ки зимни он 
таљрибаи андўхташудаи ватанї ва таљрибаи мамлакатњои хориља истифода 
бурда шуд. Дар тањрири лоињаи нави Кодекси андоз бошад, асосан омилњои 
асосї оид ба мукаммалии низоми андоз ба инобат гирифта шудаанд.  

Президенти Љумњурии Тољикистон дар Маљлиси васеи Њукумати Тољикис-
тон таъкид кард, ки дар раванди амалї гардидани Кодекси нави андоз даро-
мади буљети давлатї метавонад коњиш ёбад. Вале талафоти даромади буљет 
тавассути баланд бардоштани маърифати њар як андозсупоранда, масъулияти 
роњбарони ташкилоту корхонањо, маъмурикунонии андоз, васеъ намудани 
заминаи андозбандї, таъмини пурраи ўњдадорињои ташкилоту корхонањо, аз 
љумла корхонањои азим дар назди буљет бояд љуброн карда шавад [5]. 

Боиси ќайд аст, ки Президенти Љумњурии Тољикистон дар паёми худ аз 26 
апрели соли 2013 ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, хотиррасон 
менамояд: «...баъзе муќаррароти Кодекси андоз њоло њам тањлили њаматарафаро 
талаб менамоянд ва сохтору маќомоти дахлдорро зарур аст, ки ҷињати омӯзиш 
ва такмили онњо чорањои зарурї андешанд» [3,2]. 

Њамин тавр, маъмурикунонии андоз - фаъолияти маќомоти андоз оид ба 
иљрои назорати риояи ќонуни андоз аз як тараф ба шахсони воќеї ва њуќуќї, аз 
тарафи дигар давлат  мебошад. 

Дар номгўи корхонањои низоми Кумитаи андози назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон  аз 28 
декабри соли 2006 тањти № 607 «Дар бораи Кумитаи андози назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон» тасдиќ шудааст, калимањои «Матбааи Кумитаи андози 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон» ба калимањои “Маркази барномасозии 
маъмурикунонии андоз” иваз карда шаванд [8,1] . 

Њамин тариќ, бо дастгирии молистењсолкунандагони ватанї бо роњи 
ислоњоти маъмурикунонии љории андоз, ба инобат гирифтани манфиатњои 
соњибкории ќонунї, соддагардонї ва оммафањму дастраси умум гардонидани 
ќонунгузории андоз, инчунин тартиби соддакардашудаи баќайдгирии давлатии 
шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї ба вазорату идорањо дастуру 
супоришњои дахлдор дињанд. 

Маъмурикунонии андозро, ки ба вазъи њуќуќњои андоз асос ёфтааст, асоси 
низоми андоз номидан мумкин аст ва ба он усулњои идоракунї, банаќшагирї, 
бањисобгирї, назорат ва батанзимдарорї хос аст. 

Инчунин гуфтан мумкин аст, ки маъмурикунонии андоз низоми 
тараќќиёбандаи идоракунии муносибатњои андоз мебошад, ки фаъолияти 
маќомоти андозро дар шароити иќтисодиёти бозор мутобиќ мегардонад. 

Низоми андоз бояд низоми дуруст бо заминаи ягонаи ќонуни андозбандї 
дар доираи тамоми фазои иќтисодии давлат, бо механизми њуќуќии ба танзим 
даровардани тамоми ќисмњои он ва миќдори камтарини њуљљатњои меъёрї 
бошад, ки тартиби ситонидани пардохтњо ва назорати пардохти онњоро ба 
буљети дахлдори тамоми дараљањо ба танзим медарорад ва муайян мекунад. 

Маъмурикунонии андоз яке аз ќисмњои асосии кори низоми андоз ва 
иќтисодиёти њар як мамлакат мебошад. Самаранокии низоми андоз ба пурра 
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муайян намудани манбаи даромад бо маќсади андозбандї ва кам кардани 
харољот барои бакорандозии онњо асос ёфтааст. 

Усулњои маъмурикунонии андозро дуруст истифода бурдани маќомоти 
андоз воридоти сариваќтии маблаѓро ба буљети дараљањои гуногун таъмин 
мекунад. Бинобар ин, маъмурикунонии андоз ќисми муњими низоми андози 
Тољикистон мебошад. 

Љадвали 1.  Динамикаи воридоту пардохтњои андоз ба низоми буљетии Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2001-2011 (млн. сом.)  

 
Тањлили гузаронидашудаи маъмурикунонии андоз дар давоми солњои 

2001-2011 оиди таѓйироти муайян дар динамика ва сохтори воридоти андоз дар 
Љумњурии Тољикистон шањодат медињад. Дар соли 2011 ба буљети давлатии 
Љумњурии Тољикистон ва фондњои ѓайрибуљетии давлатї, ки аз љониби 
Кумитаи андози назди Њукумати ЉТ маъмурикунонида мешавад, дар маљмўъ 
андозњо ва пардохтњо ба андозаи - 3860,8 млн. сомонї маблаѓ таъмин гардид, ки 
нисбати њамин давраи соли сипаришуда 76,4% афзуд.  

Мувофиќи маълумотњои оморї дар нимсолаи аввали соли 2012 наќшаи 
андозњо ва дигар пардохтњои њатмї, ки љамъоварии он ба зиммаи маќомоти 
андоз гузошта шудааст, ба андозаи 105,6% таъмин гардид ва ба љойи 2200,2 
млн. сомонии пешбинишуда ба буљет (бо назардошти андози иљтимоии 
ѓайрибуљетї) 2323,2 млн. сомонї ворид карда шуд, ки он нисбат ба 
нишондињандањои наќшавї 123,0 млн. сомонї ва нисбат ба маблаѓњои дар 
њамин давраи соли гузашта воќеан љамъоварї гардида ба андозаи 503,4 млн. 
сомонї ё худ 27,7% зиёд мебошад. Дар баробари ин, дар давраи њисоботї 
наќшаи андози аксизї 84,5%, андоз аз фурўш – 74,9% ва андоз аз мањсулоти 
коркард – 86,3% таъмин карда шуд. 

Сабаби таъмин нагаштани наќшаи андози аксиз ба он вобаста аст, ки аф-
зоиши наќшаи он аз њисоби ширкатњои мобилї барои соли 2012 нисбат ба соли 
2011 ба андозаи 2,8 баробар зиёд муќаррар шудааст. Манбаи аслии аксизи 

Нишондињандањо  
Солњо Њисоб карда 

шудааст 
Ворид шудааст 
(беназардошти

андозњои 
иљтимої) 

Ворид шудааст (бо 
назардошти андозњои 

иљтимої) 

Фарќият 

2001 215,9 213,1 252,7 - 2,8 
2002 228,9 262,6 322,1 33,7 
2003 312,2 351,8 431,4 39,6 
2004 403,9 437,3 545,9 33,3 
2005 549,3 583,5 735,0 35,1 
2006 683,2 736,9 950,8 53,7 
2007 930,3 1001,9 1362,9 71,6 
2008 1439,3 1470,9 1966,2 31,5 
2009 2133,6 2279,4 2464,6 145,8 
2010 2699,3 2950,9 3178,2 251,6 
2011 3680,2 3860,8 4155,7 180,6 
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ширкатњои мобилї имрўз имкон намедињад, ки наќша бо чунин афзоиш таъмин 
карда шавад.  

Иљроиши наќшаи андоз аз фурўши нахи пахта аз сабаби дар бозори љањонї 
коњиш ёфтани нархи нахи пахта таъмин нагардид. Агар дар моњи январи соли 
љорї нархи миёнаи нахи пахта 2100 доллари Иёлоти Муттањидаи Амрикоро 
ташкил дода бошад, пас дар моњи июн нархи он ба 1650 доллари Иёлоти 
Муттањидаи Амрико баробар гаштааст. 

Дар нимсолаи якуми соли 2012 аз рўи андоз аз мањсулоти коркард ба љои 
11,7 млн. сомонии пешбинишуда, њамагї 10,1 млн. сомонї ба буљет ворид карда 
шуд, ки 86,3 фоизи наќшаро ташкил дод. Сабаби таъмин нагардидани иљрои 
наќшаи ин намуди андоз ба коњиш ёфтани истењсоли алюминий дар љумњурї ва 
паст шудани нархи он дар бозори љањонї алоќаманд аст.  

Наќшаи воридоти андозњо ва пардохтњо ба буљети љумњуриявї дар нимсо-
лаи якуми соли 2012 ба андозаи 103,5% иљро шуд ва ба љойи 763,8 млн. сомонии 
пешбинишуда ба буљет 790,8 млн. сомонї ворид гардид, ки нисбат ба наќша 
27,0 млн. сомонї зиёдтар мебошад. 

Иљрои наќшаи андози иљтимої аз њисоби ташкилотњои буљетї дар нимсолаи 
якуми соли 2012 ба андозаи 101,2% таъмин карда шуд, ки дар натиља ба буљети 
Агентии давлатии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа 159,5 млн. сомонї ворид гардид. 

Љадвали 2. Маъмурикунонии даромадњои буљетї аз љониби Кумитаи андози ЉТ 
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Табиист, ки дар њеҷ як кишвари олам ҷамъоварии андозњо (њиссаи андозњо 
нисбати ММД) пайваста афзоиш намеёбад, зеро он њадди муайян дорад. Ин њад 
аксар аз шумораи андозњо, меъёри онњо, интизоми андозсупорї дар кишвар, 
теъдоди имтиёзњои андозї ва самаранокии кори маќомоти андоз вобаста аст.  

Азбаски маъмурикунонї яке аз ќисмњои асосии кори низоми маќомоти 
андоз мебошад, бинобар ин, вай на танњо назорати пурраро аз болои андоз-
супорандагон, пешгўї ва банаќшагирии даромад, балки тафтиш ва санљиши 
маќомоти поёнии андозро аз тарафи маќомоти болоии он дар бар мегирад. 

Њамин тавр, ин санљиш ба муайян намудани лањзањои мусбат ва манфии 
кори маќомоти андоз ёрї мерасонад, бинобар ин, ба ин усулњои 
маъмурикунонии андоз диќќати махсус дода мешавад. 

Њоло яке аз омилњои боздоштани баландбардории самаранокии сафарбарии 
даромадњо ба буљет усулњои ба миён омадаи маъмурикунонии андоз мебошанд. 

Эътирози субъектњои хољагидор асосан вазифањои назоратиро ба миён 
меоранд: ќоидањои гузаронидани санљишњои андоз, аз љумла, санљишњои такро-
рии андоз, миќдори санљишњо дар давоми сол, номгўи њуљљатњое, ки маќомоти 
андоз њангоми санљиши камералї њуќуќи талаб карданро дорад. Набудани 
ќоидањои якхелаи санљиш, сифати пасти гузаронидани санљиш, асоси сусти 
исботкунї дар бораи ситонидани љаримаи андоз њангоми дида баромадани 
парванда дар суд, ихтисоси пасти кормандони маќомоти андоз, васеъ истифода 
бурдани «ширкатњои якрўза», иштироки калони маблаѓи наќд дар гардиш ва 
ѓайра. Њамаи ин механизми соддакарданашудаи маъмурикунонии андозро 
нишон медињад. 

Назорати андоз усули махсуси таъмини ќонуни андоз буда, натиљаи 
начандон кофї дорад, яъне вай бояд на танњо вазифаи хазинаи давлатро иљро 
кунад, балки ба рушди фаъолияти иќтисодї ва иљтимоии андозсупорандагон 
ёрї мерасонад. 

Зарур аст, ки низоми маъмурикунонии андоз на танњо камшавии дараљаи 
харољотро барои иљрои ќонунњои андоз барои давлат ва барои андозсупо-
рандагон таъмин мекунад, балки фањмиши њатмї будани муайянкунии 
вайронкунї ва мусодираи маблаѓи пурраи барои пардохт њисобкардашудаи 
андози андозсупорандагонро ташаккул медињад. 

Маъмурикунонии андоз нињоят бо пардохти андози андозсупоранда алоќа-
манд аст, муайянкунии аниќи андоз ва дарки онро, ки њоло њам ба ин мафњум 
љой дода мешавад, талаб мекунад. Ин бо пардохти ихтиёрии андозсупоранда, 
инчунин андоз на танњо дараљаи њуќуќї, балки дараљаи иќтисодї, сиёсї, 
молиявї ва иљтимої мебошад, алоќаманд аст. 

Ихтиёрї будани пардохти андоз ўњдадории њуќуќї мебошад ва бо омилњо ва 
њудудњои њуќуќии дахлдор танзим карда мешавад. Чунки аз бузургии меъёри 
андоз ва миќдори умумии захирањои ба буљети давлатї супоридашуда 
таѓйирёбии динамикаи рушди иќтисодї ва иљтимоии љамъият вобаста аст. 

Вазъи иќтисодии дар Љумњурии Тољикистон бамиёномада аз низоми андоз 
њалли масъалањои сариваќт пур кардани буљети давлатї, баробарќонунии он аз 
рўи даромад ва харољот, кам кардани каср ва ќарзи берунї, таъмини 
маблаѓгузаронии талаботи давлатро талаб мекунад. Таъмини рушди даромади 
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андоз ва баланд бардоштани дараљаи љамъоварии пардохти андоз чун пешина 
вазифаи афзалиятноки маъмурикунонии андоз мебошад. 

Аз тарафи дигар, зарурати баланд бардоштани самаранокии истењсолот дар 
њамаи марњалањои он, инчунин баланд бардоштани сатњи њаќиќии зиндагии 
шумораи асосии ањолї паст кардани гаронии андозро талаб мекунад, ки шарти 
мусоиди зиёд намудани воситањои гардони корхона ва њавасмандкунии 
фаъолияти сармоягузории онњо ба њисоб меравад. 

Бењтар намудани маъмурикунонии андоз њоло вазифаи муњими ислоњоти 
андоз мебошад. Такмил додани маъмурикунонии андоз бояд њамеша маќсади ба 
якхелагї овардани ањамияти љамъи даромадро ба буљет бо љамъи ўњдадорињои 
андоз, ки ќонунгузории андоз муайян намудааст, дошта бошад. 

Маъмурикунонии андоз самтњои зеринро дар бар мегирад: 
- автоматикунонии зиёди тартиби љамъ, нигоњдорї ва коркарди њисоботи 

муњосибї ва андоз; 
- мутамарказонї ва якљоя кардани захирањои иттилоотї бо таъмини 

дохилшавии фаврї ба онњо њангоми иљрои корњои назоратї; 
- стандартикунонї ва якхелакунонии маљмўањои барномавї-техникї; 
- стандартикунонии тамоми функсияњои маъмурикунонии андоз  
Бояд афзуд, ки марњалаи кунунии рушди маъмурикунонии андоз ба такмили 

минбаъдаи системаи ташаккулёфтаи андоз, аз ҷумла мутобиќ намудани ќонун-
гузории андоз ба падидањои нав (монанди минтаќањои озоди иќтисодї, мавриди 
истифода ќарор гирифтани созишномањо оид ба таќсими мањсулот), содагар-
донии тартибу ќоидањои мављуда бо маќсади дастгирии соњибкорї, тафриќанок 
сохтани маъмурикунонии андоз бо назардошти шаклњои соњибкорї ва саросар 
ҷорї кардани технологияи муосири иттилоотї равона шудааст.  
Калидвожањо: низоми  андоз, маъмурикунонии андоз, назорати андоз, њаљми андоз, 

гаронии андоз, даромади андоз 
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Мамуров Анвар  Махмуджонович, 

 к.э.н., старший преподаватель 
кафедры  налогов и налогообложения ТГУПБП 

Роль налогового администрирования в налоговой системе 

Ключевые слова: налоговая система, налоговое администрирование, налоговый контроль, 
налоговая ставка, налоговый бремя, налоговое поступления, оценка эффективности 

В данной статье автором рассматриваются проблемы налогового администри-
рования с целью повышения собираемости налогов, выделены их основные недостатки. 
В частности, проанализированы налоговые поступления в государственный бюджет. 
В настоящей статье затрагиваются лишь отдельные, наиболее значимые, проблемы 
налогового администрирования. Раскрывается понятие «налоговое администриро-
вание» и дается его авторское определение. Модернизация экономики РТ требует 
модернизации налогового администрирования. Серьезнейшей проблемой налогового 
администрирования является контроль налоговых органов за формированием 
экономически обоснованных цен сделки для определения налоговой базы. 

 
A.M. Mamurov 

The RoIe of Taxation Administering in Tax System 
Key words: tax system, taxation administering, tax control, tax tariff, tax burden, tax entries, 

assessment of effectiveness. 
The author canvasses the problem of taxation administering in elevation of tax collection; 

major drawbacks being singled out. In particular, tax entriеs into the state budget have been 
analyzed. In the given article only separate  problems of taxation administering being mostly 
significant, to our mind, are touched upon. The notion of  taxation administering is disclosed, 
the author gives a definition of his own. Modernization of RT economy requires that one of  
taxation administering. The gravest problem of taxation administering  lies in the control  over 
a formation of economically grounded prices on the part of tax bodies for a determination of a 
tax base.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА И  ВЛИЯНИЕ 
МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Интеграционные процессы в Центральноазиатском регионе, в том числе в 
Таджикистане, обусловлены в определенной степени универсальными тенденциями 
в системе современных международных отношений. Из-за геополитических 
характеристик региона актуализируются различные аспекты межгосударственной 
интеграции центральноазиатских стран, связанных с созданием стабильных и 
безопасных условий для развития каждой страны. 

Тесное переплетение исторических, этнических, конфессиональных, геогра-
фических, хозяйственно-культурных, территориально-административных, ситуатив-
ных и других факторов детерминировало современное положение в регионе. 
Сложившаяся ситуация в значительной мере определяет характер интеграционных 
ожиданий у субъектов данного процесса в Центральноазиатском регионе. 

Широкомасштабные изменения, произошедшие за последнее десятилетие в 
постсоветских странах, в том числе в Таджикистане, оказали существенное влияние 
на экономическую структуру, рынок труда, уровень жизни и миграционную 
подвижность населения. Расширение центральноазиатской интеграции затрудняется 
целым рядом трудностей трансформационного периода, протекающего во всех 
странах Центральной Азии по общим законам, но с явно выраженными большими 
специфическими особенностями в каждой стране. 

Особенно тяжелым оказалось положение Таджикистана, где возникло 
значительное количество не только внутренних проблем, связанных прежде всего с 
Гражданской войной и постконфликтным состоянием, но и внешних проблем.  

 Промышленные предприятия в период активных военных действий, то есть с 
1992 по 1993 годы, простаивали, а после окончания войны некоторые из них так и не 
заработали. Соответственно, сократились объемы промышленного производства, 
увеличилась безработица, активизировалась внешняя трудовая миграция. ВВП на 
душу населения сократился с 462,6$ в 1991 году до 188,7$ (522,8 сомони).[1] 

Процессы трудовой миграции в период СССР однозначно и полностью 
регулировались в рамках централизованной модели и были ограничены в силу 
общего тренда снижения уровня экономического развития регионов и 
существования института прописки, что ограничивало свободное перемещение 
населения на пространстве СССР. Элементы свободной трудовой миграции имели 
место в виде очень ограниченных сезонных, как правило, торговых поездок части 
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населения в центральные районы Российской Федерации, и молодежи, обучавшейся 
в РСФСР и других республиках СССР. 

На период распада СССР в 1991 году распределение населения, занятого в 
экономике Таджикистана, выглядело следующим образом [2]: 

 
В условиях открытой рыночной экономики рынок труда следует рассмат-

ривать не только как механизм регулирования занятости, но и как важнейшую 
предпосылку и составляющую процесса формирования новых социально-экономи-
ческих отношений, качественной трансформации всей общественной системы. В 
результате болезненного процесса перехода к рыночным отношениям рынок труда 
подвергся влиянию целого ряда факторов. Падение уровня промышленного произ-
водства и учтенного ВВП, в целом оцениваемого в 40-60% по региону Центральной 
Азии, а также развал единой системы производственно-технической кооперации, 
искусственно поддерживаемой в рамках централизованно планируемой экономики, 
оказал негативное влияние на состояние занятости населения. Неконкурентные в 
условиях рынка производства, крупные промышленные гиганты были вынуждены 
сократить большую часть персонала, в то время как продолжился демографический 
бум при росте числа трудоспособного населения с 48,9 до 58% (1991-2001 гг.). [3] 

Анализ ситуации позволяет выделить следующие аспекты внешней трудовой 
миграции в Таджикистане: в процесс внешней трудовой миграции вовлечены 
широкие слои населения, как городского, так и сельского; происходит расширение 
возрастного, образовательного, полового, профессионального состава трудящихся - 
мигрантов, увеличение удельного веса мигрантов активного трудоспособного 
возраста (25-35 лет) и с высшим и средним специальным образованием. 

Для выявления общего количества граждан РТ, выехавших за границу для 
временного трудоустройства, Министерством труда и социальной защиты населения 
совместно с исполнительными органами на местах (хукуматами) в августе 2011 года 
по всей территории был проведён опрос домохозяйств, по результатам которого из 
Республики Таджикистан с начала 90-х годов до 2011 года на временные работы 
выехали 454 556 человек, в том числе: из Согдийской области – 115 723 человека, из 
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Хатлонской области – 106 891 человек, из ГБАО – 15 189 человек, из г. Душанбе – 
17 927 человек, и из РРП – 91 876 человек. [4] 

Из общего количества трудовых мигрантов мужчины составили 94%, женщины - 
6%, молодежь в возрасте 15-29 лет составила 44,8%, лица старше 29 лет - 55,2%. 
Опросный лист предусматривал также получение информации о количестве граждан 
РТ, выехавших за границу для временного трудоустройства в период 2010-2011 
годов.  

Обследование показало, что их число составило 190 001 человек, из которых на 
Согдийскую область приходится 69 554 человека, на Хатлонскую область – 54 263 
человека, на ГБАО – 4 795 человек, на г. Душанбе -9 662 человека, на РРП – 51 724 
человека [5]. 

В числе трудовых мигрантов подавляющее большинство составляют мужчины, 
почти половину составляет молодежь. В целом трудовые мигранты - это люди самых 
активных трудоспособных возрастов. Основные потоки трудовой миграции направ-
лены в Россию, а также в страны Центральной Азии. Результаты опроса домо-
хозяйств, проведённого государственными структурами в 2010-2011 году, подтвер-
дили, что преобладающее количество трудовых мигрантов из РТ находится в 
Российской Федерации – 336 754 чел. (96,9%), в Киргизии - 4 870 чел. (1,4%), в 
Казахстане – 2 382 чел. (0,7%), в Украине - 630 чел (0,2%), в других странах СНГ – 2 
448 чел (0,7%), в странах дальнего зарубежья - 478 чел (0,1%). 

По результатам опроса в рамках исследования MOM, странами пребывания 
трудовых мигрантов являются Россия (84%) и страны Центральной Азии – Узбе-
кистан (5%), Киргизия (3%), Казахстан (1%) и другие. По данным Е.Ю. Садовской, 
численность трудовых мигрантов из Таджикистана в Казахстане оценивается 
примерно в 50 тысяч человек. Отмечается расширение географии потоков миграции, 
освоение новых регионов Российской Федерации и стран Центральной Азии, 
закрепляемость сезонных мигрантов в одних из тех же регионах [6]. 

Различия в уровне экономического развития и уровне доходов в различных 
странах могут рассматриваться как основной побудительный мотив к процессам 
трудовой миграции. Россия является наиболее привлекательной страной для 
трудовых мигрантов в силу экономических, социальных, исторических и других 
факторов. Наблюдается рост незаконной трудовой занятости мигрантов в странах 
пребывания и, как следствие, отсутствует их социально-правовая защищённость.  

Одним из экономических контекстов трудовой миграции является безрабо-
тица. Экономические издержки безработицы колоссальны. Специалистами подсчи-
тано, что рост безработицы на 1% приводит к потерям 2,5 % валового нацио-
нального продукта, поэтому комплексный подход к решению этой проблемы должен 
обеспечиваться целенаправленным совершенствованием всей социально-экономи-
ческой системы, в которой ведущая роль принадлежит социальному государству. 

Очевидно, что данный примерный модельный расчет однозначно подтверж-
дается на примере Таджикистана, где падение ВВП, составившее 60% за период 
1991-1997 гг., совпало с ростом уровня безработицы с нулевого уровня до 1/3 всего 
трудоспособного населения страны (данные Всемирного Банка, не подтвержденные 
правительственной статистикой) [7]. 
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Безработица в РТ имеет циклический, системный, а значит долгосрочный 
характер. Болезненная реструктуризация реального сектора, остановка, коллапс и 
сегментация трудоизбыточных промышленных гигантов ведут к массовым 
сокращениям персонала, что также поддерживается процессами скрытой безрабо-
тицы, когда официально занятые работники в реальности не работают и не получают 
материального вознаграждения за свой труд. 

Как уже отмечалось выше, крайняя непривлекательность местного рынка 
труда на фоне проблем региональной изоляции и слабых перспектив оживления 
внутреннего бизнес климата вынуждает большинство трудоспособного населения, 
как правило, самых квалифицированных и мобильных, выезжать на заработки за 
границу. 

На основании вышеизложенного можно однозначно сделать вывод, что 
экономические потери оттока рабочей силы из страны огромны. Ещё более 
угрожающей ситуация выглядит с точки зрения будущего устойчивого развития в 
контексте того факта, что квалифицированная прослойка выезжающих за границу 
работников РТ не восполняется социальными учреждениями профессиональной 
подготовки кадров. Так, например, численность учащихся в профессиональных 
лицеях и колледжах в 2011 учебном году составила только 25,5 тысяч человек 
(1991/92 уч. год - 41,9 тысяч человек), а численность учащихся средних 
профессиональных учебных заведений на 10 000 населения сократилась до 40, по 
сравнению с 73 в 1991 году [8]. В русле общей тенденции кризиса системы 
образования, система профессиональной подготовки также утратила основные 
материальные, учебные и преподавательские ресурсы и, таким образом, не 
восполняет потребностей национальной экономики на фоне массового оттока 
трудоспособного населения за границу. 

Потеря самой квалифицированной прослойки трудовых ресурсов Таджикиста-
на в результате миграции подрывает перспективы долгосрочного оживления нацио-
нальной экономики и снижает возможность притока реальных инвестиций, как 
внутренних так и иностранных, в трудоемкие отрасли.  

В краткосрочном контексте текущие процессы трудовой миграции в основном 
влияют на экономику в плане создания значительной массы денежных и товарных 
ресурсов, ценностей, создаваемых за пределами страны и затем ввозимых, импорти-
руемых в РТ. 

Другая очевидная опасность данного феномена заключается в том, что госу-
дарство не может прогнозировать объёмов притока внешних капиталов в виде зара-
ботков трудовых мигрантов и, соответственно, не может печатать эквивалент внут-
ренней валюты, в данном случае - сомони. Риск, таким образом, заключается в за-
мещении валюты вследствие притока значительных капиталов в твёрдой валюте, не 
прогнозируемых в русле официальной монетарной политики. К примеру, за 2010-
2011 годы на фоне отсутствия достоверной информации, различными исследо-
вателями приводилась цифра о притоке порядка 60-100 млн. долларов США через 
каналы трудовой миграции, включая в основном неформальную экономику. Азиат-
ский банк развития (АБР), отталкиваясь почти от 20% роста объёмов переведённых 
средств в первом полугодии 2012 года, даже пересмотрел свой прогноз роста ВВП 
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Таджикистана за год до 6,5% (с прогнозируемых 5,5%), а на 2013 год сохранил его в 
пределах 6%. Это один из самых высоких показателей среди стран СНГ. [9] Понят-
но, что подавляющее большинство трудовых мигрантов-таджиков трудится в Рос-
сии. По подсчётам ООН, это более одного миллиона человек. За первые четыре ме-
сяца 2013 года они перевели на родину свыше $ 848 млн (на 10% больше, чем за 
аналогичный период 2012 года) [10]. 

Таким образом, главный орган государственной монетарной политики Таджи-
кистана - Национальный банк РТ, в тесном сотрудничестве с Государственной ми-
грационной службой и Министерством труда и социальной защиты населения, а 
также Государственным комитетом статистики должны совместно планировать ста-
тистику учёта объёма реальных финансовых средств, переводимых по всевозмож-
ным каналам трудовыми мигрантами, и рассматривать возможности утилизации и 
вложения данных средств в официальное финансовое обращение. Данная мера, в 
свою очередь, невозможна без повышения привлекательности и расширения сферы 
предлагаемых услуг в финансово-банковском секторе экономики Таджикистана. 

Из вышеизложенного можно однозначно сделать вывод, что экономические 
потери из-за оттока рабочей силы из страны действительно колоссальны. Ситуация 
усугубляется тем, что, с точки зрения будущего устойчивого развития, квалифици-
рованная прослойка выезжающих за границу работников РТ не восполняется. В 
процесс внешней трудовой миграции вовлекаются всё более широкие слои населе-
ния, как городского, так и сельского; происходит расширение возрастного, образова-
тельного, полового, профессионального состава трудящихся - мигрантов, увеличе-
ние удельного веса мигрантов активного трудоспособного возраста (25-35 лет) и с 
высшим и средним специальным образованием, а это означает, что страна теряет са-
мую трудоспособную прослойку рабочей силы, теряет потенциал, участвующий в 
процессе производства ВВП. Снижение ВВП приводит к снижению экономического 
роста, тормозя в свою очередь другие факторы экономического развития страны. В 
этой связи другой немаловажной проблемой является то, что государство действи-
тельно не в состоянии прогнозировать объёмы притока внешнего капитала в виде 
заработков трудовых мигрантов и, соответственно, не может печатать эквивалент 
внутренней валюты, в данном случае – сомони, а значит, риск замещения валюты 
всё больше возрастает. 
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М.Х. Пулатова  
Современное состояние рынка труда и влияние миграции рабочей силы на 

экономику Республики Таджикистан 
Ключевые слова: миграционная подвижность населения, экономическая структура, рынок 

труда, уровень жизни, трудовой мигрант, циклическая безработица 
Автором статьи отмечается, что ввиду широкомасштабных изменений за 

последнее десятилетие в постсоветских странах, в том числе в Таджикистане, 
произошли существенные изменения в экономической структуре, рынке труда, уровне 
жизни и в миграционной подвижности населения. Расширение центральноазиатской 
интеграции затрудняется целым рядом трудностей трансформационного периода, 
протекающего во всех странах Центральной Азии по общим законам, но с явно вы-
раженными большими специфическими особенностями в каждой стране. 

В этой связи в статье подчеркнуто, что особенно тяжелым оказалось положение 
Таджикистана, где возникло значительное количество не только внутренних проблем, 
связанных прежде всего с Гражданской войной и постконфликтным состоянием, но и 
внешних проблем.  

 
M.Kh.Pulatova 

Contemporary State of Labour Market and Influence of Labour Force Migration over 
Tajikistan Republic Economy 

Key words:  migrational mobility of population, economic structure, labour market, living standard 
labour migrant, cyclic unemployment 
The author of the article  lays an emphasis upon essential changes in the economic 

structure of post-Soviet countries, Tajikistan inclusive, throughout the last  decade. Here refer: 
labour market, living standard, migrational mobility of population. The extension of central-
Asian migration is encumbered with  a great number of difficulties of the transformational 
period going on in all countries of the region according to common  laws, but with  vividly 
expressed  peculiarities of its own inherent in every country. 

It is stressed separately that the  state of Tajikistan appeared   to be the heaviest one 
because of both internal problems beset, first of all, with the civil war and its consequences full 
of conflicts, and external ones. 
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ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ КАК 
СИСТЕМЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
 
Альтернативы перехода к рынку нет. Весь мировой опыт доказал жизненность 

и эффективность рыночной экономики, но основой перехода к рыночным отно-
шениям должен быть определенный уровень экономической базы, позволяющий в 
переходный период сохранить стабильность общественного производства и 
определенный уровень жизни населения. 

Экономическая база тесно связана с вопросами экономического, финансового, 
демографического, социального и национального развития, которые характеризуют 
следующие особенности социально-экономического развития Республики Тад-
жикистан: 

- аграрную направленность (продукция сельского хозяйства составляет около 
30 % произведенного национального дохода); 

- сырьевую  направленность, отражающуюся  в объёме вывоза сырья (до 75 %) 
и в небольшой доле вывоза готовой продукции; 

- сохранение  экстенсивного характера развития: 
- трудообеспеченность республики; 

  - дефицитность рынка, характеризующуюся обостренной диспропорцией 
(особенно в последнее время) производства, доходов и потребления; 

- ухудшение экологической обстановки, выражающееся в увеличении 
ежегодной массы вредных выбросов в атмосферу и количества людей с инфек-
ционными заболеваниями, а также обострением проблем экологии в регионах.  

Рассмотренные особенности наглядно показывают недостаточный уровень 
развития, проблему занятости и ухудшение экологического состояния, которые 
обусловливают необходимость государственного регулирования экономики в 
условиях переходного периода. Если рассматривать экономику развитых капита-
листических стран, то можно в общем сказать, что капитализм как способ произ-
водства, основанный на личной свободе непосредственного труженика и матери-
альной заинтересованности каждого предпринимателя, создал оптимальные 
социальные условия, при которых механизм смог развернуть заложенные в нем 
потенциальные силы. 
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Но, тем не менее, Правительство должно постоянно проводить экономическую 
политику, привлекая имеющиеся возможности для достижения свободного 
предпринимательства, общего благосостояния и «максимального уровня занятости» 
производства и покупательной способности. 

А на вопрос, в каком виде проводить эту политику, кейнсианцы и неокейн-
сианцы (Дж. М. Кейнс, А. Филлипс, П. Самуэльсон, Р. Солоу и др.) отвечают прове-
дением краткосрочных мероприятий для достижения долгосрочной стратегии 
денежно-кредитной политики. А современная монетаристская концепция (К. Брун-
нер, А. Нельпер, Дж. Даттон, Э. Фелпс и др.), которую поддержал кабинет ряда 
Президентов США,  видела роль государства в государственных денежных законах  
на  долгосрочную  перспективу [8,65]. 

По нашему мнению, аналитическая роль государства в сбалансированности 
денежно-кредитной политики, получившей своё отражение в исследованиях 
неокейнсианской теории, является важным аспектом в укреплении национальной 
валюты. Рассмотрим эти моменты подробно.  

В начале 2009 года ставки рефинансирования были повышены до 9 %, а в 
апреле 2012 года – до 8% годовых, и реальная процентная ставка по кредитам 
впервые достигла положительных значений. С этого времени реальная процентная 
ставка рефинансирования (таблица 1) держится на положительном уровне на 
несколько процентных пунктов по отношению к уровню инфляции [1,26].  

Таблица 1. 
Ставка рефинансирования Национального банка Таджикистана (в % годовых) [4] 

 
Ставка (%) Срок действия 

      с    по 
14.75 
14.00 
13.50 
12.00 
10.00 
9.00 
8.00 
8.25 
9.00 
10.00 
9.80 
9.00 
8.00 

03.04.08 
04.07.08 
19.11.08 
28.01.09 
17.04.09 
02.07.09 
22.07.09 
27.10.10 
28.02.11 
14.10.11 
14.12.11 
16.02.12 
31.03.12 

03.07.08 
18.11.08 
27.01.09 
16.04.09 
01.07.09 
21.07.09 
26.10.10 
27.02.11 
13.10.11 
13.12.11 
15.02.12 
30.03.12 
30.06.12 

Следующий элемент денежно-кредитной политики – обязательные резервные 
требования для регулирования темпов роста денежной массы – начал применяться 
Национальным банком Таджикистана с 2003 года. Согласно статье 16 закона «О 
Национальном банке РТ», минимальный уровень обязательных резервов устанав-
ливается нормативными актами НБ РТ и зависит от размера, вида и срока вкладов и 
других обязательств банков.[5] 
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Привлечение средств и депозитов в банках Республики Таджикистан установ-
лено примерно в одинаковых показателях. НБ РТ продолжает придерживаться такой 
же политики и устанавливает минимальные требования к резервированию. 
Например, в 2010 году НБ РТ установил следующие параметры требования к 
депозитам: до 7% отчислений в фонд обязательного резервирования привлечённых 
средств от 1 до 3 лет, и 10% за более чем 3 года [3].  

Это обеспечивало поддержание необходимого уровня ликвидности денежного 
рынка и банковской системы. В этих условиях норма минимальных обязательных 
резервов должна рассматриваться как элемент стабильных этапов и была 
пересмотрена в мае 2008 года и в марте 2009 года из-за углубившегося мирового 
финансового кризиса. В целях приспособления минимальных обязательных резервов 
к новой, относительно стабильной макроэкономической ситуации и тенденциям 
финансового рынка, размер отчислений по депозитам до трёх лет снижен 
соответственно до 18 % и 12 % [14]. 

Снижение норм резервирования дифференцировано, это связано с необхо-
димостью реструктуризации экономики, и здесь различные банки играют разную 
роль и имеют неодинаковое значение, особенно это касается коммерческих банков 
страны. Дифференцирование норм резервирования связано с привлечением инвес-
тиций в отдельные отрасли экономики: в строительство, сельское хозяйство, 
энергетику и т.д. Это дало возможность на практике увеличить ВВП Республики 
Таджикистан, регулировать инфляцию и сократить бедность.  

Обычно практикуется использование двух инструментов денежно-кредитной 
политики: ставки рефинансирования и политики минимальных резервов в соче-
тании. Но на практике в Республике Таджикистан используется ещё и третий 
инструмент операции на открытом рынке, что даёт  хоть незначительный, но эффект 
для повышения эффективности первых двух инструментов [6]..        

Законодательное ограничение объёма финансирования дефицита государст-
венного бюджета кредитами Национального банка на уровне 1 % от ВВП страны 
заставило Правительство страны перейти к неинфляционным инструментам финан-
сирования. Эмиссия государственных краткосрочных облигаций, которые 
выпускаются с 1992 года Правительством Таджикистана в лице Министерства 
финансов, и передача функций по размещению ГКО Национальному банку 
Таджикистана позволили оснастить банк республики полным, классическим 
набором инструментов денежно-кредитной политики. Выпуск государственных 
облигаций позволил снизить напряжение, возникающее в связи с неэмиссионными 
факторами финансирования государственного бюджета (таблица 2). 

Недостаточный срок создания рынка ГКО и масса проблем, связанных с этим 
фактором, выявили недостатки, присущие рынку государственных ценных бумаг 
Таджикистана. Главные из них: отсутствие конкуренции и участие в качестве 
инвесторов только узкого круга банков республики.  

Абсолютный объём операций с ГКО проводится несколькими банками: 
Национальным банком ВЭД, ОАО «Агроинвестбанк», ГСБ РТ «Амонатбанк», ОАО 
«Эсхата», ОАО «Ориёнбанк», ЗАО ТАК ПБРР «Таджпромбанк», занимающими 
более 65% банковского рынка. В настоящее время для преодоления однобокости 
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рынка облигаций и для увеличения притока средств инвесторов ведётся работа по 
увеличению количества участников рынка государственных облигаций. Причём 
увеличение притока средств должно обеспечиваться в основном за счёт инвесторов 
небанковского сектора. Но на практике ГКО получили распространение только 
среди банковских институтов страны.  

Таблица 2. 
Доходность торговли ценными бумагами Национального банка Таджикистана [4]. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

05.06.2012 К122014068 05.06.2012 19.06.2012 14 5.00 4.70 998.2 
07.06.2012 К122028069 07.06.2012 05.07.2012 28 7.00 4.40 996.2 
11.06.2012 К122007070 11.06.2012 18.06.2012 7 6.00 4.20 999.2 
12.06.2012 К122014071 12.06.2012 26.06.2012 14 4.20 4.00 998.4 
14.06.2012 К122028072 14.06.2012 12.07.2012 28 4.00 3.70 997.1 
19.06.2012 К122014074 19.06.2012 03.07.2012 14 4.50 3.40 998.7 
21.06.2012 К122028075 21.06.2012 19.07.2012 28 4.50 4.00 996.9 
26.06.2012 К112014077 26.06.2012 10.07.2012 14 5.00 3.91 4992.4 
28.06.2012 К112028078 28.06.2012 26.07.2012 28 3.59 3.59 997.2 

 
Участие рыночной инфраструктуры в экономическом росте неоспоримо, так 

как в атрибутах рынка происходит перераспределение средств с помощью элементов 
рыночной инфраструктуры внутри республики, мобилизация средств. Известно, что 
лаг между вложениями инвестиций к росту валового внутреннего продукта  
установлен в 1 год. Экономическая наука определяет, что рост инвестиций на 1% 
приводит к приросту ВВП на 0,6%.  

В этом масштабе несформированность рынка капитала, невысокое доверие к 
банковскому сектору страны обусловили совсем низкую долю банков в 
инвестициях, хотя именно банковский сектор считается ведущим и действительно 
рыночным источником инвестиционных ресурсов страны, является тем механизмом, 
который призван мобилизовать на рыночной основе финансовые ресурсы страны и 
их прибыльное использование. 

Достаточно обнадёживающим можно считать тот факт, что доля иностранных 
инвестиций в общем объёме составляет достаточно большой вес, но при этом имеет 
тенденцию к снижению. Преимущество иностранных инвестиций, особенно прямых, 
заключается в том, что, во-первых, они, кроме чистых вложений в производство, 
представляют собой ещё и новые технологии, «ноу-хау», передовые методы 
управления и маркетинга.  

Во-вторых, иностранные инвестиции, в отличие от кредитов, не ложатся 
дополнительным долговым бременем, а способствуют его погашению. 
В-третьих, иностранные инвестиции обеспечивают наиболее эффективную 
интеграцию национальной экономики в мировую благодаря производственной и 
научно-технической кооперации. 

В целом итоги социально-экономического развития Таджикистана показывают 
соответствие проводимой денежно-кредитной политики тем ориентирам, которые 
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были поставлены перед Правительством по созданию стабильных макроэконо-
мических условий, обеспечивающих экономический рост страны. 

В стране не только приостановлено падение производства, но  с 2005 года  
наблюдается рост: ВВП страны тогда составил 110,3%.  Так, в 2008 году темпы 
роста ВВП Таджикистана составили 107,8%; в 2009 и 2010 годах – на уровне чуть 
меньше, чем в 2009 году – 107,9 и 103,4 процента; достигнута финансовая 
стабилизация, которая характеризуется не высоким уровнем инфляции. По итогам 
2010 г. – 1,7% в месяц, такой же уровень сохраняется в 2010 году, но в 2011 году 
был относительно низкий показатель, который составил 0,6%[9, 97-98]  

Денежно-кредитная политика поддерживает и новые и ветхие отрасли эконо-
мики Республики Таджикистан. А это является базисом экономики. Изменение эко-
номической ситуации приводит  к изменению и денежно-кредитной политики. Это 
связано с ростом цен, инфляцией,  уменьшением ВВП и т.д. Анализ двух направ-
лений влияния рыночной инфраструктуры на ВВП показал, что рыночная инфра-
структура непосредственно влияет на эффективность общественного производства.  

Рыночная инфраструктура развивается одновременно с  становлением рыночных 
отношений. В экономике Республики Таджикистан  на начальном этапе реформ 
рыночная инфраструктура,  не играла какой - либо  роли  в развитии экономики, но с 
улучшением ситуации влияние рыночной инфраструктуры на экономику становится 
очевидным. Но начальный этап пройден, и в Республике Таджикистан есть элементы 
рыночной экономики, которые в этих условиях создают новые задачи: элементы 
рыночной инфраструктуры должны увеличиться не только количественно, но и 
качественно. Это будет способствовать  конкурентоспособности предприятий. 
Известно, что, чем выше конкуренция, тем качественней продукция и реальнее 
возможность выхода на мировой рынок.  

Такая же динамика характерна и для банковской системы Таджикистана, хотя, 
по мнению отечественных и зарубежных специалистов, банковская система 
Таджикистана – очень сложная структура, которая является объектом пристального 
контроля со стороны Национального банка. Но общая динамика реформ, законы «Об 
акционерных обществах» и «О банковской деятельности» привели к определенному 
увеличению количества коммерческих и малых – средних  банков Таджикистана.[13] 

По сообщению Национального банка Республики Таджикистан, на данный 
момент функционирует 16 банков и документы ещё трёх частных банков находятся 
на стадии рассмотрения для получения банковских лицензий. [14] А количество 
филиалов коммерческих банков в республике составляет 275, и 70 отделений с 5 
крупными филиалами ГСБ РТ «Амонатбанк» [1, 26] 

Однако,  доля коммерческих банков увеличивается, что связано с хорошим 
уровнем оказания услуг, высокими депозитными процентами по вкладам, доверием 
населения, широким диапазоном услуг, объёмным активным портфелем и т.д.  

За переходный период в банковской системе Таджикистана произошли также 
качественные изменения. 

Возросла доля капитала коммерческих банков в финансировании капитального 
строительства и инвестировании  народного хозяйства. Если кредиты банков, 
направленные на финансирование капитальных вложений, в 2006 году составляли 
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около 16%, то в 2007 году они составили 21,6%. По итогам 2009 и 2010 годов этот 
показатель немного возрос по отношению к 2008 году и составил 34,2 % и 39,6 % 
соответственно. А в 2011 году этот показатель возрос до 57%.  [2, 62] 

Во-первых, необходимо отметить, что, хотя и медленно, но уверенно растет 
доля иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан. Так, с 2001 
года  по 2010 год они выросли с  11, 2 до 43%. Некоторый спад в увеличении  инвес-
тиций связан с мировым кризисом 2008 – 2009 – 2010 годов. Во-вторых, относи-
тельно небольшая доля банковских кредитов объясняется структурой выданных 
банковских кредитов в Таджикистане. В условиях относительно умеренной инфля-
ции, на наш взгляд, коммерческие банки в долгосрочном аспекте (инвестирования) 
кредитования, направленном на финансирование капиталовложений, являются 
привлекательными. С другой стороны, в условиях отрицательных кредитных ставок 
рефинансирования имеет смысл выдавать долгосрочные кредиты. Отметим, что если 
посмотреть на структуру кредитных вложений, то мы увидим, что со снижением 
инфляции  растет и доля долгосрочных кредитов.  

В частности, в статье 17 закона «Об инвестициях», принятого ещё на начальном 
этапе рыночных отношений и пересмотренного с дополнениями от  30. 04. 2007. за 
№ 260, цитируется, что «инвестор, который может по своему усмотрению реинвес-
тировать прибыль, оставшуюся после уплаты налогов на данной территории, в свою 
очередь, получит гарантии и льготы  Правительства Республики Таджикистан».  [7] 

На наш взгляд, это является ещё одним положительным моментом в 
долгосрочных кредитованиях инвестиций как банков, так и других организаций. 

 В широком понимании депозитные операции – это расширение  деятельности 
банка, поскольку к ним относится вся структура, связанная с привлечением как 
доходных средств сберегательных вкладов населения. Особенность этой 
деятельности заключается в пассивных операциях, в выплате  банком процентов и 
надёжности сохранения доверенных средств.   

Таким образом, на современном этапе социально-экономического развития 
банковские институты республики как элемент рыночной инфраструктуры в рамках 
финансового рынка должны быть эффективным инструментом рыночной 
экономики, привлекая ресурсы от населения и субъектов народного хозяйства в 
банковскую систему и предоставляя их в кредит народному хозяйству. В этом 
аспекте обеспечивается ощутимый вклад в достижение экономического роста, в 
повышение эффективности экономики страны. Вместе с тем, как мы заметили выше, 
существуют достаточные потенциальные возможности банковских институтов в 
наиболее полной реализации совокупных доходов всей республики. 
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Переходный период в Республики Таджикистан представляет собой сложный 

процесс, и известно, что он осуществляется методом грануляции экономических 
законов. С этой точки зрения авторы рассматривают развитие финансово- эконо-
мической базы, которое  отражает суть экономических  реформ в условиях тран-
зитивной экономики. Также  в статье называются основные инструменты денежно-
кредитной политики в регионе,  что является одним из научных подходов к сокращению  
дефицита бюджета в РТ.    
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out by the method of granulation of economy laws. From this viewpoint the authors canvass the 
development of the financial-economic base which reflects the essence of economic reforms 
under the conditions of transitive economy. The main instruments of monetary-crediting policy 
in the  region are used in the article being one of scientific approaches to the reduction of 
budget deficiency in RT. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В экономической литературе существует множество теорий, которым присущи 
различные подходы к вопросу эффективности государственного регулирования 
экономики. Одни теории (либеральный подход) утверждают полное отстранение 
государства от участия в экономической деятельности, с другой стороны, есть 
теории, поддерживающие жесткий контроль государства над всеми макроэко-
номическими процессами (государственный подход, реализуемый в форме жесткого 
монетаризма). В этом контексте необходимо отметить, что в странах со сложив-
шимися рыночными отношениями крайние подходы (либеральный и жесткий 
монетаризм) в чистом виде не наблюдаются. 

Мировая практика разработки и осуществления денежно-кредитной политики 
показывает, что в основном она опирается на ряд концепций, разработанных в 
начале ХХ столетия и доказавших свою состоятельность в определенных 
исторических условиях. Эти концепции в экономической литературе освещены как 
кейнсианство, монетаризм и неоклассический синтез. В целях сопоставления этих 
концепций в контексте взгляда и использования денежно-кредитной политики 
необходимо, на наш взгляд, сопоставить их общее и единичное представление о 
денежно-кредитной политике. 

Кейнсианская концепция берет свое начало с фундаментального труда 
основоположника кейнсианства Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента 
и денег» (1936 г.). Результаты исследования, освещенные в трудах Дж. М. Кейнса в 
30-е годы ХХ столетия, послужили теоретико-методологической базой 
осуществленных программ макроэкономической стабилизации экономики западных 
стран в целом, и США в частности. 

Анализ причинно-следственных связей циклических колебаний, повлекших 
Великую депрессию 30-х годов, позволил Кейнсу сделать с экономической точки 
зрения исторически важный вывод по поводу необходимости государственного 
регулирования экономических процессов и к обоснованию целостного подхода к 
развитию рыночной системы в целом. Главной отличительной особенностью 
исследования Кейнса является акцент на макроэкономические показатели, такие как: 
потоки инвестиций, доходы, сбережения, потребление и производство в масштабах 
всего общества. Исследуя экономику со стороны совокупного спроса, Кейнс 
сформулировал так называемый «основной психологический закон», согласно 
которому с каждым ростом дохода наблюдается увеличение потребления, но не в 
той мере, в которой возрастает доход, т.е. с увеличением дохода увеличиваются и 
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сбережения. Другими словами, с ростом дохода склонность к потреблению падает, а 
склонность к сбережениям возрастает. Растущий объем сбережений, по 
предположениям Кейнса, должен постоянно поглощаться растущим спросом на 
инвестиции. Объем инвестиций, по мнению Кейнса, является главным фактором 
эффективного спроса, занятости и величины национального дохода. В своей теории 
Кейнс обращает внимание и на количественную связь между инвестициями и 
национальным доходом. Эту связь Кейнс определяет как эффект мультипликатора. 
Концепция мультипликатора, устанавливая постоянную зависимость между прирос-
том инвестиций, с одной, и приростом национального дохода - с другой стороны, 
предопределила ключевой вывод Кейнса о необходимости государственного 
вмешательства в хозяйственную деятельность посредством стимулирования инвес-
тиционного спроса. 

Применительно к денежно-кредитной политике основной вывод теории Кейнса 
сводится к тому, что если в стране существует безработица и недогрузка 
производственных мощностей, то следует принимать все меры, чтобы воссоединить 
рабочую силу со средствами производства, для чего необходимы инвестиции (1, 
124).  

Согласно предположениям Кейнса, инвестиции должны равняться сумме 
накоплений предприятий и сбережений домашних хозяйств. Очевидно, что при 
недостатке самофинансирования предприятия прибегают к рынку ссудного 
капитала. Общеизвестно, что ценой ссудного капитала выступает процентная ставка, 
поэтому между спросом на ссудный капитал и величиной процентной ставки 
существует обратная зависимость. Исходя из этих условий, в целях стимулирования 
инвестиций Кейнс предлагает проводить политику снижения процентной ставки. 
Снижение процентной ставки может быть достигнуто путем снижения учетной 
ставки Центрального банка. В этих же целях Кейнс предусматривает возможность 
эмиссии банкнот, которая порождает инфляцию вследствие роста денежной массы 
сверх необходимой в соответствии с количественной теорией денег. В случае 
недостаточности частного спроса в кейнсианской теории предусматривается 
возможность его дополнения увеличением государственного спроса, не 
исключающим при этом дефицитного финансирования и инфляции. 

Такое взаимодействие денежно-кредитных механизмов в конечном итоге ведет к 
росту инвестиций и через эффект мультипликатора к росту производства и доходов. 
Следует отметить, что в этих условиях возрастание уровня цен поглощается ростом 
экономики. Впервые кейнсианская концепция государственного вмешательства в 
экономику была принята во внимание советом экономических консультантов при 
президенте Ф. Рузвельте для выхода из циклического кризиса 1929-1933 гг. 
(Великой депрессии), а позднее и правительствами других стран. В целом 
кейнсианская концепция денежно-кредитной политики дала положительные 
результаты. 

Борьба с массовой безработицей и инфляцией на протяжении двух последних 
столетий и до сегодняшнего дня остается самой актуальной проблемой социально-
экономического развития стран мирового сообщества в целом, и стран с переходной 
экономикой в частности. По мнению известного американского ученого-экономиста 
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П. Самуэльсона, именно это побуждает современные развитые страны, распола-
гающие как фискальными и денежно-кредитными инструментами, так и 
политической возможностью, использовать их, чтобы преодолеть периодические 
циклические спады и «галопирующую» инфляцию (3,158). 

Существенный вклад в развитие теории денежно-кредитной политики внесли 
представители «неоклассического синтеза». Представляя собой сочетание совре-
менных неокейнсианских и неолиберальных положений и подходов с предшест-
вовавшими им ранними теориями, а также с некоторыми постулатами классической 
политической экономии в рамках «неоклассического синтеза», П. Самуэльсон 
попытался соединить неоклассическую и кейнсианскую теорию. Объединением 
факторов, обеспечивающих оптимальный уровень производства, и факторов, 
активизирующих спрос, П. Самуэльсон преодолевает разрыв между микроэко-
номикой и макроэкономикой. Основная идея П. Самуэльсона состоит в том, что, 
когда достигнута полная занятость, начинает действовать система рыночного 
саморегулирования. Он соединяет денежно-кредитную и бюджетную политику 
государства, считая при этом, что жесткая денежно-кредитная политика, 
направленная на борьбу с инфляцией, способна разрушить производство. По 
мнению П. Самуэльсона, в целях сочетания краткосрочных и долгосрочных задач 
для достижения эффективности производства с увязкой социальных проблем 
необходимо синтезировать неоклассический и кейнсианский подходы, т.е. исполь-
зовать в зависимости от обстановки денежно-кредитную и бюджетную политику. 

Сравнительный анализ «кейнсианства» и «неоклассического синтеза» 
показывает, что в кейнсианском подходе государство играет более значимую роль 
(по мнению Кейнса, развитая рыночная система утрачивает способность к 
саморегулированию и обязательным условием ее устойчивости является 
государственное регулирование). Синтез кейнсианских и неоклассических положе-
ний и подходов дал возможность П. Самуэльсону ввести понятие «смешанная 
экономика», под которой он понимает систему свободного предпринимательства, 
регулируемую государством (2, 264). В своих трудах П. Самуэльсон рассматривает 
ситуацию, когда в стране достигнута полная занятость и доминирует система 
рыночного саморегулирования, т.е. отпадает необходимость активного государст-
венного вмешательства в экономику (3, 108). В то же время на экономику 
продолжают влиять государственные закупки товаров и услуг, налоги, денежно-
кредитная, внешнеторговая политика. 

Другим направлением экономической теории, придающим особую значимость 
деньгам, является монетаризм. В 1973 – 1975 гг. мировая экономика пережила 
циклический кризис, который привел к резкому росту инфляции, сокращению 
производства и спаду инвестиционной активности. В сложившихся кризисных 
условиях активизация экономики с помощью кейнсианских подходов стала 
невозможна. Предпочтительными оказались подходы, когда область вмешательства 
государства ограничивалась денежной сферой, т.е. наиболее эффективными 
оказались предложения монетаризма. Основу для их развития заложил амери-
канский экономист Милтон Фридмен, лауреат Нобелевской премии по экономике, 
присужденной за работы в области потребления, истории и теории денег 
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(«Исследования в области количественной теории денег» (1956), «История денежной 
системы США, 1867-1960» (1963, в соавторстве с А. Шварцем), «Инфляция и 
денежные системы» (1969 г.)). Монетарная концепция М. Фридмена привела к 
повторному открытию денег, так как помогла бороться с повсеместно растущей 
инфляцией. Фридмен доказывает, что рост инфляции, вопреки утверждениям Кейн-
са, сопровождается не снижением, а ростом безработицы (4,146). Именно поэтому 
им была предпринята попытка возрождения значения денег, денежной массы и 
денежного обращения в экономических процессах. Монетарная концепция Фрид-
мена была принята на вооружение республиканским правительством США. Наи-
больший успех монетарные предложения борьбы с инфляцией имели во времена 
«рейганомики», они позволили ослабить инфляцию при реальном укреплении 
доллара. 

В рамках неоклассической теории развитие получила монетаристская концепция 
денежно-кредитного регулирования. Она опиралась на количественную теорию 
денег и в основном ориентирована на фазы оживления и подъема в экономическом 
цикле. Количественная теория денег стала основой для построения монетаристской 
теории инфляции, устанавливающей фундаментальные и главные причины 
инфляции - избыток денег в обращении. Именно эта теория с узкоспециальной 
характеристикой остается до сих пор основой идеологии многих центральных 
банков и правительств (в том числе и в Республике Таджикистан). В концепции 
Милтона Фридмена главной причиной инфляции признается быстрый рост 
денежной массы, а в качестве антиинфляционных мер предлагается снижение 
количества денег в обращении. Фридмен формулирует главное правило денежной 
политики: постоянный прирост денежной массы на установленное количество 
процентов (для США предлагается 3-5% роста). М. Фридмен считает, что гибкие 
обменные курсы валюты способны автоматически исправлять проблемы платежного 
баланса. Взаимодействие между денежной массой, производством и ценами М. 
Фридмен обосновывает эмпирическим путем на примере экономики США.  

Проведенный Фридменом количественный анализ позволил ему установить, что 
в течение длительного периода среднегодовой рост денежной массы колеблется в 
пределах 3-5%. По его утверждению, рост или сокращение денежной массы влияет 
на производство и на цены с временным лагом в 6-8 месяцев. Поэтому, как считает 
М. Фридмен, контроль и регулирование денежной массы избавляет экономику от 
циклических колебаний и позволяет обеспечить практическое постоянство цен (если 
цены растут, то этот рост незначителен). Фридмен предполагает, что если строго 
контролировать денежную массу и добиться ее устойчивого роста в предлагаемых 
им размерах, то произойдет постоянный рост ВВП, что, соответственно, обеспечит 
преодоление инфляции (7, 62).  

Важнейшим научным результатом М. Фридмена, полученным экономет-
рическим методом на опыте США, является доказательство того, что изменение 
денежной массы оказывает прямое воздействие на уровень деловой активности и, 
соответственно, на экономический рост. 
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Монетаристская концепция предлагает существенно иной подход к ряду 
ключевых проблем экономики и социальной сферы, которые в итоге сводятся к 
следующему: 

 Безработица оценивается как наиболее дестабилизирующий фактор эконо-
мики, способный привести к социальным потрясениям. «Ни одно правитель-
ство не может быть мудрее рынка, не нужно увлекаться социальными про-
граммами» (4, 94). 

 Инфляция по сравнению с безработицей является меньшим злом, так как ее 
можно контролировать и удерживать ограничением денежной массы. 

 Причиной бюджетного дефицита является ситуация, когда государство про-
водит активную социальную политику, сопровождающуюся существенным 
ростом государственных расходов. Регулирование бюджетного дефицита 
должно проходить без вмешательства государства в экономику (рынок – са-
морегулируемая система). 

 Независимо от состояния конъюнктуры темпы роста денежной массы долж-
ны быть постоянными и стабильными и составлять 3 – 4% в год. 

В обобщенном виде опыт применения монетаристской денежно-кредитной поли-
тики позволяет сделать важные с точки зрения макроэкономической стабилизации 
выводы. 

Применение на практике мер монетаристской концепции в ряде стран дало 
положительный результат, однако при длительном использовании всегда порождало 
кризисные явления и, как следствие, переход к другим стратегиям денежно-
кредитной политики. Например, в США республиканцы во главе с Р. Рейганом и в 
Великобритании консерваторы во главе с М. Тэтчер на практике применяли 
монетаристскую концепцию с рестрикционным курсом в период оживления и 
подъема. Однако даже при краткосрочном положительном эффекте ни при каких 
временных лагах (3, 6 или 9 месяцев) не отмечалась предполагаемая Фридменом 
пропорциональность роста цен и роста денежной массы. Анализ динамики 
инфляции и денежной массы по ряду стран (9, 341) позволил установить, что прямая 
зависимость инфляции от денежной массы наблюдается всегда при гиперинфляции 
и иногда при галопирующей инфляции. Учитывая эти случаи, можно говорить, что 
инфляция имеет монетарную природу. 

На современном этапе развития мировой экономики международные институты 
относятся к монетарной политике весьма сдержанно. Например, Международный 
валютный фонд (МВФ) определяет два главных подхода к денежно-кредитной 
политике. 

Первый подход основывается на проведении жесткой денежно-кредитной 
политики, что оправдано в условиях нестабильности национальной валюты, но 
нецелесообразно, когда центральным банкам удается стабилизировать темпы 
инфляции на относительно низких уровнях (до 6–7% в год). Проведение жесткой 
денежно-кредитной политики в последнем случае может стать фактором 
торможения или ослабления экономического роста. При достижении указанной 
стабилизации центральные банки могут и должны стимулировать экономический 
рост посредством умеренного смягчения денежно-кредитной политики, иначе 
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наступают негативные последствия для экономического роста, так как экономика 
своевременно недополучает необходимое количество денежных средств для 
проведения расчетов между экономическими агентами и осуществления 
инвестиционных вложений. 

Второй подход МВФ предполагает, что расширение предложения денег должно 
происходить исключительно за счет роста чистых международных резервов. При 
этом рост денежной базы за счет чистых внутренних активов считается 
нежелательным, поскольку он ограничивает возможности центральных банков в 
сфере регулирования денежно-кредитного рынка и фактически устанавливает режим 
монетарного устройства, близкий к валютному правлению. В таких условиях 
денежно-кредитная политика, основанная на монетаристской концепции, может 
послужить тормозом в деле проведения структурных реформ в экономике, 
связанных прежде всего с расширением внутреннего потребления и снижением 
зависимости экономического роста от конъюнктуры внешних рынков (10, 3). 

При использовании монетаристской концепции к процессу управления 
инфляцией необходимо учитывать следующие факты: 

1. По своей природе инфляция связана не только с объемом спроса на потре-
бительские товары, но и в значительной степени с инфляционными ожиданиями 
экономических агентов. Это признавалось и М. Фридменом. Он полагал, что инфля-
ционные ожидания порождаются и монетарными факторами, т.е. количеством денег 
у населения. В соответствии с этим положением при наличии высоких инфляцион-
ных ожиданий мероприятия по ограничению денежной массы могут быть безрезуль-
татными. 

2. Если центральные банки формируют кредитные механизмы изменения де-
нежной массы, достаточно гибко реагирующие на фактический спрос на деньги, то 
общий объем денежной массы не влияет на уровень инфляции (11, 570). В связи с 
этим считается, что политика таргетирования общего объема денежной массы неэф-
фективна. Следует иметь в виду, что в рыночной экономике с либеральными осно-
вами с полной конвертируемостью валюты по всем статьям платежного баланса 
центральные банки не имеют возможности таргетировать одновременно валютный 
курс, процентную ставку и денежные агрегаты. Например, если центральные банки 
таргетируют уровень процентных ставок, то они принимают стихийно складываю-
щийся валютный курс. Если же центральные банки намерены поддерживать опреде-
ленный уровень валютного курса, то должны смириться с установившимися про-
центными ставками, которые являются одним из условий поддержания необходимо-
го уровня валютного курса.  

3. М. Фридмен в своей модели снижает значение роста инвестиций, а следова-
тельно, и роль производства;  также в ней не учитываются в полной мере проблемы 
занятости и социальные последствия. 

4. Используя механизмы денежно-кредитной политики по повышению курса 
национальной валюты для снижения инфляции, следует иметь в виду, что одновре-
менно с этим мероприятием существенно возрастает негативное воздействие на кон-
курентоспособность производимых в стране товаров по сравнению с импортными 
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товарами (12, 2). Поэтому снижение инфляции этим путем приводит к более значи-
тельному торможению экономического роста. 

5. Теоретически доказано и практически обосновано, что рост денежной массы 
должен опережать рост ВВП, так как спрос на деньги со стороны экономических 
агентов (через денежно-кредитные механизмы) в период роста производства требует 
увеличения объема денежной массы. Искусственное ограничение объема денежной 
массы будет тормозить темпы экономического роста (13, 264). 

6. В развитых странах с конвертируемой валютой, валютный курс, равно как и 
доходность вложений, гораздо больше зависят не от сальдо торгового баланса, а от 
ставки процента, что и делает возможным длительный дефицит (профицит) (14, 
389). Соответственно, понижение валютного курса повышает инфляцию, но поло-
жительно влияет на состояние национальной экономики. Например, решение ФРС 
США о снижении процентной ставки до 1% (в 2003г.) привело к повышению инфля-
ции на 0,4% и к закономерно последовавшему за ним падению курса доллара, в ре-
зультате это падение обеспечило рост экономики США на 4%, а повышение курса 
евро нанесло большой ущерб экономике Европейского Союза (почти нулевой эко-
номический рост в 2003 г. во всех странах ЕЭС). 

7. Использование на практике монетаристской концепции денежно-кредитной 
политики целесообразно лишь в определенных условиях, ограниченных временным 
лагом и состоянием экономических и социальных процессов. Следовательно, воз-
можность применения монетаристской политики определяется путем комплексного 
анализа социально-экономической ситуации, а также оценки оптимального интерва-
ла времени для ее применения. Кроме того, для ее реализации координация денеж-
но-кредитной и фискальной политики является необходимым условием. 

Обобщая обзор и теоретический анализ основных концепций денежно-
кредитной политики, можно сделать следующие выводы: 

 В мировой практике находят применение различные концепции денежно-
кредитной политики. Разнообразие концептуальных подходов прежде всего 
связано с различным уровнем развития социально-экономических процессов 
и позволяет выбирать наиболее подходящий и адекватный подход к конкрет-
ным условиям национальной экономики. 

 Выбор концептуальной основы проводимой денежно-кредитной политики 
зависит от многих фактов и условий: от нормы инфляции, уровня безработи-
цы, инвестиционного климата, курса национальной валюты, уровня про-
центных ставок, состояния платежного баланса. По мере изменения социаль-
но-экономических условий меняются и концептуальные предпосылки прово-
димой центральными банками денежно-кредитной политики. 

В соответствии с концептуальными основами денежно-кредитной политики в 
условиях Республики Таджикистан следует опираться на весь накопленный мировой 
опыт, применяя те или иные теоретические предложения в зависимости от реальных 
социально-экономических условий. Главенствующей целью денежно-кредитной 
политики в Республике Таджикистан на протяжении переходного периода (с 1991 г.) 
является снижение уровня инфляции. Национальный банк Таджикистана считает 
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инфляцию главным злом на пути развития экономики. При этом предпочтение 
отдается монетарным методам борьбы по рецептам МВФ.  

Необходимо отметить, что в основе монетаризма лежит идея о том, что главной 
причиной инфляции является непомерно быстрый рост денежной массы, и 
единственным способом противодействия инфляции является снижение количества 
денег. В Республике Таджикистан инфляция носит не только монетарный характер. 
Ограничение денежной массы, высокое значение ставки рефинансирования и нормы 
обязательных резервов не дает возможности исправить сложившиеся диспропорции 
в различных отраслях экономики. Республика Таджикистан находится в состоянии 
разрыва между финансовым и реальным сектором экономики. При этом Нацио-
нальный банк Таджикистана пытается удержать укрепление сомони к доллару и 
другим иностранным валютам (к российскому рублю, евро и т.д.). Свои действия 
НБТ мотивирует необходимостью поддержать покупательную способность нацио-
нальной валюты. В конечном итоге все эти мероприятия, основанные на принципах 
монетаристской концепции, не способствуют повышению инвестиционной актив-
ности в национальной экономике.  

На наш взгляд, наступил момент ухода от жесткого монетаризма, и необходимо 
принять на вооружение механизмы денежно-кредитной политики, стимулирующей 
инвестиции, расширение производства, которые вполне способны справиться со 
снижением уровня инфляции. 
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В данной статье рассматриваются основные концепции денежно-кредитной 
политики в контексте их эволюции. Мировая практика разработки и осуществления 
денежно-кредитной политики показывает, что в основном она опирается на ряд 
концепций, разработанных в начале ХХ столетия и доказавших свою состоятельность 
в определенных исторических условиях. 

Через призму рассмотрения концептуальных основ денежно-кредитной политики 
автор делает вывод, что в Республике Таджикистан наступил момент ухода от 
жесткого монетаризма, и необходимо принять на вооружение механизмы денежно-
кредитной политики, стимулирующей инвестиции, расширение производства, которые 
вполне способны справиться со снижением уровня инфляции. 

 
S.A. Alijanova  

Conceptual Grounds of Money-Credit Policy 
Key words: money-credit policy, Keynsianism, neoclassic synthesis, monetarism, inflation targeting, 

macroeconomic stabilization 
The article dwells on basic conceptions dealing with money-credit policy in the context of 

their evolution. World practice of globalization and effectuation of money-credit policy show 
that principally it proceeds from a number of conceptions worked out at the beginning of the 
XX-th century which proved their authenticity under certain historic conditions. 

In conformity with the conceptual grounds of money-credit policy and taking into 
consideration the conditions of Tajikistan Republic one ought to lean on the entire experience 
accumulated in the world and to apply these or those theoretical suggestions respective of real 
social-economic conditions. 

Through the prism of canvassed conceptual grounds of money-credit policy the author 
comes to the conclusion that Tajikistan Republic has been surviving the moment when exodus 
from rigid monetarism is possible, it should pass to money-credit policy stimulating 
investitures, extension of production; the factors mentioned are completely able to cope with 
inflation level reduction. 

 
 



Аминов Д.Г. Ресурсный подход к определению приоритетов  развития  экспортного потенциала 
промышленности Республики Таджикистан 
 
 

  - 168 -

 
 
 

Аминов Дадохон Гайбуллоевич, 
аспирант экономического факультета  

Российского университета дружбы  
народов, г. Москва 

 
 

РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИОРИТЕТОВ  РАЗВИТИЯ  
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

В современных условиях, когда идет активный процесс интеграции страны в 
мировое хозяйство, роль природного фактора  в развитии экономики Таджикистана 
возрастает. Именно этот фактор должен  стать  движущей силой структурных преоб-
разований, формирования новых специализированных отраслей  и  обеспечения 
роста экономики. В связи с этим оценка природных ресуров страны есть  одна из 
важных составляющих  решения проблемы увеличения экспортного потенциала 
республики. 

Природные ресурсы страны можно определить как исходную базу производства, 
опираясь на которую развивается национальная экономика. Она состоит из 
биоклиматических, земельно-водных, топливно-энергетических и минерально-
сырьевых ресурсов.  

Биоклиматические ресурсы. Таджикистан в климатическом отношении распола-
гает уникальными условиями. Климат как природный ресурс выступает важным 
фактором развития всей экономики и, в частности сельского хозяйства.      

Характеризируя климатические особенности Таджикистана, отметим, что 
основная часть  его территории относится к сухим субтропикам. Страна отличается 
высоким уровнем водообеспеченности и  не испытывает нехватку орошаемой воды. 
Жаркий и сухой климат, обилие орошаемой воды, плодородные почвы дают 
возможность выращивать хлопчатник, в том числе  тонковолокнистые сорта,  
сахарный тростник, цитрусовые, зерновые, овощи и бахчевые культуры, а также 
получать  два-три урожая в год с одной площади1. В Таджикистане имеются   
благоприятные условия  для развития садоводства, виноградоводства и 
животноводства. В целом благоприятные условия развития сельского хозяйства 
создают устойчивую сырьевую базу отраслей легкой и пищевой промышленности, 
преобладающая часть продукции которых может идти на экспорт. 

Топливно-энергетические ресурсы. Таджикистан обладает уникальными гидро-
энергетическими ресурсами. На долю республики приходится около 4% эконо-

                                                
1Умаров Х.У., Мухаббатов Х.М. Биоклиматический потенциал Таджикистана: проблемы ус-
тойчивости и эффективности в его использовании.//Экономика Таджикистана: стратегия раз-
вития.- Душанбе, 2005.- №3. -С. 76.  
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мически эффективного гидроэнергетического потенциала земного шара. По общим 
запасам гидроэнергоресурсов  Таджикистан занимает восьмое место в мире, по 
удельным показателям гидроэнергопотенциала на душу населения (87,8 тыс. кВт. ч 
в год/чел.) -  второе место, по потенциальным запасам гидроэнергии на один 
квадратный километр территории (3682,7 тыс. кВт. ч в год/ км2 ) - первое место, и   
третье место по экспортному потенциалу (см. таблицу 1).   

Суммарная мощность всех рек республики оценена в 32,3 млн. кВт по мощности 
или в 527 млрд. кВт/ч по выработке энергии, из которых более 230 млрд. кВт/час 
технически возможны и экономически целесообразны уже сегодня1. С учетом 
вышесказанного с уверенностью можно сказать, что  основным стратегическим 
направлением освоения водных ресурсов является гидроэнергетика.  

Таблица 1. 
Показатели стран с самым большим потенциалом гидроресурсов 

Страна Потенциальные  
ресурсы  
(млрд. кВт/ч.  
в год) 

Собственное 
 потребление  
(млрд. кВт/ч.  
в год) 

Экспортный  
потенциал  
(млрд. кВт/ч.  
в год) 

Китай 1 923 304 6 000 000 -4 076 696 
Россия 1 670 000 740 000 930 000 
США 1 285 092 1 300 000 -14 908 
Бразилия 1 166 600 795 000 371 600 
Заир 774 000 195 000 579 000 
Индия 736 225 4 575 000 -3 838 775 
Канада 631 713 136 500 495 213 
Таджикистан 527 000 30 000 497 000 

Источник:  Hydropower and Dams, World Atlas, 2009. 
Гидроэнергетические ресурсы  Республики Таджикистан распределены по 

бассейнам рек территории следующим образом: Вахшский бассейн - 34,8%; 
Пянджский - 21%; Кафирниганский - 8,9%; Обхиногоуский - 8,8%; Зеравшанский - 
8,2%; Бартангский - 5,79%; Гунтский - 5,23%; Кызил-Суйский - 2,46%; Язгулемский 
- 1,44%; Каратагсий - 1,4%; Ванчский  - 1,2%;  Сырдарьинский - 0,8%2. 

Однако доля освоенности  гидроэнергоресурсов основных рек страны является 
низкой. Например,  по Пянджскому бассейну доля используемой мощности 
состовляет 0,02%, а по Сырдарьинскому - 67%. Основная часть гидроэнерго-
ресурсов страны сосредоточена в бассейне реки Вахш. На сегодняшний день 
уровень освоения ее потенциальной мощности достигает  30%3. 

На территории республики, кроме крупных и средних рек, по мощности 
водостоков  насчитывается огромное количество малых рек. В основном к этой 
группе относятся водостоки с мощностью меньше 2 тыс. кВт/ч.  
                                                
1 Охрана окружающей среды Республики Таджикистан. /Статистический сборник. – Душан-
бе, 2004. - С. 8. 
2 Хоналиев Н. Промышленность Таджикистана: современное состояние и перспективы раз-
вития. -Душанбе,  -2007. -С. 154. 
3 Там же, с. 156. 
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Гидроэнергетические ресурсы малых водостоков всей территории Таджи-
кистана по предварительным оценкам составляют 1,6 млн. кВт. и 14 млрд. кВт/ч., 
что равно 51,3% ресурсов Среднеазиатского региона.  

Качественный и количественный анализ гидроэнергетических ресурсов Таджи-
кистана позволяет сделать следующие выводы: 

1. Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана велики и в значительной 
степени экономически эффективны. 

2. Гидроэнергетические ресурсы создают возможность обеспечения всего 
народного хозяйства дешевой и экологически чистой электроэнергией. 

3. Гидроэнергетические ресурсы являются одним из факторов, которые могут 
определять производственную специализацию республики. 

4. Гидроэлектроэнергия может составлять важную статью таджикского 
экспорта.   

Таким образом, освоение гидроэнергетических ресурсов является важнейшим 
фактором развития национальной экономики Республики Таджикистан. 

Нефть и газ. Основные  газонефтяные области Таджикистана расположены в 
северной и южной его части.   

В северной части Таджикистана перспективы на нефть и газ имеют 25 терри-
торий. В настоящее время открыты  5 газонефтяных месторождений: Рават, Кани-
бадам, Северный Канибадам, Айритон, Ниязбек. Разведанные и прогнозные запасы 
нефти и газа в этих структурах приурочены к отложениям палеогенового возраста с 
глубиной залегания 3000-5000 м. В южной части республики имеют перспективы на 
нефть и газ около 125 территорий. Открыты такие газонефтяные месторождения, как 
Комсомольское, Андыгенское, Кызыл-Тумшук, Кичик-Бель, Акбаж-Адыр, Суль-
дузы, Шаамбары, Бештентяк. Всего  на территории Таджикистана балансом запасов 
учтено 30 месторождений нефти и газа. По последним данным, потенциальные 
запасы нефти и газового конденсата в республике составляют 158 млн.т, а газа - 875 
млрд. м3, в том числе по Северному Таджикистану: нефть и газовый конденсат - 56 
млн.т, газ - 61 млрд. м3. Однако ресурсы нефти освоены на 9%, а газа - на 3,5%1. По 
оценкам специалистов, суммарные геологические запасы нефти в Таджикистане 
оцениваются в объёме 467 млн. т, свободного газа - 1036 млрд. м3. 

Уголь.  На территории Таджикистана насчитывается более 35 месторождений 
угля, по некоторым из них подсчитаны общие и промышленные запасы.  Балансовые 
(учтенные) запасы угля по республике составляют 714, 14 млн. т, а прогнозные – 
3703,4 млн. т. (таблица 2). Самыми крупными из них являются месторождения  
Шураб, Фон-Ягноб,  Назар-Айлок, Кштут-Зауран, Магион, Зидди и Миёнаду- 
Хайрон. В 2011 г. добыча угля велась лишь на Шурабском месторождении - около 
200 тыс.т. (в 1990 г. объём добычи составлял 477 тыс.т.), на Фон-Ягнобском - 20 

                                                
1 Крылов Н.А., Заболотная Ю.И., Кучеря М.С. Перспективные направления поисков нефти и 
газа в Республики Таджикистан и Киргизской Республике.// Вестник Ассоциации буровых 
подрядчиков. -2008.- № 1. -С. 29-34. 
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тыс.т и на Назар-Айлокском - около 15 тыс.т. Все это покрывает лишь 14% потреб-
ностей республики.   

Таблица 2. Запасы угля в Республике Таджикистан 
Запасы, млн. т № Месторождение Марка угля 

 Учтенные  Прогнозные Общие 
1 Шураб Бурый 130,0 170,0 300,0 
2 Фон-Ягноб Каменный ГЖ 428,9 923,7 1352,6 
3 Назар-Айлок Антрацит 37,1 450,0 487,1 
4 Зидди (Западный 

участок) 
Каменный Г 46,5 44,0 90,5 

5 Зидди (Восточный 
участок) 

Каменный Г 10,0 4,0 14,0 

6 Сайёд Каменный Г 0,34 1,7 2,04 
7 Миёнаду Каменный Ж 8,0 675,0 683,0 

8 Равноу Каменный ГЖ - 179,2 179,2 

9 Шуробод Каменный ГЖ 0,1 294,0 294,1 

 10 Магиан Каменный д- 39,0 165,9 204,9 

 11 Хакими Каменный ГЖ - 42,0 42,0 

 12 Гузн Каменный ГЖ 0,1 34,0 34,1 

 13 Кштут-Зауран Каменный Г - 186,4 186,4 
 14 Чашма-Санг Каменный ГЖ - 1,5 1,5 

 15 Суффа Каменный ГЖ - 33,5 33,5 

 16 Тошкутан Каменный Ж 2,0 1,0 3,0 
 17 Остальные 

углепроявления 
 12,6 497,5 510,1' 

 Всего  714,64 3703,4 4418,04 
Источник: Хоналиев Н. Промышленность Таджикистана: современное состояние и перс-

пективы развития. - Душанбе, 2007. -С. 169. 
Резкое снижение  собственной добычи угля в республике обусловлено слож-

ными горно-геологическими условиями проходки на шахтах, износом механизмов, 
сокращением поставок горюче-смазочных материалов, отсутствием запасных частей 
к технике и т.д.  

На сегодняшний день одной из главных задач по снижению топливного дефи-
цита республики является организация собственной угольной промышленности 
путем разработки угольных месторождений, и в первую очередь таких как Фон-
Ягноб,  Назар-Айлок, Миенаду- Хайрон и Зидди. 

Таким образом, ресурсы угля в топливном балансе республики занимают огром-
ную часть, поэтому их освоение может не только ослабить зависимость Таджи-
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кистана от импорта газо-нефтепродуктов, но и в дальнейшем способствовать 
переходу на их экспорт.  

Минерально-сырьевые ресурсы. Территория Таджикистана богата самыми 
разнообразными видами  полезных ископаемых. В республике разведано и подго-
товлено к освоению около 400 месторождений более 50 видов полезных иско-
паемых. Из черных и легирующих металлов  на территории республики открыты 
месторождения железа, вольфрама и молибдена. Из цветных и редких металлов в 
недрах Таджикистана  известны месторождения свинца, цинка, золота, серебра, 
меди, сурьмы, ртути, олова, висмута, стронция и алюминиевого сырья. За последнее 
время проведен большой объем геологоразведочных и научно-исследовательских 
работ, позволивших выявить месторождения плавикового шпата, бора, песка 
стекольного, горного хрусталя. Открыты месторождения минерального сырья для 
химической промышленности - доломиты, каменная соль. В республике имеются 
большие запасы сырья для промышленности строительных материалов - 
известняки, гипс, минеральные краски, мрамор, гранит, лазурит, шпинель, бирюза, 
аметист, гранат, турмалин, сапфир и т.д1. 

Таджикистан занимает одно из ведущих мест среди стран СНГ по запасам  
стронция, сурьмы и поваренной соли, а  по запасам цинка, свинца, плавикового 
шпата занимает лидирующее место среди республик Среднеазиатского региона.   

Всего в республике выявлены 500 месторождений каменной соли, запасы 
которой огромны и составляют по категории А+В+С1 - 3,6 млрд. т., по категории С2 - 
71 млрд. т2.   

По запасам цветных металлов Таджикистан занимает одно из первых мест среди 
республик Центральной Азии и может предложить мировому рынку товары, 
которые могут содержать серебро, свинец, цинк, висмут, сурьму, ртуть, олово и 
многие другие металлы. Только запасы серебра оцениваются в объеме 50 тыс. тонн, 
а золота - около 400 тонн. Однако все вышеперечисленные ресурсы республики 
используются в мизерных объемах, а некоторые и вовсе не используются. Поэтому 
главной задачей  становится скорейший ввод в экологически и экономически 
обоснованную эксплуатацию этих богатых природных ресурсов. 

Таким образом, ресурсный подход помогает определить, что приоритетными 
отраслями в развитии экспортного потенциала промышленности Республики 
Таджикистан в ближайшей и более отдаленной перспективе могут стать электро-
энергетика, угольная промышленность, горнодобывающая, цветная металлургия, 
химическая, легкая и пищевая промышленность.    
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Д.Г. Аминов 
Ресурсный подход к определению приоритетов  развития  экспортного потенциала 

промышленности Республики Таджикистан 
Ключевые слова: экспортный потенциал, природные ресурсы Таджикистана, климати-

ческие условия, гидроэнергетические ресурсы, минеральное сырье, цветные металлы 
В статье даётся оценка природных ресурсов, которые могут стать базой увели-

чения экспортного потенциала промышленности Республики Таджикистан. Осущест-
вленный анализ показывает, что  страна  обладает уникальными биоклиматическими 
условиями, огромными гидроэнергетическими и минерально-сырьевыми ресурсами. Все 
названные ресурсы обладают явным экспортным потенциалом.  

 
D.G. Aminov 

Resource-Based Approach to Determination of Development Priorities of Industry Export 
Potential of Tajikistan 

Key words: export potential, natural resources of Tajikistan, climatic conditions, hydropower 
resources,  mineral raw stuffs, non-ferrous metals  

The article presents an evaluation of natural resources which can be served as a base 
increasing export potential of industry in the Republic of Tajikistan. The analysis conducted 
shows that the country has unique bio-climatic conditions, immense hydropower and mineral 
resources. All of the resources mentioned have an enormous export potential.  
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ СУЩНОСТИ И РОЛИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В 
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
С первого дня реализации трансформационных преобразований в странах 

постсоциалистического пространства, в том числе в суверенном Таджикистане, 
ориентиром развития являлось построение социально-ориентированной рыночной 
экономики. Здесь базисом трансформации экономики выступали научные идеи и 
теоретические положения ученых-экономистов мира. Как известно, теоретически 
экономика называется рыночной тогда, когда в ней имеются такие элементы, как: 
частная собственность; свободное ценообразование; свобода выбора и предприни-
мательства; конкуренция; ограниченная роль государства [1, 47]. 

Согласно теоретическим постулатам, наибольшая эффективность рыночной 
экономики достигается только при полном соблюдении принципа минимальных 
ограничений государственного вмешательства, иными словами, если рынок 
действует по собственным объективным законам. Хотя общепризнано, что в 
мировой экономике нет стран с чистой рыночной экономикой и никогда даже не 
существовало. Это говорит о том, что все элементы рынка, как предусмотрено в 
теоретических положениях, не удается реализовать на практике в полном 
содержании и составе. Экономика почти всех стран на настоящем этапе развития 
мировой экономики, скорее всего, смешанная экономика, где государственный и 
частный сектор успешно сосуществуют. Тем не менее, во всех странах развитого и 
развивающегося мира, в частности  в странах переходного периода, доминируют 
отношения, основанные на рыночных механизмах.  

Согласно опыту стран мира и теоретическим положениям, имеющимся в 
современной экономической литературе, важную роль в обеспечении стабильности 
экономики в условиях рынка играют сформированность и успешное функцио-
нирование отдельных обособленных, но взаимосвязанных между собой рынков, то 
есть рынка потребительских товаров, средств производства, трудовых ресурсов, 
финансовых рынков и других. Теоретически они являются составляющими компо-
нентами рыночной экономики. Наверно, все знают ответ на вопрос, насколько 
эффективно функционировали или функционируют сейчас отмеченные виды рынков 
в переходной экономике Таджикистана. Товарные рынки находились в 90-х годах в 
зачаточном состоянии, но в последние годы, хоть и с некоторыми упущениями, но 
сформировались. На начальной стадии реформ финансовые, валютные, денежные 
рынки и рынок рабочей силы как таковые вообще отсутствовали, а сейчас находятся 
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на стадии становления, в то время как они призваны быть основными устоями рынка 
и сыграть ключевую роль в обеспечении макроэкономической стабильности. 

Иными словами, теория и практика рынка гласят, что эффективность 
рыночных механизмов достигается в полном смысле слова только тогда, когда в 
экономике вся совокупность отдельных рынков сформирована как подобает и 
действует согласно принципам рыночных отношений. В национальной экономике, 
несмотря на то, что прошёл уже 21 год с начала рыночных преобразований, 
отсталость или слаборазвитость некоторых отдельных рынков пока сохраняется. 
Однако не следует упускать из виду то, что за этот период мы добились больших 
положительных продвижений в решении этого вопроса. В частности, хотя и не на 
желаемом уровне, но функционируют: рынок потребительских товаров, средств 
производства, а также частично рынок рабочей силы, валютные и кредитные рынки. 
Но в плане успешной реализации рыночных преобразований их деятельность пока 
явно не удовлетворяет современным требованиям отечественного рынка. Следо-
вательно, отсюда вытекает вывод, что недоразвитость отдельных обособленных 
отраслевых рынков также играет важную роль в продвижении рыночных реформ и 
достижении устойчивых темпов экономического роста. 

В рамках одной статьи нельзя рассматривать все виды рынков, поэтому здесь 
нами предпринята попытка исследования только финансового рынка, поскольку он 
для нас является предметом изучения.  

Однако, как известно, вначале нам необходимо определиться в дефинициях и 
понятиях, используемых в данном исследовании. Это позволяет правильно опреде-
лить контуры научного исследования и выявить проблемы, имеющиеся в нацио-
нальной экономике Таджикистана.  

Ради справедливости следует отметить, что в экономической литературе 
существует достаточно много подходов к определению сущности финансового 
рынка. Здесь хотелось бы привести некоторые наиболее популярные в экономи-
ческой науке трактовки финансового рынка. Один из зарубежных ученых – 
экономистов, Эдвин Дж. Долан, отметил, что «финансовые рынки – рыночные 
институты, являющиеся каналами для потока денежных средств от тех, кто 
сберегает, к тем, кто занимает» [2, 25]. На наш взгляд, в данном определении за 
основу взята только перераспределительная функция финансов, в то же время 
другие аспекты функционирования финансов не приняты во внимание. Однако 
хотелось бы отметить, что такой подход считается правильным с точки зрения того, 
что посредством анализа данной функции можно выявить степень влияния 
финансового рынка на состояние и развитие различных отраслей народного 
хозяйства реального сектора экономики. Примерно такой же точки зрения 
придерживаются и некоторые российские ученые - экономисты. В частности, по 
мнению Ф. Мишкина: «Финансовый рынок – это рынок, на котором происходит 
перекачка средств от тех людей, у которых наблюдается избыток средств, к тем, у 
кого их не хватает» [3, 24]. Эта же идея в более общем и емком определении дана и 
другим российским ученым – экономистом, М. Ю. Алексеевым. Он считает, что 
«финансовый рынок – это рынок, обеспечивающий распределение денежных 
средств между участниками экономических отношений» [4, 44]. Хотя отмеченные 
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трактовки являются верными, но, на наш взгляд, однобокими, поскольку в них 
другие аспекты деятельности финансового рынка не приняты во внимание. Однако 
следует подчеркнуть, что все приведенные точки зрении не отрицают друг друга, а 
взаимодополняют и обогащают экономическое содержание трактовок финансового 
рынка. В данном контексте изучение всех функций финансового рынка позволяет 
более полно охарактеризовать его содержание, так как в реализации своих функций 
оно находит свое воплощение в экономической жизни общества. В экономической 
литературе определение сущности и функций финансового рынка является 
предметом дискуссий. Например, в своей работе лауреат Нобелевской премии Дж. 
Стиглиц к функциям финансового рынка отнес следующие: 1) передачу ресурсов 
(капитала) от сберегающих агентов к заемщикам и инвесторам; 2) агломерацию 
капитала, поскольку проекты требуют больше капитала, чем может быть у одного 
или группы сберегающих агентов; 3) отбор проектов; 4) мониторинг использования 
средств по проекту; 5) обеспечение выполнения контрактов (возврата); 6) передачу, 
разделение, агрегирование рисков; 7) диверсификацию рисков [5, 9-10].  

В последние годы среди зарубежных ученых превалирует мнение о том, что 
функции финансового рынка включают в себя: обслуживание трансакций в 
экономике; мобилизацию сбережений; распределение инвестиционных ресурсов; 
обеспечение страхования, разделения и диверсификации рисков; укрепление 
корпоративного контроля [6, 15-16]. 

Российский ученый - экономист И.Т. Балабанов,  обобщая различные идеи по 
определению функций финансового рынка, в своей книге отметил: «Функциями 
финансового рынка являются: реализация стоимости и потребительной стоимости, 
заключенной в финансовых активах; организация процесса доведения финансовых 
активов до потребителей (покупателей, вкладчиков); финансовое обеспечение 
процессов инвестирования и потребления; воздействие на денежное обращение» [7, 
32-33]. 

Таких подходов можно привести достаточно много, но отмеченные, на наш 
взгляд, доказывают мысль о том, что функции финансовых рынков могут быть 
описаны многообразно. Однако логично предположить, что в основном функции 
финансового рынка кроются в аккумуляции, распределении, перераспределении 
финансовых ресурсов, обслуживании реального сектора экономики и инфор-
мационной функции. Качество и содержание реализации функций финансового 
рынка в переходной экономике Таджикистана будет объектом наших дальнейших 
исследований, а здесь нам хотелось бы сказать несколько слов о проблемах, 
имеющих место в отечественном финансовом секторе. 

После распада командно - административной экономики перед странами пост-
социалистического пространства, в том числе перед Таджикистаном, в аспекте по-
строения рыночной экономики встали в основном две крупные задачи: формирова-
ние новых форм собственности, адекватных рыночным отношениям, и возрождение 
и развитие новых источников финансирования социально-экономических процессов 
в обществе. В каждой отдельной стране переходного периода эти задачи решались и 
решаются разными способами, исходя из специфики каждой страны. Однако во всех 
этих странах по мере более глубокого продвижения рыночных реформ стало оче-
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видным, что без наличия эффективной системы финансовых отношений преобразо-
вания институциональных изменений сопровождаются многими негативными по-
следствиями. Говоря иначе, становление финансового рынка происходило с разными 
уровнями эффективности, например в Таджикистане в первое десятилетие реализа-
ции рыночных реформ в финансовом секторе наиболее очевидными были следую-
щие проблемы: 

 - относительно высокий уровень инфляции;  
- повсеместная нехватка финансовых ресурсов, обуславливающих кризис не-

платежей и усиление бартеризации в экономике; 
- низкий уровень финансового посредничества; 
- узкий набор оказания финансовых услуг;  
- неразвитость финансово-кредитных институтов; 
- зависимость отечественной денежной системы от внешнего мира, особенно 

от денежно-кредитной политики России. 
На текущем этапе развития, мы считаем, вряд ли есть необходимость перечис-

лять все предпосылки, которые определяли необходимость развития собственного 
финансового сектора в отечественной экономике. Поскольку в конце 90-х годов 
прошлого столетия большинство вышеперечисленных проблем нашло положитель-
ное решение. В частности, с вводом в мае 1995 году сначала собственной нацио-
нальной валюты – таджикского рубла и переходом в октябре 2000 года на новую ва-
люту – сомони, Таджикистан завершил создание собственной денежной системы и 
тем самым полностью преодолел зависимость от других стран. Это, в свою очередь, 
позволило решить и другие проблемы: кризис неплатежей и бартеризацию, сниже-
ние уровня инфляции до умеренных уровней и т.д. Однако все они наложили свой 
отпечаток на общие проблемы перехода от одной системы к другой. Это выражается 
в том, что часть проблем финансовых отношений начального этапа рыночных ре-
форм существует и по настоящее время, кроме того, в связи с углублением рыноч-
ных реформ и глобализацией мировой экономики к ним добавляются еще и новые 
проблемы. Поэтому на текущем этапе развития Таджикистана формирование гиб-
кой, адекватной  новым условиям и действующей системы институтов финансового 
рынка является главной задачей. Это, на наш взгляд, является одной из важнейших 
задач государственной экономической политики и стратегии развития экономики 
Таджикистана.  

При разработке экономической политики основной ориентир должен быть на-
правлен на решение проблем, существующих в финансовом секторе экономики рес-
публики. К таким проблемам можно отнести:  

- нехватку внешнего и внутреннего финансирования для развития реального сек-
тора экономики;  

- трудность доступа к кредиту субъектов малого и среднего бизнеса;  
- размещение свободных денежных средств субъектов экономики можно только 

в банках, и нигде кроме них, из-за отсутствия рынка ценных бумаг; 
- неудовлетворенность потребности народного хозяйства в долгосрочных креди-

тах и финансировании; 
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- неразвитость рыночной инфраструктуры, что обычно выражается в торможе-
нии новых хозяйственных отношений;  

- неудовлетворенность финансовых потребностей инвестиционных проектов и 
проблему доступа к рисковому финансированию;  

- низкую конкурентоспособность большинства отечественных товаропроизводи-
телей, нуждающихся во внешнем финансировании. 

 Не снижая значения перечисленных выше проблем, имеющихся в финансовом 
секторе страны, стоит отметить, что в формировании новых финансовых отношений 
необходимо развивать все финансовые институты рынка. Поскольку опыт всех стран 
с переходной экономикой показывает, что успех реализации рыночных реформ во 
многом зависит от наличия налаженных систем взаимных обслуживающих форм 
финансовых взаимоотношений. Говоря иначе, неразвитость финансового рынка 
сдерживает внутренние и внешние инвестиции в реальный сектор экономики. В ко-
нечном счете данное состояние может привести к продолжительной стагнации про-
изводства и сужению воспроизводства. Обратной реакцией на это явление может 
стать углубление кризисных явлений на самом финансовом рынке. В данном кон-
тексте следует отметить, что в мировой экономической практике наличие тесной 
связи между уровнем развития финансовой системы и интенсивностью экономиче-
ского развития считается давно признанным фактом.  

Таким образом, развитая система финансового рынка обеспечивает благо-
приятную возможность для развития всех отраслей и секторов экономики, сущест-
венно активизирует процесс выхода на рынок новых, более предприимчивых 
субъектов, создает равные условия для конкуренции и тем самым может сыграть 
важную роль в обеспечении устойчивых темпов экономического роста. 

Следовательно, в период трансформации экономики Таджикистана к рыночным 
условиям хозяйствования, осознавая роль финансовых рынков в плане расширения 
возможностей финансирования, необходимо принять все возможные меры по их 
формированию и развитию. Это обязывает уполномоченные государственные 
структуры, занимающиеся разработкой стратегии развития страны, уделять также 
особое внимание вопросам развития всех составляющих компонентов финансового 
рынка на долгосрочную перспективу. 
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В данной статье рассматриваются вопросы становления и развития  финан-
сового рынка в переходной экономике Таджикистана. При этом приведены аргументы 
о необходимости развития финансового рынка. В данном контексте уточнена сущ-
ность финансового рынка и раскрыто содержание его функций в современных условиях. 
На основе анализа выявлены наиболее существенные проблемы, имеющие место в 
финансовом секторе национального хозяйства. Предложены подходы к разрешению 
проблем в плане формирования финансового рынка в экономике Таджикистана. 

 
F.A. Kurbanova 

On the  Issue of the Exploration in Regard to  Essence and  Role of Financial Market under 
the Conditions of  Transitive Economy 

Key  words: financial market, functions of financial market, role and importance of finances, 
problem of financial market development, financial  services, finance-credit institutes, financial  
mediation 

 The article dwells on the issues of the formation and development of financial market 
under the  conditions of transitive economy. Hereby, the arguments concerned with the  
necessity of financial market development have been adduced. In the context presented the 
author specifies the essence of financial market and discloses the content of its functions under 
modern conditions. On the basis of the analysis she elicits the most essential problems arising 
in the financial sector of the national economy. Approaches to the solution of the problem in 
the aspect of financial market formation in  Tajikistan economy have been suggested. 
 
 
 



Каримова Ш.К. Пути активизации инвестиционных процессов в Республике 
Таджикистан 
 
 

  - 180 -

 
 
 

Каримова Шахло Каримджоновна, 
 ассистент кафедры бухгалтерского 

 учета и аудита ТГУПБП  
 
 

ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Активизация инвестиционных процессов в Республике Таджикистан в реальном 

секторе экономики должна проходить по четким инвестиционным программам и 
проектам. Отбор объектов для инвестирования должен осуществляться по крите-
рию-максимум эффективности при наименьших затратах средств и времени. Причем 
по каждому объекту за счет выделяемых инвестиций должен решаться комплекс 
современных проблем производства: 

-экономических, т.е производство высокоэффективной конкурентоспособной на 
внутреннем и мировом рынках продукции;  

-экологических, т.е концентрации выбросов и сбросов вредных ингредиентов 
ниже уровня предельно допустимых концентраций; 

-технологических, т.е применение высоких малоотходходных и безотходных 
экологически чистых технологий, гарантирующих выпуск продукции новых 
поколений высокого качества и спроса потребителей. 

Наряду с этими задачами предстоит решить и проблему совершенствования 
структуры материального производства, ликвидировать образовавшиеся диспро-
порции между основными отраслями экономики и инфраструктурными отраслями. 

Восстановление экономики Республики Таджикистан потребует больших усилий 
капитального строительства. Капитальное строительство во многом будет 
определять развитие экономики страны, решение социальных проблем и создавать 
потенциал производства на будущее. Надо формировать рыночный инвестиционный 
климат, для которого характерно стремление предпринимателей развивать 
действующее и налаживать новое производство, внедрять новую технику и 
технологии, с тем чтобы поставлять на рынок продукцию, пользующуюся спросом, 
опережать конкурентов. Задача ученых и практиков - обеспечить взаимодействие 
частного и государственного сектора, т.е способствовать развитию государственно-
частного диалога с учетом предложений бизнес-сообщества. Подготовка механизмов 
партнерства государственных органов и частных секторов, привлечение внутреннего 
и внешнего капитала, активное участие частного сектора в развитии экономики и 
превращение его в надежного партнера создадут основу стабильного развития. По 
мнению большинства авторитетных экспертов, такое партнерство сегодня является 
двигателем экономики многих стран, таких как Россия, Казахстан и др. Безусловно, 
оно является своего рода стимулирующим фактором для привлечения частного 
капитала не только в различные отрасли экономики, но и в социальную сферу. 
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Примеров, когда государство поддерживает бизнес льготными кредитами, суб-
сидиями, гарантиями на получение долгосрочных кредитов, и когда в ответ на эту 
поддержку бизнес, т.е частный сектор, помогает государству решать социальные 
проблемы (строительство жилья, объектов культурно-бытового назначения и др), 
можно привести очень много. 

Надо создать более благоприятные условия для частного предпринимательства, 
улучшать деловой и инвестиционный климат, поощрять частную инициативу, 
развивать малый и средний бизнес в Республике Таджикистан. Все эти благо-
приятные условии дают возможность планировать бизнес на много лет вперед. 

Как подчеркивают П.Т. Бабаджанов, А.Б. Тохиров, а также международные 
специалисты, у нас в Таджикистане достаточно развитое действующее законо-
дательство и в целом оно во многом соответствует международным правовым 
стандартам. Вопрос в другом: насколько оно осуществляется практически. Надо 
обеспечить и регулировать дисциплину выполнения налоговых обязательств на 
высшем уровне. Поступления средств в бюджет должны увеличиваться не за счет 
повышения ставок налогов, а за счет увеличения количества налогоплательщиков, 
т.е предпринимателей, расширения налогооблагаемой базы. 

 Привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику способст-
вует развитию экономического роста Республики Таджикистан.  Финансирование 
иностранных инвестиций международными организациями осуществляется путём 
предоставления кредитов. Крупные иностранные инвестиции в Республику Таджи-
кистан осуществляются мировыми финансовыми институтами. В настоящее время 
Республика Таджикистан тесно сотрудничает с международными финансовыми 
организациями, такими как: Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский 
банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международный банк 
реконструкции и развития. 

Безусловно, сотрудничество с мировыми финансовыми институтами способст-
вует развитию экономического роста  Республики Таджикистан, повышению уровня 
жизни населения страны, обеспечивает увеличение производства товаров и услуг. 
Наиболее яркими примерами являются Исламский банк развития и Азиатский банк 
развития. Исламский банк развития и Азиатский банк развития вкладывают 
достаточно большие финансовые вложения в Республику Таджикистан, такие как:  

- строительство малой ГЭС «Марзич» в Айнинском районе Согдийской области 
мощностью 4,3 МВт и стоимостью 3,35 млн. долларов при финансировании 
Исламского банка развития; 

- строительство малой ГЭС «Джик» мощностью 260 кВт и стоимостью 1,44 млн 
сомони при финансировании Азиатского банка развития; 

- проект «Микрокредиты в Республики Таджикистан» совместно с Исламскам 
банком развития стоимостью 1,08 млн долларов. Этот проект позволяет форми-
ровать основу для развития микрокредитной системы в Республике Таджикистан и 
дает возможность негосударственным микрокредитным организациям нашей страны 
сотрудничать с международными финансовыми институтами (3, 166).  

Достаточно большие финансовые вложения в Республику Таджикистан идут из 
иностранных государств, таких как: Китай, Россия, Иран, Турция, Казахстан. Это 



Каримова Ш.К. Пути активизации инвестиционных процессов в Республике 
Таджикистан 
 
 

  - 182 -

сотрудничество в сфере инвестирования принесет огромные выгоды  национальной 
экономике и населению Республики Таджикистан. Особенно значительные финан-
совые вложения в Республику Таджикистан идут из Китая, России и Ирана. Нужно 
изучать положительный и отрицательный опыт организации производства в 
предшествующие периоды нашей экономики. Лучшее из этого опыта следует полнее 
использовать в практике развития производительных сил Республики Таджикистан. 

Разделы национальной стратегии развития, которые включают в себя задачи по 
реформе государственного управления, улучшению инвестиционного климата, 
развитию частного сектора и предпринимательства, региональному сотрудничеству 
и интегрированию в мировую экономику, направление на создание общих струк-
турных условий - все это в общей сложности способствует экономическому росту и 
достижению основных целей развития страны. На этой основе с целью достижения 
больших успехов проведена значительная работа по созданию благоприятных 
условий инвестирования, большего привлечения иностранных инвестиций в эконо-
мику страны, координацию внешней помощи, поддержке и развитию предпринима-
тельства, а также эффективному использованию государственного имущества в рам-
ках полномочий единого центрального органа исполнительной власти. 

В годы независимости проведено несколько международных мероприятий по 
оказанию помощи Таджикистану, в том числе консультативная встреча с партнера-
ми по сотрудничеству зарубежных стран, международными финансовыми организа-
циями и улучшению процесса привлечения и использования внешней помощи, в 
связи с чем заметно усовершенствованы направления координации внешней помо-
щи.  

С этой целью по инициативе главы государства в 2010 году прошел Форум раз-
вития Таджикистана в рамках Национального совета развития при Президенте Рес-
публики Таджикистан с целью обсуждения важных социально - экономических про-
блем, в работе которого приняли участие Президент Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмон, высокопоставленные представители организаций - партнеров по раз-
витию и общественные организации. В данном мероприятии участвовали представи-
тели более 20 стран мира и 19 авторитетных международных организаций. 

В процессе обсуждения и обмена мнениями Правительством Республики Таджи-
кистан и партнерами принято совместное Коммюнике, которое станет надежной ба-
зой расширения дальнейшего сотрудничества и привлечения дополнительных ре-
сурсов по обеспечению роста макроэкономического развития, реформы государст-
венного управления, улучшению предпринимательского климата и привлечению ин-
вестиций и в целом для дальнейшей реализации экономических реформ. 

Велик непосредственный вклад Правительства Республики Таджикистан как в 
упрочение партнерских отношений, так и в расширение регионального и междуна-
родного сотрудничества, т.к. за этот период возрос авторитет Таджикистана как го-
сударства - члена международного сообщества на мировой арене и он признан неза-
висимым, обладающим национальными ценностями, политической волей и дина-
мично развивающимся экономическим потенциалом. 

Формирование инвестиционных проектов Таджикистана начато партнерами по 
развитию с 1997 года. В течение 1997-2009 годов, согласно подписанным согла-
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шениям, общий объем инвестиций составил 2338,63 млн. долларов США, в том 
числе кредитные средства на реализацию инвестиционных проектов – 1891,54 млн. 
долларов США, или 77,89% от общего бюджета инвестиционных ресурсов, 
грантовые средства соответственно 290,67 млн. долларов США, или 12,43%, вклады 
Правительства Республики Таджикистан – 183,69 млн. долларов США, или 7,85%, 
другие источники – 42,73 млн. долларов США или 1,83% (3, 174). 

Объем освоенных за этот период инвестиционных средств составил 1792,33 млн. 
долларов США, или 76,64% от общей суммы, предусмотренной в этих инвести-
ционных соглашениях, в том числе обьем освоенных кредитов - 1458,32 млн. 
долларов США, грантовые средства 214,43 млн. долларов США, вклад Прави-
тельства Республики Таджикистан – 93,33 млн. долларов США и освоение других 
средств - 26,26 млн. долларов США (3, 175). 

Только в течение 2012 года для реализации 27 новых инвестиционных проектов 
подписаны соглашения с международными финансовыми организациями и для их 
осуществления привлечено 559,70 млн. долларов США, в том числе кредитные 
средства в сумме 334,20 млн. долларов США и грантовые в сумме 225,50 млн. 
долларов США. 

Согласно статистическим отчетам, в течение последних лет в экономику 
Республики Таджикистан привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму 1,6 
млрд. долларов США. В 2010 году в экономику страны привлечено иностранных 
инвестиций на сумму 459,1 млн. долларов США, из них 230,9 млн. долларов США 
являются прямыми инвестициями  (4, 255). 

Известно, что привлекаемая внешняя помощь направлена на реализацию 
Стратегии снижения уровня бедности в стране. В связи с этим Республика Таджи-
кистан стала членом Парижского клуба в целях упорядочения отношений с парт-
нерами по развитию и обеспечения внешней помощи в приоритетные направления 
страны. На основе данного Соглашения все партнеры по развитию осуществляют 
свою деятельность по развитию приоритетных отраслей страны только в 
непосредственном сотрудничестве с Правительством Республики Таджикистан. 

В то же время в 2009 году между Правительством Республики Таджикистан и 
партнерами по развитию подписана совместная Стратегия странового сотруд-
ничества, целью которой является повышение уровня взаимного сотрудничества и 
улучшение эффективности использования внешней помощи. В целях принятия 
своевременных мер при Президенте РТ образован Консультативный совет по 
улучшению инвестиционного климата. На своих регулярных заседаниях данный 
Совет рассматривает важные вопросы инвестирования и предпринимательства и 
принимает соответствующие меры по решению каждой из этих проблем. 

В течение 1991-2012 годов в Таджикистане построены и сданы в эксплуатацию 
235 малых ГЭС, общая мощность которых составляет 16,0 мВт. В рамках 
«Долгосрочной программы возведения малых ГЭС на период 2009-2010 годов» 
построено и сдано в эксплуатацию 73 малых ГЭС (4, 181).  

В общей сложности Таджикистан добился значительных экономических успе-
хов, в число которых входят: 
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- переход страны к рыночной экономике, появление различных видов собствен-
ности, в том числе частной; 

- восстановление торговых отношений с зарубежными странами, членство во 
влиятельных региональных и международных организациях; 

-строительство железных и автомобильных дорог. Для сокращения расстояния 
между регионами республики за годы независимости были проложены и сданы в 
эксплуатацию туннели в направлении Душанбе-Худжанд и Душанбе-Нурек-Куляб. 
В этом направлении продолжаются работы по строительству и других туннелей. В 
перспективе намечено строительство автодороги для связи трех персоязычных госу-
дарств -Таджикистана, Афганистана и Ирана; 

- с целью обеспечения энергетической независимости страны строительство 
ГЭС, в том числе строительство и сдача в эксплуатацию ГЭС «Сангтуда-1», ГЭС 
«Сангтуда-2», продолжение строительных работ на ГЭС «Рогун» и других малых и 
больших станциях;  

- для обеспечения продовольственной безопасности страны проделана значи-
тельная работа, приняты отраслевые программы, способствующие росту производ-
ства сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также повышению благо-
состояния населения страны. Следует отметить, что для реализации данных про-
грамм предусматриваются значительные средства в государственном бюджете; 

- создание малых и крупных сельскохозяйственных и промышленных предпри-
ятий, культурно-бытовых учреждений, дворцов культуры, жилых сооружений и ле-
чебно-оздоровительных объектов; 

- 2000-2008 годы являются периодом начала прогресса и нововведений, финан-
совой реформы в финансовой и налогово-бюджетной политике.  

Начиная с 2006 года впервые началась разработка среднесрочного перспектив-
ного государственного бюджета на три года вперед, на основе которого была про-
должена финансовая реформа в сфере налогово-бюджетной политики, реализованы 
среднесрочная Программа расходов, Стратегия снижения внешнего долга и Страте-
гия снижения уровня бедности и ежегодное увеличение бюджетных вливаний на со-
циальные отрасли. Для сравнения: если общий объем бюджетных расходов в 2001 
году по всем финансовым показателям составил 314,0 млн. сомони, то в 2005 году 
этот показатель составил 1,2 млрд. сомони, а в 2011 году - свыше 8,5 млрд. сомони, 
что в 27 раз больше показателей 2001 года. Если в 2001 году на социальные отрасли 
было направлено 126,0 млн. сомони, или 40% государственного бюджета, то в 2012 
году эта цифра достигла более 4 млрд. сомони, что в 33 раза больше и составляет 
50% бюджетных расходов. В том числе увеличено финансирование сферы образова-
ния в 28 раз, здравоохранения – в 27, социальной защиты  в 33, культуры в 30 соот-
ветственно, а также других отраслей экономики (3, 165). 

 С 2007 года государственный бюджет наряду с социальным принял прогрессив-
ный характер, осуществляя финансирование роста реальной экономики - промыш-
ленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, коммуникаций, малого и 
среднего предпринимательства, а также основных капиталовложений. Сегодня эти 
вливания в данные направления составляют более 25% от общего объема государст-
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венного бюджета. За последние годы преодолен ряд имеющихся трудностей и пре-
пятствий новой формации, заложен фундамент независимого государства, дан старт 
великим созидательным начинаниям и глубоким социально-экономическим преоб-
разованиям: обеспечение энергетической независимости, вывод страны из коммуни-
кационного тупика и обеспечение продовольственной безопасности превращены в 
стратегию и главные направления государственной политики.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гитман Л.Дж, Джонк М.Д. Основы инвестирования. -М: Дело, 1999. 
2. Факов В.Я. Инвестиционно-кредитный словарь. -М: Международные отношения, 2001. 
3. Шарифзода А., Асадов А. Таджикистан. -Душанбе: Ирфон, 2011. 
4. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: Агентство по 

статистики при Президенте РТ, 2011год.  
Ш.К. Каримова 
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преобразование, реконструкция 
Данная статья посвящена изучению путей активизации инвестиционных процессов 

в экономике Республики Таджикистан. Следует отметить, что инвестиция – это 
осознанный отказ от текущего потребления в пользу возможного относительно 
большого дохода в будущем, который, как ожидается, обеспечит и большее суммарное 
потребление.Следует отметить, что инвестиция –это весьма сложное, неоднозначно 
трактуемое и, в принципе, трудно реализуемое в практической плоскости понятие. 
Является общепризнанным тот факт, что жизнеспособность и процветание любого 
бизнеса любой социально-экономической системы в значительной степени зависит от 
рациональной инвестиционной политики. Как показано в данной статье, эта политика 
затратна и рискованна по определению. Нужно отметить, что инвестиция-это всегда 
изменение, осознанное отклонение от рутинного течения, попытка заглянуть в 
будущее. 
 

Sh. K. Karimova 
The  Ways of  Activization of Investitive Processes in Tajikistan Republic 

Key words: investiture, entrepreneurship, strategy, partnership, transformation, reconstruction 
 The  article  dwells on the studies  of the ways of  activization of  investitive  processes in 

the economy of Tajikistan Republic. It is worth mentioning that investiture is а conscientious 
refusal from current consumption in favor of a relatively potential income in future; the former 
being expected to provide greater summary consumption. Into the bargain, investiture is a 
rather complicated concept, non-unilaterally treated and hardly realizable in practical plane 
principally. It is common khowledge that vitality and efflorescence of any business in any 
social-political system considerably  depends on  rational investitive policy. The  latter 
requires great expenses and is rather risky. One should emphasize that investiture is always a 
change, targeted deviation from routine, an attempt of looking into the future.   
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И 

ТЕНДЕНЦИИ 
 

Межэтнические отношения в Центральной Азии – сложный комплекс взаимо-
отношений и взаимодействий разных групп населения, относящихся к опреде-
лённым этносам, различным этническим группам. В ходе исторического развития 
человечества, и населения Средней Азии в том числе, межэтнические и межоб-
щинные отношения всегда играли важную роль, оказывая влияние на ход социально-
экономических и политических событий. Эти отношения менялись во времени, 
различные эпохи накладывали на них свой неповторимый отпечаток, но всегда 
различимы две стороны процесса контакта: благотворительный, культурный и 
экономический обмен или конфликт интересов, зачастую перераставший в 
вооруженные столкновения и войну.  

В настоящее время Центральная Азия (ранее называемая «Средняя Азия») 
представляет собой многонациональный регион в государственных границах 
нескольких суверенных республик – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турк-
менистана и Узбекистана. В каждой из них нация, по имени которой получило 
название государство, составляет большинство населения страны (т.н. «титульная 
нация»), но там живут и представители других, крупных или маленьких этнических 
групп, образующих национальные меньшинства для данного государства. Это было 
следствием национальной политики Cоветской власти: в результате национально-
территориального размежевания в Средней Азии, проведённого в 1924 году, были 
определены границы компактного проживания тех или иных народов и созданы 
новые государственные образования (7, 378-380). О том, насколько искусственны 
были новые границы, насколько игнорировались права отдельных народов и мнение 
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учёных -востоковедов, о грубых нарушениях и искажениях существует довольно 
обширная литература. Пожалуй, национально-территориальное размежевание Сред-
ней Азии наиболее ярко отражено в исследованиях академика Р. Масова (11, 12). 
При оценке событий начала истории Cоветской власти некоторые исследователи 
отмечают, что именно тогда, при искусственном разграничении границ новых 
республик, большевики заложили «бомбу замедленного действия», которая время от 
времени даёт о себе знать межэтническими конфликтами и пограничными 
инцидентами на территории Центральной Азии. В целом можно согласиться с этим 
положением. Действительно, ущемление прав тех или иных народов на территорию 
проживания и ресурсы в конце концов приводит к возникновению конфликта. Это 
обострение особенно проявилось после распада СССР, когда появились суверенные 
государства (3). И ныне Центральная Азия характеризуется как регион с далеко не 
ациональными отношениями. В то же время следует отметить, что формирование 
полиэтничности и мозаики межнациональных отношений началось задолго до этого, 
и поэтому хронологические рамки этого процесса следует значительно расширить. В 
рамках небольшой статьи трудно охватить все стадии сложения межэтнических 
отношений и тем более провести их тщательный анализ. Мы будем стремиться 
выделить узловые моменты этого процесса для облегчения последующего 
углубленного изучения данной проблемы и рассмотрим исторический аспект 
вопроса. 

С древнейших времён Средняя Азия была территорией, где соприкасались 
разные этнокультурные группы. Характер этих контактов – мирных и военных – 
зафиксирован археологами уже для эпохи палеолита, а с конца II и начала I 
тысячелетия до нашей эры они нашли отражение и в некоторых письменных 
источниках. По археологическим памятникам, принадлежащим разным культурам, 
определяются направления миграции племён бронзового века, их взаимодействия и 
интеграция. В случае со Средней Азией этого периода следует говорить об 
индоарийских племенах, расселяющихся на широких просторах региона. Опре-
деляющей для взаимодействий того периода, во многих случаях была принад-
лежность разным хозяйственно-культурным типам: оседлые земледельческие 
народности с одной стороны и кочевые скотоводческие племена с другой (хотя это 
правило не было всеобъемлющим). Ареал распространения погребальных соору-
жений, набор сопровождающего материала в могилах, ассортимент орудий труда, 
оружие, предметы быта и многое другое помогает выявить не только принад-
лежность к той или иной культуре, но и определить основные направления и 
особенности взаимоотношений разных этносов, локальные и принятые извне 
традиции, отражающие межобщинные и межэтнические контакты (4, 56).  

Тщательный анализ данных письменных источников и историко-социальная 
интерпретация результатов археологических исследований раскрывают общую 
картину взаимодействия и борьбы двух хозяйственно-культурных укладов того 
периода: между оседлыми ариями и кочевыми турами, близкими и родственными по 
этническому происхождению. Кочевники в эпических сказаниях и письменных 
источниках представлены как главные враги земледельческих народов. Так, в 
«Авесте» («Вендидат», гл. 1), Ахурамазда говорит, что создал он страну Гаву, 
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наилучшую из стран и мест обитания, заселённую согдийцами, а в противовес этому 
Ангро-Манью (Ахриман) создал многопагубную «сакаити», т.е. страну саков с их 
разбойными набегами на земледельческие оазисы (1). Здесь противопоставлены две 
противоборствующие группы населения региона, имеющие разные типы 
хозяйствования. В то же время между согдийцами и саками существовали тесные 
хозяйственные и культурные связи, о чём свидетельствует материальная культура 
археологических памятников в контактной зоне. В Средней Азии такой зоной была 
долина реки Сырдарья, особенно в районе её среднего течения (2, 48; 16, 18). 

Взаимодействие хозяйственно-культурных типов Средней Азии продолжалось и 
в I тысячелетии нашей эры. Однако этническая карта региона к этому периоду 
значительно усложнилась: в конце IV в. до н.э. сюда проникли греки и македоняне, в 
I в. до н.э. здесь стали оседать юэчжи. Появление новых этнических групп не 
проходило незаметно. Обострялась борьба за ресурсы, происходил передел владений 
и богатства. В этой борьбе побеждал сильный, побежденный терял не только 
ресурсы, но часто и этническую самобытность: происходило смешение этносов, 
культур и религий. К числу пострадавших в этот период народов Средней Азии 
следует отнести согдийцев. Армия Александра Македонского провела в 329-327 гг. 
до н.э. настоящий геноцид местного населения: производились массовые убийства и 
истребление населения населенных пунктов, любые выступления жестоко 
подавлялись, ресурсы разграблялись (5, 120-129). Именно тогда начинается 
миграция согдийцев на восток – за линию Сырдарьи и в Семиречье. Появляются 
новые согдийские поселения на территории проживания кочевых племён. Рубеж 
тысячелетий был сложным периодом, ознаменовавшимся усилением миграционных 
процессов, предвосхитившим «великое переселение народов». С V- VI вв. в 
Среднюю Азию стали проникать различные тюркские племена; на смену сакам и 
массагетам, близким по языку и культуре к земледельческому населению, пришли 
иноязычные кочевники. Теперь различие было не только в форме хозяйствования, но 
и в расовом типе. Кочевники-скотоводы нуждаются в постоянном расширении 
пастбищ, племена передвигаются вслед за своими стадами в поисках новых 
пастбищ, последние часто становятся предметом споров и конфликтов. Стремление 
к овладению новыми пастбищами, богатством, а также другие факторы вызывали 
большие миграции в скотоводческой среде. Мобильные кочевники проникали 
далеко в глубь оазисов. В VI в. н.э. тюркские племена достигли берегов Сырдарьи и 
включили значительную часть бассейна Средней Сырдарьи в состав своего 
государства – Тюркского каганата. Миграции населения привели к резкому 
увеличению возможности межэтнического общения. В свою очередь, в этот период 
наблюдается проникновение согдийцев и представителей других оседлых народ-
ностей Средней Азии на восток, в глубь Центральной Азии. Вдоль трасс Великого 
шёлкового пути создаются торговые поселения и пункты согдийцев. Согдийская 
колонизационная деятельность достигла Дальнего Востока. Величайшим культурно-
интеграционным феноменом в 1 тыс. н.э. стал Великий шелковый путь. Эта 
международная торговая трасса могла функционировать только в условиях 
преобладания тенденции интеграции, когда на первый план выдвигаются вопросы 
тесной взаимосвязи стран и народов, стремление к взаимовыгодному обмену всеми 
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своими достижениями. Согдийцы, образовавшие свои торговые фактории и колонии 
вдоль трасс Великого шёлкового пути, отдельные кварталы в главных торговых 
городах и заинтересованные в укреплении разносторонних связей с инородной 
этнической средой, обладали большим интеграционным потенциалом. Исследова-
тели указывают, что для протекания интеграционных процессов необходимы 
неоднородность, оригинальность, самоценность взаимодействующих субъектов. Это 
всё присутствовало в разносторонних отношениях согдийцев и других этнических 
сообществ на всём протяжении Великого шёлкового пути. При всём этом следует 
помнить, что торговля была существенным факторам развития всех интеграционных 
процессов. Общая история, культурные традиции способствуют укреплению 
взаимодействия в этой области. Согдийская диаспора во внутренней Азии стала 
основой для межэтнической интеграции на всем протяжении Великого шёлкового 
пути. Интеграционные процессы на пространстве Великого шёлкового пути никогда 
не останавливались, а шли в соответствии со своей логикой и мотивацией. Феномен 
Великого шёлкового пути привлекает внимание исследователей: опубликовано 
много работ, отражающих историю торговых и культурных отношений (14), в то 
время как межобщинные отношения, причём отношения не только между 
согдийцами и тюрками (18, 19), но и всеми этническими группами, сопри-
коснувшимися на Великом шёлковом пути, еще недостаточно изучены. Меж-
этнические отношения этого периода могут стать предметом отдельного 
углубленного исследования специалистами. 

Миграционные процессы изменили ранее существовавшие линии сопри-
косновения и зоны контактов кочевников и оседлого населения Средней Азии. 
После походов тюрков с Алтая до придонских степей вся эта огромная 
мультиэтническая территория оказывается на небольшой исторический период под 
властью тюркских хаканов. Разные народности и племена тесно соприкасаются в 
разных сферах. Это взаимодействие происходило в рамках Тюркского каганата 
(сначала единого, а потом распавшегося на Западный и Восточный). В этот же 
период начинается проникновение нового этнического массива и с запада: идет 
расширение на восток молодого Арабского государства. Арабы, завоевав сначала 
близлежащие, окружающие их страны, затем захватывают почти весь Ближний и 
Средний Восток, а начиная со второй половины VII века начинают свои походы на 
Мавераннахр. Средняя Азия, населённая в основном ираноязычными оседлыми 
народностями, оказалась между двумя волнами кочевых народов – тюрков (с 
востока) и арабов (с запада), что также наложило свой отпечаток на межэтнические 
отношения и контакты в регионе. Исследователи отмечают усиление инфильтрации 
иноязычных групп в среду населения Средней Азии – происходит переход к 
оседлости некоторых тюркских племён, в свою очередь поощряется поселение 
арабов-завоевателей в городах Средней Азии. 

Проникновение арабов в Среднюю Азию заняло относительно длительный 
исторический период, и последствия его оказались гораздо глубже предыдущих 
иноэтнических проникновений. Как было отмечено нами выше, сначала это были 
походы для захвата и разграбления отдельных городов (Бухары, Пайкента, 
Самарканда), а затем последовал период завоевательных походов арабов в 
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Мавераннахр и регион вошёл в состав Арабского халифата. Арабы внесли не только 
новый этнический элемент. Здесь, в Средней Азии, началось утверждение новой 
религии – ислама. Это событие отражается на всей последующей истории региона. И 
даже сейчас, в ХХ1 веке, исследователи обращаются к тому периоду в поисках 
ответов на свои вопросы.  

Проникновение арабов и утверждение новой религии положили начало 
формированию новой идентичности, основанной на религиозной принадлежности и 
вере. Это привело к тому, что к прежнему хозяйственному разделению населения на 
оседлых и кочевников и этническому различию (иранец/тюрок), накладывается 
новая разделительная линия: мусульманин – язычник. В Саманидском государстве, 
ставшем независимым от Арабского халифата, формируется таджикский народ. 
Начинается консолидация и тюркоязычных групп ареала – они оседают, принимают 
нормы поведения, образ жизни, культуру и религию местного населения. Тюрки, 
живущие в Саманидском государстве и принявшие ислам, оказались по разные 
стороны линии с тюрками, живущими за границами государства. Более того, войска 
и гвардия саманидских эмиров, состоящие в основном из тюрков, защищали 
пределы государства от нападений тюркских племён, кочевавших по краям границ 
государства Саманидов. 

В Х1 в. Саманидское государство сменилось Караханидским. Государство было 
образовано тюркскими племенами, главными среди которых были карлуки, чигили и 
ягма (6, 121; 9, 7-10). Завоевание сопровождалось миграцией значительных 
масштабов. Территория страны была разделена на уделы. Каждое племя занимало 
определённую территорию. Интеграционные процессы получили ещё больший 
импульс. С одной стороны шёл процесс роста городов, развития торговли и ремесла, 
с другой – шло интенсивное оседание обедневших кочевников на землю. В начале II 
тыс. н.э. (точнее – XI-XII вв.), по мнению ряда исследователей, в Средней Азии 
складывалась определённая экономическая система, объединившая как оседлую, так 
и кочевую части населения и которая функционировала благодаря тесному и 
постоянному взаимообмену. За каждой более или менее крупной этнической 
группой были закреплены определённые виды деятельности, и, соответственно, они 
занимали территорию, отвечающую условиям их деятельности. Взаимоотношения 
между таджиками и пришлыми племенами: огузами, карлуками, ягма и др. приходят 
в определённое равновесие и характеризуются в этот период определённой 
стабильностью. Формируется общее определение этнического состава населения 
региона как «турку тоджик», отражающее и характер межэтнических отношений X-
XIII вв. Культурологический аспект взаимодействия характеризуется такими 
явлениями, как взаимодействие, подражание, диффузия и интеграция, отра-
зившимися в материальной и духовной культуре населения. Своеобразие 
материальной и духовной культуры этого периода нашло своё отражение и в 
письменных источниках рассматриваемого периода (20). В плане этногенеза следует 
отметить тенденцию к формированию из общетюркского этноса (с родоплеменным 
делением) отдельных народов, получивших позднее этнонимы туркмен, узбек, казах 
и др. (16). Вторжение в Среднюю Азию монгольской армии Чингизхана разбавило 
более или менее установившееся равновесие этнических групп населения Средней 
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Азии. Причем хорошо известно, что монгольская армия не была этнически 
однородной: значительный процент её составляли тюркские племена и народности, 
включенные в состав армии по пути её следования, и, более того, сами монголы в 
значительной степени смешались с тюрками. 

Период позднего Средневековья по традиционной марксистской формационной 
периодизации был для народов Средней Азии настоящим «застоем». Вплоть до XVII 
в. почти вся территория Средней Азии с её оседлым и кочевым населением 
объединялась в пределах нескольких последовательно сменявших друг друга или 
сосуществовавших государственных объединений: Саманидов (IX-X вв.), 
Газневидов (X- XII вв.), Караханидов (XI- XII вв.), Сельджукидов (XI- XII вв.), 
Хорезмшахов (XII - XIII вв.), Чагатайского улуса (XIII-XIV вв.), Государства Тимура 
и Тимуридов (XIV-XV вв.), Шейбанидов и Аштарханидов ( XVI-XVIII вв.). В 
интересующем нас плане крупнейшим событием периода стало завоевание Средней 
Азии Шейбанидами – династией правителей даштикипчакских узбекских племён в 
начале XVI века (8). Только в период правления последней из вышеназванных 
династий – династии Аштарханидов (Джанидов) начинается дезинтеграция: на месте 
единого государства появляются Бухарское, Хивинское и Кокандское ханства, 
население каждого из которых было полиэтничным. Характерной чертой этого 
периода была феодальная междоусобица. Ханства постоянно вели между собой 
войны, тяжело отражавшиеся на экономике страны и положении населения. Войны 
были следствием борьбы за власть и богатство, но никак не отражением 
межнациональных противоречий. В то же время усиливается влияние религии. 
Теперь конфликт приобретает иной оттенок: линия проходит между шиитским (в 
основном) Хорасаном и суннитским Мавераннахром. Разлом между шиитским 
Ираном и суннитской Средней Азией шёл по всем сферам: в области политики, 
экономики и культуры до середины Х1Х века. Иллюстрацией этих политических 
тенденций служит вторжение Надир-шаха в Бухарское ханство.  

Новой вехой в развитии межэтнических отношений в Центральной Азии можно 
назвать вторую половину Х1Х века. Вследствие геополитической «Большой игры» 
Средняя Азия оказалась в зоне интересов и влияния Российской империи. 
Завоевание Средней Азии Российской империей вновь сместило разделительную 
линию: постепенно в регионе появляется европейское население в лице русской 
колониальной администрации, чиновников и военных, предпринимателей, рабочих и 
переселённых крестьян, к тому же являющихся носителями иной для местного 
населения религии – христианства. В Чуйской долине появились казацкие хутора, 
вдоль железных дорог и на местах разработок полезных ископаемых строились 
рабочие посёлки, в некоторых городах образовались отдельные кварталы 
европейского населения (10; 13). Хотя этнические русские составляли большую 
часть вновь прибывших, среди них было немало представителей и других народов – 
украинцев, татар, евреев, белорусов и т.д. Активно проводилась и переселенческая 
политика. Уже одно – передача земель для приезжих из России крестьян – могло 
стать источником напряжения в отношениях местного и пришлого населения, не 
говоря о других сторонах вопроса. Для нас же важно отметить резкое увеличение 
количества представляемых здесь народов, меняющих этническую карту региона 
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Центральной Азии и усложняющих и без того непростую картину межнациональных 
отношений. 

В сложившихся реалиях полиэтничности Средней Азии значительную роль 
играла религиозная идентичность. Жители Бухарского эмирата, Кокандского 
ханства или Туркестанского генерал-губернаторства идентифицировали себя 
мусульманами. Такая позиция занимала важное место в самосознании местных 
жителей – таджиков, узбеков и др. народов. Однако как идентичность признавались 
и место происхождения (самарканди, худжанди и др.), и принадлежность к той или 
иной этнической группе (минг, барлас, турк, локай, мангыт и др.), и эта ситуация в 
общих чертах сохранялась вплоть до Октябрьской революции, приведшей к 
большим изменениям в политической системе. 

Мы отмечали выше, что определяющим событием в складывании межэт-
нических отношений в Центральной Азии стало проведение в регионе национально-
территориального размежевания (1924 г.). Осуществление новой национальной 
политики Советского государства привело к возникновению новых государственных 
образований – национальных республик (государств) в составе СССР. Именно в этих 
республиках, названных по этнониму его основного населения, начинаются 
процессы формирования национального государства и национального самосознания. 
В каждой республике издавались газеты и журналы на местных языках, строились 
национальные школы, учреждения культурно-просветительского характера и т.д. В 
русле происходящих событий шло и формирование новых межэтнических отноше-
ний народов, населяющих Среднюю Азию. Система и соотношение идентичностей 
формировались в рамках новых государственных образований в составе СССР. 

Почти 70-летний опыт СССР (1922-1991 гг.) в проведении национальной 
политики и регулировании межэтнических отношений хорошо отражен в науке. Не 
останавливаясь на этом подробно, следует напомнить главный её лозунг: «Расцвет 
национальных культур и их сближение». Конечной целью такой политики было 
создание новой общности – советского народа. Предполагалось, что в этом процессе 
этнические различия будут нивелированы (однако не совсем было ясно, сохранятся 
ли этносы как таковые), а межэтнические отношения приобретут гармоничный 
характер. Что касается межнациональных отношений в Средней Азии, то их 
изучение в советский период (как и в других регионах СССР) было интенсивным, 
но, находясь под сильным идеологическим прессом, исследования носили 
односторонний характер. Многие острые вопросы обходились стороной, часто 
межнациональные проблемы не решались, а тушевались и скрывались. В результате, 
как известно, кризисное состояние экономики СССР конца 80-х годов сильно 
отразилось и на состоянии межнациональных отношений: произошли межнацио-
нальные и этнические конфликты в Казахстане, Прибалтике, в Закавказье. Обостре-
ние межнациональных отношений не обошло и наш регион (межэтнические 
конфликты в Исфаре, «ферганские события» и т.д.). Эти события стали 
предвестниками развала многонационального Советского Союза на национальные 
государства. 

С распадом СССР в 1991 году и получением суверенитета национальными 
республиками бывшего СССР обнажились и резко обострились многие «болевые» 
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вопросы межнациональных отношений (3). Появление в Центральной Азии суверен-
ных республик – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбе-
кистана - не только изменило политическую картину региона, но и оказало влияние 
на характер межэтнических отношений: в новых условиях этнические конфликты 
(даже небольшие локальные) выходят на уровень межгосударственных, что, 
конечно, оказывает влияние на взаимоотношения государств в регионе.  

В условиях нехватки ресурсов обострилась борьба за их обладание. Общий 
обзор прошедших 20 лет показывает, что на территории Центральной Азии уровень 
конфликтогенности остаётся довольно высоким (Ошские события, этнический 
конфликт между узбеками и киргизами в 2010 году, обострение конфликта в Исфаре 
и т.д.). Еще один аспект межнациональных отношений – «спорные» территории. 
Проблема останется нерешённой, пока не будет проведена демаркация и 
делимитация границ между республиками региона. Именно эти «спорные» 
территории часто становятся причинами разгорающихся конфликтов, что подтверж-
дается событиями последних лет. Самым последним по времени является 
осложнившаяся ситуация вокруг узбекистанского анклава Сох. По сообщениям 
СМИ, 5 января 2013 года здесь произошёл межэтнический конфликт. Причиной 
стали несогласованные действия на «спорной» территории: киргизы начали работы 
по проведению линии электропередач, и часть столбов была установлена на спорной 
территории. Жители сохского кишлака Хушьяр сначала потребовали убрать столбы, 
а затем перешли к активным действиям. Для разгона толпы киргизские 
пограничники открыли стрельбу вверх. В ответ на это жители Хушьяра захватили в 
заложники нескольких жителей киргизского кишлака Чарбак, а дорога, идущая на 
киргизскую территорию, была блокирована. После работы совместных комиссий 
Кыргызстана и Узбекистана конфликт был разрешён (21).  

Однако на границах между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном ещё 
много таких «спорных» территорий. Во многих пунктах конфликт находится в 
латентной форме. В связи с этим важным вопросом является предупреждение 
конфликтов и активные превентивные меры по снятию напряжения и 
предупреждению межэтнических конфликтов.  

Негативное влияние конфликтов на жизнь населения региона не подлежит 
сомнению. Проблема региональной безопасности Центральной Азии не может быть 
решена без внимания и учёта межэтнических конфликтов. Именно поэтому 
исследование проблем межнациональных отношений, разрешение пограничных 
инцидентов, исследования в области распределения ресурсов и подобные им 
остаются актуальными для современной политологии. 

История формирования этнической карты современной Центральной Азии на 
протяжении трёх тысяч лет показывает процесс формирования межэтнических 
отношений и их особенности в каждый отдельно взятый исторический период. При 
изучении проблемы следует обратить особое внимание на традиционные методы 
разрешения конфликтных ситуаций. Многовековое сосуществование разных 
этнических групп на территории Средней Азии, их разносторонние взаимоот-
ношения дают богатый материал для изучения проблемы. В обществе всегда 
находятся определённые круги (как внутренние, так и внешние силы), стремящиеся 
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использовать межнациональные отношения и межэтнические конфликты для 
достижения своих политических целей, столкнуть представителей разных 
национальностей и групп населения между собой. 

Изучение истории взаимоотношений между народами, их большого опыта 
толерантности и положительного решения многих конфликтных ситуаций в 
прошлом и его применение с учётом современных реалий являются актуальными в 
современных межнациональных отношениях в Средней Азии. 

 
Список использованной литературы: 

1.Авеста. Извлечения/Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М.:  Наука, 1989. 
2.Буряков Ю.Ф. Связи Средней Сырдарьи в древности /Этнические процессы в древней 
Средней Азии. – Ташкент, 1986 
3. Бушков В. Межэтнические конфликты в Средней Азии.- М., 1993 
4. Виноградова Н.М., Кузьмина Е.Е. Контакты степных и земледельческих племен 
Средней Азии в эпоху бронзы / Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур 
древнего и средневекового Востока – М., 1986  
5. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Книга 1. - 
Душанбе: Ирфон, 1989. 
6. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Книга 2. - 
Душанбе: Ирфон, 1989. 
7. История таджикского народа. Т. 5. Новейшая история (1917-1941). Под ред. акад. 
АН РТ Р. М. Масова. – Душанбе, 2004. 
 8. Камолов Х. История вторжения кочевых племён Дашт-и Кипчака в Среднюю Азию 
(ХVI в.). АДД. – Душанбе, 2007 
9. Караев О. История Караханидского каганата. – Фрунзе, 1983. 
10. Касымов Образование русских кварталов в Уратюбе и Худжанде/ Материалы по 
истории городов Таджикистана. – Душабе: Дониш, 1975. 
11. Масов Р.М. История «топорного разделения». – Душанбе, 1989. 
12. Масов Р.М. Таджики: история национальной трагедии. – Душанбе: Ирфон, 2008. 
13. Мирбабаев А., Махмудов О. Худжанд – по пути исторического прогресса.  – 
Худжанд, 2010 
14. Мирбабаева Т. Вклад Согда и согдийцев на Великом шелковом пути. АКД. - Худжанд, 
2005. 
15. Негматов Н.Н. Сако-согдийский синтез на Средней Сырдарье /Взаимодействие 
кочевых культур и древних цивилизаций. – Алма-Ата: Наука, 1989. 
16. Негматов Н.Н. Основные этапы этногенеза тюркских народов (к постановке 
проблемы) /Материалы конференции, посвященной 2500- летию Мерва. – Ашхабад, 2003 
17. Негматов Н.Н., Мирбабаев А.К. Куркатский узел связи со скотоводческой степью 
/Взаимодействие кочевых и оседлых культур на Великом шелковом пути. – Алма-Ата, 
1991. 
18. Рахимов Н.Т. О некоторых аспектах межэтнической интеграции в V-VIII вв. (Опыт 
согдийско-тюркского синтеза)/ Центральноазиатские гуманитарные исследования, 
вып. 6. -Худжанд, 2005. 
19. Рахимов Н.Т. Согдийская диаспора: вопросы этнокультурной интеграции в раннем 
Средневековье (V-IX вв.)/ Суверенитет Таджикистана и  таджикская диаспора/Мат. 
республиканской конференции (Душанбе, 2-3.09.11.). - Душанбе, 2011. 



ФАЛСАФА ВА СИЁСАТШИНОСӢ                            ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 195 -

20. Холики А. К истории культуры и этнографии таджиков X –XIII вв. – Худжанд, 2000. 
21. Болджуров А. Кыргызстан – на границе напряженность не спадает / ЦентрАзия 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1360219620 

 
А. Холики, Н. Т. Рахимов 

Межэтнические отношения в Средней Азии: история и тенденции 
Ключевые слова: межэтнические отношения, титульная нация, этно-культурные группы, 

этническая идентичность, конфликтогенность, локальные конфликты 
Статья посвящена одной из важных проблем этнополитологии нашей много-

национальной Центральной Азии. В этом регионе различные отношения (культурные, 
экономические, политические) между населяющими регион этносами и этническими 
группами стали возникать в глубокой древности. Этническая карта Центральной Азии 
не оставалась неизменной на протяжении многих веков. Постоянные вторжения 
кочевых племен соседних регионов, внутренние и внешние миграции, образование 
многонациональных империй и их крушения и другие исторические события приводили к 
исчезновению одних и появлению новых участников межэтнических отношений в 
Средней Азии. Всё это проходило на фоне этногенеза современных народов Централь-
ной Азии. Использование данных научной литературы и результатов исследований 
многих ученых показывают всю сложность исторического аспекта межэтнических 
отношений и актуальность изучения межэтнических отношений в рамках проблем 
безопасности Центральноазиатского региона.  
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Interethnical Relations in Middle Asia: History and Tendencies 
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of clashes, local conflicts  
The article dwells on one of the most  important problems of  ethnopolitology having  

arisen in our Central Asia. Different relations  (cultural, economic, political) between ethnoses 
and ethnical groups  inhabiting the region started  to be springing  up in  ancient times yet. In 
the course of centuries the ethnical chart of Central Asia didn`t remain unchangeable.  
Permanent intrusions of nomadic  tribes coming from neighbouring lands, internal and 
external migrations of multinational empires and their  crashes eventuated in  disappearance 
and appearance of new participants involved into interethnical relations in Middle Asia. All 
this took place against   the background of the  ethnogenesis of contemporary peoples living in 
Central Asia. The usage of the  data of scientific literature and the results of many scientists` 
researches demonstrate all the complexity associated with the aspect  of interethnical  relations 
and the actualness  of the studies pertaining to the formers in the frames of security problems 
of Central Asia. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И НПО В 
УКРЕПЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
На пути решения проблем общества нашей страны, формирования и укрепления 

институтов гражданского общества, а также постепенного повышения уровня 
сознания народа в условиях политической независимости сегодняшнего Таджи-
кистана деятельность общественных советов и состояние сотрудничества полити-
ческих партий, общественных объединений и неправительственных организаций 
считается важнейшим аспектом.   

Одним из важных проявлений политической жизни является сотрудничество 
органов государственной власти с политическими партиями и неправи-
тельственными организациями. На встрече Президента Республики Таджикистан с 
членами  Общественного совета, состоявшейся 18 февраля 2005 г., были обсуждены 
проблемы сотрудничества в рамках деятельности данного совета и повышения его 
роли в политической жизни страны.  

«Процесс ведения споров и сотрудничества между политическими партиями, 
неправительственными организациями и соответствующими органами государст-
венной исполнительной власти на местах по содержанию и сущности обогащается. 
Одной из характерных черт диалога остается толерантность и взаимное уважение 
сторон, что является важным политическим и моральным достижением, достав-
ляющим обоюдное удовлетворение» (3, 7).  

Общественный совет служит в политической жизни нашего общества такой 
уникальной структурой, в которую интегрированы организации, имеющие различ-
ные взгляды и различные программы. Он был организован в 1996 г. Вначале были 
подготовлены документы на определенный срок (на 4 года). Позднее опыт работы 
показал, что договор об Общественном совете нужен на более длительное время.  

Общественный совет, представляющий собой собрание представителей полити-
ческих партий, общественных объединений и неправительственных организаций, 
взялся за решение этой важной задачи. 

За короткий срок в нашем обществе произошли заметные преобразования, в 
достижении которых приняли активное участие члены Общественного совета. 
Предложения по важным законам, а особенно по тем законам, которые касаются 
социальной сферы, свидетельствуют о стремлении членов Общественного совета к 
сотрудничеству с Правительством и Маджлиси Оли. 

«На заседаниях Общественного совета рассматриваются такие важные вопросы, 
как приватизация и ее роль в национальной экономике, меры по повышению статуса 
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женщин в обществе, прошло всестороннее обсуждение законов «О высшем образо-
вании», «О высшем профессиональном образовании», Налогового и Таможенного 
кодексов, была оказана поддержка внесенным в Конституцию Таджикистана 
изменениям и дополнениям, ряду государственных программ, в том числе по 
поддержке предпринимательства, что подтверждает верность политики нашего 
государства по созданию такого общественного института» (5). 

Другим фактором специфики и сущности становления независимости является 
многопартийная система Республики Таджикистан. Немаловажную роль в полити-
ческой жизни каждого государства играют политические партии, которые поддер-
живают определенные слои населения, общественные движения и другие нефор-
мальные организации.  

Переход к многопартийности начался в Таджикистане с формирования так 
называемых «неформальных» организаций, когда был провозглашен переход к 
политике гласности. В различных городах и районах республики стали возникать 
клубы в поддержку перестройки, гласности, обновления. К ним относились 
народные движения «Сугдиён», «Бохтар», «Куруши Кабир», «Пайванд», «Вахдат», 
политические клубы «Ру ба ру», «Дирафши ковиён», «Ошкоро», «Эхеи Худжанд», 
«Тадждид» и др. 

Становление многопартийности в Таджикистане началось после 3-го Съезда 
народных депутатов СССР в марте 1990 года, который отменил 6-ю статью 
Конституции Советского Союза. В августе 1990 г. образовалась Демократическая 
партия Таджикистана. Попытка создать таджикское отделение Всесоюзной 
исламской партии возрождения была реализована в октябре 1990 г.  

Сентябрьские митинговые страсти 1991 г. заставили сессию Верховного Совета 
Республики Таджикистан внести изменения в закон Республики Таджикистан «О 
свободе совести». Это способствовало возникновению Партии исламского возрож-
дения Таджикистана. 

В июне 1993г. решением Верховного Суда Республики Таджикистан были 
ликвидированы Демократическая партия Таджикистана и партия Исламского 
возрождения Таджикистана (ПИВТ). 

Необходимо отметить, что в июле 1995г. Демократическая партия Таджикистана 
была зарегистрирована Министерством юстиции Республики Таджикистан. 
Дальнейшее развитие многопартийная система в Таджикистане получила после 
восстановления конституционного строя в республике. На политической арене 
появились Партия политического и экономического обновления Таджикистана – 
сентябрь 1993 г., Партия народного единства – ноябрь 1994 г., Гражданско - 
патриотическая партия «Иттиход» - ноябрь 1994 г., Народная партия Таджикистана 
– декабрь 1994 г., Общественно-политическая партия «Адолатхох» - март 1996 г., 
Социалистическая партия Таджикистана – июнь 1996 г., Коммунистическая партия 
Таджикистана, Демократическая партия Таджикистана, Партия исламского возрож-
дения Таджикистана, Народно-демократическая партия Таджикистана, Партия 
свободного труда, Аграрная партия Таджикистана.  

Свои учредительные съезды проводили партии «Адолат» и «Тараккиёт» в марте 
1998 г. и  Аграрная партия Таджикистана в июле 1998 г. 
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В августе 1992 г. также проводила учредительный съезд Партия свободного 
труда, которая в связи с политическими событиями 1992-1993 годов не смогла 
развернуть свою деятельность. Попытка создания партий «Единство» и «Истиклол» 
была сделана в феврале и мае 1992 г. 

9 марта 1996г. лидеры семи политических партий, наряду с руководителями 
других общественных объединений, подписали Договор об общественном согласии 
в Таджикистане. 

Выступая 19 марта 1997 г. на встрече с интеллигенцией, Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон отметил: «Несомненно, в укреплении моральных 
устоев общества и развитии различных сфер нашей жизни велика роль политических 
партий и религии. В связи с подписанием Договора об общественном согласии в 
Таджикистане, руководством, а также политическими партиями, различными 
общественными, профсоюзными, культурными, религиозными организациями 
проделана определенная работа» (4, 38).  

Таким образом, в Таджикистане сложилась многопартийная система, что явля-
ется одним из основных признаков демократического общества.  

Сегодня в Таджикистане официально зарегистрированы 8 политических партий: 
1. Коммунистическая партия Таджикистана, образована в 1924 г.  
2. Демократическая партия Таджикистана, образована в 1990 г. 
3. Исламская партия возрождения Таджикистана -1991 г.   
4. Народно-демократическая партия Таджикистана-1994 г.  
5. Социалистическая партия Таджикистана-1996 г.  
6. Социал-демократическая партия Таджикистана-2002 г.  
7. Аграрная партия Таджикистана была зарегистрирована в 2006 г.    
8. Партия экономического развития Таджикистана - зарегистрирована в 

2006 г.     
В целях координации деятельности политических партий при Президенте Рес-

публики Таджикистан была учреждена служба Государственного советника Пре-
зидента Республики Таджикистан по связям с общественными объединениями и 
межнациональным отношениям. 

Политические партии республики вносят весомый вклад в установление мира и 
национального согласия в Таджикистане.  

Сегодня политические партии, общественные объединения и неправительст-
венные организации с учетом горького исторического опыта осознали, что они 
должны относиться друг к другу с чувством уважения, внимательно прислушиваться 
к мнениям друг друга и извлекать из этого важные для общества выводы. 

Этот процесс доказывает, что политические партии страны встали на путь 
взаимопонимания и предпочтения национальных и государственных интересов 
интересам групповым или партийным. Это является ярким примером патрио-
тического и дальновидного подхода, терпимости. 

Увеличилось число неправительственных организаций, а уровень, направление и 
содержание их деятельности последовательно развиваются. Например, в 1994 г. в 
нашей стране действовало всего 50 общественных объединений, на сегодняшний 
день насчитывается более 3000 НПО различного направления. Все они официально 
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зарегистрированы. Сегодня неправительственные организации действуют прак-
тически во всех городах и районах страны. Их число с каждым годом растет. Эта 
тенденция является показателем расширения гражданских инициатив, усиления 
демократических преобразований и развития процесса построения гражданского 
общества в нашей стране. Одновременно с каждым днем расширяются формы и 
методы социального партнерства между правительственными структурами и 
неправительственными организациями. Проводится работа по повышению уровня 
грамотности, образованности и мировоззрения молодежи, а также женщин и 
девушек не только в городах, но и в районах и сельской местности.  

Таджикистан как независимое государство уже идёт по пути построения 
демократического общества. В связи с этим разрабатываются и принимаются 
законы, которые не противоречат не только Конституции Таджикистана, но и 
международным конвенциям и правовым актам. 

Таджикистан как полноправный член мирового сообщества верен своим 
международным обязательствам и следует им в реализации своей правовой 
политики с соблюдением общепризнанных международных норм, национальных 
традиций и достойных нравов.  

Выборы Президента 2006г. также прошли в свободной демократической об-
становке с соблюдением всех требований закона, на высоком уровне, были проз-
рачными и свободными, соответствовали международным нормам. Эта важная 
политическая кампания способствовала росту авторитета нашей страны на 
международной арене. 

Народ Таджикистана своим активным участием в выборах, как и в былые 
времена, показал высший образец патриотизма. 

Другой специфической особенностью независимости является повышение роли 
женщин в современном обществе. За годы независимости Республика Таджикистан 
выработала свою модель улучшения положения женщин с учётом сегодняшних 
политических и экономических реалий, а также культурно-специфических 
особенностей. В последние годы, когда народ уверенно вступил в мирную жизнь в 
государстве, усилилось внимание к женщине, к женским проблемам.          

Свидетельством внимания является то, что по-особому оценены роль и значение 
женщины в общественно-политической жизни нашей республики главой 
государства, Президентом страны Эмомали Рахмоном. С его стороны уделяется 
огромное внимание женщине-матери, труженице, хранительнице очага, от кого 
зависит правильное воспитание будущего поколения. Как известно, женщины 
представляют большую, причем активную часть населения, и от их стремлений и 
позиций зависит будущее страны.  

После обретения независимости Республикой Таджикистан Правительство 
страны во главе с Президентом Эмомали Рахмоном взяло курс на восстановление и 
развитие народного хозяйства, при этом неоднократно подчеркивались роль и место 
женщин во всех проходящих в стране процессах. «Всем известно, - пишет Эмомали 
Рахмон, - что на всех сложных перекрестках нашей истории после обретения нашей 
республикой независимости – будь то всенародное обсуждение Конституции страны 
или выборы депутатов Маджлиси Оли, будь то претворение в жизнь экономической 
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реформы или операция по изъятию оружия у населения, либо осуществление мер по 
достижению мира и согласия в стране, обеспечение здорового и нравственного 
климата в обществе - наши женщины играют созидательную и конструктивную 
роль». По мнению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, 
повышение социального и экономического положения женщин должно составить 
основу жизнедеятельности государства. В связи с этим стали активно обсуждаться 
вопросы, связанные с улучшением положения женщин, созданием благоприятных 
условий для их жизнедеятельности, облегчением системы налогообложения малого 
бизнеса, куда стали вовлекаться женщины в эти годы, а также стали 
стимулироваться появление и рост новых мелких предприятий.  

Женщины высоко ценят внешнюю политику Президента страны, направленную 
на мирное сотрудничество с внешним миром, на установление стабильности внутри 
страны и как зеницу ока стремятся сохранить этот нелегко добытый мир. В 
активную жизнь по строительству демократического и правового государства 
включилось всё женское движение республики и области, история которой 
исчисляется с начала ХХ века. 

 Наступила эпоха женщин. Они все больше наравне с мужчинами включаются в 
общественную и государственную жизнь своей страны. Женщины занимают важное 
место в обществе. Среди них много активных общественников, предпринимателей, 
полноправных членов общества. Таджикистан одним из первых среди стран СНГ 
ратифицировал 27 декабря 1993г. международные Конвенции «О ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин», «О правах ребенка», «Права женщин», 
которые закреплены и в Конституции суверенного Таджикистана. 

Механизм практической реализации равных прав и равных возможностей 
женщин и мужчин отражен в ряде законов и постановлений Правительства страны. 

Президент и Правительство Республики Таджикистан ведут постоянную и 
целенаправленную политику во имя достижения мира и национального согласия, 
являющихся гарантией развития и процветания нашей страны. 

Одним из условий такого достижения является взаимодействие и 
сотрудничество представителей всех секторов нашего общества: государственного, 
частного, общественного, средств массовой информации. 

Улучшение уровня жизни социально незащищенных слоев населения, оказание 
им необходимой экономической, медицинской и иной социальной помощи – это 
проблемы, которые ложатся на плечи государства. Сегодня государству трудно 
решить эти проблемы в одиночку, все секторы общества – и государственные, и 
негосударственные - осознали необходимость сотрудничества для решения 
существующих социальных проблем нашего общества. 

Социальное партнерство неправительственных организаций (НПО), 
коммерческих структур и государственных органов при активном участии средств 
массовой информации должно осуществляться при планировании и реализации 
конкретных социально направленных проектов, с тем чтобы стороны смогли 
использовать существующие у них возможности и ресурсы. 

На сегодняшний день важно не только обсудить развитие социального 
партнерства между государственными и коммерческими структурами, непра-
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вительственными организациями и средствами массовой информации, но и разра-
ботать конкретные проекты, необходимые нашей республике. 

В качестве примера социального партнерства между общественной 
организацией, государством и бизнес-структурой может служить взаимодействие 
Правительства Республики Таджикистан, Совета федерации профсоюзов 
Республики Таджикистан и Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса 
Республики Таджикистан, начатое еще в марте 1994 г. Данное трехстороннее 
Соглашение было достигнуто благодаря готовности сторон к конструктивному 
диалогу и сотрудничеству в области реформировании национальной экономики, 
защиты социальных и экономических прав предпринимателей. 

Среди вышеназванных неправительственных организаций самыми активными 
являются женские НПО. Женские общественные объединения, в основе создания и 
деятельности которых лежат добровольные инициативы, играют основную роль в 
привлечении таджикских женщин к общественной деятельности и процессам 
демократизации общества. 

Женские НПО своими приоритетами в работе считают: содействие обеспечению 
равных прав в единстве с правами и основными свободами человека, обеспечение 
условий для полноправного участия женщин в принятии решений, обеспечение 
равных прав на рынке труда, обеспечение экономической независимости и 
содействие в обеспечении охраны здоровья женщин. 

Целью деятельности женских неправительственных организации является 
привлечение внимания общества, государственных структур и международных 
организаций к гендерным проблемам, оказание реальной практической помощи 
женщинам в различных областях жизни. 

Неправительственные организации выступают главным социальным партнером 
государства, и их необходимо рассматривать как важный дополнительный ресурс в 
преодолении проблем общества и установлении новых гендерных отношений.  

Переходный период стимулировал экономическую активность женщин. Они 
сегодня адаптировались к рынку, занялись мелким бизнесом, организовали дехкан-
ские хозяйства, освоили челночный бизнес. Сегодня женские НПО совместно с 
международными организациями осваивают проекты, занимаются микрокредитова-
нием с целью организации женских рабочих мест и т.д. 

В Республике Таджикистан создаются и действуют международные, респуб-
ликанские и местные неправительственные организации. Действие международных 
и республиканских неправительственных организаций распространяется на всю 
территорию Республики Таджикистан. Местные неправительственные организации 
могут действовать в пределах своих полномочий, утвержденных в уставе, на 
областном, городском, районном, поселковом и сельском уровнях. Деятельность 
НПО в масштабах территории регламентируется законом Республики Таджикистан 
«Об общественных объединениях». Неправительственные организации могут 
оказывать помощь в обеспечении качества и своевременности выполнения программ 
и услуг для той категории групп населения, которую они признаны обслуживать 
согласно уставам и вышеназванному закону. 



Акмалова М.А.  Роль Общественного совета, политических партий и НПО в укреплении 
независимости Республики Таджикистан 
 
 

  - 202 -

Пекинская конференция, которая прошла в сентябре 1995 г., приняла «Плат-
форму действий» по положению женщин, выделив 12 приоритетных направлений по 
улучшению положения женщин, определила задачи как для государственных 
структур, так и для общественных организаций. Этот документ стал программой 
деятельности женских организаций нашей республики, мощным импульсом для 
поворота всего общества и государства к решению женской проблемы. 

Степень развития гражданского общества является ярким признаком правового 
государства. Проявление таких основ, как верховенство закона, сильные независимые СМИ, 
свободные выборы, свобода вероисповедания, равноправие граждан и есть признак 
реальной демократии. Многочисленные, активно действующие НПО, многопартийная 
избирательная система, создание условий для вовлечения женщин в работу 
общественных и государственных структур, существующие независимые СМИ и есть 
показатель работы в этом направлении. 

НПО также работают со СМИ в плане обучения освещению выборов, а также 
информирования населения об их избирательных правах. В-третьих, они работают с 
правительственными структурами, чтобы определить программу действий по обеспече-
нию открытого процесса голосования, чтобы выборы были легитимные и представляли 
ценность для народа Таджикистана.  

 Правительство Таджикистана также поддерживает такие шаги и патриотические 
тенденции в деятельности политических партий и других общественных 
объединений, поскольку это еще более укрепляет основу для плодотворного 
сотрудничества между различными слоями общества, что, в свою очередь, является 
важным фактором упрочения политической стабильности, повышения уровня 
политической и правовой грамотности населения и устойчивого развития 
экономики. 
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Роль Общественного совета, политических партий и НПО в укреплении 
независимости Республики Таджикистан 

Ключевые слова: общество, Правительство, Президент, политические партии, поли-
тическая жизнь, гражданское общество  
В статье анализируется роль Общественного совета, политических партий и 

НПО в укреплении независимости Республики Таджикистан, пути решения проблем 
общества нашей страны, формирования и укрепления институтов гражданского 
общества, а также постепенного повышения уровня сознания народа в условиях 
политической независимости сегодняшнего Таджикистана, при этом деятельность 
вышеназванных институтов является важнейшим аспектом.  

Проявлением политической жизни является сотрудничество органов государст-
венной власти с политическими партиями и неправительственными организациями, 
что считается важным механизмом в укреплении независимости Республики 
Таджикистан.  

 
M. Akmalova 

The Role of Public Council, Political Parties and NGOs in Fortifying Tajikistan 
Republic Independence 

Key words:  society, Government, President, political parties, political life, civil society 
The article dwells on the role of the Social Council, political parties and NGOs  in 

fortifying Tajikistan Republic  independence, the ways of a solution of problems our country is 
fraught with, formation and strengthening of civil society institutes. The activities of the  latters 
is the most important aspect as they promote a gradual elevation of the  standard of people`s 
consciousness. 

Collaboration of state  power bodies with political parties and non-governmental 
organizations is considered to be the most important mechanism in the evincement of political 
life; this factor strengthens Tajikistan Republic independence. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ ТАДЖИКИСТАНА В  ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ И  ПЕРСОЯЗЫЧНЫЙ  АЛЬЯНС  РЕГИОНА 

 
После распада Советского государства в 90-е гг. ХХ в. Таджикистан стал 

субъектом геополитики. Хотя границы Таджикистана по периметру были очерчены 
в основном еще в период царской России и Советского Союза, во многом они 
совпадают с естественными горными хребтами и реками, по которым проходит  
таджикско-китайская и таджикско-афганская граница. В начале 90-х гг. ХХ в., в 
период становления государственности, республике пришлось решать застарелые 
пограничные проблемы с Китаем. Соглашение «О таджикско-китайской государст-
венной границе» было подписано в 1999 году. Тогда же была урегулирована 
ситуация с двумя из трёх спорных участков на границе двух стран. По словам главы 
МИД Республики Таджикистан Х. Зарифи, ратификация большинством голосов 
парламента данного протокола явилась важным политическим событием и будет 
способствовать дальнейшему развитию отношений Таджикистана с великим 
соседом Китаем.  Действия Таджикистана и Китая были направлены на преодоление 
трудностей, сложившихся в отношениях между советскими республиками и КНР, на 
создание климата доверия и укрепление безопасности на всей протяженности 
общего участка бывшей советско-китайской границы, на развитие дальнейшего 
конструктивного сотрудничества.  Очень важными были подписанные в апреле 1996 
г. и в апреле 1997 г. главами государств Таджикистана и Китая совместно с главами 
государств России, Казахстана и Кыргызстана соглашения об укреплении мер 
доверия в военной области и о взаимном сокращении Вооруженных Сил в районе 
границы. Они предусматривали отвод войск и отказ от учений, направленных 
против другой стороны, а также отказ от наращивания войск в зоне вооружений, за 
исключением пограничных районов в полосе до 100 км от границы. Этими докумен-
тами был создан прецедент для мирного разрешения территориальных споров.  

Между тем у Таджикистана имеются нерешенные пограничные проблемы с 
постсоветскими государствами. Национально-территориальное размежевание (1924 
г.) и последующие административные решения относительно развития пригра-
ничных территорий оставили в наследство многочисленные узлы противоречий, 
угрожающие перерасти в откровенные конфликты. Конфликтный потенциал был 
заложен в тот период, когда вносились изменения в административные границы 
между союзными республиками. Приведем два примера:  

1. Согласно указу Президиума ВС СССР от 8 сентября 1953 г., частичному 
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изменению подверглась линия границы между Узбекской ССР и Таджикской ССР на 
участках Дальверзинской степи и Аштского района,  

2. Указ от 1 июня 1959 г. был связан с передачей части земель Голодной степи из 
состава Узбекской ССР в состав Таджикской ССР взамен изъятых ранее при 
затоплении Кайраккумского водохранилища.  

 Не случайно, что большинство межэтнических противоречий 90-х гг. имело 
место в местах «разломов» – несовпадений этнических и территориально-госу-
дарственных границ, а именно: в пограничных районах Узбекистана и Таджикистана 
(г. Ходжент и прилегающие к нему территории Сурхандарьинской области), 
Кыргызстана и Таджикистана (Баткенский и Ляйлякский районы Ошской области 
Кыргызстана). Это происходило несмотря на то, что межреспубликанские границы в 
СССР были в свое время (в несколько этапов) делимитированы. В большинстве 
случаев новые государства де-факто рассматривают соответствующие документы не 
как имеющие «межгосударственный характер», а лишь в качестве действующих 
временно, то есть до их подтверждения (или пересмотра) уже на соответствующем 
государственном двустороннем уровне. Значительные территории подчас считаются 
несправедливо и неправомерно переданными под юрисдикцию соседа (4, 187-189). 
В настоящее время еще имеются юридически не уточненные  спорные участки 
границ между Таджикистаном и Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, 
что периодически вызывает напряжение в двусторонних отношениях между 
государствами.  Наличие двух таджикских анклавов на территории Кыргызстана – 
Воруха и Западной Калачи – представляет сложнейшую проблему, которую 
предстоит решить участникам переговорного процесса.  

Важную роль в сохранении целостности государства в период Гражданской 
войны и становления таджикской государственности в новых условиях сыграла 201 
российская мотострелковая дивизия, дислоцированная в Таджикистане.  В самый 
сложный период становления республики на дивизию была возложена задача 
оказывать содействие в нормализации обстановки на таджикско-афганской границе, 
которая стала линией раздела между конфликтующими сторонами. Кроме того, на 
дивизию возлагались: обеспечение, доставки, охрана и распределение гуманитарной 
помощи, содействие в процессе репатриации и защита важнейших народно-
хозяйственных объектов. В настоящее время Российская военная база (201 мото-
стрелковая дивизия) в Таджикистане играет не только стабилизирующую роль, но и, 
учитывая соседство нестабильного Афганистана, выполняет важную функцию в 
сохранении баланса сил в Центральной Азии. 

Геополитические реалии Таджикистана в начале XXI в. могут стать основой для 
становления в будущем модернизированного азиатского государства. Становление в 
Центральной Азии персоязычного геополитического поля - более тесного 
сотрудничества Таджикистана-Ирана-Афганистана – создает дополнительный ре-
сурс для развития и является одним из векторов внешней политики Таджикистана. 
Появление в геополитическом пространстве Центральной Азии персоязычного 
альянса олицетворяет географический прорыв за пределы замкнутых постсоветских 
границ в исламский мир. Уже в марте 2008 г. началась закладка международно-
правовых основ формирования иранского союза на экономической платформе. Для 
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интенсификации сотрудничества Таджикистана, Афганистана и Ирана планируется 
строительство двух железных дорог из Ирана через Афганистан в Таджикистан. 
Одна из них пройдет через афганский Герат и Шерханбандар, вторая – от Айнака 
через Кабул, Кундуз, Нижний Пяндж  до Душанбе, а далее вдоль реки Вахш в Олой 
(Кыргызстан) и Кашгар (Китай). Важным элементом сотрудничества является 
реализация энергетических проектов. Планируется провести линии электропередачи 
от границы Ирана через Герат и Мазари-Шариф  до границ Таджикистана, а на 
территории Таджикистана запланировано строительство гидроэлектростанции. 
Регулировать реализацию принятых договоренностей должен создаваемый трехсто-
ронний Экономический совет персоязычных государств. В этих геополитических 
реалиях усиливается место и роль Таджикистана, который будет иметь полити-
ческий вес не только в иранском мире, но и на равных сотрудничать в интегра-
ционных объединениях на постсоветском пространстве и в ШОС. Таким образом, 
формируемое новое интеграционное объединение будет неотъемлемой частью 
системы безопасности Центральной Азии, способствуя восстановлению геополи-
тической целостности региона.  

Вместе с тем, в Центральной Азии есть осознание того, что необходима 
региональная интеграция постсоветского пространства, что связано с общим 
характером развития стран Центральной Азии, необходимостью создания 
стабильного политического климата, конкурентоспособной экономики, развитого 
научно-технического потенциала и достижения социального и экологического 
благополучия. Интеграционной основой для стран Центральной Азии, кроме 
прагматических интересов, могут стать историческая общность различных народов, 
проживающих здесь в течение многих веков, их культура, язык, религия, традиции, 
родственные связи. В Таджикистане есть осознание того, что на пути региональной 
интеграции все еще актуальны проблемы, связанные с вопросами водопользования и 
проблемами трансграничных рек, энергообеспечением региона, транспортно-ком-
муникационной системой, совместным использованием транзитного потенциала.  

Кроме того, остаются открытыми вопросы окончательного урегулирования по-
граничных вопросов в отношениях между государствами региона, различий в уровне 
их экономического развития и экономических отношений, таможенных барьеров, 
визовых и погранично-пропускных режимов, неразвитости транспортной инфра-
структуры, слабости хозяйственных связей, экологические и другие проблемы. В 
Таджикистане понимают, что все вышеуказанные проблемы могут явиться 
дестабилизирующим фактором в регионе, поэтому государство прилагает усилия 
для укрепления региональной системы безопасности.  

Между тем складывающиеся в Центральной Азии геополитические реалии 
сказываются на реализации национальных интересов Таджикистана. Наложение 
друг на друга исторических, этнических, конфессиональных, хозяйственных, 
культурных, административно-территориальных и других факторов обусловило 
современное геополитическое положение в регионе.  

Все эти факторы играют существенную роль при реализации национальных 
интересов Таджикистана, среди которых жизненно важными являются укрепление 
места и роли Таджикистана в мире, сохранение и обеспечение политического, 
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экономического, военно-политического, культурного суверенитета, обеспечение 
территориальной целостности и неприкосновенности границ государства, 
завершение этноконсолидационных процессов в стране, защита прав и свобод своих 
граждан, модернизация страны, обеспечение материального благополучия 
населения, демократизация общества, укрепление отношений с государствами 
Центральной Азии и другими государствами (3, 60-61). 

В странах Центральной Азии пересекаются интересы многих государств. Глав-
ные «игроки» – США и Россия – преследуют противоположные цели. Узбекистан 
после 6-летнего приостановления своего членства возвратился в ОДКБ, его 
парламент в начале 2008 г. ратифицировал договор о вступлении в организацию. Это 
решение кардинально меняет геополитический расклад не только в Централь-
ноазиатском регионе, но и на всем постсоветском пространстве. Теперь четыре из 
пяти государств региона (пока кроме Туркмении) будут находиться в зоне влияния 
ОДКБ, что в значительной степени увеличит возможность России играть в регионе 
более весомую роль, чем это было в предыдущий период, и способствует 
укреплению безопасности в Центральной Азии. Таджикистан как страна, высту-
пающая за региональную интеграцию, считает, что безопасность и стабильность, 
устойчивое экономическое развитие Центральной Азии, устранение трудностей 
переходного периода и в целом обеспечение политической и экономической 
независимости государств региона возможны только на основе эффективного и 
плодотворного регионального сотрудничества. Таджикистан выступает в поддержку 
процесса интеграции в регионе, в том числе посредством использования инстру-
ментов и механизмов Евразийского экономического сообщества, а также Шан-
хайской организации сотрудничества на евразийском пространстве. 
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В статье исследованы геополитические реалии Таджикистана,  отношения страны  

со странами Центральной Азии и персоязычными государствами. Тесное сотруд-
ничество Таджикистана со странами Центральной Азии, Ираном и Афганистаном 
создает дополнительный ресурс для развития  и является одним из векторов  внешней 
политики Таджикистана. В статье отмечается, что Таджикистан выступает за 
региональную интеграцию. Обеспечение политической и экономической независимости 
государств региона возможно на основе эффективного и плодотворного регионального 
сотрудничества.   
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The article dwells on the geopolitical realias of Tajikistan, relations of the country with 

those ones of Central Asia and Persian-speaking states. Close collaboration of   Tajikistan with 
the countries of Central Asia, Iran and Afghanistan creates an additional resource for 
development and is one of the vectors of outward policy of Tajikistan. It is noted in the article  
that Tajikistan stands for regional integration. Insurance of  political and economic 
independence of the  states of the region  is available on the grounds of  effective and  fruitful 
regional collaboration. 
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СИСТЕМА МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БУХАРСКОМ 
ХАНСТВЕ В КОНЦЕ XVIII- НАЧАЛЕ XIX ВВ. 

(по материалам русских источников) 
 

Среди среднеазиатских ханств Бухарское ханство по количеству школ и медресе 
занимало особое положение. Следует особо подчеркнуть тот факт, что культурным 
центром Бухарского ханства являлась его столица Бухара, которая в исторических 
источниках была прозвана «Бухорои шариф» («благородная Бухара»). С периода 
арабского нашествии, установления ислама Бухара постепенно становилась центром  
исламского просвещения всего Среднеазиатского региона. Стали открываться 
мечети, мусульманские школы (мактабы) и богословские училища (медресе). 
Именно в Бухаре сформировалась своеобразная мусульманская система науки и 
образования, и разрабатывались методики обучения. В бухарских медресе препо-
давались, наряду со светскими науками, религиозные знания по калому (бого-
словию), фикху (юриспруденции), тафсиру (комментариям к Корану), хадису 
(сведениям о деяниях пророка Мухаммада) и другим наукам. 

Е.К. Мейендорф особо подчёркивает роль Бухары как центра мусульманской 
цивилизации: «Прославившаяся затем и ставшая почитаемой на Востоке благодаря 
своим многочисленным школам, ученым муллам и погребенным в её стенах святым, 
она сделалась местом паломничества мусульман, вероятно, это и принесло ей  
эпитет «аш-шерифа» (благородная или   святая)» (8, 93). 

Действительно, Бухара в XVIII – первой половине XIX вв. не только сохранила 
средневековый облик, но и являлась ядром городской культуры среднего Востока, 
занимала свое место как исламизированный центр духовной культуры.  

Среднеазиатское общество имело хорошо организованную систему мусуль-
манского образования. Грамотность здесь исконно была в большом почете. Осо-
бенно время правления Шахмурада и эмира Хайдара характеризуется как период 
расцвета религиозного образования в Бухарском ханстве. Школьное дело было пол-
ностью сосредоточено в руках духовенства. Мактабы и медресе являлись орудием 
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пропаганды идей терпения, смирения, фатализма, предопределенности судьбы, 
рабской покорности Аллаху и господину. Эмир Шахмурад возродил запущенные 
или полностью заброшенные вакфы и финансировал из их поступлений, а также из 
дополнительных налоговых поступлений реставрацию старых и строительство но-
вых мечетей, медресе, обителей-ханака и мактабов, и, кроме того, уход за могилами 
святых - мазарами. По сообщению Мири, до прихода к власти Шахмурада многие 
религиозные образовательные учреждения пустовали или были  отчуждены  и ис-
пользовались, например, в качестве складских помещений для зерна (9, лл. 52б-53а).  

Детей учили на арабском языке Корану и шариату. Мактабы по-прежнему 
оставались массовыми формами первоначального обучения мальчиков чтению 
Корана. Мактабы находились в ведении мусульманского духовенства, за редким 
исключением они действовали при мечетях. Обучение входило в обязанности имама 
и давало ему добавочный доход. Содержались мактабы за счет средств, соби-
равшихся с родителей учащихся. Несмотря на многочисленность мактабов, они не 
содействовали распространению грамоты из-за крайне отсталого характера 
обучения. Организация обучения в мактабах почти не изменилась с XIII века. 

По словам Е.К. Мейендорфа, «основание школы считается благочестивым 
делом, а содержание школы для детей из бедных семей – долгом» (8, 152).   

Вот как описывает мактабы П.И. Демезон, побывавший в Бухаре в 1833 году: 
«Школы (мактаб) гораздо более многочисленны. Они существуют при каждой ме-
чети. В них дети учатся читать, писать и нараспев произносить первую главу Корана 
и три-четыре последние, наиболее часто повторяющиеся во время молитвы, потому 
что они гораздо менее длинные, чем другие. Школы эти производят поначалу 
странное впечатление — они находятся на приподнятой на несколько футов над 
уровнем всей улицы площадке. Войдя же внутрь, понимаешь, зачем это сделано. Все 
дети помещаются как бы в небольшой яме полтора фута глубиной. В ней они могут 
лишь с трудом повернуться. С помощью этого «хитроумного изобретения», по 
словам учителей, они находят способ использовать пол вместо стола и в то же время 
заставлять детей сидеть спокойно на своих местах. Если бы эти школы 
располагались на площадках менее приподнятых, то углубление было бы всегда 
сырым и даже в некоторых кварталах могло быть затоплено в межсезонье» (5, 45). 

Количество мактабов приблизительно соответствовало количеству мечетей в 
городе. В Бухаре в 30-х годах XIX века при правлении эмира Насруллаха было 366 
больших и малых учебных религиозных заведений. Из них одна треть занимала 
обширные здания, вмещавшие в себя от семидесяти до восьмидесяти учащихся (3, 
431). Поступившие в мактаб дети начинали учебу с заучивания стихов из Корана на 
арабском языке. После этого изучали арабский алфавит. Усвоение арабского 
алфавита было очень трудным делом. После овладения первоначальными навыками 
чтения ученики получали книгу «Хафтияк» (1/7 часть Корана), по которой обу-
чались до 2-х лет. Затем приступали к чтению Чахор-китаба, написанного на пер-
сидско-таджикском языке. 

«Чахоркитоб» («Четверокнижье») являлась самой популярной после Корана кни-
гой у населения. Как явствует из названия, она состоит из четырёх самостоятельных 
книг, каждая из которых имеет своего автора и своё название. Первая и четвертая 
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книги составлены в стихах, а вторая и третья - в прозе. Судя по содержанию, автор 
первой книги был уроженцем Бухары. Четвёртая книга называется «Панднома»-и 
Аттор («Назидания» Аттора). Авторы второй и третьей книг неизвестны (4). Эта 
увлекательная и назидательная книга на протяжении всего средневековья пользо-
валась большой популярностью у населения Средней Азии. В книге излагаются 
правила ритуального омовения перед совершением религиозных действий, жела-
тельные и запрещённые действия при исполнении обрядов, двенадцать обязанностей 
мусульманина, обязательность намаза, правила намаза и обязательных намазов, пост 
в священный месяц Рамазан, случаи, когда мусульманину запрещается поститься, 
способы замаливания грехов в случае нарушения поста и другие религиозные 
правила. Вторая книга состоит из четырёх глав со следующим содержанием: «О 
познании веры»; «О познании ислама»; «Об омовении»; «О познании намаза». 
Третья книга посвящена основам веры: тавхид, намаз, пост, закят и хадж (11).  

В каждой школе был один учитель и один класс, в котором учились от 5-6 до 25-
30 детей в возрасте от 4 до 15 лет.   

Государство не выделяло никаких средств на постройку школ, на их содержание 
и на обучение. Традиционные школы - мактабы строились и содержались частными 
лицами или самими жителями городских кварталов и селений. По шариату брать 
деньги за обучение религиозным предметам не разрешалось. Поэтому учителя, как 
правило, занимали какую-либо должность при мечети (должности хатиба, имама, 
муэдзина), читали молитвы во время различных религиозных мероприятий, 
преподавали нерелигиозные предметы – каллиграфию, арифметику и за счёт полу-
чаемых за это жалования и вознаграждения содержали свои семьи. Родители 
учеников были обязаны в честь праздников делать подарки и подношения учителю. 

В Бухарском ханстве, особенно при правлении эмиров Шахмурада, Хайдара и 
Насруллаха,  придавали особое значение высшему богословному обучению. Шахму-
рад поддерживал студентов медресе стипендиями, которые он выплачивал из 
налоговых поступлений (1, 331). 

В Бухаре функционировало более 150 медресе*. Число учащихся в медресе дохо-
дило до 30 тыс. человек (6, 107-108). Самыми известными медресе в Бухаре являлись 
медресе Мир-и Араб, медресе Абдул-Азизхана, медресе Кукалтош, медресе Абдул-
лахана, медресе Улугбека, медресе Нодира Деван Беги, медресе Чор Манор и др. 

Вторым после Бухары центром образования являлся Самарканд. В начале XVIII 
века из-за междоусобных войн  социально-экономическая и культурная жизнь Са-
марканда пришла в упадок. После прихода к власти мангытов город постепенно 
возрождался. Особое внимание развитию города уделял эмир Шахмурад (1785-
1800). При нем восстанавливалась ирригационная сеть города и его округи, строи-
лись базары, появились новые кварталы за счет переселения населения из других 

                                                
* Медресе (арабское мадраса, от дараса — изучать), мусульманская средняя и высшая школа, 
готовящая служителей культа, учителей начальных мусульманских школ — мектебов, а так-
же служащих государственного аппарата 
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областей эмирата. Эмир Шахмурад старался возродить деятельность высших учеб-
ных заведений – медресе. 

Эта цель достигалась тремя способами: реставрацией обветшавших зданий 
медресе, восстановлением финансирования через институт вакфов и назначением 
ответственных лиц на должности преподавателей-мударрисов медресе (7, 292). В 
Самарканде функционировали десятки медресе – Мирзо Улугбека, Шердар, Тилло-
кори, Ходжа Ахрара, Оли, Кази Абдул Гафура, Давлата кушбеги, Мулла Рафии 
аксакала, Кук масчид, Хазрати Шох и др. 

Строительство медресе и мечетей всячески поощрялось исламской религией, 
потому что считалось богоугодным делом.   Эмиры Шахмурад и Хайдар были даже 
преподавателями-мударрисами.  Шахмурад преподавал «Хидайа», т.е. краткий курс 
по правоведению Бурханеддина Маргинани (умер 1197 г.), являвшийся  стандарт-
ным произведением ханафитов, книгу «Китаб усул ад-дин» ал-Баздави, а также 
произведение знаменитого андалузского специалиста по Корану аш-Шагиби (умер в 
1194 г.) и его комментаторов (1, 332). Мири сообщает, что Шахмурад знал наизусть 
книгу  аш-Шагиби и комментарии к ней (9, лл.204б-206а). 

Эмир Хайдар построил при дворцовой мечети в Бухаре медресе, в котором сам 
занимался преподавательской деятельностью. Им была построена в Арке ханака. 
Как отмечает автор сочинения «Тахкикат-и Арк-и Бухара»  Саййид Мухаммад Насир 
б. Музаффар, «обычно после полудня перед ханакахом он устраивал беседу с 
двадцатью студентами и не проводил зря свою драгоценную жизнь» (12,91). Начатое 
им строительство в Самарканде перед тронным дворцом Кук-таш   медресе Али 
было завершено при его преемнике эмире Насруллахе в 1833 году (10,7). 

В мусульманских медресе Бухары и других городов Средней Азии учебные кур-
сы были одинаковыми. Учебная работа в медресе велась мударрисами*. В больших 
городах вопрос о назначении мударрисов решался самим ханом, а в небольших - 
местной администрацией. 

В медресе не использовалась предметная система обучения. Занятия проводи-
лись по специальным книгам. Время для изучения каждой книги установлено не 
было. Учебный день начинался рано, после первой молитвы мусульман. Учащиеся 
расходились по аудиториям, усаживались полукругом вокруг мударриса и присту-
пали к чтению книги, а мударрис комментировал.  Распорядок  дня учащихся был 
таким: занятия длились с четырех до десяти  часов утра, с двенадцати часов моле-
ние, обед, затем зубрежка (муколама), диспуты (мунозара). С четырех до шести сле-
довали перерыв, ужин и снова зубрежка до ночи. В каждой аудитории были свои 
ученики (джамоа) и свой староста (кори-джамоа). Учебный год начинался в октябре. 

В медресе изучались такие предметы, как логика, богословие, законоведение 
шариата (фикх), толкование Корана и учение о преданиях пророка Мухаммада 
(хадис). Для прохождения полного курса обучения было необходимо  не менее 
двадцати лет. Обучение проводилось в три курса: низшее, среднее и высшее. На 

                                                
* Мударрис-преподаватель медресе, обычно специалист по фикху, знаток этико-правовых 
норм ислама и методики юриспруденции. 



ТАЪРИХ                                                                                                                          ИСТОРИЯ 
 
 
 

 - 213 -

каждом этапе ученики медресе обязаны были изучать определенные учебники и 
учебные пособия. Так, на низшем курсе обучения, продолжительность которого 
составляла 9-10 лет, обучали краткой и более подробной арабской грамматике (на 
персидском и арабском языке), краткий курс законоведения и логику (мантик). 
Логику изучали  двумя приёмами: по краткому учебнику «Шамсия» (солнечный 
свет, дающий возможность рассматривать и распознавать неясные предметы), и 
второму руководству «Суллями» (лестница, т.е. ученик должен  был изучать логи-
ческие приемы мышления по ступеням, восходить по ступеням лестницы к 
богословию и законоведению). 

В медресе из общеобразовательных дисциплин изучали астрономию, геометрию, 
медицину, химию, историю, географию, литературу, стихотворный размер «аруз», 
основы архитектуры, чистописание, музыку, этику, ораторское искусство. От 
студентов медресе требовалось знать работы Имама аль-Бухари, Абу Мансура Мо-
туриди, Бурханитдина Маргинани — в общей сложности 137 учебников и пособий 
(12, 222). 

В годы правления первых правителей-мангытов обучение в медресе находилось 
в плачевном состоянии. При Даниял-бие «в столице эмирата Бухаре имел место 
явный разлад в делах государства и религии. В большинстве медресе и мечетях 
прекратились занятия и совершение намазов. Худжры  медресе стали стойлами осла 
водоноса и вместилищем для зерна бакалейщика» (2, 28).  

Обучение в медресе особо развивалось при эмирах Шахмураде и Хайдаре. Как 
отмечал Ахмад Дониш, во время господства Хайдара «люди со всех сторон и всех 
населенных частей земли приезжали в Бухару учиться. Науки и постановления 
шариата настолько расцвели, что во времена ислама ни при одном [из прежних] 
падишахов [на долю] ученых не выпадало такого успеха» (2, 37).  

По сведениям же Е.К. Мейендорфа, в медресе в течение 10, 20, 30 лет учат 
многочисленные комментарии к Корану, «схоластическое богословие  поставлено во 
главе наук в Бухаре, и исключительно оно составляет предмет знаний» (8, 150).   

Н.П. Остроумов об учебном курсе в медресе отмечает следующее: «На про-
хождение всего курса полагается не менее двадцати лет, а изучаемые предметы 
распределены по трем отделениям курса: низшее, среднее и высшее. В каждом 
отделении проходятся определенные учебники и учебные пособия, на усвоение 
которых в зависимости от способностей и усердия учащегося требуется неодина-
ковая продолжительность времени, так как три отделения мадрасы не соответствуют 
делению на классы, а указывают на курсовую систему обучения по предметам» 
(10,12-13).  

Порядок преподавания наук (предметов) в медресе Н.В. Ханыков излагает сле-
дующим образом:  «Сначала преподают Сарф, потом Ильми Нахв, а когда при 
изложении ее дойдут до книги Кофие, то читают Мухтосер, из науки Фикг и из наук, 
касающихся арабского языка, преподают Ильми аруз, а из Хикмийе Ильми 
Мунозере. После сего приступают к толкованию Мантыка, а пройдя две первые 
книги его, переходят к чтению двух первых книг Ильми-Калем, окончив их, 
объясняют две остальные книги Мантыка и вместе с первою из них, т. е. с Тезибом, 
читают II книгу Фикг. Потом излагают Хекмут-улъ-айн, далее III книгу Ильми-
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Калем, и в одно время с нею фенни Меон, фенни-бейон и Ильми бедиг, равно как и 
начало III книги Фикга. Далее преподают Усули-фикг и продолжение III книги 
Фикга, после сего излагают I книгу Хадиса и с нею вместе Ильми фероиз и Ильми 
Кироат, равно как и Ильми Хиссаб. Курс оканчивается чтением Тефсира Казы эль-
бейзови» (12,222). 

 Н.В. Ханыковым также подробно изложены сведения о системе обучения в 
медресе,  и в особенности о преподаваемых дисциплинах. В частности он отмечает, 
что в медресе, кроме толкования «Казы Байзави», учащиеся медресе осваивают 
следующие толкования смысла Корана: 1) Шейх Заде, 2) Алломе эл-Тафтазани, 3) 
Гуссамю-д-дин, 4) Абдуль-Хакими Лахури (13, 215). Фикх или Усули фикх (мусуль-
манская юриспруденция) преподается посредством книг «Мухтосар-Уль-викое»  
Убейдуллы Садри-Шариа, «Хидоя» Абуль-Муина Самарканди, «Шярх-Уль-викае», 
которая состоит из двух отделов: 1) «Викоет-Уль-ривает» Махмуда Тадж-уль Ша-
риа, 2) «Шерхи-викоет-Уль-ривает» Убейдуллы Садри-Шариа, «Джами-Эль-Румус» 
Абдул Али эль-Бурджанди, «Таузихи-уль-Усуль» Убейдуллы Садри-Шариа, «Таль-
вих» Алломе ат-Тафтазани, «Хашие»  Челепи, Абдуль-Хакими Лахури,  «Шерхи-
Шерх», сочинения Абдул-Мекорима, Али-уль-Коры, Мулла Фяхреддина Уль-Бухари 
и т.д. (13, 216-219). 

П.И. Демезон, побывавший в Бухаре в начале  30-х гг. XIX в., около месяца 
посещал занятия медресе. Он сообщал некоторые подробности  о системе обучения. 
Демезон излагал свои наблюдения следующим образом: «Вот какие предметы 
изучают муллы во время долголетнего пребывания в медресе: арабская грамота и 
письменность, различные толкования Корана (они предпочитают толкования казы 
Байзави), некоторые сочинения по риторике Ильми Менлика. Сочинение Омри 
Калиби и его толкования Аллама Тафтазани являются наиболее ценными произ-
ведениями по астрономии. Заглавие сочинения Калиби—«Хикмат ал-Айн» — «Муд-
рость взгляда». Слово «Айн» означает по-арабски также «источник». Поэтому мул-
лы никогда не будут говорить с вами об этом сочинении, не сказав вам с пафосом: 
«Хикмат ал-Айн — Айн ал-Хикмат», — то есть — «Мудрость взгляда есть источник 
мудрости». Изучаются также религиозные предания и их толкования. Обучение 
заканчивается небольшим курсом юриспруденции. Это «Фурани Фек (фикх – Д.Д.)» 
(«Начала юриспруденции»), составленные Убейдуллой, сыном Таджи Шарие. 
Некоторые муллы знают также два-три сочинения по истории. Такие, например, как 
«Хабиб ас-Сияр» и «Раузат ас Сафа». Они с удовольствием читают стихи и макамы 
Руми, Мирзы Бедиля, Хафиза, Саади, Исмата, Касима и Навои» (5, 45-46). 

По сведениям П.И. Демезона, «медресе Бухары пользуются большой извест-
ностью во всем Туркестане. Сюда приезжают студенты из Хивы, Коканда, Гиссара, 
даже Самарканда, из многих татарских областей. Надо сказать, что Самарканд, эта 
древняя столица, выходцами из которой были многие муллы и сам шейх-уль-ислам, 
день ото дня становится все более заброшенной. Мечети, медресе приходят в 
упадок, и, чтобы заниматься, муллы вынуждены идти в Бухару. В Бухаре 
насчитывается до 60 медресе, более или менее богато устроенных. У каждой медресе 
есть свой мустакофи, назначенный ханом. Это куратор, обязанный собирать налоги 
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или же вакф, причитающийся медресе, и распределять деньги между препо-
давателями (мударисами) и их учениками» (5, 46). 

Таким образом,  по сообщению источников, методы обучения в учебных заве-
дениях (мактабах и медресе) Бухары и других городов Средней Азии сохранялись 
неизменными  долгие годы. В мусульманских учебных заведениях  основным 
методом обучения считался книжный, т. е. заучивание отдельных фраз, отрывков и 
целых книг, отдельных глав и стихов Корана, преданий из жизни пророков. Процесс 
обучения состоял из освоения азбуки, заучивания арабских букв в порядке алфавита, 
а также отдельных фраз и целых фрагментов религиозных книг, на что уходило 
несколько лет. В школах не было распределения учащихся по классам, не было 
сроков обучения, программ и учебников. В медресе старого типа поступали маль-
чики в возрасте 8—10 лет и обучались до 20 и даже 30 лет. Великовозрастные 
шогирды (ученики) жили при медресе и выполняли роль младшего учителя 
(хальфы). Многие шогирды, не окончив полного курса обучения, занимали долж-
ность муллы. На всех этапах обучения основное время отводилось изучению 
догматических основ ислама (акаид), Корана, тафсира (наука толкования Корана), 
хадисов, основ мусульманского права и морали, истории ислама,  арабского и 
персидского (таджикского)   языков. 

Человек, получивший образование в Бухаре, пользовался большим почетом во 
всех городах и селах Бухарского ханства и за его пределами, он мог занимать 
должности казия, имама, мударриса и т.п. Ему давали большую махаллю и величали 
дамулла – великий мулла. Выпускники бухарских медресе не ограничивались испол-
нением обязанностей имама в махаллинской мечети, а открывали медресе, собирали 
учеников – шогирдов и готовили рядовых священнослужителей для махалли, а 
некоторые из шогирдов этих медресе продолжали свое образование в Бухаре. 

 
Список использованной  литературы: 

1. Анке фон Кюгельген. Легитимация среднеазиатской династии мангитов в 
произведениях их историков  (XVIII – XIX вв.). -Алматы: Дайк – Пресс, 2004.- 516 с.  

2. Ахмад Дониш. История мангитской династии. - Перевод, предисловие и примечание 
И.А. Наджафовой. -Душанбе: Дониш, 1967.- 142 с.  

3. Борнс А. Путешествие в Бухару: рассказ о плавании по Инду от моря до Лагора с по-
дарками великобританского короля и отчет о путешествии из Индии в Кабул, Та-
тарию и Персию, предпринятом по предписанию высшего правительства Индии в 
1831, 1832 и 1833 годах лейтенантом Ост-Индской компанейской службы Алексан-
дром Борнсом, членом Королевского общества/ Пер. П.В. Голубкова. Ч. II. -М., 1848. 
-502 с. 

4. Воспитание, школа и педагогические взгляды в Средней Азии и Узбекистане со времен 
Темуридов до I-й половины XIX века // 

       http://www. ref.rushkolnik.ru/v55607/?download=file. 
5. Записки о Бухарском ханстве (Отчёты П.И. Демезона и И.В. Виткевича). - М.: Нау-

ка.- 1983.- 143 с.  
6. Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI- середина XIX вв.). –М.: Изд. вос-

точной лит –ры, 1958. –247 с.   



Джурабаев Д.Х. Система мусульманского образования в Бухарском ханстве в конце 
XVIII- начале XIX вв. (по материалам русских источников) 
 
 

  - 216 -

7. Маликов А.М. Культура Самарканда в конце XVIII - первой половине XIX в. 
/Культурно-исторические процессы в Центральной Азии (древность и средневеко-
вье). -Алматы: Дайк-пресс, 2012. -С.290-304. 

8. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару.- М., 1975. – 181с. 
9. Мири (Мир Хусайн ибн Шахмурад).Махазин ат-таква. –Рукопись. ИВ АН Р Уз. №51. 
10. Остроумов Н.П. Мадрасы в Туркестанском крае //Журнал Министерства народного 

образования. Новая серия, Часть VII. -январь1907. 
11. Расулов К., Абдуллоев Р. Эволюция системы образования в первой четверти ХХ века. 

Часть первая// http://www.easttime.ru/analytics/tsentralnaya-aziya/evolyutsiya-sistemy-
obrazovaniya-v-pervoi-chetverti-khkh-veka-chast-per 

12. Саййид Мухаммад Насир б. Музаффара. Тахкикат-и Арк-и Бухара (Исследования о 
Бухарском Арке)./ Пер. с персидского, введение, комментарии и указатели С. Гуло-
мова. –Ташкент, 2009. –С. 51-106.  

13. Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства, составленное Н. Ханыковым. – СПб., 
1843. – 279 с.  

Д.Х. Джурабаев 

Система мусульманского образования в Бухарском ханстве в конце XVIII- начале 
XIX вв. (по материалам русских источников) 

Ключевые слова: мусульманские школы (мактабы), богословские училища (медресе), процесс 
обучения, образовательные дисциплины медресе, богословие. 
В статье на основе данных русских исследователей (в особенности представителей 

российских дипломатических миссий, побывавших в Бухаре в первой половине XIX в.) 
Е.К. Мейендорфа, П.И.Демезона, Н.В.Ханыкова, а также других источников 
рассмотрены состояние  и уровень просвещения в Бухарском ханстве. Исследована 
система мусульманского образования. Освещен процесс обучения в мусульманских 
школах (мактабах) и богословских училищах (медресе) Бухары. 

 
D. Kh.Djuraboyev 

The System of Moslemic Education inBukhara Khanate at the End of the XVIII-th – the 
Beginning of the XIX-th Centuries (on the materials of Russian original sources) 

Key words: moslemic schools (maktabs), theology educational establishments (medreses), 
educational process, medrese educational disciplines, theology 
Proceeding  from  the  data  registered by the  Russian researchers (especially by the 

representatives of Russian diplomatic missions which functioned in Bukhara in the first half of 
the XIX-th century  - Ye.K. Meyendorf, P.I.Demezon, N.V. Khanykov and others, the author of 
the article dwells on the state and standards of enlightenment in Bukhara khanate. The system 
of Moslemic education is explored. The process of tuition in Moslemic schools (maktabs) and 
theological educational establishments (medreses) of Bukhara is elucidated.  
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РЕЛИГИОЗНО-ЕРЕТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В X в. 
 

В средневековом истории таджикского народа сотни раз крестьяне и городские 
низы, разоренные угнетателями и бесправные, поднимали знамена восстаний. Не 
стал исключением и Х век, изучением которого пристально занимаются 
отечественные исследователи. Одним из серьезных затруднений в этой области 
является то обстоятельство, что подавляющее большинство имеющихся источников 
замалчивает или искажает роль народных масс в исторических событиях того 
времени. Большинство средневековых историков, как и следовало ожидать, излагало 
учение еретиков по результатам официального дознания властей.  

По меткому выражению Адама Меца, о «благочестии простого народа мы знаем, 
к сожалению, очень мало. Безусловно, в нем было много здоровой и сильной веры, 
но и большая склонность со скандалом принимать всякое религиозное волнение». (1, 
281) Религиозные движения - одно из универсальных проявлений извечных 
человеческих чаяний социальных перемен.  Одной из особенностей социальной 
борьбы на территории Хорасана и Мавераннахра в исследуемом периоде было ее 
развитие в форме ересей и еретических движений.  Истоки социальной борьбы в 
различных ее формах следует искать в особенностях экономического и социального 
развития, а также в политической обстановке и идейной, духовной жизни этой 
страны в указанный период.  

Проблема религиозно-еретических и народных волнений на территории 
Хорасана и Мавераннахра в VIII-IX вв. исследована в трудах В.В. Бартольда, В. 
Модлунга, С. Дафтари, Хакиката, Т. Кадырова.  По заключению Т. Кадырова, если в 
первой половине VII в. идеология народных движений носила религиозно-
сектантский характер, то со второй половины VIII в. движение народных масс 
приняло еретический характер (2,192-194).  

Восстания крестьян и городской бедноты против налогового гнета явились 
одной из важнейших причин падения государства Тахиридов. Саффариды пришли к 
властьи  с  помощью отрядов «газиев» - «борцов за веру».  
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Развитие феодальной собственности на землю и воду, формирование феодальной 
иерархии, процесс закабаления крестьян сельских общин Мавераннахра и Хорасана, 
естественно, сопровождались непрерывной классовой борьбой крестьян против 
эксплуатации. Отсюда выходили все те мятежи, которые в течение почти всего Х в. 
систематически подрывали единство и мощь Саманидского государства. Тяжелое 
положение крестьян, беднейших ремесленников, городских плебеев приводило к 
открытым выступлениям против светских и духовных феодалов, зачастую 
принимавшим форму  вооруженных восстаний.   

Господствующая феодальная верхушка в целях оправдания, «освящения» 
эксплуатации трудового народа широко использовала предписания ортодоксального 
ислама (суннитского толка). Политические, экономические и социальные требова-
ния свободных и феодально-зависимых крестьян, ремесленников, городских низов 
закономерно носили религиозный характер. Примерно со второй половины VIII в. 
идеологическое руководство движением народных масс перешло к шиитам. Они с 
самого начала разделились на различные подсекты, каждая из которых, подчеркивая 
«преимущества» своего идеологического учения, соперничала с другими.  (3, 45)   

Одним  из народных движений против произвола саманидских наместников 
было восстание Абу Билала в Гуре. Мухаммад ибн Харсума (Харсума) после победы 
Исмаила Самани над Амром ибн Лайсом стал наместником Герата. Он и известил 
«справедливого эмира» Исмаила о выступлении Абу Билала, вокруг которого 
собирались «люди всякого состояния» (4, 218-219). На содержание  многочисленной 
саманидской армии, состоявшей главным  образом  из тюркских  гулямов, 
требовались огромные средства. Расходы на сооружение роскошных дворцов, 
содержание  слуг  и чиновничьего аппарата также возрастали  и ложились тяжелым  
бременем  на плечи трудовых масс. Особенно тяжелым был  сбор хараджа в 
праздник  Науруз, наступавший  до созревания хлебов. При  Исмаиле Самани 
продолжалось обнищание свободного крестьянства («азат»), разорение части 
дихкан,  а вместе с тем усиливалась тюркская военная знать и возрастала роль  
мусульманского духовенства. Недовольство обнищавших крестьян, пастухов, 
разорившихся дихкан  вело  к  усилению классовой борьбы (5, 23-24). 

Абу Билал входил в круг приближенных Якуба Лайса. Он от имени Лайса 
выступил против Саманидов, чтобы ликвидировать налоговое бремя. По словам 
Низам ал-Мулька, «…они открыто объявили веру еретиков и карматов, по большей 
части они пастухи и земледельцы». Абу Билал называл себя «Дар ал-адл» 
(«вместилище справедливости») и совершал «проповедь еретического учения в 
качестве заместителя последнего» (4,218). Т. Кадырова считает, что  Низам ал-
Мульк,  говоря о десяти тысячах карматов, подразумевал алидов, которые «горевали 
об исчезновении в 875 г. Мухаммада ибн Казыма, являвшегося 12-м имамом, и 
последователи ожидали его пришествия как имама Махди». Но, во-первых, исчез-
нувшего 12-го имама шиитов-двунадесятников звали Мухаммад ибн ал-Хасан ал-
Аскари, а не Мухаммад ибн Казым, во-вторых, шииты-имамиты в этот период в 
большинстве своём жили на территории Ирака. Как известно, шиитство утвердилось 
только в одном хорасанском округе – Байхаке, с главным городом Себзавар, и 
говорить о сильном влиянии этого течения шиизма в Хорасане XI в. неуместно.  
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Абу Билал выбрал область Гура своей штаб- квартирой.  После получения 
известия Исмаил своим указом обязал сановников принять меры. Были даны 
конкретные указания о дислокации войск, использовании гулямских войск и 
размещении их в стратегически важных пунктах. Исмаил в это время болел, поэтому 
не смог лично участвовать в подавлении  восстания. Он отправил Бигиша и Абу Али 
Марвази с войском и приказал соединиться с Мухаммадом ибн Харсумой. Согласно 
информации сельджукидского везиря, Исмаил предупреждал карателей, что эта 
война важнее той, которая была с Амром ибн Лейсом, и, чтобы заинтересовать 
главарей, обещал  дать им  владения, если они одержат победу. 

 Правительственные войска захватили главные дороги. Бои между вооруженной 
до зубов армией Саманидов и восставшими продолжались 70 дней. Ресурсы 
восставших начали иссякать. Некоторые сподвижники Абу Билала не были тверды 
до конца. В ход были пущены подкуп, щедрые подарки, чтобы привлечь на свою 
сторону простодушных крестьян. Абу Билала и десять других руководителей 
схватили и привезли в Бухару. Абу Билала заключили в темницу Старой крепости. 
Других по приказу Исмаила разослали в крупные города державы, «чтобы их там 
повесили». Восстание 907 г., как и другие крестьянские движения средневековой 
эпохи, не вышло за рамки стихийного восстания. Вследствие этого апогей движения, 
которого оно достигло в Гуре, предвещал вместе с тем и его близкий конец, ибо 
правительство и поддерживающий его господствующий класс в целом обладал, 
разумеется, несравненно большими силами, чем восставшие. 

В начале Х в. кармато-зейдитская идеология была оружием восставших крестьян 
и пастухов, живших на окраинах Саманидского государства. Со второй четверти Х 
в. идеология карматов распространилась среди жителей самой Бухары – сердца 
Саманидского государства, которая была не только политическим, администра-
тивным и торговым центром, но и местом скопления бежавших из разных частей 
страны безземельных крестьян, разорившихся ремесленников, искавших себе 
пропитания и нанимавщихся на сезонные работы. Среди них было много участников 
народных восстаний, которые верили в появление легендарного пророка Махди и 
проповедовали его учение. Вожди и активные участники восстаний, происходивших 
в вышеназванных областях, находились в заключении в бухарском арке, с ними 
держали связь их родные и единомышленники подчас из далеких окраин  (6, 77).  

В начале царствования Насра II брат Исмаила Самани,  Исхак, выступил против 
центральной власти. Самарканд, переставший быть столицом Саманидов, оказал 
деятельную поддержку восставшему принцу. Источники сообщают, что во время 
этих волнений сгорели Кешские ворота шахристана.  

В 930 г., когда эмир Наср II находился в Нишапуре, в Бухаре произошло крупное 
восстание во главе с Абу Бакром Хаббазом (Хлебопеком) ал-Исфагани.  Но в ходе 
восстания его характер изменился. Восставшие все чаще стали прибегать к насилию, 
нападали на тюрьмы с целью освобождения заключенных. Можно предположить, 
что восставшие открывали двери тюрем отнюдь не потому, что там находились 
уголовные элементы, а потому, что хотели освободить своих товарищей-бедняков, 
несправедливо, по их мнению, осужденных. Благодаря усилиям Абу Бакра Хаббаза и 
восставших были освобождены все заключенные, среди них были и братья эмира 
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Насра II Абу Закария Яхъя и Абу Исхак Ибрахим. Абу Закария Яхъя также 
распорядился освободить других политических заключенных, в т.ч. алавитов, 
дейламитов и айяров. Гардизи, не скрывая своего враждебного отношение к вождю 
повстанцев, называет Абу Бакра Хаббаза  «глупым» (7, 223). Такое отношение к 
предводителям народных восстаний характерно для всех средневековых историков. 
Ибн ал-Асир утверждает, что  в восстании приняли участие «шииты и разбойники», 
тем самым подчеркивая религиозный характер бунта (8,170).   

Восставшие захватили казну и драгоценности Насра II. Часть войска во главе с 
недовольным политикой Саманидов Шарвином ал-Джили перешла на сторону 
восставших. Захват кухандеза сподвижникам Абу Бакра Хаббаза облегчил пожар, 
возникший в Бухаре в квартале арбакешей Гардун кашон.  

Ставший вождем восставших Абу Закария Яхъя был объявлен в Бухаре эмиром. 
Но его власть длилась недолго. Бухарская знать во главе с визирем Абу-л-Фазлом 
Балъами обратилась к сыну Хусайну ибн Али Мерверруди с требованием выдать 
Абу Бакра Хаббаза и других вождей восстания. Однако последователи Абу Бакра 
дали ему возможность бежать из Бухары сначала в Самарканд, затем в Хорасан. 
Позднее он был захвачен в плен воинами Насра  II в сражении, происходившем при 
переходе Аму-Дарьи,  так как Наср  в это время возвращался из Нишапура в Бухару. 
Абу Бакр Хаббаз погиб под  ударами  кнута, его труп был брошен в раскаленную 
хлебную печь. Увлеченные карматским учением народные массы верили,  что труп 
Абу Бакра Хаббаза был вынут из огня и остался невредимым. 

Народное восстание в Бухаре было жестоко подавлено в том же 930 г., но 
народные массы продолжали надеяться на создание имамата во главе с Махди, 
который наполнит землю справедливостью, мечта об  этом продолжала сущест-
вовать (6, 78). Крупные народные восстания, происходившие в 30-40-х гг. Х в., со 
всей ясностью показали, что аграрная политика Саманидов ничем не отличалась от 
аграрной политики Арабского халифата и была причиной  непрекращавшихся 
восстаний трудовых масс, которые сильно ослабляли Саманидское государство и 
ускоряли его падение. 

В этой напряжённой политической обстановке стали появляться люди, 
называвшие себя пророками, но выдавать себя за пророка (танаба’а) считалось 
совершенно неприемлемым. Лжепророки стремились устранить правящего халифа и 
занять его место. В персидско-таджикской литературе существует много 
анекдотических рассказов о лжепророках и махдавизме  в эпоху Аббасидов. В 
рассматриваемую нами эпоху на территории Хорасана и Мавераннахра тоже 
появляются такие «пророки». В 934 г. в благодатном Мавераннахре одному из таких 
«пророков» удалось, сотворив чудо, приобрести большое число сторонников. Он 
опускал руку в воду и вынимал ее, полную золотых монет. Когда этот пророк стал 
причинять беспокойство людям, саманидский наместник велел убить его. (7, 150)  

В.В. Бартольд  на основе одного сочинения говорит о письме, посланном  из 
Багдада в Хорасан от имени халифа Ради (934— 940) на имя саманидского эмира 
Насра ибн Ахмеда (914—943), по поводу совершенной в Багдаде в 934 г. казни 
религиозного проповедника Ибн Абу-л-Азакира.  Для чиновников и властей борьба 
с религиозными движениями была не только и не столько борьбой против 
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политического неповиновения и бунта: прежде всего это был конфликт идеологий, 
систем верований и ценностей. Главный социальный смысль религиозного сектант-
ства заключался именно в духовной оппозиционности, альтернативности  (9, 492). 

Социальная и политическая обстановка в некоторых провинциях во  второй 
половине Х в. во многом определялась развитием сепаратистского движения 
крупных феодалов, получившего определённую поддержку части городского 
духовенства. Движение феодалов было подавлено, но брожение среди них 
продолжалось, что налагало отпечаток на развитие событий в стране.  Саманиды 
часто вынуждены были отдавать наиболее ответственные должности  по управ-
лению отдельными областями государства тем феодалам, которые являлись наи-
более ненадежными. В этом отношении характерна история Хорасанского намест-
ничества, где всегда находились сепаратистские силы для антисаманидских выступ-
лений. Уже при  эмире Насре (914-943) Хорасан был отдан  в руки саганианского 
феодала Абу Али, который много потрудился в деле разложения центральной 
власти. Не менее характерна фигура и другого Абу Али - Семджури,  также 
крупного феодала, который в конце Х в., окопавшись в Хорасанском 
наместничестве, принимал активное участие в нанесении смертельных ударов по  
умирающему Саманидскому государству (10, 14).  

Появление среди восставших большого числа молодых крестьян, пастухов было 
связано с общим ухудшением положения трудящихся, прежде всего в деревне. 
Согласно мирному договору 948 г. между Саманидами и мятежным  полководцем  
Абу Али Чагани, который сохранил свою власть в Саганиане, по прямому указанию 
саманидского правителя Абу Али Чагани подавил религиозную движение анти-
мусульманского характера.   

Средневековые историки нередко называют восставших «грабителями», «раз-
бойниками» и т.д., умышленно не находя различия между восставшими крестьянами 
и беднейшими горожанами и деклассированными элементами. Однако в дейст-
вительности имелось существенное различие между разбоем уголовных элементов, 
от которого страдали трудящиеся, и экспроприацией восставшими средств у 
духовных феодалов и богатых горожан. К тому же иногда кража, поджог и т.д. 
представляли собой в то время особую форму социального протеста народных масс. 
Таджикский ученый А.М. Богоутдинов заключает, что в IX-X вв. «исмаилизм как 
антифеодальное движение крестьян и ремесленников в религиозной оболочке имел 
прогрессивное значение. Однако позднее он сделался орудием феодалов, выродился 
в замкнутую реакционную силу» (11, 40). 

Еще одно замечание по поводу народных волнений. Народные выступления, 
потрясавшие на протяжении ряда столетий общество, иранскими историками (А. 
Хакикат, А. Эгбаль, М. Рованди) не рассматриваются как результат исторического 
развития общества. Большинство  расценивает их  только как борьбу разных рас, 
племен и религий.  

Как уже было отмечено, это было в действительности борьбой крестьян против 
завоевателей, а также против жестокой эксплуатации их феодалами-ленниками. В 
какой мере религиозные ереси, крестьянские движения оказали влияние на 
формирование взглядов выдающихся личностей нашей истории – Рудаки, Рази, 
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Фараби, Бируни, Ибн Сины и других прогрессивных мыслителей, в такой же мере их 
вольнодумные идеи оказали обратное воздействие на формирование и дальнейшую 
радикализацию идейно-теоретических основ свободомыслия на протяжении XI-XIII 
и последующих веков (12, 45).  

В заключение мы можем  сделать вывод, что подобные выступления, несмотря 
на разную степень своей организованности, являлись отражением стихийного возму-
щения угнетенных масс. Последователи этих движений, придерживавшиеся антиаб-
басидских и антисаманидских (антиправительственных) воззрений, представляли 
собой наряду с членами других оппозиционных групп серьезную опасность для 
государства.  

Действия участников движения вызвали огромное беспокойство духовных и 
светских феодалов и богатых горожан. Мусульманское духовенство не занимало 
единой позиции в народных волнениях, т.к. иногда некоторые представители шей-
хов и факихов принимали участие в народных восстаниях против феодалов. Тем не 
менее, в этот период оформляется понимание духовенством общности его интересов 
с интересами всего правящего класса Хорасана и Мавераннахра. У восставших не 
было (и не могло быть в условиях господства средневековых мировоззрений) четко 
сформулированной программы и конкретной цели. Руководители восстаний не 
имели способности осуществить социальные идеалы, которые они провозглашали. 
Однако восстания, несмотря на свои печальные последствия, сыграли 
немаловажную роль в укреплении позиций простых людей и имели 
непосредственное продолжение в дальнейших выступлениях народных масс. Они 
стали как бы прелюдией последующих волнений и восстаний.  
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Религиозно-еретические движения  X в. 

Ключевые слова: религия, шиизм, карматство, Саманиды, Мавераннахр, Хорасан 
В Средние века произвол и гнет власть предержащих и государственных чиновников 

переходили все пределы, и когда чаша терпения народа переполнялась, он восставал 
против подобного деспотизма. Большинство подобных антигосударственных бунтов 
проходило под религиозными лозунгами, ибо поднимать массы под этими лозунгами 
было достаточно легко. Народные движения играли серьезную роль в уменьшении гнета 
власть предержащих и в формировании мировоззрения народа. 
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Religious-Heretical Movements in the X-th century 

Key words: religion, shiizm, Karmatism, Samanids, Maverannahr, Khorasan 
In the mediaeval period the tyranny and oppression of the local rulers and the government 

officials exceeded all the  limits and when the patience of the people had been exhausted the 
masses  rebelled against such despotism. Most of these anti-governmental riots took place 
under religious slogans, as to raise the masses under these slogans was easy enough. People`s 
movements played a major role in reducing the power of oppression and in sframing the 
worldview of the people. 
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ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
С середины 80-х гг. в Советском Союзе началась перестройка. Эта перестройка 

коренным образом изменила политическую жизнь не только народов СССР, но и 
всего социалистического лагеря. Первоначально задуманная как реформирование 
самой правящей партии и других структур Советской власти, перестройка дала 
возможность всем реформистски настроенным слоям общества, особенно 
интеллигенции, пересмотреть ценности, традиции и идеологию, господствовавшие в 
Советской стране. 

Вскоре часть высшего партийного руководства КПСС, начав беспокоиться за 
сохранение власти и правящего статуса партии, стала тормозить реформирование во 
властных структурах и в обществе в целом. Назревала необходимость серьёзной 
политической реформы. Вопросы реформы политической системы обсуждала XIX 
Всесоюзная партийная конференция КПСС (июнь 1988г.) (1). Её решения предус-
матривали соединение «социалистических ценностей» с политической доктриной 
либерализации.  

В частности, был провозглашён курс на  создание социалистического, правового, 
демократического общества, разделение властей, создание «советского демокра-
тического парламентаризма». Предлагалось сформировать новый высший орган 
власти – Съезд народных депутатов СССР, превратить Верховный Совет СССР в 
постоянно действующий парламент. 

Конференция стала важнейшим политическим рубежом перестройки. Она 
обсудила и приняла крупные решения по углублению перестройки, реформе поли-
тической системы, дальнейшей демократизации партии и общества. Эти решения 
имели огромное значение для судьбы страны (2, 617). 

Ослабление тоталитарного режима КПСС положило начало движению народов 
СССР к свободе и независимости, против диктата центральных органов союзной 
власти.  

Проект политической реформы, который выносился на обсуждение XIX  
Всесоюзной партийной конференции КПСС, был направлен на то, чтобы ускорить 
процесс широкого вовлечения трудящихся в управление делами страны. А для этого 
должны были быть, естественно, созданы реальные условия – изменение 
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избирательной системы, реорганизация структуры органов власти и управления, 
обновление законодательства.  

XIX Всесоюзная партийная конференция КПСС приняла резолюцию «О 
некоторых неотложных мерах по практическому осуществлению реформы полити-
ческой системы страны» (3, 106-107). Согласно этой резолюции, весной 1989 г. были 
проведены выборы народных депутатов СССР по новому избирательному закону. 

Первым конкретным шагом на пути политической реформы стали решения 
внеочередной двенадцатой сессии ВС СССР (одиннадцатого созыва), состоявшейся 
29 ноября – 1 декабря 1988г. Эти решения предусматривали изменение структуры 
высших органов власти и государственного управления страны. 1989г. стал годом 
радикальных изменений, особенно в политической структуре общества. Главным из 
них стала идея построения правового, демократического государства. 

III съезд народных депутатов СССР (март 1990 г.) отменил 6-ю статью 
Конституции, закреплявшую монопольное положение КПСС в обществе (4, 35). Это 
открывало возможности для формирования легальной многопартийности в 
Советском Союзе. В мае 1990 года в палатах Верховного Совета СССР (Совета 
Союза и Совета Национальностей) был рассмотрен и принят проект закона «Об 
общественных объединениях» (5, 35). В октябре 1990г. Верховный Совет СССР с 
учётом высказанных замечаний и предложений утвердил закон «Об общественных 
объединениях» (6). В нём были законодательно определены принципы 
многопартийной системы. В короткий срок, уже к 1991г. на пространстве СССР 
образовалось более 50 политических партий и движений. Одновременно усилил 
свою деятельность политический ислам.  

Центральный аппарат Коммунистической Партии Советского Союза постепенно 
терял рычаги контроля над ситуацией в стране, порой ограничиваясь лишь 
формальным исполнением властных функций. КПСС была цементирующей силой 
прежнего режима, главным органом политического управления страной. КПСС 
была, по сути, тождественна СССР.  

Без Компартии система власти в прежнем виде, по существу, теряла смысл. Уход 
КПСС с политической сцены, окончательно произошедший после неудачи ГКЧП в 
августе 1991г., лишил Советский Союз как государство главной организационно-
политической опоры. Слом советской общественно-политической системы привел к 
распаду огромной страны. 

Эти процессы коснулись и Таджикистана. В конце 80-х – начале 90-х годов в 
Таджикистане происходил настоящий бум по изданию и переизданию литературы 
религиозного характера, что привело к мощному подъёму ислама, выходящего из 
подполья и стремящегося восстановить свои былые позиции. 

Факты принятия законов «О свободе совести и религиозных организациях» (8 
декабря 1990г.), «Об общественных объединениях в Таджикской ССР» (12 декабря 
1990г.), заявления Верховного Совета «О государственной независимости Респуб-
лики Таджикистан» от 9 сентября 1991г. и др. способствовали ускоренной полити-
зации общественной жизни в Таджикистане. Эти акты активизировали национальное 
самосознание, создали правовую базу для организации и деятельности 
общественных движений и партий.  
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Общественные организации, появившиеся почти одновременно как зеркало 
общественно-политической жизни регионов Таджикистана, в основном защищали 
интересы своего региона. 

В городах и районах Советского Таджикистана в 1989-1991 гг. стали появляться 
как грибы после дождя многочисленные народные движения, общественные 
объединения и организации. К таковым относились: народное движение «Растохез», 
политклуб «Ру ба ру», общества народов СССР (украинцев – «Криница», грузин – 
«Сатвостима Иберия», русских - «Содружество», узбеков, армян – «им. Месропа 
Маштоца», советских немцев – «Видергебурт» (Возрождение), советских корейцев и 
др.), «Вахдат», «Дирафши Ковиён», «Таждид», «Бохтар», «Самарканд», «Куруши 
Кабир», «Сугдиён», «Пайванд», «Эхъёи Худжанд», «Ошкоро», «Лаъли Бадахшон», 
«Хисори Шодмон», «Мехри Хатлон», «Зарафшон», «Истаравшан», «Ватан», 
«Худжандиён», «Хамдилон», «Носири Хисрав». Большинство этих организаций 
появилось в условиях, когда возникшие в обществе политические разногласия 
готовили почву для Гражданской войны. Целью создания подобных обществ 
являлась зашита интересов жителей этих регионов в тяжёлых условиях 
общественно-политической нестабильности в столице нашей республики.  

К моменту августовского (1991г.) путча в Москве на территории Таджикистана 
сложилась палитра политических сил, готовых бороться за власть, прежде всего с 
антикоммунистических позиций. К таковым относились Исламская партия 
возрождения Таджикистана, Демократическая партия Таджикистана. Сложились и 
социальные условия, благоприятствовавшие этой борьбе. 

Возникшие организации являлись плодом потребностей нового политического 
положения Таджикистана и в этом смысле отражали явления, происходящие в 
обществе. Накануне приобретения независимости Таджикистаном в республике 
сложилась чрезвычайно напряжённая  идейно-политическая обстановка. Правящая 
партия оставалась пока сильной, опираясь на центр и его Вооружённые силы в 
республике, но в то же время она стремительно теряла популярность в обществе. 

С распадом Советского Союза и обретением  независимости политическая 
система Таджикистана стала меняться. Таджикская ССР преобразовалась в 
Республику Таджикистан, руководящая роль Коммунистической партии была 
отменена, указом Президента во всех государственных органах была осуществлена 
департизация.  

Прослеживая диалектику процесса реформирования политической системы на 
начальном этапе, можно определить некоторые осложняющие его факторы и 
особенности: 

- стабильное снижение авторитета Коммунистической партии; 
- утрата у руководства Коммунистической партии навыков политической борьбы 

в условиях реального плюрализма и многопартийности; 
- регионализм – исторически сложившееся участие тех или иных регионов в 

общественной жизни и управлении;  
- отсутствие реалистических представлений о возможностях оппозиции, её 

социальной базе; 
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- политизированный и идеологизированный характер подавляющего боль-
шинства партий и движений; 

- эволюция большинства партий и движений в плане антикоммунистической 
направленности; 

- превалирование конфронтационного, разрушительного, а не созидательного 
момента в ориентациях и действиях партий и движений. 

Большую настороженность вызывали практические действия некоторых лидеров 
новых общественно-политических организаций, их излишние претензии, амбиции, 
нередко отсутствие конструктивных практических шагов по реализации своих же 
программ. В связи с этим нельзя не вспомнить ленинское предостережение о том, 
что «о политических партиях нельзя судить по их названиям, заявлениям, прог-
раммам, а надо судить по их делам» (7, 37). 

Подлинная реформа политической системы нашей страны началась с принятием 
Конституции Республики Таджикистан, общенародных выборов Президента Тад-
жикистана и законодательного органа – Маджлиси Оли (1994-1995гг.) на основе 
многопартийной системы.  

Одним из важнейших событий общественно-политической жизни прошедшего 
периода государственной независимости страны является всенародное обсуждение и 
принятие Конституции Республики Таджикистан 6 ноября 1994г.  

Подготовка проекта Основного закона началась после XVI сессии Верховного 
Совета РТ. Был утверждён состав Конституционной комиссии во главе с 
Председателем Верховного Совета РТ Эмомали Рахмоновым. В течение шести 
месяцев было подготовлено два проекта Конституции, один из которых отражал 
особенности президентской республики, а другой – парламентской. Члены консти-
туционной комиссии, осознавая свою историческую ответственность и учитывая 
отсутствие основных факторов парламентской формы правления в республике, в том 
числе отсутствие опытных партий и организаций, пришли к единому заключению, 
что на всенародное обсуждение должен быть рекомендован только тот проект, 
который предусматривал бы президентскую республику. 

6 ноября 1994 г. народ Таджикистана путём общенародного референдума принял 
новую Конституцию независимого Таджикистана (около 88% участников поддер-
жали проект и определили свою судьбу) и избрал Эмомали Рахмонова Президентом 
республики. Символично, что эти два важнейших события произошли в один день, 
так как Президент - защитник Конституции, прав, свобод, гарант национальной 
независимости, целостности государства, а Конституция – олицетворение 
государства. 

Профессиональный парламент успешно выдержал серьёзный экзамен. Нынеш-
ний парламент является образцом современного демократизма, в котором представ-
лены различные политические партии, фракции и депутатские группы.  

Стремление к созданию независимого, демократического государства было 
продиктовано временем. Идея демократического и правового общества является 
основой Конституции. Основной закон Республики Таджикистан, т.е. Конституция, 
предоставляет возможность каждому на основе различных политических и идеоло-
гических течений свободно участвовать в общественной и политической жизни 
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страны. Социальная справедливость как основа государственности опирается на 
идеологию правового государства. Идеологические ценности, заложенные в Консти-
туцию, имея общечеловеческий характер, не выражают интересов ни одной отдель-
но взятой группы, партии или объединения (8, 5). 

23 мая 1998г. на очередном заседании девятой сессии Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан были вынесены на обсуждение два законопроекта: «Об 
общественных объединениях» и «О политических партиях». Оба закона, хотя и не 
единодушно, как и ожидалось, депутаты Маджлиси Оли всё-таки приняли. Эти 
законы определяли основы партийного строительства и партийной жизни в новых 
условиях и реалиях республики. Но возникли определенные сложности.  

Депутаты проголосовали за вариант, в котором говорилось о том, что 
политические партии в Таджикистане не могут действовать на религиозной основе. 
Своё негативное отношение к принятому закону высказало руководство Объеди-
ненной таджикской оппозиции и стало ходатайствовать о внесении изменений в 
закон «О политических партиях».  

Президент Эмомали Рахмон подписал только один закон – «Об общественных 
объединениях», и этот закон в соответствии с Постановлением Маджлиси Оли от 23 
мая 1998г. № 646 после его официального опубликования 25 июня 1998г. в газете 
«Садои мардум» вступил в действие и приобрел официальную юридическую силу. 

Второй же закон «О политических партиях» Президентом Республики Таджи-
кистан не был подписан ввиду возникших разногласий по 3 и 4 статьям закона. 

Во имя мира и национального  согласия Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон наложил вето на закон «О политических партиях», принятый 
Маджлиси Оли, предусматривающий запрет на создание партий на религиозной 
основе, и вернул его на доработку. «Мы понимаем, - говорил Президент, - как 
никогда, насколько трудно бывает убедить в этом людей, испытывающих 
неимоверные трудности. Но именно в такое время рождается надежда, и она придаёт 
силы для решения задач» (9, 22).  

В целях устранения разногласий по статьям третьего и четвёртого проекта 
закона Республики Таджикистан «О политических партиях», Эмомали Рахмон 2 
июня 1998г. подписал указ об образовании Согласительной комиссии в составе 12 
человек из числа представителей Маджлиси Оли, Правительства Республики 
Таджикистан и Комиссии по национальному примирению. Согласительная комиссия 
в период своей деятельности высказала различные мнения и привела свои аргументы 
по поводу указанных статей. 

Комиссия представила Президенту новый вариант закона «О политических 
партиях», и он вынес его на повторное рассмотрение в Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан. Маджлиси Оли, учитывая замечания Президента по статьям 3, 4, 
своим постановлением от 13 ноября 1998г. № 681 принимает закон «О политических 
партиях» (10). В этих законах говорилось, что общественные объединения и органи-
зации участвуют в формировании органов государственной власти, управлении 
государством. Закон «О политических партиях» определяет понятие и структуру 
политической партии. Партия рассматривается как добровольное объединение 
граждан Республики Таджикистан, создаваемое с целью участия в политической 
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жизни общества посредством формирования и выражения политической воли  
граждан, а также осуществления власти через своих представителей. Чётко опре-
делены требования, которым должна отвечать политическая партия.  

19 марта 2003г. Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ принял решение «О 
предложении членов Маджлиси Милли и депутатов Маджлиси Еамояндагон 
Маджлиси Оли РТ «Об изменениях и дополнениях в Конституцию (Основной закон) 
Республики Таджикистан»». 

В своём Послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 4 апреля 2003г. 
Эмомали Рахмон подчёркивал, что «развитие жизни общества требует совершенст-
вования конституционных положений и норм, чтобы они соответствовали требо-
ваниям времени» (11, 132). Целью этого акта было дальнейшее совершенствование 
политической и государственной системы страны, углубление демократических 
элементов в обществе, совершенствование порядка обеспечения гарантий прав 
человека и гражданина, создание конституционных основ дальнейшего развития 
социально-экономической и культурно-политической жизни. 22 июня того же года 
народ Таджикистана, демонстрируя высокую политическую культуру, принял 
участие в референдуме и 93,03% граждан проголосовали за внесение изменений и 
дополнений в Конституцию. 

Таким образом, анализируя кампанию, связанную с конституционной реформой 
суверенного и независимого Таджикистана, можно сделать вывод о том, что в эти 
годы наша страна пережила три этапа реформирования политической системы, и 
каждый из них завершал целый период в процессе формирования и развития нашей 
государственности. Эта политическая кампания была требованием времени, и по 
значению в развитии сегодняшнего и завтрашнего дня таджикского государства она 
является судьбоносной. 

В Таджикистане провозглашён политический и идеологический плюрализм, что 
выражается в многообразии политических институтов, идеологий, мнений. Поэтому 
конституционные нормы, закреплённые в статье 8 Конституции РТ, гарантирующие 
политическое многообразие, многопартийность и право на объединение, имеют 
созидательный характер, потому что направлены на самореализацию личности и 
формирование свободной политической воли. 

Закреплённые в статье 8 Конституции РТ принципы политического и идеологи-
ческого многообразия имеют целью обеспечение демократического процесса воле-
образования народа, что в результате предоставляет гражданам и их объединениям 
возможность оказывать воздействие на процесс волеизъявления государства.   

Впервые за всю историю развития Таджикистана в Конституции республики 
провозглашен принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную. Это является основополагающим принципом развития демократии. 

Независимый Таджикистан вошёл в XXI в. с новой программой созидания, 
твёрдой волей и заветным стремлением построить суверенное, демократическое, 
светское и правовое общество. 

Сегодня в Таджикистане действует система многопартийности. Созданы условия 
и предоставлены широкие возможности для деятельности всех политических 
партий, общественных и культурных объединений, которые функционируют в 
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рамках закона. К счастью, закон не ставит нас в зависимость ни от одной партии или 
движения. Ни одна партийная идеология, в том числе религиозная, не признаётся 
идеологией государственной. 

Исходя из социально-экономической и военно-политической ситуации в 
Таджикистане, многопартийная система формировалась в несколько этапов. 

Март 1990г. – конец 1992г. – В этот период зарождались первые политические 
партии в нашей республике, такие как Демократическая партия Таджикистана (10 
августа 1990г.), Исламская партия возрождения (26 октября 1991г.) Коммунис-
тическая партия Таджикистана (4 сентября 1991г. объявила о своей самостоя-
тельности), Партия свободного труда (24 августа 1992г.). 

1993-1997гг. – В этот период на политической арене появились новые партии. В 
частности, Партия политического и экономического обновления Таджикистана 
(1993г.), Партия народного единства Таджикистана (1994г.), Гражданско-патрио-
тическая партия «Союз» (1994г.), Народная (ныне Народно-Демократическая) 
партия Таджикистана (1994г.), «Адолатхо» (Справедливость) (1996г.), Социалис-
тическая партия Таджикистана (1996г.), Партия справедливости и развития (1997г.). 

1998 – по настоящее время – после подписания «Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в Таджикистане» началась новая эра в 
становлении многопартийной системы. Во-первых, на основании этого соглашения 
было разрешено формирование ранее запрещённых политических партий, 
входивших в «оппозиционный блок», т.е. ДПТ и ИПВТ, а также гражданским 
движениям «Растохез» и «Лаъли Бадахшон». Во-вторых, были запрещены: Партия 
народного единства Таджикистана – за антиконституционную деятельность, «Адо-
латхо» – за несоответствие законодательным актам, регулирующим деятельность 
политических партий в Таджикистане. В-третьих, были приняты новые законы «Об 
общественных объединениях» (23 мая 1998г.) и «О политических партиях» (13 
ноября 1998г.), которые регулируют отношения между партиями, определяют место, 
статус, права, полномочия, обязанности партий и движений, способствуют 
совершенствованию и развитию многопартийной системы в Таджикистане. В-
четвёртых, были проведены на основе подлинной многопартийности выборы  
Президента и Парламента РТ. 

В настоящее время в республике официально функционируют восемь полити-
ческих партий: Народно-демократическая партия Таджикистана, Коммунистическая 
партия Таджикистана, Демократическая партия Таджикистана, Исламская партия 
возрождения Таджикистана, Социалистическая партия Таджикистана, Социал-
демократическая партия Таджикистана, Партия экономической реформы Таджикис-
тана и Аграрная партия Таджикистана.  

В Министерстве юстиции РТ зарегистрированы более 270 общественных орга-
низаций и объединений. Все они имеют равные права и обязанности перед 
государством. Конституция гарантирует их жизнедеятельность [12, 477]. Самым 
крупным и распространенным является республиканское движение «Национальное 
единство и возрождение Таджикистана».  

Политические процессы конца XX века ещё раз наглядно показали: мало создать 
хорошие, демократические законы. В первую очередь необходимо добиться, чтобы 



ТАЪРИХ                                                                                                                           ИСТОРИЯ 
 
 
 

 - 231 -

все граждане четко соблюдали их. Беззаконие привело Таджикистан к произволу, 
гибели тысяч ни в чём не повинных людей. 

Таким образом, при написании данной научной статьи, автор учитывал 
привлекшие его внимание проблемы и руководствовался, кроме изложенных фактов, 
следующими мотивами и соображениями: 

- во-первых, мы чувствуем острую потребность в анализе политических 
процессов и тенденций, имеющихся в общественно-политической жизни республики 
в годы независимости и представляющих интерес с точки зрения объективной 
оценки обстановки и корректировки политических задач; 

- во-вторых, сплочение народа вокруг идеи «Независимый Таджикистан – наша 
единая Родина». В условиях идеологического и политического плюрализма дости-
жение такой идеи является очень сложной задачей и всегда спорным вопросом. 
Только такая идея является связующей нитью и центром притяжения всего народа 
Таджикистана, невзирая на нацию, язык, религию, вероисповедание и политическую 
позицию;       

- в-третьих, сегодняшний этап развития нашего общества требует защиты 
государственности, потому что защита государства и национальной государст-
венности остается очень важным жизненным вопросом. Этот вопрос приобретает 
еще большую значимость в осложнившемся геополитическом положении региона и 
мира, усилении столкновения интересов сверхдержав и угрозы для независимости 
национальных государств в условиях глобализации; 

- в-четвертых, необходимо всестороннее повышение политической и правовой 
культуры, национального самопознания и самосознания. Некоторые политические 
круги посредством информации, используя неосведомленность населения, особенно 
молодежи, поставили политические и социально-экономические процессы перед 
лицом угрозы гражданского противостояния. Анализируя эти вопросы, автор исхо-
дит из того, что они требуют более глубокого, более вдумчивого и объективного 
исследования. Эта тема до сих пор остаётся темой дискуссий и привлекает к себе 
внимание специалистов. 

Актуальность проблемы обусловлена потребностями общественно-полити-
ческого развития современного общества, задачами разработки современной 
политики преобразований общества, а также целями обогащения научных знаний в 
области истории политических процессов. 

Сложился и пока ещё продолжает воздействовать на сознание людей упрощен-
ный, урезанный образ народовластия. Процесс демократизации общества, развитие 
критики и самокритики, реальное вовлечение народа в управление обществом 
основательно подрывают позиции бюрократизма. Бюрократию В. И. Ленин назвал 
«самым худшим внутренним врагом» (13, 15). 
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И.Р. Абдуллоев  
Из истории реформирования политической системы в Таджикистане 

Ключевые слова: перестройка, политическая система, реформа, закон, политическая 
партия, многопартийность  
В статье рассмотрены вопросы реформирования политической системы в Таджи-

кистане. В статье отмечается, что 1989 г. стал годом радикальных изменений, осо-
бенно в политической структуре общества. Главным из них стала идея построения 
правового, демократического государства. 

В статье особое внимание уделяется тому, что подлинная реформа политической 
системы в нашей республике началось с принятием Конституции Республики Таджи-
кистан, общенародных выборов Президента Таджикистана и законодательного органа 
– Маджлиси Оли.  

Основным выводом автора статьи является то, что наша страна пережила три 
этапа реформирования политической системы, и каждый из них завершал целый 
период в процессе формирования и развития нашей государственности. 

I. R. Abdulloyev  
From the History of Reformation in Regard to Political System of Tajikistan 

Key words: perestroyka, political system, reform, law, political party, multiple parties 

The article dwells on the  issues of reformation in regard to the political system of 
Tajikistan. The author brings to the notice of the reader the fact that the year of 1989 was 
betokened with radical changes, especially in the  political structure of society. The main goal 
was aimed at the idea of creating a democratic, law-abiding state. 

Special attention is paid to the issue of the authentic reform of the political system in the 
republic which began with adoption of the Constitution of Tajikistan Republic, public elections 
of Tajikistan Republic President and Majlisi Oli – the  Legislative body of the country. 

The author comes to the conclusion that Tajikistan has survived three stages of 
reformation in reference to the political system, each of them terminated the entire period in 
the process of formation and development of statehood. 
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НАЌШИ ИСМ ДАР ТАШАККУЛИ КАЛИМАЊОИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТ 
(дар заминаи маводи назми Мирзо Бедил) 

 
Бедил, аз узлат каломам рутбаи маънї гирифт, 
Хумнишинї бодаамро ин ќадар пурзўр кард. 

Дар забони тољикї калимањои мураккаби пайваст, ки бо истилоњи 
копулятив (composita copulativa) ё худ двандва (истилоњи грамматистони Њинди 
бостон) ёд шуда, дар онњо як калима такрор мешавад ва ё ду калимаи 
баробарњуќуќ маънои воњидеро ифода мекунад (4, 83), дар муќоиса бо 
калимањои мураккаби тобеъ (composita determinativa) рушд накардаанд (5, 224). 
Ба ин нукта маводи назми Бедил низ шоњид буда метавонад: агар аз ду 
муљаллади осори шоир беш аз њазор (1140) калимаи мураккаби тобеи дуљузъа 
гирд оварда бошем, пас дар њафт муљаллади осори Бедил њамагї 220 калимаи 
мураккаби навъи пайваст дучор гардид. Бо вуљуди ин омўзиши маводи забони 
адабиёти классикї собит месозад, ки забони тољикї имкониятњои фаровони 
калимасозї дошта, метавонад, ки дар ин замина вожањои зиёдеро ташаккул 
дињад. Махсусан, дар ин самт омўхтани осори Мирзо Бедил, ки бо лаќаби 
ифтихории «Абулмаонї» ёд мешавад, шоистаи тањќиќ аст. Омўзиш ва маводи 
гирдоварда собит месозад, ки, аз як тараф, дар осори шоир ќолабњои гуногуни 
калимањои мураккаб истифода шуда, аз дигар тараф, калимањои гуногун дар 
ташаккули вожањои мураккаб иштирок намудаанд. Њамин имконияту иќтидори 
калимасозии забони тољикиро дар назар дошта, њанўз ибтидои садаи гузашта 
профессор Е.Э.Бертелс нигошта буд, ки «имкониятњои он (забони форсии 
тољикї - О.М.) бењудуд буда, бо гуногуншаклии ќолабњои калимасозї ягон 
забони аврупої дар муќоиса шуда наметавонад» (4, 83). Фаровонии мавод 
имкон намедињад, ки дар њаљми маќолае доир ба њама пањлўи калимањои 
мураккаби пайваст сухан ба миён орем. Аз ин љињат дар ин нигошта сухан танњо 
дар мавриди наќши исм дар ташаккули калимањои мураккаби пайваст меравад. 
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Калимасозии калимањои мураккаб аз љониби муњаќќиќон тањќиќ гардида, 
сохтору ќолабњои калимасозии онњо дар забонњои тољикиву форсї як андоза 
омўхта шудааст (14, 78 ва баъд; 7, 146-173; 13, 53-77; 12, 6-8; 9, 57-67; 10, 140-175), 
лекин бояд иќрор шуд, ки на њама пањлуњои ин масъала баррасї шудааст. Ин 
бесабаб њам нест, зеро дар ваќти таълифи осори илмї ва билхоса дастурњои 
забон (махсусан дар забони тољикї) такя асосан ба маводи давраи дуюми 
инкишофи забони адабї, яъне давраи пасошўравї шуда, осори давраи аввал, ки 
хеле фаровону мукаммал аст, аз мадди назар дур монда буд. Аз ин рў, 
муњаќќиќон имкон надоштанд, ки њама ќолаб ва воситањои грамматикии 
ташаккули калимањои мураккабро дар дастурњо инъикос намоянд. Инак, дар 
замони соњибистиќлолии Тољикистон ин фурсат ва шароити мусоиди тањќиќ 
фароњам омадааст.  

Маќому наќши исм дар ташаккули калимањои мураккаб, махсусан мурак-
каби пайваст, назаррас буда, ќолаби исм+исм аз «роњњои маълуму маъмули 
ташаккули калимањои навъи двандва» (14, 79) ба шумор меравад. Маводи мо 
нишон медињад, ки сохтору воситањои ташаккули калимањои мураккаби 
пайваст гуногуну љолибанд.  

I. Воситањои ташаккули калимањои мураккаби пайваст  
Калимањои мураккабе, ки асоси калимасозии онњоро исмњо ташкил 

мекунанд, тавассути ду роњ созмон ёфтаанд: 
1. Як гурўњ калимањои мураккаби пайваст бо ёрии воситаи грамматикии 

такрор сохта шудаанд. Тавассути такрори калимањо ташаккул ёфтани 
калимањои мураккаби пайваст барои забони тољикї маъмул буда, њатто «дар 
забони форсии миёна мисли забони авастої дар гурўње аз вожањо маълум аст» 
(11, 145). Дар давраи нави инкишофи забони тољикї ин шакли зуњури 
калимањои мураккаби пайваст зиёд гардиданд, ки назми Мирзо Бедил шоњиди 
ин иддаост, чун ќоњ-ќоњ, ќул-ќул, ќањ-ќањ, сар-сар, тор-тор, узв-узв ва ѓ.:  

Бинол аз дасти ѓафлат он ќадар, к-аз худ бурун ої, 
Ба ќадри ќул-ќул аст аз хеш доман чидани мино (3, љ. 1 (бахши аввал), 99); 
Узв-узвам баски меболад ба савдои љунун, 
Вусъати домони доѓ эљоди сањро мекунад  (3, љ.1 (бахши аввал), 486); 
Ба айш хосияти шишањои май дорем, 
Ки ханда бар лаби мо ќоњ-ќоњ мегиряд (3, љ.1 (бахши аввал), 543) ва ѓ. 

2. Ташаккули калимањои мураккаби пайваст тавассути миёнванд (интер-
фикс)-њо. Бо ёрии миёнванд ташаккул ёфтани калимањои мураккаб дар забони 
тољикї маъмул буда, решањои амиќи таърихї дорад ва муњимтар аз њама давра 
ба давра рушд намудааст. Вобаста ба маводи гирдомада ин гурўњро аз рўи 
корбурди миёнвандњо ба ду гурўњ људо намудан мумкин аст: 

2.1. Калимањои мураккабе, ки ба воситаи миёнвандњои аслї, чун -у-, -о- 
ташаккул ёфтаанд: даступо, ќилуќол, обугил, обутоб, саропо, рангоранг, рангубў, 
саросар, сарубарг, талотум, шабурўз ва ѓ.: 

Зи сайри обуранги ин чаман дил љамъ кун, Бедил, 
Ки њар љо ѓунча гардидї гулат дар остин бошад (3, љ. 1 (бахши аввал), 475); 
Бедил, зи бас саросари ин дашт кулфат аст, 
Љуз гард барнахост ба њар љо задем по (3, љ.1 (бахши аввал), 5); 
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Даступое мезанад њар кас ба уммеди фано, 
То ѓубори ин биёбон орамидан орзуст  

(3, љ.1 (бахши аввал), 327); 
Эй он, ки бањори орзуи хешї, 
Чун субњ ѓубори рангубўйи хешї (2, љ.7, 734) ва ѓ. 

2.2. Калимањои мураккабе, ки тавассути миёнвандњои нодир ва ё 
баромадашон пешоянди -дар-, -бар-, -ба-, -аз- (7, 15-16)  ташаккул ёфтаанд: 
адаббатабаќ, минобачанг, боддарќафас, ганљдарбаѓал, гулбачанг, ѓоибазназар, 
оинабардаст, обилабардўш ва ѓ.: 

Бањоре, ки њар љо дињад арзи ранг, 
Ѓубораш дињад то абад гулбачанг (3, љ.3, 657); 
Подшоње, ки ганљдарбаѓал аст, 
Фитрати шахси кимиё амал аст (3, љ.3, 324); 
Омад он ѓоибазназар ба намуд, 
Бенишонї шуд ин замон мањдуд (3, љ.3, 48); 
Чї бори кулфатї, эй зиндагї, ки њамчу њубоб 
Тамом обилабардўш кардаї моро (3, љ.1 (бахши аввал), 140).  

II. Таркиби морфологии калимањои мураккаби пайваст. Таркиби морфоло-
гии калимањои мураккаби мавриди тањлил њарчанд аз исмњо фароњам омадааст, 
лекин маълум мешавад, ки Бедил навъњои гуногуни исмњоро ба доираи 
калимасозї кашидааст. Аз ин љињат калимањои мураккаби назми Мирзо 
Бедилро ба чунин гурўњњо људо намудан мумкин аст: 

2.1. Калимањои мураккаби пайвасте, ки тавассути исмњои сода сохта шуда-
анд. Ин навъи калимањои мураккаб вобаста ба гурўњњои луѓавї-грамматикии 
исмњо, дар навбати худ, боз ба чунин дастањо људо мешаванд: 

2.1.1. Ташаккули исмњои мураккаб тавассути исмњои моддї бо моддї, чу-
нончи ашкбадўш, гулбасар, гулбачанг, дастбадил, косадардаст, ќаламбарсар, 
мањмилбардўш, тешабардўш, хонабардўш, љабинбаараќ ва ѓ.: 

Омадурафти нафас сомони шавќи љонканист, 
Зиндагї то тешабардўш аст, Фарњодем мо (3, љ.1 (бахши аввал), 149);  
Љумла њасратнигоњи ашкбадўш, 
Чун мижа гирди дида њалќафурўш  (3, љ.3, 104); 
Боз бе рўи ту дар фасли љунунљўши бањор, 
Сояи гулбасарам панљаи шоњин омад (3, љ.1 (бахши аввал), 699);  
Тапиши об аз ў љабинбаараќ, 
Њайрати хок аз ў адаббатабаќ (3, љ.3, 246) ва ѓ. 

2.1.2. Исмњои мураккаби пайваст тавассути исмњои маънї бо моддї низ 
сохта шудаанд, чун аљзбачанг, вањшатбачанг, латофатбадўш, маънибачанг, 
ситамдаргардан, тоќатдароташ, њимматдароѓўш ва ѓ.: 

Одам оинаест аљзбачанг, 
К-аз наме мекашад надомати занг (3, љ.3, 108);  
Ба раќси нафасњои вањшатбачанг, 
Ба парвози боли сабуксайри ранг (3, љ.3, 690); 
Машав ѓофил аз лафзи маънибачанг, 
Ки тањќиќи њусни камоњист ранг (3, љ.3, 668); 
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Аз ин сў Сињњати њимматдароѓўш 
В-аз он љониб Мараз бо Заъфи њамдўш (3, љ.3, 476) ва ѓ. 

2.1.3. Калимањои мураккаби пайвасте, ки тавассути исмњои моддї бо маънї 
сохта шудаанд, дар эљодиёти Мирзо Бедил ба назар мерасанд: рангубў, сарба-
њаво, сањардарканор: 

Чун нињол аз фусуни нашвунумо, 
Њама подаргиланду сарбањаво (3, љ.3, 111); 
Эй он, ки бањори орзуи хешї, 
Чун субњ ѓубори рангубўи хешї (2, љ.7, 734); 
Шаб сањардарканор баргардид, 
Ѓунча рафту бањор баргардид (3, љ.3, 361). 

Омўзишу тањќиќи маводи гирдоварда шоњиди он аст, ки дар ташаккули 
калимањои мураккаб тавассути исмњо асосан навъи якум - исми моддї + исми 
моддї дар эљодиёти Бедил серистифода аст.  

2.2. Дар ташаккули калимањои мураккаб исмњои сохта низ иштирок намуда, 
яке аз асосњои калимаи мураккаби пайвастро ташкил додаанд, ки барои забони 
адабї аз њодисањои нодир ба шумор омада, хоси забони Мирзо Бедил аст. Дар 
муќоиса бо гурўњи боло ин навъи калимањо дар осори шоир нисбатан каманд, 
чун кўридароѓўш, софибачанг, ташнагибардўш, фарсудагидарбаѓал, њамвори-
бачанг ва ѓ.: 

Шиносої набуд оинаи њуш, 
Зињї биноии кўридароѓўш (3, љ.3, 519); 
Ба табъи гуњарњои софибачанг 
Дињад хушкиам ќуввати љазби ранг (3, љ.3, 801); 
Зи дарё ташнагибардўш рафтан, 
Зи гулшан бенавооѓўш рафтан (3, љ.3, 519); 
Њамчу ахгар фарсудагидарбаѓалем, 
Хокистар маѓзи устухон аст ин љо (2, љ.7, 46); 
Мапурс аз санги њамворибачангаш, 
Магў аз хоки ёќутобурангаш (3, љ.3, 546). 

Мисолњои фавќ шоњиди онанд, ки дар ташаккули калимањои мураккаб 
асосан исмњои сохтаи маънї иштирок намудаанд.  

III. Муродифшавии калимањои мураккаби пайваст. Мирзо Бедил на фаќат бо 
истифода аз исмњо калимањои нав сохта, имконоту иќтидори забони тољикиро 
ба намоиш гузоштааст, балки бо осори худ муродифгардии калимањои 
мураккаберо, ки тавассути исмњо ташаккул ёфтаанд, ба миён овардааст. Аз ин 
љињат, яъне муродифгардии калимањои мураккаби пайваст дар доираи назми 
шоир ду роњ ба мушоњида мерасад: 

3.1. Муродифгардии калимањои мураккаб тавассути ивази миёнванд ба амал 
омадааст, яъне асосњои калимасоз бе таѓйир нигоњ дошта шуда, танњо унсурњои 
калимасоз иваз карда мешаванд. Ин њодиса - бе таѓйири маънои калимаи 
мураккаб иваз намудани миёнванд хоси забони тољикї мебошад (7, 16), чун 
нолабачанг - ноладарчанг; пайбапай - пайдарпай; пунбабагўш - пунбадаргўш; 
њалќабагўш - њалќадаргўш;  шўълабачанг - шўъладарчанг ва ѓ: 

Дил музтариби яъсу нафас нолабачанг аст, 
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Дарёб, ки хуни раги сози ту чї ранг аст (3, љ.1 (бахши аввал), 293); 
Бо чунин зулми ноладарчанге 
Ин њамон дузде асту сарњанге (3, љ.3, 208); 
Вале љўши адаб рухсат намедод 
Суљуди пайбапай фурсат намедод (3, љ.3, 502); 
Аз тапишњои шавќи пайдарпай 
Кард илмат њазор мартаба тай (3, љ.3, 35) ва ѓ. 

3.2. Дар мавриди дигар Бедил яке аз асосњои калимасозро бо калимаи 
њаммаъно иваз карда, дар натиља ба муродифшавии калимањои мураккаби 
пайваст муваффаќ мегардад. Маводи мављуда нишон медињад, ки шоир бештар 
асоси дуюми калимасоз ва ба нудрат асоси якуми калимасозро иваз намудааст, 
чун ишратбадоман - ишратбачанг; соѓарбадаст - соѓарбачанг - суроњибадаст; 
шўъладарчанг – шўъладармушт - шўълабачанг  ва ѓ.:  

Зи рўи он гули иштарбадоман 
Чароѓи орзуњо гашт равшан (3, љ.3, 429); 
Заминро зи гулњои иштарбачанг 
Фитодаст равнаќ ба гирдоби ранг (3, љ.3, 657); 
Адо масту ишорат шўхиоњанг 
Њаё соѓарбадасти гардиши ранг (3, љ.3, 487);  
Дили шикаста хумистони ёди наргиси кист? 
Ки ашкам аз мижа соѓарбачанг меборад  (3, љ.1 (бахши аввал), 738); 
Дар андешааш бехудї майпараст, 
Љунун аз хаёлаш суроњибадаст (3, љ.3, 792); 
Обрў натвон ба пеши нокасон чун  шамъ рехт, 
Эй тамаъ, шарме, ки ин љо шўъладарчанг аст об  

(3, љ.1 (бахши аввал), 162); 
Оташ аз дасти шўъладармушташ 
Фундуќе баста бар њар ангушташ (3, љ.3, 276); 
Эй њастият аз сози нафас шўълабачанг 
В-эй кисаат аз дасти пурињо дилтанг (2, љ.7, 561). 

Омўзишу пажўњиши пањлўњои гуногуни забони осори Мирзо Бедил ќайду 
ишорањои донишмандонро дар мавриди ќобилияту истеъдоди суханофарии 
шоир таъкид мекунад ва агар ба таъбири устод Айнї ифода намоем, Бедил 
«соњибиќтидортарини замони худ буд» (1, 335). Ин аст, ки дар осори ў ќолабњои 
гуногуни калимасозї зуњур намуда, бад-ин васила, аз як тараф, имкониятњои 
забони тољикї дар калимасозї бозгўї шуда, аз дигар тараф, ба дороињои 
таркиби луѓавї дороињои нав зам шудааст. 

Калидвожањо: исм, калимасозї, калимањои мураккаб, калимањои мураккаби 
пайваст, миёнванд, Бедил 
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акад. Б.Гафурова 
Роль имени существительного в создании копулятивов 

(на основании поэзии Бедиля) 
Ключевые слова: имя существительное, словообразование, сложные слова, копулятив 

(двандва), интерфикс, Бедиль 
Бедиль считается одним из великих поэтов XVII - начала XVIII вв., который своими 

произведениями обогатил персидско-таджикскую литературу. Однако язык и стиль 
этого гениального поэта не стали объектом исследований языковедов. Автор статьи 
на основании поэзии Бедиля раскрывает роль имен существительных в создании 
сложных слов типа копулятивов. Оказывается, с помощью имен существительных 
копулятивы создаются двумя способами: повтором одного слова и с помощью интер-
фиксов. Интерфиксы, используемые поэтом, автор статьи делит на два разряда: 
собственно интерфиксы (-у- и -о-) и интерфиксы предложного происхождения (-ба-; -
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дар-; -аз-; -бар-; и т.д.) и доказывает, что в произведениях поэта широко использованы 
интерфиксы предложного происхождения. Создавая новые модели копулятивов, Бедиль 
обогатил словарный фонд таджикского языка. 

 
M.O. Olimjahnov 

The Role of Noun in Creation of Copulatives (based on the poetry of Bedil) 
Key words:  noun, word-building, compound words, copulative (dvandva), interfix, Bedil 

Bedil is considered as one of the  greatest poets of the XVII-th – the  beginning of the  
XVIII-th cc. who enriched the  Persian-Tajik literature with his productions. However, 
language and style of this genial poet didn`t become an object of  linguistic researches. The 
author of the  article  discloses the role of nouns in a creation of compound words of the  type 
of copulatives. By means of nouns the formers  are created in two ways: reiteration of one and 
the  same word, resorting to interfixes. The author  divides the latters used by the poet into two 
kinds: interfixes proper (-y-; -o-) and those ones of prepositional origin (-ба-; -дар-; -аз-; -
бар-; ets); the  latters, as the  researcher proves are broadly used in the  poet`s works. 
Creating new models of copulatives Bedil enriched the basic stock of words of the Tajik 
language. 
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Рањматов Бањром Ањмадљонович 
аспиранти ДДХ  

ба номи акад. Б. Fафуров 
 
 

КОРБУРДИ ЊИКОЁТ ДАР УСТУХОНБАНДИИ СОЌИНОМАЊОИ ТАВИЛ 
 

Соќинома баъди он ки ба истиќлолият расид дар устухонбандї ва 
воситањои баёни он густариши љиддї рух дод, ки ин ташаккулу тањаввули 
шаклї ва маънавии соќинома бо зиёдшавии теъдоди абёти он вобастааст. 
Муњаќќиќон соќиномањои бузургњаљмро “тавил” хондаанд (6,34). Соќиномаи 
тавил, ки ба ќавле аз Зуњурии Туршезї ба баъд дар байни шуарое, монанди: 
Туѓрои Машњадї, Фонии Кашмирї,  Мирсанљари Кошонї, Солики Ќазвинї, 
Бедили Дењлавї ва чанд тан дигарон маъмул гашт, дар таърихи соќиномасарої 
такони љиддие аз љињати банду басти шаклию мантиќї ба вуљуд овард. Дар 
порањои мухталифи шеърие, ки барои сохтори соќинома хидмат мекард, бисёр 
масоили ирфонї, фалсафї ва ахлоќї аз љониби шоирон тараннум гаштаанд. 
Бандњои алоњида перомуни чунин баррасињо намунаи андешањои мушаххаси 
гўяндагонро низ њовї буд. Рафта-рафта соќинома ба майдони њунарозмоии 
мавзўї табдил ёфт, зеро шоирон барои нишон додани иќтидори худ дар 
суханварї ба он мавзўоти мухталифро тањмил карданд. Аз он љумла: ќасамия, 
њубби ватан, васфи мавзеъњо, васфи табиат ва фаслњои сол, вафси сухан, васфи 
лашкару пили љангї ва порчаи насињат ба фарзанд. Дар ин миён њикоёт, ки 
аксаран бо номи тамсил ё њикоятњои тамсилї дар соќинома ёд мешавад, дар 
зерсарлавњањои соќиномањои тавили садаи ХVII маќоми вижа дорад. Азбаски 
соќинома дар дохили асарњои мўътабаре, ба монанди: “Искандарнома”, “Оинаи 
Искандарї”, “Њумой ва Њумоюн”, “Хирадномаи Искандарї” ва ѓайра суруда 
шудааст, таъсири намунањое аз банду басти чунин достонњо дар соќиномањо 
мушоњида мешавад. Дар ин замина бояд таъкид шавад, ки аввалин намои 
истиќлолияти соќиномањо, ки бештар дар соќиномањои тавил дида мешавад - 
чун анъанаи маснавию достонсарої ќисмати оѓози онро бо њамди Худо ороиш 
додан, бори аввал дар соќиномаи вобастаи (ба истилоњи муњаќќиќони эронї 
соќиномањои дар дохили асар омада чунин номгузорї шудааст-Р.Б.) Њотифї 
истифода шудааст, ки намунаи таъсирпазирии соќиномањои тобеъ (яъне 
вобаста-Р.Б.) аз достонњои расмии мављуда мебошад. Вижаи корбасти њикоёт 
бошад, хеле ќабл, бо ибтикори Хољуи Кирмонї дар достони “Њумой ва 
Њумоюн”, ки соќиномаи ў бо унвони “Дар накўњиши рўзгор ва талаби шароб аз 
соќї” дар дохили достони мазбур њамчун порчаи алоњида суруда шуда, ба вуљуд 
омадааст. Хољу аввалин нафарест, ки тамсилњои кўтоњро дар соќинома 
истифода мекунад. Мисол: 

Зи фирўз рўзе Манучењр чењр, 
Шунидам, ки дар ањди Бузарљмењр. 
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Навиштанд бар љоми Нўшинравон, 
Ки бифзояд аз љоми нўшин равон... (10,69). 
Маќсад аз овардани њикоят дар дохили асари фалсафї-ирфонї ривоят 

кардани ягон воќеа набуда, шоир мехоњад ба воситаи он аќидаи худро рољеъ ба 
ин ё он масъалаи матрањкардааш баён созад. Ё аз маќсади гузоштааш 
натиљагирї намояд. Дар ин замина њикоят метавонад воќеї ва ѓайривоќеї 
бошад, ки ба нуктаи мазбур муаллифи “Донишномаи адаби форсї” њам ишора 
кардааст (4,532). Ба назари мо маснавиёт, ки њикоятњои зиёд дар онњо корбаст 
шудаанд, таъсири вофире ба соќинома аз ин љињат доранд, аммо бештар 
таърихи густариши њикоятро дар банду басти соќинома бояд бо достонњо 
муќоиса кард, зеро достон аз рафти воќеаи муайян њадс мезанад ва њунари шоир 
њам дар он аст, ки дар рафти ин воќеаи мушаххас ягон навоварї кунад. 
Истифодаи њикоёт дар дохили соќиномаи тавил, ки бисёртар рафти муайяни 
композитсиониро дорост, ба вижаи истихдоми он дар достон монандии зиёд 
дорад. Тарзи корбасти њикоятњо дар дохили достонњои ишќї бо ибтикори 
Низомии Ганљавї сурат гирифтааст, ки он њам дар достони “Лайлї ва Маљнун” 
Низомї барои гурезњо ва тасдиќи фикри худ се њикоятро истифода мекунад 
(9,110;190; 219). Дар байни њикоятњои мазкур шоир тамсилро њам кор бастаст 
(9,110). Њамчунин, Амир Хусрави Дењлавї њикоятро дар соќинома барои панд 
додани мамдўњ (3,113;209-210), њамчун вуруд ба достони “Маљнун ва Лайлї” 
(3,234-235; 245) истифода мекунад. Мавзўоти њикоятњои корбурдаи Амир 
Хусрав андарзї буда, дар ду њикояте, ки дар достони мазкур бо тарзи љадид 
истифода кардааст, якеро ба њайси руљўъ (3,234-235) ва дигареро њамчун анъана 
барои тасбити андешањояш баъди порчаи “Роњ намудани фарзанд...” меорад 
(3,245). Абдурањмони Љомї њикоятро дар ќисмати оѓозини достони 
“Хирадномаи Икандарї” баъди порчаи насињатї зикр менамояд, аммо њикояти 
мавриди назар бо он имтиёз дорад, ки шоир бо ин тариќ ба масоили иљтимої ва 
маќсади худ аз иншои достон ишора мекунад (2,253-255). Њамин тариќ 
корбурди њикоят дар композитсияи достонњои ишќї ва эпикї ба корбурди 
њикоятњо дар соќинома шабоњати зиёд дорад. Илова бар ин тамсил мулоњизоти 
њунарї ва зебоишинохтии соќиномаро меафзояд.  

Хољу дар тамсилоти кўтоњ бо камоли њунармандї маонии маъмули 
соќиномаро тарвиљ мекунад. Дар аввали пайдоиши њикоят дар соќинома, ки 
вобаста буд, матлуб он буд, ки матлаби шоир дар он њикоятњо дар абёти кўтоњ 
ва кам, аммо њовии маќсади муайян суруда шавад. Бояд таъкид намоем, ки 
мавќеи њикоят дар марњилањои аввали пайдоиш дар соќинома устувор набуд ва 
аз ин рў шуаро бештар мекўшиданд, то онро дар абёти мањдуд сароянд ё умуман 
ба сароидани он майл нишон надињанд, зеро аксар шуарои баъди Хољу 
соќинома суруда, ба мисли: Њофиз, Љомї, Њотифї, Партавї, Умедї ва дигарон 
аз ин иќдом пайгирї нанамуданд. Густариши назарраси њикоятњо ба аќидаи 
Эњтиром Ризої бо тањаввули вижаи мадњ дар соќинома пайвастагии 
ногусастанї дорад (10,69), зеро баробари мустањкам шудани мавќеи њикоёт дар 
сохтори соќинома шуарои мутафовит мамдўњону шоњонро ба шунидани 
њикоёти пандомўз ба тарзњои гуногун даъват менамуданд. Масалан, Сидќии 
Астарободї шоири ќарни дањуми њиљрї чунин гўяд: 
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Чунон табъи поки туро майл бод, 
Ки Сидќї ба дилхоњи њасби мурод, 
Ривоят чунон дурри макнун њама, 
Њикоёти матбўи мавзун њама. 
Ба самъи ту маъруз дорад чунон, 
К-аз ў нафъ ёбї ба њар ду љањон... (10,69). 
Дар ќарнњои баъд њикоёт љои худро дар соќиномањо ба сабаби руњияи 

ирфонї касб кардани онњо устувор менамояд ва чунин раванд дар ин асарњои 
дар аввал хурди фалсафї ва оњиста-оњиста калони фалсафї-ирфонї мавќеи 
хосса пайдо мекунад. Мањз оњангњои орифона дар соќиномањои тавил боиси 
њамаљониба ихтилот ёфтани хасоиси маснавї ва соќинома гардид, ки дар ин 
замина њикоят низ њамчун як намои маснависарої ба соќиномањо интиќол ёфт. 
Муаллифи асари “Соќинома дар шеъри форсї” дар бораи истифодаи њикоятњо 
ва намунањои корбурди тамсил шоиронеро, аз ќабили: Фонии Кашмирї, 
Фављии Нишопурї, Мирзо Маљзуби Табрезї, Волаи Кирмонї, Итобии Такал-
лу, Муњаммад Боќири Хурда, Муњибалии Синдї, Абдуннабї Фахруззамони 
Ќазвинї, Мирсанљарї Кошонї, Шайхи Ишроќро зикр карда, дар байни онон 
ба ин њунари Мирсанљари Кошонї бањои баланд медињад (10,69-70). 
Мирсанљари Кошонї бештар маворид аз овардани њикоёти тамсилї чун дигар 
шуаро маќсади панд додани мамдўњро надошта, ўро ба майнўшї талќин 
мекунад (8,331-332). 

Њамин гуна чор њикояте, ки Мирсанљар Кошонї истифода намудааст, 
ангезандаи майнўшї ва тарабу айш мебошад. Дар соќиномаи Зуњурї бошад 
матлаб аз овардани њикоятњо тамоман дигар аст. Шоир дар мазаммати гадої, 
риояи њалолу њаром, накўдошти нигоњ, ѓафлат накардан аз ёди Худованд, тамаъ 
наварзидан, ноумед нашудан аз даргоњи Эзадї, дар њифзи арбоби иффат, тавба 
кардан, баланд будани амри шоњон, ољизнавозї, мазаммати зулм ва ѓайра 11 
њикоёт меорад. Аз сабаби корбурди фаровони њикоятњо дар соќиномаи Зуњурї 
Эњтиром Ризої менависад, ки “овардани чанд њикоят аз дигар вижагињои 
соќиномаи Зуњурї аст” (10,224).  

Мазмунњои ирфонї барои бо тарзи љадид бозгўї кардани андешањо хеле 
мувофиќ буда, истифодаи њикоётро зина-зина ба дигаргунї мерасонад. Бо 
назардошти чунин хасоис њикоётро соќиномасароён бо ваљњњои гуногун 
корбаст кардан гирифтанд. Аз он љумла, Соќии Хуросонї, ки соќиномаи хуби 
ирфонї ва фалсафї дорад, онро бо њикояте зери унвони “Воќеа” љамъбаст 
мекунад, ки байти зер шуруъ мешавад: 

Шабе бар сари чарх судї сарам, 
Даромад аён офтоб аз дарам (7,211-212). 
Шоир тамоми маонии дар соќинома тараннум кардаашро дар љамъбасти 

зебо бо тариќи њикоят меорад. Бояд нуктаи дигар њам ин љо таъкид шавад, ки 
Соќии Хуросонї соќиномаашро бо банду басти хосса суруда, дар он маќомоти 
тасаввуф ва њолатњои рўњии соликони тариќати илоњї ба назм кашида шудааст. 
Дар соќиномаи мазкур унвонњои “Фї воридот-ил-ќалбия”, “Дар изњори завќу 
ваљд”, “Фит-таљрид”, “Дар тавњиди шуњудї”, “Фиш-шуњуд”, “Фил-вањдат”, “Фї 
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футўњ-ил-ќалб”, “Фил-воридот”, “Фис-сулук”, “Фил-фано”, “Хитоб” ва ѓайра 
омадаанд.  

Ба ѓайр аз он ки њикоятњо дар соќиномаи Зуњурї ба њайси руљўъ хидмат 
кунанд (5,157), онњо дар тасбити андешаи шоир низ зиёд истифода шудаанд. 
Дар баробари вижаи мазкур Зуњурї кўшида, то њикоятро мисли Хољу кўтоњ, 
вале пурбор офарад. Чунончи, њикояти дар бобати фаќр овардаи шоир њамагї 
аз ду байт иборат асту халос. Дар байти охири он шоир бо сабки “Маснавї”- и 
Мавлонои бузург ба шарњу тавзењи нукоти дар њикоят овардааш мепардозад. 
Ин ќаробати услуби баёни шоир бо Мавлоно аз шарњу тавзењи шоир баъди 
њикоятњои гуногун низ дида мешавад. Масалан, дар њамин њикояти дар бобати 
фаќр омада, шоир баъди абёти кўтоњ ба шарњу тавзењи фаќр мепардозад ва 
муњим будани онро дар нињоди њар инсони солик ќайд мекунад (5,160-161) ва 
якбора баъди тавзењи он њикояти дигареро меорад, ки боз њам тарзи баёни 
“Маснавї”-ро ба хотир мерасонад. Њикояти мазбур аз њаёти Мансури Халлољ 
мебошад, ки шоир дар он бардоштњои шахсии худро аз воќеањои таърихї аз 
њаёти ў нишон медињад. Инак чанд байт аз он: 

Чу Мансур сар бурд болои дор, 
Чунин гуфт бо мардуми пои дор, 
Ки: -“Дар кўдакї дар рање аз зане, 
Зи боме шунидам сухан кардане. 
Ба наззора дидам ба боло далер, 
Ба каффора мебинам акнун ба зер”. 
Вараъдастгоњони таќвопаноњ, 
Нигоњ инчунин доштандї нигоњ (5,162). 
Аз хасоиси умдаи истифодаи њикоёт дар соќиномаи Зуњурї он аст, ки 

шоир онњоро пайдарњам ва њамчун як руљўъ ва сухан варои маќсад тофтан 
истифода мекунад. Зуњурї баъди унвони “Хатиби суханро бар минбари кому 
забон дар баён овардан ва ба сари ангушти ваъз пунбаи ѓафлат аз гўши њавас 
кашидан” якбора њафт њикоятро паињам меорад (5,157;160;161;164;167;168;175). 
Соќиномаи шоир асосан бо се ќисмат: таърифот ё лирика, риндї (ба ин ќисмат 
танќиду хитобњои шоир дохил мешавад-Р.Б.) ва њамосї гуфта шудааст. Дар 
ќисмати њамосии соќинома шоир бештар њикоятњоро зикр мекунад, зеро дар ин 
ќисмат, ки баъди мадњ љой гирифта, таърифу тавсифи шањру њаммому тўпи 
љангиву аспу фил ва ѓайра сабт шуда, оњанги якранг дорад ва шоир барои 
якнавохт садо надодани шеър аз њар гуна тарзњои ифода истифода мебарад. 
Соќиномаи Мирзо Абдулќодири Бедил, ки бо исми “Муњити аъзам” шўњрат 
дорад, аз соќиномањои тавили пешина бисёр бањрањо љустааст. Чунончї, 
соќиномањои Фузулии Баѓдодї, Навъии Хабўшонї, Мирсанљари Кошонї ва 
Зуњурии Туршезї дар созмони соќиномаи Бедили Дењлавї таъсири бенињоят 
бузург доранд, њарчанд шоир дар “Дебоча”-и “Муњити аъзам” аз соќиномаи 
Зуњурї интиќод њам кардааст (1,222). Бедил дар ду љињат соќиномаашро дар 
пайравии Фузулї иншо намуда, ки яке таќсимбандии он ба даврањо ва дигаре, 
бо баробари унвонњои асосї ба зерунвонњо људо кардани он. Соќиномаи Бедил 
бо соќиномаи Зуњурї низ дар банду баст ва унвонгузорї шабоњати зиёд дорад. 
Бо вуљуди он ки Бедил бархе бахшњоро дар соќинома дохил кард, ки комилан 
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нав буданд, таъсири ќисматњои таърифии соќиномаи Зуњурї ба соќиномаи 
Бедил мањсус аст. Дар ин замина бахши “Ќасамия” (1,383-390) ва њикоёт, ки дар 
пайравии Зуњурианд, дар банду басти соќиномаи Бедил љойгоњи вижа доранд. 
Љамъулљамъ дар соќиномаи мавриди назар 38 њикоят дохил мешавад, ки ягон 
соќиномаи дигари таърихи адабиёти форсу тољик ба ин вусъату фарогирї 
њикоятњоро дар худ љо надодааст, ки ба ин муњаќќиќон њам ишора кардаанд 
(11,52). Дар баробари он ки Бедил њикоятњоро бо маќсадњои гуногун зикр 
месозад, ба мисли Зуњурї якчанд њикоятњоро паињам бо як парвози аљиби 
сурату маонї сабт менамояд, чунонки баъди унвони “Кайфияти нуќсу камол” 
њафт њикоят овардааст (1,284-322). Мавзўоте, ки њикоятњои мустахдами Бедил 
дарбар мегиранд, мухталиф аст. Чунончи, мавзўоти: фоидаи хомўшї, накўњиши 
ѓафлат, фавоиди сабр, тарѓиби май (дар чор њикоят, баъзе њикоятњо майи 
ирфонї, дар баъзе њикоятњо фонї будани дунё мактуб шуда, ки нишонаи майи 
оддї будани он аст-Р.Б.), кайфияти ошиќї, вањдати адён, тарѓиби гуноњ (оњанги 
риндона дорад, ки баъди “Хитоб ба зоњид” ном фасли соќинома меояд-Р.Б.), 
танќиди ањли риё, танќиди зоњирпарастї, тарѓиби вањдат (чор њикоят-Р.Б.), 
тарѓиби дониш, дар эњтиёт, дар андеша, дар шинохти худ, дар расидан ба Њаќ, 
ќиёси кор кардан, дар шинохти љањон ва расидан ба ќадри некињои он ва дар 
тарѓиби суханварї омадааст. Дар њикоятњои мавриди назар ашхоси таърихие, 
ба монанди: Љунайд, Амр, Зайд, Боязид, Мавлоно Љалолиддин Румї, Мансури 
Њаллољ, Лайлї ва Маљнун њамчун ќањрамонњо фаъолият кардаанд. Аз љумлаи 
њикоёте, ки Бедил бо тарзи љадид дар соќинома истихдом мекунад, барои 
итмоми сухан (банд ё фасли соќинома Р.Б.) истифода шудани он, намунае аз 
тањаввули композитсионии соќиномањо аст. Дар ин њикоятњо шоир аз мавзўи 
фаслњои оянда барои хонанда хабар мерасонад (1,406; 415; 424; 474; 480; 486; 
492; 498; 538). Бедил њикоятњоро на танњо дар итмоми фаслњо ё бахшњои 
алоњидаи соќинома мустафид мешавад, балки онро дар итмоми худи соќинома 
низ корбаст менамояд. Њикояте, ки Мирзо Бедил дар љамъбасти “Муњити 
аъзам” ба назм кашида, њовии тамоми андешањои фалсафие, ки дар соќинома 
суруда шудаанд, аст. Дар он масъалањои мавњум ва хаёлї будани дунё, худро 
шинохтан ва ба ќадри худ расидан ва масъалаи асосї, яъне вањдат баррасї 
гардидаанд. Масоили мазбур бо њамбастагии зебое бо тамсили оњуву шикорчї 
оварда шуда, ки њусни баёни њикоят ва дар маљмўъ соќиномаро афзун мекунад 
(1,570). Ногуфта намонад, ки Мирзо Бедил дар тамсилбандї њам њунари расо 
нишон дода, дар байни њикоятњои ин шоир тамсилоти аљиберо, ки фаќат барои 
соќинома хос аст, метавон дарёфт. Масалан: 

Ќадањ кард рўзе зи мино суол, 
Ки –“Эй аз ту равшан дили ваљду њол. 
Хаёли ќадат сарви гулзори роз, 
Сафои дилат субњи анвори роз. 
Љигар ташнаи њасрати ќулќулат, 
Назарњо камингоњи ранги мулат. 
Лабат аз чї рў дар суљуди ниёз, 
Чу гул мекунад шўхии ханда боз? 
Агар ин намоз аст, ќањќањ чарост? 
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В-агар сањв бошад, суљудат кирост?...  
Ба ин ранг тоат надидаст кас, 
Ба ќањќањ намоз ихтироъ асту бас”. 
Суроњї зи ѓайрат љунунсоз шуд, 
Ба хуни љигар шўълапардоз шуд. 
Ки, -“Эй чашмат аз нури ибрат тињї, 
Надорї зи авзои дањр огањї. 
Њама чашмиву нестї дидавар, 
Њама гўшиву аз љањон бехабар. 
Намозе чунин, гарчи айни хатост, 
Агар чун мане мегузорад, равост,  
Ки аз тоати Њаќ дар ин анљуман, 
Шуда оламе ташнаи хуни ман. 
Чу хоњам рукўъе ба љо оварам, 
Бароранд аз пунба маѓзи сарам. 
Фишоранд дар саљда њалќам чунон, 
Ки хуни љигар резадам аз дањон...” (1,428-429). 
Нуктаи дигари љолиби таваљљуњ он аст, ки дар баъзе њикоятњои соќиномаи 

Бедил тасвироти шоир берун аз њадди эътидол рафта, унвони дарозсуханиро ба 
худ касб мекунанд. Дар ин замина метавон гуфт, ки якчанд њикоёти соќиномаи 
мазкур суханбозии бисёр дида мешавад (1,363, 546). Аз љумла, њикояти 
калонтарини он аз 78 байт иборат аст (1,546-550). Гузашта аз ин њикояти 
мавриди назар ба њайси гузариш аз як ќисмати соќинома ба ќисмати дигар 
хидмат намуда, дар ин гуна руљўъњо истихдоми алфози зиёдатї ба назари ин 
љониб њусни сухан ва баёнро мекоњад. Аммо истифодаи њикоёти тавилро (мо 
шартан онро чунин ном нињодем, зеро дар бархе њикоятњо сифатчинињои бисёр 
омада, њикоятро ба њадде дарозу ба мисли руљўъњои достонњо ба лирика наздик 
месозад-Р.Б.) куллан наметавон мардуд намуд, зеро ин падида дар ашъори 
дигар шоирони мобаъдї низ мушоњида шуд (7,70-73). Бедил барои ба вуљуд 
овардани њикояти тавил албатта заминањои ќавии илмию назарї дошт. Ба 
назари банда барои ба майдон гузоштани њикояти тавил пеш аз њама тавсифоте, 
ки дар соќиномаи Зуњурї ва дигар соќиномањои пайрави ў омада, зинаи 
мустањкам мањсуб мешаванд, зеро дар ин гуна тавсифот шоирон бештар 
мекўшиданд, то сифатњои мухталифи тасвиршавандаро бо ташбењу дигар 
саноеии бадеї нишон дињанд. Њарчанд њикоятњои мазкур дар соќиномањои 
тавил камистифода њастанд, онњо барои ба маърази хонанда гузоштани љињати 
њунарии асар бенињоят заруранд. Корбасти њикоятњои тавил бо ибтикори 
Мирзо Бедил оѓоз шуда, дар сохтори соќиномањо достончањои хурди лирикиро 
ташкил медињанд ва аз тарафи шоирони ќуруни баъдї хуш истиќбол ёфтаанд. 
Масалан, шоири ќарни сездањум Фурўѓии Исфањонї дар соќиномааш иќдоми 
Бедилро пайгирї менамояд (10,70-73). 

Хулоса њикоят дар таърихи мављудияти хеш дар дохили достонњои аввал 
ишќї, сипас дар њамоса бо тарзњои мухталиф корбаст шуда, барои банду басти 
мантиќї ва мавзўї хидматњои шоён дорад. Дар ин замина шоирони зиёде 
хостанд, то аз њикматњои мутафовит дар асарњои худ њадс зананд, ки дар натиља 
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њикоятњои тамсилї ба вуљуд омад. Истифодаи њикоятњо дар дохили 
соќиномањои тавил, ки намунае аз банду баст ва мавзўъгузории маснавињо ва 
достонњоро дорад, дар маќолаи мазкур баррасї шуд, ки дар натиљаи ин маълум 
гардид, ки шуаро барои истифодаи гурезњои мантиќї ва мавзўї метавонанд аз 
дигар ашколи шеърї пайгирї карда, дар шаклњои муайяне ин падидаро роиљ 
гардонанд. Соќиномањои тавил њикоятњои мутафовитро ба њайси руљўъ, 
итмоми фаслњо, тасдиќи андеша, тамсил задан, њусни итмоми соќинома, 
гузариш аз як банд ба банди дигари соќинома, панд додани мамдўњ ва ѓайра 
дар ботини худ љо додааст. Рафта-рафта соќиномањои тавил њам дар 
устухонбандї ташаккул ёфтанд ва дар натиљаи он њикоятњои тавил пайдо 
шуданд, ки намунае аз ќуллаи истифодаи њикоят дар соќиномањои тавилро 
нишон медињад. Умуман тарзи истифодаи њикоятњо, ки бештар авќот паињам 
меоянд, ба тарзи истифодаи онњо дар маснавиёт шабоњати том дошта, 
бархурдории жанрњои калони лирикиро аз њамдигар ба намоиш мегузорад. 
Мавќеи њикоятњо дар банду басти соќиномањои тавил бояд њамчун зинаи асосии 
густариши онњо аз љињати устухонбандї омўхта шавад.  
Вожањои калидї: адабиёти форсизабони Њиндустон,жанри соќинома, соќиномаи тавил, 

корбурди њикояњо дар соќинома 
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Использование рассказов в структуре саки-наме тавил 

Ключевые слова: персоязычная литература Индии, жанр саки-наме, саки-наметавил, 
использование рассказов в саки-наме 

Статья посвящена особенностям использования рассказов (хикоёт) в саки-
наме тавил (длинные или объёмистые поэмы о кравчем). Первым автором, использо-
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вавшим вставные рассказы (хикоёти тамсили) в структуре саки-наме, является 
Ходжу Кирмани. По утверждению автора статьи, особое развитие начинание 
Ходжу Кирмани получает после того, как художественная ткань жанра саки-наме 
обогащается восхвалением мамдуха, ибо приведение поучительных рассказов в 
назидание царям имеет богатую традицию в персидско-таджикской литературе. В 
дальнейшем, с проникновением суфийских мотивов в саки-наме, позиция рассказов 
упрочивается, о чем свидетельствует творчество таких поэтов, как Зухури 
Туршизи, Фони Кашмири, Вола Кирмони, Абдуннаби Фахруззамони Казвини. Рассказы, 
использованные в саки-наме, могут иметь реальную основу или быть полностью 
вымышленными. 

 
B. Rakhmatov 

Usage of Short Stories in Saki-Name Tavil Structure 
Key words:  Persian-language literature of India, “Saki-Name” genre, “Saki-Name Tavil”, usage 

of short stories in “Saki-Name” 
The article dwells on the peculiarities of the usage of short stories (khikoyot) in Saki-

Name Tavil (long or voluminous poems about a cup-bearer serving at the table). The first au-
thor who used inserted short stories (khikoyotitamsili)  in Saki-name structure was Khoju 
Kirmani. According to the assertion of the author of the article  Khoju Kirmani’s initiation ob-
tains a special development after the belles-lettres texture of saki-name genre had been en-
riched with a eulogy addressed to mamdoukh, as edifying stories serving for didactical princi-
ples,  and invoking especially governors, had a rich tradition in the Persian-Tajik literature. 
Further on, with the penetration of Sufi motives into saki-name the position of a story-teller 
becomes solid; the creation of such poets as Zukhuri Turshuzi, Foni Kashmiri, Vola Kirmoni, 
Abdunabi Fakhruzzamoni Kazvini testifies to it. The stories used in “Saki-name” can be traced 
back either to real events or present made-up yarns. 
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ШАХСИЯТИ ХОЉА УБАЙДУЛЛОЊИ АЊРОР ДАР МАНОБЕИ АСРИ XV 
ВА ОСОРИ ИЛМИЮ АДАБИИ ДИГАР 

 
Рољеъ ба шахсияти Хоља Убайдуллоњи Ањрор њам соњибони кутуби адабї, 

ирфонї тазкирањо ва њам сарчашмањои таърихї иттилоъ додаанд. Ањли сўфия 
ва њамзамонон низ дар маноќиб ва хавориќи одоти Хоља Ањрор бо камоли 
муњаббат сухан гуфтаанд. Аслан корномаи њаёти Хоља Убайдуллоњ шоистаи 
пайравї ва арљгузорист. Аз сарчашмањо пайдост, ки Њазрати Эшон дар мактабу 
мадраса чандон тањсил накарда ё ба таъбири дигар аз улуми расмї кам огањї 
доштанд, ба ќавли худи Хоља Ањрор «Маљмўи тањсили мо аз мисбоњи нањв як ду 
вараќ беш нест» (1,87а). 

Шайхї намекард, аммо муридони зиёде дошт. Соњиби њукумат њам набуд, 
вале подшоњон ва њокимони ваќт аз њайбат ва салобати ў «араќ аз љабин 
мерехтанд ва мутеи фармони ў буданд». (2, 8) 

Њазрати Љомї дар маснавии «Тўњфат-ул-Ањрор» перомуни маќоми маъ-
навии Хоља Ањрор бо унвони «Дар дуои додхоњии љаноби иршодпаноњї Хоља 
Носириддин Убайдуллоњ…» ќитъае сурудааст, ки шомили шонздањ байт аст: 

Зад ба љањон навбати шоњаншањї, 
Кавкабаи фаќри Убайдуллањї. 
Он ки зи њуррияти фаќр огањ аст, 
Хољаи Ањрор Убайдуллањаст. 
Рўи замин, к-аш на сару на бун аст, 
Дар назараш чун рўи як нохун аст. 
Аз рўи нохун чу ба даст оядаш, 
Кай ба рањи фаќр шикаст оядаш. 
Луљљаи бањри ањадият дилаш, 
Сурати касрат садафи соњилаш. 
Њаст дар он луљљаи наќаърёб, 
Ќуббаи нўњ рўи фалак як њиљоб… (10, 266). 

Мавлоно Љомї, ки аз сарсупурдагони Хоља Ањрор буд, маќоми маънавии 
Њазрати Эшонро васф карда, ба натиљае расидааст, ки Хоља Ањрор аз зумраи 
ашхосе аст, ки «огоњ аз њуррияти фаќр» буд. Њатто Љомї бо ин ќадар бузургї 
худро аз муридон ва дилбохтагони Хоља Ањрор донистааст. 

Дарвоќеъ, Хоља Убайдуллоњи Ањрор дурахшонтарин чењраи силсилаи 
наќшбандия аст, ки машоихи сўфия ўро ба унвони ифтихории «Њазрати Эшон» 
ёд мекунанд. 
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Ба иттифоќи иљмои тазокир Хоља Ањрор дар моњи рамазони 806њ. / марти 
1404м. дар дењаи Боѓистони Тошканд ба дунё омадааст: «Валодати Њазрати 
Хољаи мо рамазони санаи ситта самона миа будааст ва муддати њаёти эшон 
њаштоду нўњ буд». Мефармуданд, ќабл аз замони вафот, ки «панљ моњи дигар 
њаёт боќї бошад, навад мешавем» Ин гуфтањои соњиби тазкираи «Силсилат-ул-
орифин» ќобили ќабуланд. Бад-ин хотир, ки мусаннифи китоб – Муњаммад 
Ќозии Самарќандї анќариб ба 12 сол (аз 885 то 895њ. / 1480-1490м.) дар хидмати 
Хоља Убайдуллоњ будааст: «Муддате ќариб ба 12 сол дар тариќи ќайюм ва 
сабили мустаќими он њазрат бо мўътакифони остони иродат ва мулозимони 
љаноби муваддат њамкоса… ва хўшачини хирмани саодати ў мекардам ва ба 
ќадри ќобилияту истеъдод маорифи тозаву аворифи беандоза иќтибос 
менамудам ва осори вилоят ва хасоиси каромат аз он њазрат (Хоља Ањрор-Т.З.) 
мушоњида мекардам» (2, 11). 

Дигар ин ки њам Мир Абдулаввал дар «Малфузот» ва њам Алии Сафї дар 
«Рашањот» ин санадро овардаанд. Аслан ин се сарчашмаи муњим аз назари 
замон ва макони таълиф ба њам ќарибанд. Масалан, Ќозии Самарќандї 
тазкираи хешро баъди 14 соли даргузашти Хоља Ањрор навиштааст (3, 28). Ё 
Мавлоно Алии Сафї баъди 16 соли фавти Хоља Убайдуллоњ «Рашањот»-ро бо 
силки тањрир кашидааст. Дар баробари ин, соњибони тазкирањо дар љањонбинї 
пайрав ва аз иродатмандону муридони Хоља Убайдуллоњ буданд. Аз ин нуктаи 
назар ќавли ин муаллифон сањењ аст ва гуфтањои эшон мавриди тардид нахоњад 
буд. Аз санадњои сарчашмањои асри XV рўшан аст, ки Хоља Убайдуллоњи 
Ањрор њам аз лињози маќоми сиёсию иљтимої ва њам аз назари маќоми адабию 
ирфонї фариди рўзгор буданд. Ин маќоми шохис боиси он гардид, ки пас аз 20 
соли даргузашти Хоља Ањрор перомуни кору пайкори маънавию адабии ў чанд 
китоби вижае тасниф гардид. 

Бино ба шоњидии устод Навшоњї нахустин манбае, ки рољеъ ба Хоља Ањрор 
маълумот медињад «Нафањот-ул-унс мин њазарот-ил-ќудс»-и Мавлоно Љомї 
мебошад. Мо њам ба гуфтањои донишманди фавќуззикр њамоњанг њастем ба 
далоили зерин: 

1. Мавлоно Љомї китоби «Нафањот»-ро замоне таълиф кардааст, ки Хоља 
Ањрор дар ќайди зиндагї будааст. Яъне ин китоб соли 883њ. / 1476м. тасниф 
шудааст, ки дар он рўзгор Њазрати Эшон синнашон ба 74 расида буд. Ё ба 
таъбири дигар Мавлоно Љомї ин китобро 14 сол пеш аз вафоти Хоља Ањрор 
навиштааст. 

2. Аз ахбори сарчашмањо, хусусан аз иттилооти Алии Сафї бармеояд, ки 
Мавлоно Љомї бо Хоља Ањрор чањор маротиба мулоќоту вохўрї анљом 
додааст. Ду маротиба дар шањри Самарќанд, бори сеюм дар Њирот ва бори 
чорум дар Марв. (7, 241) 

Бояд гуфт, ки «Нафањот-ул-унс» яке аз сарчашмањои муњими асри XV буда, 
дар бораи ањволу осори 616 нафар бузургони ирфон маълумот медињад, ки аз 
миён 34 – тояшон зан мебошанд (12, 8). Ё ба сухани дигар ин тазкира ихтисос ба 
њолномаи авлиёуллоњи даргузашта дорад. Аз мундариљаи китоб пайдост, ки 
Хоља Ањрор аз 456 – умин бузургворест, ки Мавлоно Љомї маноќибу маорифи 
ўро ба камоли ихлос зикр кардааст. Чунончи ишора рафт, мазияти китоби 
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«Нафањот» шарњи њоли сўфиён аст, аммо Љомї ба забти ањволи Хоља Ањрор 
иќдоме наварзидааст, зеро ин амалро назди Њазрати Эшон беадабї тасаввур 
мекард: «Њарчанд аз ин фаќир (Љомї – Т.З.) амсоли ин суханон сурати густохї 
дорад, аммо чандон, ки бо худ андеша кард, аз худ дарнаёфт, ки хотирро бар он 
ќарор тавонад дод, ки ин маљмўа («Нафањот»– Т.З.), ки маќсуд аз љамъи он 
зикри маориф ва нашри маноќиби ин тоифа аст аз зикри Эшон (Хоља Ањрор-
Т.З.) холї бошад» (11, 410). 

Бинобар ин Љомї аз валодат, сиѓари син ва рўзгори Хоља Убайдуллоњ сухан 
ба миён наоварда, танњо ишораи кўтоње ба маќому мартаба ва иродатмандону 
муридони Њазрати Эшон намуда, сипас аз рисолаи «Фиќрот» ва шунидањои хеш 
наќл кардааст. Матлаб ин аст, ки Љомї фаќат маноќибу маориф ва маќоми 
волоии Хоља Ањрорро зикр кардааст: «Имрўз мутањњари оёт ва маљмаи 
каромоту вилоёти табаќаи хољагон ва робитаи илтиём ва воситаи илтизоми 
силсилаи шарифаи Эшон …» (11, 410).  

Аммо дар мавриди шарњи њоли Мавлоно Яъќуби Чархї кайфияти сўњбатњои 
Ањрор ва Яъќуби Чархиро аз ќавли Ањрор наќл кардааст. Дар зимни њолномаи 
Алоуддини Ѓиждувонї ва Саййид Ќосими Табрезї бошад бештар ба гуфтањои 
Хоља Ањрор эътимод кардааст (11, 404, 572). Мавлоно Љомї њамагї дар њаљми 9 
сањифа рољеъ ба манќабати Хоља Ањрор ва маърифатшиносии ў суханоне наќл 
кардааст: «Агар пурсанд: Вањдат чист? Бигў! Холисии дил аз илму шуур ба 
вуљуди ѓайри Њаќ Субњонању. 

Агар пурсанд, ки: Саодат чист? Бигў! Халосї аз худ ба диди Њаќ Субњонању. 
Агар пурсанд: шаќоват чист? Бигў бо худ дармондан ва аз Њаќ бозмондан» 

(11, 414). 
Мунтањо Љомї доир ба тариќаи ањли Хољагон ва эътиќоди онњо изњори 

назар намуда, доир ба маќому манзалати силсилаи наќшбандия ќитъае 
сурудааст, ки бо ин байт ба итмом мерасад: 

Њама шерони љањон бастаи ин силсилаанд, 
Рўбањ аз њила чи сон бигсалад ин силсиларо (11, 418). 

Аз сарчашмањо бармеояд, ки Мавлоно Љомї њангоми мулоќот барои 
шарњу тавзењи баъзе мушкилоти китоби «Футуњоти Маккия»-и Ибни Арабї аз 
Хоља Ањрор кўмак мепурсидааст. Хоља Убайдуллоњ њам нисбат ба Мавлоно 
Љомї эњтиром ва муњаббати зиёде арљ мегузошта. Миёни ин ду ќутби замон 
мукотиба низ будааст, ки руќъаи зерини Хоља Ањрор ба Љомї далели гуфтањои 
болоист: «Хидмати Мавлавї (Љомї)-ро бо љаноби Њоља (Ањрор) њусни иродат 
ва робитаи тамом воќеъ буд» (2, 52). 

Љомї на танњо дар «Нафањот», балки дар осори хеш мукаррар Хоља Ањ-
рорро васф кардааст. Агар гуфтањои Љомиро дар њаќќи Њазрати Эшон љамъ 
намоем, шояд як достоне шавад зери унвони «Авсофу ахлоќи Хоља Ањрор дар 
осори Љомї». Бад-ин ваљњ, ки Љомї њам дар маснавињои «Њафт авранг» ва њам 
дар ѓазалиёту ќасоид ва ќитъаоту таркиббандњояш Хоља Убайдуллоњи Ањрорро 
сутудааст: 

Пирона сар кашидам сар дар рањи сагонат, 
Мўе сапед кардам љорўби остонат (13, 192). 
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Ё дар дафтари аввали «Силсилат-уз-зањаб», Мавлоно Љомї манзумае дар 
њаљми 65 байт зери унвони «Дар баёни он ки комилон ва орифонро мулоњизаи 
сурати касрат аз мушоњидаи сирри вањдат боз намедорад» суруда, ки дар он 
њодисаи истиќболи Султон Абў Саид аз Хоља Убайдуллоњ дар шањри Марв баён 
шудааст: 

Хољаи бандагони корогоњ, 
Ќиблаи муќбилон-Убайдуллоњ… (13, 39-43). 

Аз дигар манбаи муњиме, ки дар бораи Хоља Убайдуллоњ маълумот додааст, 
«Маљолис-ун-нафоис»-и Алишери Навої мебошад. Навої бо рутбаи вазирї бо 
Убайдуллоњи Ањрор иродати комил дошт ва бо ў мукотиба њам мекард. Дар 
тазкираи хеш рољеъ ба валодат, насабномаи модарї, хидмат дар назди машоихи 
сўфия, нуфуз ва таъсири Хоља Ањрор ба подшоњони Мовароуннањру Хуросон, 
Ироќу Озарбойљон, Њинду Миср ва таърихи даргузашти Хоља Ањрор иттилоъ 
додааст. Навої дар зимни шарњи њоли Хоља Убайдуллоњ андешањои љолибе 
баён намуда, ўро бо камоли муњаббат «Ќутби ваќт» гуфтааст. Њамзамон ќитъае 
дар таърихи вафоти ў суруда, ки бад-ин ќарор аст: 

Хољаи хољагон-Убайдуллоњ, 
Муршиди соликони роњи яќин. 
Шуд ба хулди барин, ки дар фавташ, 
Соли таърих гашт «Хулди барин» (9, 109). 

Моддаи таърихи «Хулди барин» ба соли 896њ. / 1491м. рост меояд. Яъне 
мутобиќи гуфтањои Алишери Навої Хоља Ањрор соли 1491 аз ин олам 
гузаштааст. Ин санадро Хондамир њам љонибдорї намуда, ин ќитъаи Навоиро 
дар таърихи вафоти Хоља Убайдуллоњ наќл кардааст. (9, 199). Бояд гуфт, ки 
ќавли Навої ва Мирхонд чандон сањењ нест ва иштибоњи эшонро устод 
Навшоњї њам таъкид кардааст. 

Ба шоњидии Мир Абдулаввал, Ќозии Самарќандї ва Алии Сафї Хоља 
Убайдуллоњи Ањрор дар таърихи 895њ / 1490м. дунёи фониро тарк кардааст. Дар 
ин маврид љои занну шубња нест. Мушкил он аст, ки таърихи рўз ва моњи дар-
гузашти Хоља Ањрор чандон даќиќ гуфта нашудааст. Ба ќавли соњиби «Мал-
фузот», «Интиќол ба дорулќарор дар шаби шанбеи салхи рабеъулаввали санаи 
хамса ва тисъин ва самонумиа (895њ. – 1490м. Т.З.) буд, баъд аз намози хуфтан 
ба ним соат пештар» (2, 238). 

Муњаммад Ќозии Самарќандї чунин гўяд: «Вафоти Эшон (Хоља Ањрор – 
Т.З.) дар шаби шанбе 29 рабеъулаввали санаи хамса ва тисъин ва самонумиа 
(895њ. / 1490м. – Т.З.) буд». (4, 273) 

Ин воќеаро Фахриддин Алии Сафї ба тариќи зер шарњу тавзењ кардааст: 
«Санаи хамса ва тисъин ва самонумиа (895њ. / 1490м. - Т.З.) буд ва интиќол ба 
дорулќарор дар шаби шанбе бистунўњуми салхи рабеъулаввали ин сол воќеъ 
шуда …» (7, 655). 

Аз гуфтањои болої метавон чунин натиља гирифт, ки таърих ва моњи вафоти 
Хоља Ањрорро Мир Абдулаввал шаби шанбе салхи рабеъулаввал ва соњибони 
«Силисилат» ва «Рашањот» бошанд, бисту нўњуми салхи рабеъулаввал 
гуфтаанд. Ба иттифоќи устод Навшоњї вафоти Хоља Ањрор «ба ваќти намози 
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хуфтан рўзи љумъа 29 рабеъулаввали 895њ. / 19 феврали 1490м. дар дењи 
Камонгарон воќеъ шудааст» (2, 65). 

Матлаб ин аст, ки дар бобати моњи вафоти Хоља Ањрор миёни ањли назар 
тафовут ба назар мерасад. Бад-ин хотир, ки 29 – уми салхи рабеъулаввал омада, 
ки моњи рабеъулаввал 29 рўза буда, аввали рабеъулаввал ба рўзи љумъа 
мувофиќ омада буд. Аз ин лињоз, устод Навшоњї рўзи љумъа 29 рабиъулаввал 
гуфтааст. Аммо тибќи таќвими татбиќї рабеъулаввал ба рўзи шанбе афтода, 
яъне рабеъулаввал 30 рўза буда, аз ин хотир Мир Абдулаввал, Ќозии 
Самарќандї ва Алии Сафї шаби шанбеи салхи 29 рабеъулаввал донистаанд. 
Аслан салх рўзи охирони моњи ќамарї аст, ки дар бегоњии он моњи нав дида 
мешавад, яъне муќобили ѓурра (8, 183). 

Мавлоно Љомї њам дар таърихи вафоти Хоља Ањрор ќитъае суруда, ки бад-
ин зайл аст: 

Ба њаштсаду наваду панљ дар шаби шанбе, 
Ки буд салхи мањи фавти Муњаммади мурсал. 
Кашид Хољаи дунёву дин – Убайдуллоњ, 
Шароби софи айши абад зи љоми аљал. 
Ќароргоњи дилаш бод дар мадориљи ќурб, 
«Маориљи дараљоту мушоњида мукаммал» (6, 584). 

Њамчунон ки ишора рафт шахсият ва маќоми Хоља Ањрор дар китобњои 
таърихї низ ёд шудааст. Хондамир дар «Њабиб-ус-сияр» аз бузургї, љоњу љалол, 
маслињату машварати њокимони ваќт зимни корњои давлатї бо Хоља Ањрор, 
писарони Њазрати Эшон ва дар гузашти он кас сухан гуфтааст (9, 109-180). 

Ин муњаќќиќи таърихшинос нахуст аз дорандагї ва амволи Њазрати Эшон 
сухан ороста, сипас аз љањонбинї ва ањволи ботинии Хоља Ањрор маълумот 
додааст: «Хоља Носириддин Убайдуллоњ аз тамоми машоихи Туркистон ва 
акобири Мовароуннањр ба мазиди љоњу љалол ва афзунии иттибоъу амвол 
мумтоз мустасно буд ва дар љавонї аз Мавлоно Яъќуби Чархї ва Мавлоно 
Низомуддини Хомўш иршод ёфта, ба сулук машѓулї намуд. Бо андак замоне 
партави анвори инояти илоњї ботини фархундаи маёминашро ба ашиъаи 
фуюзоти номутаноњї равшан сохта, чароѓи вилоят ва ба њидояти саргаштагони 
бодияи ѓавоят пардохта, хирмани арбоби бидъатро ба шаъшаъаи лавомеъи 
шариат бисўхт …» (9, 199). 

Аз иттилои Хондамир пайдост, ки шоњону амирони он замон дар зимни 
корњои сиёсиву иљтимоии давлатї бо Хоља Убайдуллоњ њамешагї машварат 
меоростанд. Ба таъбири дигар Хоља Ањрор мушовири подшоњони он рўзгор дар 
њаллу баррасии њамагуна ишколи давлатї буда, аммо барои ин амри хайр музду 
подош намегирифт, танњо холисан лиллањ ин корњоро ба субут мерасонид. Ин 
фазилати неки Хоља Ањрорро кулли сарчашмањои таърихию адабї ва тазкирањо 
ба такрор зикр кардаанд. Њазрати Эшон борњо ба љангу љидолњои амирзода-
гони Осиёи Миёна ва Хуросон дахолати фаъолона намуда, онњоро аз ќатлу 
ѓорат ва хунрезї боздоштааст. Ин тарафи фаъолияти Хоља Ањрор дар оштї 
додани бародарони Султон Ањмад (њокими Самарќанд) ва Султон Мањмуд 
(амири Њисор) зоњир гаштааст. Ба вижа наќши сиёсии Хоља Ањрорро дар 
таъмини сулњу салоњи байни Султон Ањмад, Мирзо Умар ва Шайх Мањмудхон, 
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ки дар наздикии музофоти Шањрухия сурат гирифта буд, таъкид кардан зарур 
аст. Наќл аст, ки дар ин муњориба сад њазор сарбоз муќобили њам ќарор ёфта, 
бо њидояту мавъизаи Хоља Ањрор аз куштори бењуда рањої ёфтанд ва Њазрати 
Эшон бо тариќи мусолиња ва гуфтушунид, бародарони ба њам душманро дўст 
гардонида, сулњу субот ва амниятро дар кишвар таъмин намуд.  

Хондамир њам аз ин муноќаша ёдовар шудааст: «Њикоят машњур аст бар 
алсина ва афвоњи мазкур, ки навбате Умар Шайх Мирзо ва Султон Мањмуд 
Мирзо бо якдигар иттифоќ намуда, лашкар ба Самарќанд кашиданд. Султон 
Ањмад Мирзо аз шањр берун рафта, муќобила ва муќотилаи бародаронро пеш 
нињода, њиммат сохт ва дар рўзе, ки њарду сипоњ дар баробари якдигар сафи 
ќитол биёростанд, ногоњ хабар расид, ки Хоља Носириддин Убайдуллоњ бад-он 
маър, ки ташриф меоваранд. Он се подшоњ љињати њурмати он Њазрат инон 
кашида дошта даст ба истеъмоли олоти ќатол набурданд, то маълум шавад, ки 
сабаби омадани Хоља чист ва њамон лањза Хоља Убайдуллоњ расида, ба зулоли 
мавъизаву насињат … њар се подшоњро ба сулњу сафо розї сохта, фармуд то дар 
майдон шомиёна барафроштанд. Мирзо Султон Ањмад, Мирзо Султон Мањмуд 
ва Мирзо Умар Шайх аз суфуфи лашкари хеш људо шуда, бад-он љо рафтанд … 
ва дар њузури Хоља ањду паймон дар миён оварданд, ки минбаъд ба якдигар ба 
маќоми вафоќ буда, перомуни нифоќ нагарданд …» (9, 11). 

Ин маънї дар китобњои дигар чун «Рашањот», «Силсилат» ва мунтањо 
руќаоти Хоља Ањрор њам тазаккур ёфтааст. Дар аксар мактуботи Њазрати Эшон 
масоили муносибатњои иљтимої – сиёсии замон ба назар мерасад. Махсусан, 
мактубњои Хоља Ањрор ба Султон Мањмуд сазовори ёдоварианд. Аз мазмуну 
мўњтавои макотиби Њазрати Эшон фаъолияти иљтимої ва шахсияти таърихии ў 
бармеояд. Хоља Ањрор дар мактубњои хеш амирону шоњони замонро ба адлу 
инсоф, сулњу субот дар кишвар ва дар тариќу њукмронї тибќи шариати исломї 
амал кардан, даъват намудааст. Дар яке аз мактубњои худ ба Султон Мањмуд 
менависад: «Баъд аз рафъи ниёз арздошти ин фаќир ба мулозимони Махдум-
зодаи худ, он ки Самарќандро балдаи мањфузи акобир гуфта ва навистаанд, 
ќасди Самарќанд аз хидмати Шумо муносиб нест. Њаќ субњонању ба ин нафар-
мудааст, шариати Њазрати Муњаммад мустафо инчунин нест. Ин фаќир аз ѓояти 
њавохоњї нисбат ба хидмати Шумо, вазифаи хидматгорї пеш бурда, дархости 
бисёре кардам, дараљаи ќабул наяфтод. Ба сухани мардум ќасди ин вилоят 
кардан ва хизмати ин фаќирро (яъне Хоља Ањрор – Т.З.) ќабул накардан аљаб 
менамояд. Мабодо, ки диле дард кунад то дили дардманд чї кунад. Њама якдил 
ва якљињат шуда, корњо, ки дар маќоми нуќс аст, тамом (ислоњ) гардонед» (6, 
15). 

Хидмати дигари Хоља Ањрор, ки шоистаи арљгузорист аз байн бурдани 
андозњои вазнини аз давраи њукумронии Чингизхонї оѓоз шуда, ба вижа тамѓо 
мебошад. Масъалаи аз байн бурдани тамѓоро Хоља Ањрор аввал ба Абўсаид, 
сипас ба писари ў Султон Ањмад борњо ба миён гузошта будааст. Дар робита ба 
ин масъала, яъне кўшиши барњам додани тамѓо аз љониби Хоља Ањрор дар 
кутуби адабї зиёд сухан рафтааст: «Пеши Султон Абўсаид гуфтем, ки тамѓаи 
фалон касро маоф доранд, ќабул карданд ва гуфтанд наталабанд ва баъд аз он 
гуфтем, ки муддатњост, ки ба Њазрати Шумо мусоњибат дорем, боисти њиммати 
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Шумо бењудуд аст … Мирзо гуфтанд чун сухан аз њиммат гузашта буд, шарм 
доштам, ки пеши Эшон даъвои њиммат кунам. Иншааллоњ аз сари тамоми 
тамѓо (андоз – Т.З.) ва баракаи илтифоти шарифи Эшон хоњем гузашт ва баъд 
аз чанд рўз аз тамомати он гузашт» (5, 114). 

Мавлоно Љомї дар ин мазмун ишора намуда, ки:  
Дода чун нам килки гуњаррезро, 
Шуста ситамномаи Чингизро. 
Хомаи ў кард зи масхи риќоъ, 
Мањви хати номаи зулм аз баќо (13, 160). 

Хоља Ањрор талаботи иљтимоии худро аз дидгоњи шариат, ки дар он рўзгор, 
яъне дар асри XV тафаккури ягонаи умумї буд, ифода мекард. Шиори Хоља Ањ-
рор он буд, ки: «Дини анбиёро бар сар бардошта пеши подшоњон мебояд даро-
мад, ки то дар љунби ин њиммат тахту тољи Эшон маълум ва ночиз намояд» (7, 
301). Хоља Ањрор бар он бовар дошт, ки тавассути аркони шариат амирону 
шоњонро ба роњи дурусту савоб њидоят кардан имкон аст, бад-ин хотир Эшон 
мефармоянд: «Чї амал бењтар аз он ки ба саъй ва эњтимоми касе муродот ва 
њољати мусалмонон ва дармондагон њосил кардан» (5,99а). Убайдуллоњи Ањрор 
доир ба зулму ситами золимон нисбат ба мазлумон чунин фармудаанд: «Њукком 
ба масобењи тозиёнаанд. Эшон барои тааддиби раоёи (раият) муслимин 
њокиманд. Як асп бист тозиёнаро кўњна ва тосида месозад, бояд, ки аз рўзи 
завол андешид ва мулоњизаи ањволи раоё кунанд, ки ба њасби њаќиќат сабаби 
вусули саодати салтанат ва њукумат раоё ва фуќароанд» (5, 89а). 

Санадњои болої гувоњи онанд, ки дар бештари манбаъњои илмию адабї оид 
ба фаъолияти иљтимоии Хоља Убайдуллоњ сухан рафтааст, зеро эшон њаќиќатан 
њам аз шахсиятњои нотакрори асри худ будаанд, ки њамешагї аз фаќирону 
бенавоён пуштибонї мекардаанд. Дар корњои давлатдорї подшоњону амирзо-
дагонро ба адлу инсоф ва худотарсї даъват ба амал овард. Ин љанбаи фаъолият 
Хоља Убайдуллоњи Ањрорро њамчун шахсияти маъруфи сиёсии замони худ 
муаррифї мекард. Аз мўњтавои аѓлаби маноќиб ва хавориќи одот симои 
маънавии Њазрати Эшон пеши назар меояд. Яъне, ин љо Хоља Ањрор њамчун 
ориф ва пешвои тариќати бузург шинохта шудааст. Маноќиби Хоља Ањрор аз 
забони урафои маъруф чунин садо додааст, Хоља Алоуддини Ѓиждувонї гўяд: 
«Ин на Хоља Убайдуллоњ аст, балки ин Хоља Бањоуддин аст, ки бори дигар ба 
дунё омада, ба њазор камоли зиёда» (2, 421). 

Иродатмандону шефтагони Хоља Ањрор њатто перомуни тарзи зиндагї, 
таќвою худотарсї, ањволи ботинї ва хусусияти ахлоќии ў ба касрат сухан 
гуфтаанд. Гўянд, ки осори саодат аз айёми туфулият дар љабини Њазрати Эшон 
њувайдо буд. Он ќадар ба тоъату ибодат ва зикри Худо иштиѓол дошт, ки дар 
синни 18 – солагї маќоми «зикр», ки бунёди аслии љањоншиносии наќшбандия 
аст, чунон бар ў ѓолиб омада буд, ки аз њама чиз: боду гарду барги дарахтон 
овози зикр ба гўши њушаш мерасид. Соњиби «Рашањот» менависад, ки њатто 
Хоља Убайдуллоњи Ањрор дар мартабаи «зикр» вориди бозор њам мегардид, ба 
гўшаш овози касе њам намедаромад. Аз Убайдуллоњи Ањрор бисёр манќабат ва 
хавориќи одот наќл шудааст. Эшон њолати кашфу муоина њам доштанд, аммо 
ба лафзи «хоб» таъбир мекарда. Замоне ба чилла ва эътикоф њам нишаста 
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будаанд. Ќуввати ботинї ва рўњии бисёр дошта. Аз боарзтарин мушаххасоти 
ахлоќии Хоља Ањрор њамдардї ва ѓамхорагї бо мусулмонони замони худ 
будааст. Бино ба назари Њазрати Эшон кўмаку дилсўзи ба мусулмонони бенаво 
аз шайхию иршодї ва гўшанишинї бартар аст  

«Агар мо шайхї мекардем дар ин рўзгор њељ шайхе мурид намеёфт. Лекин 
моро кори дигар фармудаанд, ки мусалмононро аз шарри зулма нигањ дорем» 
(7, 531). Марвї аст, ки Хоља Ањрор дар оѓоз фаќирона зиндагї дошт. Дар 
солњои зиндагиаш дар шањри Њирот њатто як фулус дар даст надошта. Соњиби 
асбу маркаб њам набуда, балки хидматгори мардум будааст. Дар як сол як љома 
мепўшид, ки пунбањои он берун омада ва дар муддати се сол танњо як пўстин 
пўшида ва дар се сол як мўза. Яъне, Хоља Ањрор дар оѓоз бисёр нодор ва 
тињидаст буда, бо сабру тањаммул Худованд дар молу амволи ў баракати зиёде 
ато кардааст. Аз дигар одоти хуби Хоља Ањрор ба аёдати бемор рафтан, 
эњтироми саййидон, мењмондўстї, мутоибагўї, китобдўстию шеърхонї ва 
мисли ин будааст. Дар баъзе маворид бо муридон ва пайвандони хеш мутоиба 
мегуфтааст. Наќл аст, ки рўзе аљўзаи солхўрда, ки афту андоми бисёр зишт 
дошт, назди Хоља Ањрор омаду нишаст. Хоља Ањрор пурсид, коре дорї, бигўй. 
Пиразан гуфт: Омадам љамоли Шумо бинам. Хоља Ањрор ба тарафи яке аз 
асњоб нигариста, оњиста гуфт, мо чї бинем! (3, 41). 

Убайдуллоњи Ањрор ба шеъру сухан њам робита дошт, яъне аз ањли мутолиа 
буд ва завќи шеърхонию шеърдўстии ў аз осораш низ њувайдост. Беш аз њама 
«Маснавї»-и Љалолиддини Балхиро дўст медоштааст. Кўтоњи сухан ин ки 
азамату нуфузи Хоља Убайдуллоњ ба дараљае буд, ки шоњону амирони темурї 
њавасманд ва њатто пайрави љањонбинии Хоља Ањрор буданд. Ихлосу иродат ва 
муњаббати Султон Абўсаид то он љо буд, ки дар назди Хоља Ањрор аз асп 
фаромад њамроњи Хоља Ањрор пиёда ќадам мезад. Ањмад Мирзо ибн Абўсаид 
(њукумати ў миёнањои солњои 873њ. / 1461м. – 899њ. / 1493м.) Њусайн Бойќаро 
(солњои њукуматдориаш 873њ. / 1468м. – 912њ. / 1506м.) ва Алишери Навої (841њ. 
/ 1436м. – 906њ. / 1501м.) худро аз муњиббон ва пайравони Хоља Убайдуллоњи 
Ањрор мешумориданд. Хоља Убайдуллоњи Ањрор инсони комили замони хеш 
буда, бањри тарвиљу такомули љанбањои иљтимоиву сиёсї, иќтисодї, маънавї ва 
фарњангии асри хеш хидмати мондагоре кардааст. Њосили суханони боби 
аввалро метавон чунин баён кард:  

1. Як зумра ховаршиносони давраи шўравї Веселовский Н.И., Вяткин В.Л., 
Сухарева О.А., Чехович О.Д., Бертелс Э.Е. ва Болдирев А.Н. фаъолияти иљти-
моию сиёсї ва адолатпарварии Хоља Ањрорро мавриди пажўњиш ќарор дода-
анд. Аз миён нахустин ховаршиносе, ки зиндагиномаи Хоља Ањрорро бар пояи 
се сарчашмаи дараљаи аввал: «Силсилат-ул-орифин»-и Ќозии Самарќандї, 
«Масмуъот»-и Мир Абдулаввал ва «Рашањот»-и Алии Сафї тањќиќ намудааст, 
Вяткин В.Л. мебошад. Ё ба таъбири дигар, ин муњаќќиќ барои аввалин бор аз 
манобеи аввалия истифода ва бардошт кардааст. Дар солњои 90-уми асри 
гузашта хидматњои Болдирев А.Н. шоистаи арљгузорист. Ин донишманди рус 
симои мусбии Хоља Убайдуллоњро ба оламиён барои аввал муаррифї намуд. 
Манзури мо бањсњое, ки то солњои 90-уми асри XX перомуни Хоља Ањрор ба 
вуќўъ омада буданд, яъне яктарафа бањо додан ба фаъолияти он. 
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Адабиётшиносони дигар њам дар ин росто зањмат кашидаанд, ба монанди 
Муњаммадхољаев А., Ботурхони Валихоља (Самарќанд), олимони урупої Љо-
Анн Гросс ва Ю.Раул. Аммо аз корњои љолиби таваљљўњ ва мондагор дар зами-
наи корномаи илмию адабї ва иљтимоию фарњангии Хоља Ањрор аз љониби 
устод Орифи Навшоњї сурат гирифтааст. Ё ба истилоњи дигар ањроршиносї дар 
адабшиносї ба устод Навшоњї ихтисос дорад. 

2. Бархе аз маноќибнависон Мавлоно Љомї, Ќозии Самарќандї ва Алии 
Сафї бештар перомуни маќоми маънавї ва дарвешии Хоља Убайдуллоњ сухан 
гуфтаанд. Аммо соњибони баъзе сарчашмањо њамчун Мирхонд, Хондамир 
фаъолияти иљтимої ва таърихии Хоља Убайдуллоњро таъкид кардаанд. 

3. Аз гўиши њамзамонон ва тазкиранигорон бармеояд, ки Хоља Убай-
дуллоњи Ањрор аз дурахшонтарин симои силсилаи наќшбандия буда, бањри 
рушду инкишофи њалќаи хољагон наќши носутурданї гузоштааст. Дар дарозои 
умри пурбаракати хеш, ки ба њисоби њиљрї 89 ва ба њисоби милодї 85 аст, ба 
хидмати 25 авлиёуллоњ Саид Ќосими Табрезї, Шайх Бурњонуддини Обрез, 
Мавлоно Њисомуддини Порсо, Саъдуддини Ќошѓарї ва монанди ин расида, 
касби тариќати хешро аз Мавлоно Яъќуби Чархї ва Низомуддини Хомўш 
дарёфтааст. Њазрати Ањрор шайхї намекард, аммо муридони зиёде, дошт, ки ба 
ќавле теъдоди муридони бевоситаи Эшон 55 нафар будаанд. Њамзамонон ва 
шуарои мутааххир дар васфи Хоља Ањрор ашъори зиёде сурудаанд, ба вижа 
Њазрати Љомї дар манќабати Њазрати Эшон анќариб 2500 байт гуфтааст, ки 
метавон «Маноќиб-ул-Ањрор»-и Љомї номид. 

4. Перомуни шахсияти Хоља Ањрор њам соњибони кутуби адабию ирфонї ва 
њам ањли фан бо иродату эњтиром сухан гуфтаанд. Аз иттилои сарчашмањо 
пайдост, ки Хоља Ањрор дар мактабу мадраса бо шоистагї тањсил накардаанд, 
яъне аз улуми расмї чандон огањї надоштанд. Ё соњиби њукумат њам набуданд, 
аммо аз њайбату салобаташон подшоњону амирони он рўзгор: Султон Абўсаид, 
Ањмад Мирзо ибни Абўсаид, Њусайни Бойќаро аз љабинашон араќ мерехт ва ба 
эњтироми Хоља Ањрор аз асп поён шуда, пой ба пойи ў ќадам мемонданд. Зеро 
Хоља Убайдуллоњ дар њама љанбањои он замон таъмини сулњу субот ва адлу дод 
дар кишвар, хидмат ба дину мазњаб, адабиёту таърих ва фарњангу оини асри XV 
ба шоистагї ранљ кашидаанд, ки ин зањамот ва ранљњои фаровон дар њофизаи 
таърих ба некї сабт шудааст.  
Калидвожањо: Хоља Ањрор, маќоми маънавї, адабиёти асри XV, наќшбандия, 

Нафањот, Љомї  
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Отражение личности  Ходжи Убайдулло Ахрора в источниках  ХV века и 
других научно-литературных трудах 

Ключевые слова: Ходжа Абдуллох Ахрор, духовный статус, литература XV века, 
накшбандия, Джами  
В этой статье на основе трех источников: «Малфузот» Мир Абдулаввала, «Силсилат-

ул-офарин» Козии Самарканди и «Рашахот» Алии Сафи сделаны научные изыскания о 
личности, жизнеописании, творчестве и духовном значении Ходжи Убайдуллохи Ахрора. 
Данные источники совпадают по времени и месту появления с биографическими фактами и 
хронологией жизни и творчества Ходжи Ахрора, что свидетельствуют о достоверности 
изложенных материалов и тесных отношениях авторов источников с героем описанных 
событий.  

Главной ценностью этой работы является то, что данная статья создана на основе 
первоисточников, авторы которых жили в одно время с Ходжой Ахрором общались с ним и 
непосредственно отражали свои наблюдения и впечатления в своих рукописях.  

 
Z. S. Turayev 

Khoja Abdullohh Ahror’s Personality Presented in the Originals of the XV-th Century and 
other Historical and Literary Works 

Key words: Khoja Abdulloh Ahror, spiritual status, literature of the XV-th century, nakshbandiya, 
Djami 
Designing on the premise of the three sources – those of “Malfuzot” by Mir Abdullavval, 

“Silsilat-ul-orifin” by Kozi Samarkandi, “Rashahats” by Ali Safi – the author made a 
scientific exploration concerned with the personality of Khoja Ubaydullohh Ahror, description 
of his life, creation and spiritual magnificence. The sources enumerated coincide with 
biographical facts of Khoja Ahror, chronology of his life and creation in time and place; it 
testifies to the authenticity of the expounded materials and close relations between the authors 
of the originals and the protagonist of the events described. 

The principal value of this work is its being based on primary originals whose authors 
being Khoja Ahror contemporaries communicated with him, so their observations and 
impressions were immediately reflected in their manuscripts. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ИСТИФОДАИ КАЛИМАЊОИ ИЌТИБОСИИ ЮНОНЇ 
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА РУСИИ ЌАДИМ 

 
Воњидњои луѓавии иќтибосие, ки дар њар гуна забон мављуданд, нишонае аз 

њодисањои муайяни гузаштаи дури соњибони он ба њисоб мераванд. Ин ќабил 
вожањо аз робитаи дўстона, љангу љидоли байни тоифањо, њамсоягии онњо, 
алоќањои иќтисодї, сиёсї ва мадании ќавмњои гуногунзабон гувоњї медињанд. 

Аз рўи миќдор ва гурўњњои маъноии унсурњои луѓавї маќому мавќеи њар як 
халќро дар болоравии тамаддуни ќавмњои дигар метавон муайян сохт.   

Маълум аст, ки дар тўли дуру дарози мављудияти њар халќ аз рўи эњтиёљ ба 
таркиби луѓавии забони он теъдоди муайяни калимањои иќтибосї дохил 
мешаванд. Сабабњои роњёбии ин гуна воњидњои луѓавї ба робитаи гуногун-
соњаи байни халќњо вобастагии зич дорад. Дараљаи таъсири забонњои гуногун 
ба ин ё он забони алоњида баробар набуда, балки таъсири яке бештар, дигаре 
камтар аст. Дигар ин ки замони дохилшавии ин гуна унсурњои иќтибосї ба 
њамаи забонњои иќтибосгиранда дар як ваќт сурат нагирифта, онњо ба яке 
барваќттар, ба дигаре баъдтар ворид шудаанд. Њатто дар худи як забони 
вомгиранда аз забони ѓайр дар даврањои мухталифи инкишофи он метавонанд 
воњидњои луѓавї иќтибос шаванд. Профессор Њ. Маљидов ин гуна иќтибосњоро 
«ќадим» ва «љадид» номида навиштааст, ки «иќтибосњои ќадим дар даврони 
моќабли таърих аз забонњои модї, бохтарї, портї, суѓдї, њиндї, юнонї ва 
ѓайра ба вуќўъ пайвастаанд. Онњо имрўз ба гурўњи вожањои њамаљониба 
њазмшудаи забонамон дохил шуда, бо меъёрњои истеъмолии он пурра 
мутобиќат мекунанд. Баръакси ин, иќтибосњои љадиди луѓавї, њарчанд ки баъзе 
ќабатњои он таърихи бештар аз њазорсола дорад, ба дараљаи кофї њазм 
нашудаанд ва нишонаи хориљї будани онњо то ба имрўз њам зоњир шуда 
меистанд. Ба ин гурўњ калимањои аз забонњои арабї, туркию муѓулї, русї ва ба 
тавассути онњо воридшударо дохил кардан мумкин аст, ки дар онњо љо-љо 
хосиятњои овозї, сарфї ва њатто имлоии он забонњо боќї мондаанд» (2, 95). 
Чунин иќтибосот дар забонњои мухталиф баробари аз бисёр љињат умумият 
доштанашон тафовутњои муайян низ доранд. Инро дар мисоли хусусиятњои 
истифодаи иќтибосњои юнонї дар забонњои тољикиву русии ќадим нишон 
додан мумкин аст. 

Маълум аст, ки њар ду забон аз нигоњи пайдоиш умумият дошта, ба оилаи 
забонњои њиндуаврупоии љањон дохил мешаванд. Ба таркиби луѓавии забонњои 
номбурда аз забонњои дигари дунё, мисли юнонї, лотинї, арабї, туркї, 
романї, олмонї ва ѓайрањо воњидњои луѓавии зиёде дохил шудаанд. Аз баъзеи 
чунин забонњо ба яке аз забонњои иќтибосгиранда калимањои бештар, ба дигаре 



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                          ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 259 -

камтар ё, баръакс, роњ ёфтаанд. Масалан, муњаќќиќон исбот намудаанд, ки дар 
таркиби луѓавии забони тољикї дар ибтидои асри XX 60-70%-и иќтибосњоро 
калимањои арабї ташкил медодаанд (2, 101).  

Миќдори умумии унсурњои иќтибосии дар забони русї мављударо 
Н.М.Шанский 10% муайян намудааст (11, 96). 

Муњаќќиќ М.И.Фомина бо такя ба андешаи Ф.П.Филин таъкид кардааст, ки 
дар забони русии њозира миќдори воњидњои луѓавї аз забонњои юнонї-лотинї, 
Аврупои ѓарбї ва дигар забонњо воридгашта ќариб 14%-ро ташкил медињад (10, 
136). 

Агар мо замони ташаккулу инкишофи њар ду забони муќоисашавандаро ба 
назар гирем, чунин хулоса бармеояд, ки иќтибосњои юнонї ба забони тољикї 
нисбат ба забони русї пештар роњ ёфтаанд.  

Маълум аст, ки забони тољикї давраи ташаккулро чанд аср пеш аз забони 
русї аз сар гузаронидааст, зеро он давоми бевоситаи забони давраи Сосониён 
њисоб мешавад (12, 93,188). Забони русї дар њудуди асрњои XIV-XV аз забони 
русии ќадими барњамхўрда ба вуљуд омадааст (9, 429). Забони русии бостон 
бошад, дар замони мављудияти давлати Руси ќадим дар асрњои VII-VIII 
ташаккул ёфта, то ќарнњои XIV-XV давом кардааст (1, 143).              

Муќоисаи истифодаи калимањои иќтибосии юнонї дар њар ду забони 
зикргашта нишон медињад, ки ба њар кадоми онњо ин гуна воњидњои луѓавї бо 
хусусиятњои хоси худ дохил гардидаанд.  

Калимањои юнонии ба њар ду забони муќоисашаванда роњёфта соњањои 
гуногуни њаётро инъикос менамоянд ва онњо номи асбобњои рўзгор, сангњои 
ќиматбањо, номи ороишоти гуногун, њуљљатњои коргузорї, номи наќдинањо, 
мафњумњои ба њайвонот, мусиќї, сўзишворї вобастаро ифода менамоянд. 
Масалан, дар њар ду забон воњиди луѓавии зумуррад (санги гаронбањои 
сабзранг) дар шаклњои ба худ хос истифода мешавад. Ин калима юнонї буда (4, 
33), дар забони асл ба шакли smaќagdos ба кор мерафтааст (8, т.2, 123). Ба 
забони тољикии давраи пешазинќилобї он дар шаклњои зумуррад, зумурруд, 
зумруд иќтибос гардидааст (7, љ.1, 462), вале ба забони русии ќадим дар чанд 
намуд: змарагд, измарагд, зумрудъ, изумрудъ, змарагдъ, измарагдъ, измарагдинъ, 
измарагдонъ, изм, изма роњ ёфтааст (5,  вып. 6,  36,70, 171, 211).  

Баъзеи чунин шаклњо дар забони русии ќадим тобишњои нави маъної пайдо 
кардаанд. Масалан, шакли измарагдъ ѓайр аз маънои аслии худ боз дар ифодаи 
номи китоби таълимї низ ба кор рафтааст (5,  вып. 6,  171). 

Аз маводи гирдомада маълум мегардад, ки дар њар ду забон теъдоди ин гуна 
воњидњои луѓавї зиёд набудааст. Ба силсилаи онњо унсурњои луѓавии ќонун 
(тољ.) – канон (рус.), лаган (тољ.) – лохан (рус.), дирњам (тољ.) – драхма (рус.), 
ќўтос (тољ.) – кутас (рус.), мусиќї (тољ.) – музыка (рус.), нафт (тољ.) – нефть (рус.) 
ва монанди инњо дохил мешаванд. Аљиб он аст, ки дар забонњои номбурда 
њамин миќдори ками калимањо бо хусусиятњои ѓайриоддї гардиш доранд. 
Вобаста ба ин масъала як нуктаро ёдовар гаштан бамаврид аст. Маълум аст, ки 
дар њар гуна забон иќтибосњо ба бевосита ва бавосита људо мешаванд. Дар 
давраи кунунии инкишофи вожашиносии умумї собит шудааст, ки дар 
забонњои љањон иќтибосњои бавосита нисбат ба унсурњои иќтибосии бевосита аз 
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љињати миќдор зиёд будаанд. Инро дар мисоли калимањои забонњои дигар дар 
таркиби луѓавии забонњои тољикиву русї низ мушоњида намудан мумкин аст.  

Муќоисаи тарзи истифодаи ин гуна унсурњои луѓавї нишон медињад, ки 
онњо назар ба тољикї дар забони русии ќадим бештар ба тарзи ѓайримаъмулї 
ба кор рафтаанд. Яке аз чунин хусусиятњо, чунон ки дар боло ишора шуд, 
истифодаи онњо дар вариантњои гуногун аст. Аммо бояд таъкид намуд, ки 
њамаи калимањои зикргашта ба таври баробар хусусияти вариантнокї пайдо 
накардаанд.  

Дар таърихи забони тољикї низ ин њодиса вуљуд дошт. Воњиди луѓавии 
юнониасли hyakintos (8, т.4, 570) ба осори ањли адаби даврони асримиёнагї ба 
гунањои ёканд ва ёќут иќтибос гардидааст (7, љ.1, 414, 418). Масалан, агар дар 
ин байти Шокири Бухорої калимаи мазкур дар шакли ёканд дучор ояд, пас дар 
байти зери Фирдавсї он дар варианти ёќут истифода гардидааст: 

Куљо ту бошї, гарданд бехатар хубон, 
Љамастро чї хатар њар куљо бувад ёканд (Ш.Бухорої-7, x.1, 414) 

Биёростандаш ба дебои зард,  
Ба ёќуту пирўзаву лољвард (Фирдавсї-7, x.1, 416) 

Сабабњои ба ду ё зиёда шакл истифода карда шудани чунин унсурњои луѓавї 
зиёд буда метавонад. Муњаќќиќ Л.С. Пейсиков аз хусуси таъсири забону 
маданияти юнонињо ба халќњои эронизабон, аз љумла тољикон мулоњиза ронда, 
таъкид намудааст, ки он ба робитаи тўлонии форсизабонону юнонињо: љанги 
байни онњо, истилои Искандари Македонї, давлати эллинистии Империяи 
бузурги Њахоманишиёнро ивазкарда, роњи байналмилалии абрешим ба воситаи 
Парфия, таъсири маданияти юнониёну римиён дар давраи Сосониён вобастагии 
зич дорад (4, 33). Вале њамин муњаќќиќ боз ишора кардааст, ки теъдоди зиёди ин 
гуна калимањо дар даврони мусулмонї ба воситаи забони арабї иќтибос 
гардидааст. Онњоро аз рўи шакли арабї доштанашон шинохтан мумкин аст 
(њамон љо). 

Вобаста ба масъалаи мазкур ќайд кардан зарур аст, ки ин навъ воњидњои 
луѓавиро дар забоншиносии тољик бо истилоњи «муарраб» ифода менамоянд. 
Маълум аст, ки теъдоди шакли муарраби калимањо дар забони тољикї назар ба 
онњое, ки гунаи ѓайримуарраб доранд, зиёд њастанд. Дар кадом шакле, ки 
бошад, онњо баъди ба таркиби луѓавии забони тољикї дохил шуданашон ба 
хусусиятњои овозии он мувофиќ гаштаанд. Ба андозаи зиёд ё кам њазм шудани 
ин гуна вожањо дар забони тољикї аз иќтидори калони ин забон ва пурѓановат 
будани он дарак медињад.  

Аз ќайди фавќуззикри Л.С. Пейсиков аён мегардад, ки шакли ёканд то 
замони исломї ва гунаи ёќут ба воситаи забони арабї ба таркиби луѓавии 
забони тољикї дохил гардида будааст. Ба ин нукта профессор Њ. Маљидов низ 
ишора карда навиштааст, ки «як гурўњ решањои юнонї ба тољикї на фаќат ба 
воситаи забони русї, њамчунин дар гузаштаи дур (таъкиди мо – Х.С.) аз тариќи 
забони арабї њам ворид шуда будаанд. Бинобар ин, баъзеи чунин истилоњот дар 
забони адабии муосири тољик дар ду варианти гоњо аз њам бакуллї 
фарќкунанда вуљуд доранд» (2, 120).  
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Чунон ки дар боло зикраш рафт, ба ду ё зиёда шакл ба кор рафтани 
иќтибосњои юнонї дар забони тољикї ањён-ањён ба назар мерасад, вале дар 
асоси маводи фактологии гирдомада метавон њукм кард, ки дар забони русии 
ќадим ин њодиса хеле ривољ доштааст. Ќариб тамоми воњидњои луѓавии аз 
забони русии ќадим љамъовардаи мо дар вариантњои гуногун мавриди 
истифода ќарор гирифтаанд. Азбаски онњо аз љињати дараљаи вариантнокї бо 
њамдигар баробар нестанд, ин гуна калимањоро ба гурўњњои зерин људо намуда, 
тањлил кардан мувофиќи маќсад аст: 

1) Калимањои иќтибосии юноние, ки дар забони русии ќадим дар ду вариант 
дучор меоянд. Масалан, унсури луѓавии ќўтос аз ketos-и юнонї сарчашма 
гирифтааст. Дар забони русии ќадим ин калима дар шаклњои кутазъ ва кутасъ 
дучор омада (5, вып. 8, 147), илова ба маънои аслї боз барои ифодаи номи 
ороишоти ангуштаримонанд ба кор меравад.                           

Воњиди луѓавии юнониасли мусиќї (<moucike- 2, 120) низ дар забони 
номбурда дар шаклњои мусика ва музика истифода шудааст: Мусика есть 
совершенное учение пьния и пьний…(5, вып.8, 311-312). 

Аз мисоли охир аён аст, ки баъзе вариантњои дар забони русии ќадим 
мављуда аз љињати шакли истифода бо њамин гуна эквивалентњои тољикияшон 
бисёр монанд будаанд. Масалан, аз байни шаклњои мусика ва музика варианти 
аввал ба хотири хонанда вожаи «мусиќа»-и тољикиро меорад. Маълум аст, ки 
«мусиќа» гунаи муарраби њамон калимаи фавќуззикри юнонї аст.  

2) Калимањое, ки дар забони номбурда дар се вариант истифода гардидаанд. 
Намунаи чунин воњидњои луѓавї метавонад калимаи дирњам бошад. Унсури 
луѓавии мазкур, ки асли худро аз вожаи draxman-и юнонї гирифтааст (8, т.1, 
535), дар навиштаљоти асрњои XI-XVII- и рус ба гунањои драхма, драгм, 
драхминъ мавриди истифода ќарор гирифтааст (5,  вып. 4,  349,351). Масалан, 
дар ду љумлаи зер, ки якумї ба асри XVI ва дувумї ба ќарни XI тааллуќ дорад, 
калимаи мавриди тањлил дар вариантњои драхмъ, драхм ва драгъмино ба кор 
бурда шудааст: Как жена, имущи десять драхмъ, аще погубитъ драхму едину… 
Съзывает любимыя ему силы на драгъмино обрьтения (5, вып. 4, 349, 351).  

Вобаста ба истифодаи калимањои «дирњам»-и тољикї ва «драхма», «драхм», 
«драхманъ»-и русї ин нуктаро бояд таъкид намуд, ки дар таърихи њар ду забон 
њамаи вожањои иќтибосшудаи юнонї хусусияти ягонаро надоранд: баъзеи онњо 
як муддати муайян ба ин забонњо роњ ёфта, пас аз андак замоне аз таркиби 
луѓавии он берун шудаанд, ќисми дигарашон то имрўз дар ќатори лексикаи 
фаъол ба кор мераванд, гурўњи сеюм бошад, камтар мавриди истифода ќарор 
доранд. Чунин њам шудааст, ки унсурњои луѓавии алоњида аз таркиби луѓавии 
яке аз ин забонњо муддати дурудароз хориљ гашта, вале пас аз чанд ќарн боз 
такроран ба он роњ ёфтаанд. Ин љо мо воњиди луѓавии «дирњам»-ро дар назар 
дорем. Ин калима дар давраи тоинќилобї њамчун воњиди пулї дар байни 
тољикон ба кор мерафт. Дар замони шўравї он аз истифода берун шуд, аммо 
баъди соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон унсури луѓавии мазкур 
боз дар таркиби луѓавии забони тољикї ба њамон вазифаи нахустинаш пайдо 
гардид.       



Холшехова С.А. Хусусиятҳои истифодаи калимаҳои иқтибосии юнонӣ дар забонҳои 
тоҷикӣ ва русии қадим 
 
 

  - 262 -

3) Калимањое, ки дар ёдгорињои забони русии ќадим дар чор шакл истифода 
гардидаанд. Воњиди луѓавии лаган ба маънои «таѓора»  аз ќабили њамин гуна 
калимањо аст. Ин унсури луѓавї аз юнонї сарчашма гирифта (2, 99-100; 4, 33), 
шакли аслии он liginnu будааст (8, љ.2, 524). Калимаи лаган дар навиштаљоти 
асрњои XI-XVII ба гунањои лохан, лаканъ, лоханъ ва лахань ба кор рафтааст (6, 
т.4, 428; 5, вып. 8, 165, 188, 288). Муќоисаи шакли юнонї ва вариантњои дар 
забони русии ќадим истифодашудаи ин унсури луѓавї нишон медињад, ки њеч 
кадоме аз онњо ба шакли аслї монанд нестанд. Сабаб ин аст, ки чунин калимањо 
њанўз дар забони русии ќадим пурра ба ќонуну ќоидаи овозии забони мазкур 
мутобиќ гаштаанд: Поставляемь чаше или лаканц полну воды… Повареном 
болшои старец… купил 2 лоханц, в чем рыбу моют. Царь же… хотя сотворити 
на мьсте томъ фиали, ренше лахани мраморъны. 

Маълум аст, ки калимањои иќтибосї аз як забон ба забони дувум ворид 
шуда, баъди аз сар гузаронидани тањаввулоти шакливу маъної тадриљан ба 
унсурњои људонашавандаи он мубаддал мешаванд, ки ин боиси душвор 
гардидани фарќкунии онњо аз воњидњои луѓавии њамон забон мегардад. Ин 
чунин маъно дорад, ки унсурњои луѓавии бегона дар љараёни иќтибосшавї ба 
забони дигар на танњо тањаввулоти овозї, балки боз таѓйироти маъноиро низ аз 
сар мегузаронанд. Дар назар бояд дошт, ки ин њодиса дар тўли дуру дарози 
таърихї ба амал меояд. Байни маъноњои ибтидої ва баъдинаи чунин вожањо 
робитае низ вуљуд дорад, зеро «калимаи иќтибосї дар заминаи системаи маъ-
ноии забон…соњиби маънои наве мегардад, ки он давоми мантиќии маъноњои 
ибтидоии он аст» (2, 135). Чунин хусусияти унсурњои луѓавии иќтибосиро дар 
мисоли калимаи «лаган» мушоњида намудан мумкин аст. Њанўз дар матнњои 
забони русии ќадим варианти лохан-и калимаи мазкур ѓайр аз маънои «таѓора» 
боз барои ифодаи мафњуми «зарфи нигоњдорандаи  оби муќаддас» низ ба кор 
рафтааст (6, т. 4, 428).  

Дар забонњои дунё њодисањои аз маъноњои ибтидоии худ канда шудан ва  ба 
маънои тамоман нав истифода гардидани воњидњои луѓавї низ дучор 
мегарданд. Бояд гуфт, ки чунин маънои охир бо маъноњои пештараи он ягон 
робитае надорад. 

4) Иќтибосњои юноние, ки дар ёдгорињои садањои XI-XVII ба беш аз дањ 
вариант ба кор бурда шудаанд. Намунаи чунин вариантнокии калимањои 
иќтибосии юнонї воњиди луѓавии мармар буда метавонад. Сарчашмаи вожаи 
мазкур marmaros- и юнонї аст (8, т. 2, 668). Ин унсури луѓавї дар навиштаљоти 
асрњои номбурда дар шаклњои мармар, мармор, мармур, мрамор,  мрамур, 
мароморъ, мюроморъ, морморъ, моръморъ, мрамуръ ва ѓайрањо ба кор рафтааст 
(5, вып. 9, 31, 267, 288, 290). 

Чи хеле ки мушоњида мешавад, калимаи мазкур дар ёдгорињои ин давра дар 
дањ шакл мавриди истифода ќарор гирифтааст. Шояд як сабаби гуногуншаклии 
чунин унсурњои луѓавї таъсири шеваю лањљањои муаллифони ин гуна ёдгорињо 
бошад (1, 143). Инро, тавре ки дар боло ишорааш рафт, чунин исбот намудан 
мумкин аст, ки ёдгорињои забони русии ќадим аз мавзеъњои гуногун ба даст 
омадаанд ва хостгоњи муаллифони ин маъхазњо минтаќаи гуногун буда 
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метавонад. Хоњ-нохоњ забони мањалли онњо ба ин гуна навиштаљот таъсири 
худро нарасонида наметавонад.  

Аз байни њамаи гунањои номбурдаи maќmaќos-и юнонї варианти якуми он 
ба шакли аслии калимаи мазкур шабоњат дорад (8, т.2, 668).  

Бо гузашти айём аз болои њамаи гунањои дигар дар забони русї шакли 
«мрамор» ва дар забони тољикї варианти «мармар» ѓолиб омад, яъне имрўз дар 
забони тољикї ќаринаи ба асли юнонии он наздик мавриди истифода ќарор 
дорад, вале дар забони русї бошад, он чанд зинаи тањаввулоти шаклиро паси 
сар кардааст.  

Њамин тавр, иќтибосњои юнонї дар забонњои тољикиву русии ќадим бо 
хусусиятњои ба ин забонњо хос ба кор рафта, на танњо аз лињози шакл, балки аз 
љињати маъно низ гоњ ба таѓйироти љузъї ва гоњ ба дигаргунии љиддї дучор 
гардидаанд. 

Муќоисаи тарзи истифодаи ин гуна воњидњои луѓавї дар њар ду забони 
ќиёсшаванда нишон медињад, ки дар баъзе њолатњо дар забони тољикї шаклњои 
ба асл наздики вожањои иќтибосии юнонї боќї монда, дар забони русї то 
андозае аз гунаи ибтидоияшон дур рафтаанд.  

Дар забони русии ќадим дар вариантњои гуногун ба кор рафтани онњо агар, 
аз як љињат, ба роњёбии чунин калимањо дар даврањои гуногун алоќаманд 
бошад, пас, аз тарафи дигар, зуњури ин гуна ќаринањо бо таъсири забонњои 
мањаллии муаллифони мактуб, солнома ва ёддоштњо низ ба вуќўъ омадааст. 
Калидвожањо: калимањои иќтибосї, калимањои юнонї, вариантнокї, унсурњои луѓавї, 

тобишњо, таѓйироти маъної, робитаи забонї   
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Особенности использования греческих заимствованных слов в таджикском и 
древнерусском языках 

Ключевые слова: заимствованные слова, греческие слова, вариантность, лексические 
единицы, оттенок, семантические сдвиги, языковые контакты 

В статье анализируются причины заимствования греческих слов в словарный 
состав древнерусского и таджикского дореволюционного языков не только по форме, 
но и по значению, подвергавшиеся не только частичному варьированию, но и су-
щественным изменениям. Сравнение использования греческих слов в двух выше-
названных языках показывает, что в каждый язык словарные единицы данного типа 
перешли по характерным особенностям. Заимствование слов, отражающих различ-
ные сферы жизни древнерусского и таджикского народов, в определённых формах 
соответствует дореволюционному периоду. 
 

S.A. Kholshekhova 
The Peculiarities  of Greek Borrowings Usage in Tajik and Old Russian 

Key words:  borrowings, Greek words, variantness, lexical units, shade of meaning, semantic shifts, 
linguistic contacts 
The author of the  article analyzes Greek borrowings in Old Russian and pre-revolutionary 

Tajik not only in their form, but in their meaning either, she accounts for the reasons of their 
being borrowed, traces back to their partial alteration  with its complete subsequent change. 
The comparison of Greek words usage in two languages shows that the transition of one and 
the same word  into two languages is marked with different peculiarities. Borrowings reflecting 
various aspects of life of ancient Russians and  Tajiks of the  pre-revolutionary period take 
certain forms of expression being in conformity with the historic time of  their  coming into 
another  language. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТИПЫ ПРЕДИКАТИВНЫХ ГРУПП СОСТАВА 
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

( на материале английского и таджикского языков) 
 

Проблема структурной организации паратаксиса относится к числу 
недостаточно разработанных явлений английского и  таджикского языков, хотя 
данная проблема была затронута в работах англистов  И.А. Васильченко (2, 
251-275), Е.К. Зуене (5,215), Л.Л. Иофик (7), Л.П. Джепко (3) и др. На материале 
таджикского языка сложносочиненное предложение изучено в докторской 
диссертации Ф.К. Зикрияева (4), однако в этой работе не обращено внимание на 
целевую установку предикативных групп состава сложносочиненного предло-
жения. Данный аспект проблемы паратаксиса в английском языке рассматрива-
ется в работе Л.П. Джепко (3). Между тем необходимость изучения целевой 
установки предикативных групп, входящих в состав сложносочиненного 
предложения, способствует раскрытию содержания паратаксиса в целом и 
отношений, существующих между простыми предложениями, образующими 
данное сложносочиненное предложение. 

Наш фактологический материал, собранный из художественной литературы 
англоязычных и таджикоязычных авторов, а также англо-таджикской перевод-
ной литературы, свидетельствует о том, что в английском и таджикском языках 
употребляется семь структурных типов сложносочиненных предложений. 

К первому типу относятся такие структурные разновидности сложносо-
чиненных предложений, в состав которых входят два или более повест-
вовательных предложения. Например: My brother is a clergyman, and he could help 
you in your tasks with her. (B.Shaw p, 48).            

It is my at – home day, you promised not to come. (B.Shaw p, 53). It was main hot, 
and the windy was open, and I hear that old song coming out. (R.Stevenson p, 222). He 
got into the ruins of the main street, and then he saw the few soldiers walking around, 
and the complete deserted feeling of the place was not satisfactory. (J.Aldridge p, 31). 

В первом примере имеются два повествовательных предложения, связанных 
при помощи соединительного союза and. Между этими двумя предикативными 
группами функционирует причинно-следственное отношение. Во втором 
примере также имеются две предикативные группы, связанные асендитически, 
т.е. бессоюзно. Между этими двумя простыми предложениями обнаруживается 
противительное отношение. В третьем примере сложносочиненное предложение 
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состоит из трех предикативных групп, которые связаны при помощи союза and. 
Между первым и вторым простым предложением обнаруживается соеди-
нительное отношение, а между второй и третьей  предикативной группой 
наблюдается причинно- следственное отношение. 

В четвертом примере также имеется три простых предложения,  незави-
симых друг от друга,  соединенных при помощи союза and, и между этими тремя 
простыми предложениями существует значение утверждения трех ситуаций.  

В таджикском языке также встречаются сложносочиненные предложения, в 
состав которых входят две или более предикативные группы. 

Например: Бача фарёд бардошту дар њамин асно њайратоварона њуштаки 
гўшдаррони паровоз њам ба он њамроњ шуд. (Р.Љалил, 7). 

Дар осмон абр набошад њам, аз гарду ѓубор њаво тира шуда буд. (Р.Љалил, 13). 
 Ош хеле шўр буд, вале зану шўи љавон аз табаќ сар набардоштанд ва ман њам 

аз онњо аќиб намемондам (П.Толис,145). 
Боќимондаи папирос дар як кунљи лабонаш ларзида меистод, лабонаш на аз 

ларзиши  машина, балки аз чизи дигар ба ларза омада буданд, вале чашмонаш 
монанди пештара аз тањти абрувони сермўяш оромона ба роњ менигаристанд. 
(П.Толис, 47). 

В первом примере есть два простых предложения, связанных при помощи 
союза «у», и между этими простыми предложениями обнаруживается значение 
утверждения двух последовательных событий. Второй пример также состоит из 
двух предикативных групп, которые связаны уступительным союзом «њам», с 
помощью которого выражается уступительное отношение. Третье сложносо-
чиненное предложение состоит из трех предикативных групп, которые связаны 
при помощи  противительного союза «вале»  и соединительного союза «ва». 
Между первым и вторым простым предложением обнаруживается противитель-
ное отношение, а между третьим и вторым - значение присоединительного  
отношения. В четвертом примере имеется три простых предложения. Первое и 
второе  связаны асендитически, а третье связано со вторым при помощи 
противительного союза «вале». Следовательно, между первым и вторым 
предложением наблюдается противительное отношение. 

Во всех вышеприведенных примерах из английского и таджикского языков 
сложносочиненные предложения в целом служат для утверждения или отри-
цания логически связанных между собой ситуаций материальной действи-
тельности.  

В процессе анализа сложносочиненных предложений с двумя или более 
предикативными группами можно встретить и такие предложения, которые 
состоят из одного подлежащего с двумя или более сказуемыми. Например: Зани 
тарафи рост љавонтар менамуд ва њар соат чашмбанди худро боло карда папирос 
мекашид ва ба шавњараш низ папирос дуд кунонида медод. (Ф. Муњаммадиев, 265-
266). 

The men got out of the boat first, helped  out the women, take out the bag, the chest, 
the chair, bid the rowers “good bye”, and shove the boat off for them. (Ch.Dickens. 
p,164). 
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В таджикском примере имеется одно подлежащее «зан» (женщина), преди-
кативные признаки которого обозначены тремя сказуемыми (љавонтар мена-
муд-выглядела моложе, папирос мекашид-курила сигарету и дуд кунонда медод-
зажигала сигарету). Первое сказуемое выражает пассивный предикативный 
признак, а два последующих - активный предикативный признак. К тому же два 
последних сказуемых имеют свои второстепенные члены, поэтому эти 
сказуемые нельзя отнести к разряду однородных, поскольку в этом предло-
жении описаны три независимые друг от друга ситуации реальной дейст-
вительности. Здесь следует выделить три предикативные группы с двумя 
элиптированными подлежащими (зан). В двух последующих предложениях 
функцию подлежащего берут на себя флексии лица и числа глагола-сказуемого-
ид  в словоформе кашид  и нулевая морфема при медод. 

Та же самая картина наблюдается в английском примере, где при  одном 
подлежащем  the men имеется пять сказуемых (get out, help, take, bid и shоve), 
причем каждое из этих пяти сказуемых имеет по одному или по два компле-
мента. Следовательно, данное предложение дает описание одной микроси-
туации реальной действительности. Предложения указанного типа в  сопос-
тавляемых языках вслед за профессором М.Я. Блохом (1, 302), мы склонны 
отнести к разряду сложных. Профессор М.Я. Блох (1) считает, что  в 
зависимости от непосредственного присутствия и отсутствия одного из главных 
членов предикативной группы сложные предложения как полупредикативные 
образования функционируют в двух разновидностях:1. Сложное предложение с 
полной структурой. 2. Сложное предложение с неполной структурой. В первом 
типе сложных предложений оба главных члена предложения эксплицируются в 
структуре предложения, а во втором - два или более подлежащих имплици-
руются из предшествующего контекста или ситуации.  

В наших примерах из таджикского языка подлежащие эксплицируются в 
начале предложения, а в последующих двух сказуемых они имплицируются. В 
английском примере подлежащее присутствует в начале данного предложения, а 
у последующих четырех сказуемых подлежащие имплицируются, т.е. они 
эллиптированы в силу их ущербности. Исходя из этого, предложения указан-
ного типа мы относим к разряду сложносочиненных,  состоящих из двух или 
более повествовательных предложений. Здесь приводим по одному примеру из 
сопоставляемых языков, в которых имеются две предикативные группы с одним 
подлежащим. Например: The destroyers came back a couple of time after the official 
announcement and picked up a lot of waiting along the south coast. (J.Aldridge, 77). 
Ќассобони махсус таъин кардаи маъмурияти идгоњ дар лаби хандаќњо рост 
истода, гўсфанди њољиёнро бо навбат ќабул карда мегирифтанд ва ба ивази назре 
гўсфандро сар зада ба як тараф мепартофтанд. (Ф.Муњаммадиев, 230). 

Следует оговориться, что при наличии двух или более подлежащих при 
одном сказуемом нельзя говорить о функционировании сложного предложения. 
Например: Nitralexis and Papagos got back all right. (J.Aldridge. p.24). Young Gorell 
and four others were there. (J.Aldridge. p,68). Њамсафаронам, муњољирон ва мењмон 
кайњо ба кўча рафта буданд. (Ф. Муњаммадиев,198). Олимаву Салима ва њатто 
Ония њам насињат мехонданд. (Н.Олимова, 111). Сложносочиненные предложе-
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ния с одним имплицитным подлежащим можно обнаружить на материале 
переводной литературы с английского языка на таджикский. Например: I never 
wasted good money of mine, nor lost it either. (R.Stevenson. p,23). – Ман њеч ваќт 
пулро нобуд накардаам ва молу чизи љамъ кардаамро аз даст додан намењоњам. 
(Р.Стивенсон, 22). He looked at me sourly enough, but said nothing. (R. Stevenson, p. 
171).- Ў бо туршрўї ба ман нигоњ кард, вале њеч чиз нагуфт. (Р.Стивенсон,180). 

Второй структурный тип сложносочиненных предложений состоит из двух 
или более простых предложений. Одно из этих простых предложений по цели 
высказывания является повествовательным, а второе - вопросительным. 
Например: Таппонча наменамояд, чї кардед? (Ф.Муњаммадиев, 96). Ту њам дар 
боби ман чизе нагуфтї, маро як сў партофтї? (П.Толис, 16). This is a vacuous age, 
didn’t you know? (J.Galsworthy, p. 174). I asked them to lunch, but you’re off to 
Wansdon? (J.Galsworthy, 55). В первом английском примере первое предложение 
является повествовательным, а второе - общим вопросом. Эти два предложения 
связаны бессоюзно. Между ними функционирует изъяснительное отношение, 
т.е. говорящий хочет выяснить, осведомлен ли собеседник об информации, 
данной в первом предложении, входящем в состав этого сложносочиненного 
предложения. Во втором английском примере также первое простое предло-
жение является повествовательным, а второе - вопросительным. Эти простые 
предложения объединены в одно сложносочиненное предложение при помощи 
противительного союза «but». Несмотря на то, что имеется противительный 
союз «but», в данном предложении на передний план выходит значение 
сожаления, ибо говорящий хочет пригласить собеседника на второй завтрак, но 
сожалеет о том, что не будет присутствовать на этом завтраке. 

В первом таджикском примере сложносочиненное предложение состоит из 
двух простых предложений, первое из которых является повествовательным, а 
второе - вопросительным. Между этими двумя простыми предложениями обна-
руживается отношение изъяснения, т.е. собеседник хочет выяснить у собесед-
ника причину отсутствия пистолета. Простые предложения связаны друг с 
другом бессоюзным путем. Второй таджикский пример также включает два 
простых предложения, первое из которых является повествовательным, а второе 
вопросительным. Они связаны в одно сложносочиненное предложение 
бессоюзно. Между ними обнаруживается значение упрека, т.е. говорящий 
упрекает собеседника в том, что он в  своем выступлении не упоминал его 
имени. 

Третий структурный тип сложносочиненных предложений конструируется 
из одного побудительного и одного вопросительного предложения. Например: 
Иќрор шав, оё ба шавњарат хиёнат накарда будї? (Р.Љалил,5). Аввал бигўй, худи 
ту кистї? (Р.Љалил,9). “Don’t be foolish, where’s Michael?”  asked Soames. 
(J.Galsworthy, 32). “Pray, why do they call this place The Tombs?”  (Ch. Dickens, 89) 

В четырех вышеприведенных сложносочиненных предложениях из 
таджикского и английского языков на первом месте стоят побудительные 
предложения, а на втором – вопросительные предложения. Простые предло-
жения связаны друг с другом бессоюзно. В первом таджикском предложении 
говорящий побуждает собеседника покаяться в содеянном, а во втором 
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предложении значение побуждения совмещено со значением изъяснительности. 
В первом английском сложносочиненном предложении отражено значение нас-
тавления, осложненное значением наведения справки, а во втором английском 
примере наблюдается значение совета, осложненное значением изъясни-
тельности. 

Наш материал свидетельствует о том, что в сложносочиненном предложе-
нии с двумя или более простыми предложениями каждое из них может иметь 
структуру побудительного предложения, о чем свидетельствуют следующие 
примеры из сопоставляемых языков. Н:1) Њатман бояд ба Рим биравед, дар он љо 
хуб дам гиред, аз бехобї ва сардард халос шавед. (Э.Войнич, 41).- Of course you 
must go to Rome, and try to have a thorough rest and get rid of your sleepless and 
headaches. (E.Voynich, 44) 

2) Рав, бача, аз паи корат шаву суханони маро фаромўш накун. (С.Турсун, 
78).- Go away, fellow, be busy with your work and don’t forget my words. (перевод 
информантов). 

Первое сложносочиненное предложение состоит из трех предикативных 
групп. Первое из них по коммуникативной установке является повест-
вовательным, два же остальных  являются побудительными и в таджикском, и в 
английском примере. В обоих побудительных предложениях, естественно, 
отсутствуют подлежащие. Разница между сопоставляемыми языками заклю-
чается в том, что глагол - сказуемые дам гиред ва халос шавед имеют форму 
множественного числа с морфемой – ед. Однако данная словоформа обозначает 
побуждение, направленное по отношению к одному лицу. Дело в том, что в 
таджикском языке и по отношению к одному лицу может употребляться 
морфема второго лица множественного числа глагола-сказуемого. В таком 
случае данная морфема служит для выражения почтительного обращения к 
собеседнику, а в английском языке форма повелительного наклонения глагола 
вообще лишена морфемы лица и числа. 

Во втором примере сложносочиненное предложение в обоих языках состоит 
из трех побудительных предложений, в которых, как правило, отсутствуют под-
лежащие. Первое и второе  предложение связаны бессоюзно, два последних  
простых предложения связаны в таджикском языке при помощи соедини-
тельного союза «у», а в английском языке - посредством соединительного союза 
«and» . 

Наши наблюдения показывают, что в сопоставляемых языках сложно-
сочиненные предложения с побудительной семантикой чаше всего состоят из 
двух простых побудительных предложений, число многокомпонентных 
сложносочиненных предложений  с семантикой побуждения ограничено. 

В нашем материале встречается и такой структурный тип сложносо-
чиненных предложений, где обе его части  представляют собой вопросительные 
предложения. Н: Did I burn them or did you misuse here? (B.Show,43) – Магар ман 
онњоро сўзонидам ё ту онњоро дар инљо бељоя истифода бурдї? (перевод 
информантов). – Чї кор кардї, бачем, колхоз чї шуд? (Љ. Икромї, 31) – What 
have you done, my fellow, what has happen with the collective-farm? (перевод 
информантов). Как видно, в примере из английской художественной литера-
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туры с его переводом на таджикский язык сложносочиненное предложение 
состоит из двух вопросительных предложений, которые связаны при помощи 
английского разделительного союза or и его таджикского эквивалента ё. Между 
двумя вопросительными предложениями наблюдается альтернативное отноше-
ние, т.е. собеседник должен выбирать из двух предложенных альтернатив одну. 
Во втором примере из таджикской оригинальной литературы и в его переводе 
на английский язык имеются два специальных вопроса, между которыми стоит 
слово- обращение (бачем – my fellow). Эти два вопросительных предложения 
связаны бессоюзно. В отличие от первого примера здесь требуется не выбор, а 
ответ на два специальных вопроса: что сделал собеседник и что произошло с 
колхозом. 

Сложносочиненные предложения  рассматриваемого структурного типа  в 
подавляющем большинстве случаев состоят из двух вопросительных предло-
жений. Трехкомпонентный структурный тип указанного разряда сложносочи-
ненных предложений встречается крайне редко.  

Следующим структурным типом сложносочиненных предложений является 
такой паратаксис, в котором имеются побудительное и повествовательное 
предложения. Н: Don’t be foolish – there’s no danger. (J.Galsworthy, 260) – Телба 
машавед, хатаре нест (перевод информантов). – Хайр, шинед, як пиёла чои гарм 
медињам (С.Турсун, 106). Первый пример свидетельствует о том, что из двух 
простых предложений, составляющих одно сложносочиненное предложение,   
первая предикативная группа don’t be foolish является побудительным предло-
жением, которое выражает совет, а второе простое предложение представляет 
собой повествовательное предложение. Оно обладает причинной семантикой. 
Эти два простых предложения связаны в сопоставляемых языках бессоюзно, т.е. 
при помощи интонации. Данное предложение можно рассматривать и как  
сложноподчиненное, так как между двумя простыми предложениями можно 
вставить союз because (зеро), и в таком случае первое предложение выступает 
как главное, а второе - как придаточное причины. Такие случаи подметил 
профессор Б.А. Ильиш. Он отмечает, что в бессоюзных сложных  предложениях 
могут зачастую обнаруживаться и координативные, и субординативные 
отношения. Выбор одного из этих типов отношений иногда зависит от широ-
кого контекста, а в другом случае это связано с интуицией читателя (Ильиш, 6, 
19).  

Во втором оригинальном примере из таджикской художественной лите-
ратуры и его переводе сложносочиненное предложение состоит из одного 
побудительного и одного повествовательного предложения. Они связаны 
бессоюзно. Первая предикативная группа обозначает рекомендацию, а вторая - 
угощение к чаю.  

Сложносочиненное предложение может состоять из повествовательного и 
побудительного предложений, о чем свидетельствуют следующие примеры: I 
believe you, but just tell me one thing. (E.Voynich, 70). – Ман ба щумо бовар 
мекунам, вале ба ман як чизро гўед. (Э.Войнич, 66). – Гуфтаи Абдуњафиз љон 
дорад, эњтиёт бошед! (Љ.Икромї, 22) – Abduhafiz’s words are somehow true, be 
careful! (перевод информантов).  
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В английском примере и его таджикском переводе сложносочиненное 
предложение состоит из двух простых предложений, которые соединены 
английским противительным союзом but  и его таджикским эквивалентом вале. 
Первое предложение в обоих языках является повествовательным, а второе - 
побудительным. Во втором примере из таджикской художественной литературы 
и его переводе на английский язык также имеются два простых предложения, 
которые связаны бессоюзным путем. Первое простое предложение является 
повествовательным, а второе побудительным. Между двумя простыми предло-
жениями обнаруживаются причинные отношения, расширенные семантикой 
совета.  

Таким образом, сложносочиненное предложение представляет собой сочета-
ние двух или более простых предложений, которые могут быть связаны при 
помощи того или иного союза или бессоюзно. В структурном или комму-
никативном плане компоненты, составляющие сложносочиненное предложение, 
могут быть комбинацией двух повествовательных предложений, одного 
повествовательного предложения с одним вопросительным предложением, или 
наоборот. Бывают случаи, когда оба компонента являются побудительными 
предложениями или когда оба компонента представляют собой повество-
вательные предложения. Встречается также сочетание повествовательного 
предложения с вопросительным, или наоборот. Возможны также вопроси-
тельно-вопросительные предложения. Обнаруживается и такой тип предло-
жения, в котором сочетаются повествовательное и вопросительное предло-
жения, или наоборот.  
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З. Бобоева, К. Усмонов  

Коммуникативные типы предикативных групп состава сложносочиненных 
предложений (на материале английского и таджикского языков) 

Ключевые слова: предикативная группа, сложносочиненные предложения, повество-
вательные предложения, вопросительные предложения, побудительные предложения 
В статье в сопоставительном плане анализируются семь структурных типов 

сложносочиненных предложений английского и таджикского языков. По цели ком-
муникации в составе сложносочиненного предложения встречаются следующие ком-
муникативные типы простых предложений: повествовательно-повествовательное, по-
вествовательно-вопросительное, вопросительно-вопросительное, побудительно-по-
вествовательное, побудительно-побудительное, повествовательно-побудительное, 
побудительно - вопросительное. Каждая пара этих  коммуникативных типов предло-
жений характеризуется наличием особых семантических отношений между 
составляющими.   

 
Z. Boboeva, K. Usmanov 

Communicative Types of Predicative Groups within Compound Sentences (on the materials 
of English and Tajik languages) 

Key words: predicative group, compound sentences, declarative sentences, interrogative sentences, 
imperative sentences 
The article dwells on a contrastive analysis of seven structural types of compound 

sentences in the English and Tajik languages. According to the communicative types there 
occur the following structural types of compound sentences: declarative-declarative, 
declarative-interrogative, interrogative-interrogative, imperative-declarative, imperative-
imperative, declarative-imperative, imperative-interrogative. Each pair of such communicative 
types of sentences is characterized by special semantic relations between components.    
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МЕСТО ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО  В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Поистине имя прилагательное  является одной из важных составляющих  частей 
речи в языках мира. Нужно отметить, что выделение прилагательных –  общея-
зыковедческая проблема. Автор статьи Лингвистического энциклопедического 
словаря "Прилагательное"  Е.М. Вольф справедливо указывает, что прилагательное 
"как часть речи не только не является универсальной категорией, но составляет 
класс слов, наименее специфицированный по сравнению с другими морфолого-
синтаксическими классами. Во многих  языках мира прилагательное  не является 
отдельной  частью речи, имеющей  свои морфологические или синтаксические ха-
рактеристики" [9, 397]. При этом очевидным вопросом для различных языков 
является их морфологическое отличие от существительных или глаголов, а также их 
специфические синтаксические позиции. Исследователь Г.А. Дурнов в своей науч-
ной работе разделяет языки по выделению  прилагательных  на три основных типа:  
1. "Адъективные" (в которых прилагательные являются самостоятельной частью 

речи, к ним относятся, например, таджикский и английский языки, многие аг-
глютинативные языки, к ним примыкает и русский язык). 

2.  "Глагольные" (в которых прилагательные являются подклассом глаголов, это 
многие языки Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки, некоторые да-
гестанские языки). 

3. "Именные" (в которых прилагательные являются подклассом имен, таков, напри-
мер, латинский язык и другие классические индоевропейские языки). 

      Следует отметить, что мнения ученых относительно  определения  частей речи - 
грамматического (или морфологического), лексико-грамматического, синтак-
сического, семантического - сильно отличаются. Например, московская линг-
вистическая школа Ф.Ф. Фортунатова считала, что  части речи являются 
исключительно грамматическим классом слов. На протяжении прошлого века  не раз 
было утверждено, что определенных морфологических признаков для выделения 
частей речи недостаточно. Такого взгляда держались представители ленинградской 
лингвистической школы, последователи И. А. Бодуэна де Куртенэ. Они высказывали  
мнение, что  части речи должны быть охарактеризованы и по семантике, и по 
формальной стороне. Помимо этого, лингвист Л. Блумфильд, и вслед за ним Дж. 
Гринберг, Г. Глисон классифицировали слова в первую очередь по синтаксическим 
свойствам. В конце 1960-х годов в отечественном языкознании выделилось 
направление, представители которого считали, что для выделения частей речи во 
всех языках важна только семантика - то, что называется общеграмматическим 
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значением. Наиболее ярким идеологом этой теории считается О.П. Суник, который 
замечал, что "существенным признаком прилагательного любого языка, в котором 
оно так или иначе установлено, является  его общеграмматическое значение 
признака предмета, но признака не действенного, не процессуального, а ста-
тического, недейственного, что и отличает прилагательное от глагола. Диффе-
ренциальным признаком, по которому эти две родственные части речи отделяются 
одна от другой, служит, как известно, грамматическая категория времени, 
свойственная глагольным словам, но не свойственная ни прилагательным, ни словам 
из других частей речи" [11, 119-120,127] . Общеграмматическим (или лексико-
грамматическим) значением слова О. П. Суник называет значение, соответствующее 
определению той части речи, к которой относится данное слово. Таким образом, 
некоторые глаголы различных языков могут иметь лексическое значение признака 
как, например, арабские глаголы девятой или одиннадцатой породы со значениями 
"быть красным", "быть хромым" и пр. Такой взгляд критиковался, например, А. А. 
Леонтьевым, который утверждал, что использование лексико-грамматических 
категорий избыточно, поскольку они полностью соответствуют собственно 
грамматическим значениям, от которых отказывался О. П. Суник. [8, 86],  [3, 33] 

Р.М. У. Диксон, принимая во внимание факты сходства морфологических осо-
бенностей у прилагательных и существительных (или у прилагательных и глаголов) в 
разных языках, тем не менее предлагает выделять прилагательные практически во 
всех языках мира. Таким образом, языки делятся на пять типов в зависимости от 
того, как в них выглядит класс прилагательных: 

1. Языки,  имеющие открытый класс прилагательных с грамматическими 
свойствами, близкими к свойствам существительных (греческий, латинский, многие 
другие языки Европы, а также Северной Африки, Северной Азии, Австралии). 

2. Языки, имеющие открытый класс прилагательных с грамматическими свойст-
вами, близкими к свойствам глаголов (языки Северной Америки, Восточной и Юго-
Восточной Азии, Океании). 

3. Языки, имеющие открытый класс прилагательных с грамматическими 
свойствами, близкими как к свойствам существительных, так и к свойствам глаголов 
(число таких языков невелико, в частности башкирский язык и в некотором роде и 
английский язык). 

4. Языки, имеющие открытый класс прилагательных с грамматическими 
свойствами, отличающимися от свойств имен и глаголов (язык  фиджи, языки мам  
(семья майя)). 

5. Языки, имеющие малый закрытый класс прилагательных, обозначающих 
определенный базовый набор свойств (такие языки распространены на юге и востоке 
Индии, в большей части Африки,  в Америке и Океании) [20, 31-34]. 

С этой точки зрения выделить прилагательные в арабском языке, возможно, 
особенно сложно, поскольку у них практически нет способов образования, отличных 
от существительных, и в обычных для большинства языков синтаксических 
позициях могут выступать как прилагательные, так и существительные. 

В арабской лингвистической традиции выделяются три части речи - имена (ism-
"имя") (в т. ч. и прилагательные (sifa- "прилагательное")), глаголы (fi'l- "глагол") и 
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частицы (harf- "частица"). Класс имен может делиться на подкласс собственно имен 
и подкласс местоимений (отличающихся от собственно имен "особыми парадигмами 
и формами, характерными только для местоимений, в том числе - наличием 
категории лица". Прилагательные же в арабском языке  традиционно включаются в 
класс собственно имен. Большинство прилагательных образуется по тем же мо-
делям, что и существительные; к прилагательным относят и причастия, дейст-
вительные (ismu-1-fa'ili) "имя делающего") и страдательные (ismu-1-maf'uli "имя 
сделанного"). Такого мнения придерживаются многие европейские и советские  
ученые,  в частности Н.В. Юшманов [17, 237] и  Б.М. Гранде [6, 253]. Г.Ш. 
Шарбатов же, признавая, что многие прилагательные образуются по словооб-
разующим моделям, характерным и для существительных, напротив, утверждает, что 
прилагательные в арабском языке можно выделить как часть речи, опираясь на их 
семантические и синтаксические свойства [12, 30-31, 40]. Э. Н. Мишкуров также 
выделяет прилагательные в арабском языке на основании так называемого особого 
грамматического значения ("атрибутивность" или "призначность") [10, 128].    Нуж-
но отметить, что прилагательные арабского языка действительно обладают специ-
фическими именно для них (в отличие от других имен) синтаксическими функ-
циями. Что касается семантики, то нередко одно и то же слово может иметь 
субстантивное или адъективное значение в зависимости от контекста, при этом 
многие употребительные в языке конструкции даже можно при этом толковать 
различными способами. Следует подчеркнуть, что Г. Ш. Шарбатов говорит также и 
о широко распространенном в арабском языке процессе субстантивации 
прилагательных [12, 42-43]. 

Понятно, что арабские прилагательные регулярно изменяются по родам, и этот 
факт мог бы в иной ситуации являться существенным для выделения прила-
гательных в отдельную часть речи. Но изменение по роду является фактом скорее 
синтаксиса, чем морфологии. 

В работе Р.С. Айюб [1, 7], посвященной двоякому членению частей речи в 
арабском и русском языках, говорится, что причастия и прилагательные арабского 
языка обладают полисинтетическим характером, поскольку без учета внутренних 
аффиксов имеют индекс синтеза.  Далее в работе говорится, что для прилагательных 
арабского языка наиболее характерны модели "корень (корневая основа)  с варьи-
рующей огласовкой + материально выраженная флексия / нулевая флексия + пост-
фикс" и "корень (корневая основа) с варьирующей огласовкой + словообразо-
вательный суффикс (а также основообразующий тематический элемент) + матери-
ально выраженная флексия / нулевая флексия + постфикс" (под постфиксами в 
работе понимаются в первую очередь агглютинирующие артикли и слитные местои-
мения) [1, 9-10].  Средняя длина арабского прилагательного -3 , 4  слога [1, 11]. 

Особое место среди арабских прилагательных занимают имена относительные с 
особым словообразовательным суффиксом -iyy-, образованные от именных основ (в 
арабской лингвистической традиции эти имена называются nisbah), напр. Dahabun 
"золото" – dahabiyyun "золотой", 'arabun"арабы" - 'аrаbiууип"арабский" и пр. В 
случае обозначения лица эти имена могут выступать и в субстантивном значении в 
зависимости от синтаксической позиции - напр., misriyyun"египетский; египтянин". 
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Эта модель принимает внешние показатели рода и числа (ср., напр., misriyyatun 
"египетская, египетские (в случае согласования во множественном числе с 
неодушевленными именами); египтянка"; misriyyuna"египетские (в случае согла-
сования во множественном числе с именами, обозначающими людей); египтяне"). 
Она весьма употребительна и очень часто используется для образования новых 
лексем - как прилагательных, так и существительных (для обозначения, напр., 
профессий или отраслей - в последнем случае к такому имени присоединяется 
показатель женского рода -at-, так же, как и для обозначения качеств). Для этой 
модели можно с уверенностью выделить основу, от которой она образована. Однако 
и в этом случае, как было показано, мы сталкиваемся с проблемой выражения ею как 
адъективных, так и субстантивных значений. "В традиционной арабской грамматике 
производное имя с суффиксом –іуу не дифференцируется на существительное и 
прилагательное, но получает общее наименование имени относительного. Тем не 
менее, именно имя относительное чаще выступает в прототипической функции 
согласованного определения" [6, 257-259]. Впрочем, следует отметить, что 
адъективные значения для моделей с показателем –iyy более древние, в то время как 
субстантивация таких имен - более позднее явление. 

Г.Ш. Шарбатов указывает также на гораздо более редкий, но подобный по 
значению суффикс -aniyy (ruhāniyyun "духовный" от дух; 'aqlāniyyun "рацио-
налистический" и 'aqliyyun "умственный" от 'aqlun "ум [21, 86]. 

На основании вышеприведенных  размышлений и высказываний  можно придти 
к такому выводу, что исторически  существительные и прилагательные в арабском 
языке являются неразлучными и тесно связанными. Общие формы склонения, общие 
именные основы, практически полное отсутствие специфических адъективных 
словообразовательных показателей, кроме показателя относительного имени, 
образование степеней сравнения от практически любых именных основ, способность 
прилагательных к субстантивации и существительных к адъективации – все это 
считается ярким примером таких тесных связей. Таким образом, различить 
существительные и прилагательные в арабском языке можно лишь в отдельных 
синтаксических позициях. 
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Г. Тураева  
Место имени прилагательного  в арабском языке 

Ключевые слова: часть речи, грамматическое значение, виды языков, способ образования, 
субстантивное значение,  флексия 
В данной статье рассматриваются проблемы выделения прилагательного как 

отдельной части речи, так как прилагательные в арабском языке традиционно 
включаются в класс собственно имен существительных.  В результате исследования 
автор пришел к выводу, что различить существительные и прилагательные в арабском 
языке можно лишь в отдельных синтаксических позициях. 

G.Turayeva 
The Place  of Adjectives in the Arabic Language 

Key words:  part of speech, grammatical meaning, kinds of languages, way of formation, 
substantive meaning, inflexion 
The article dwells on the issue of adjectives singled out as a separate part of speech, as 

adjectives in Arabic are traditionally included into the class of  nouns. In her research the 
author came to the conclusion that nouns and adjectives in Arabic can be differentiated only in 
separate syntactical positions. 
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Необходимость обучения навыкам нестандартного, креативного и критического 

мышления студентов факультета иностранных языков является современной 
задачей, хотя ученые проявляли интерес  к решению данной задачи в течение 
многих лет. После того, как в 1948 году Бенжамин Блум (Benjamin Bloom) в 
Конвенции Американской Ассоциации психологов [1] обозначил «знание, пони-
мание, использование, анализ, синтез и оценку» в качестве составляющих целей 
образовательного процесса, критическое мышление в образовании стало одним из 
наиболее дискутируемых вопросов. Еще в 1967 году Рэтс (Raths), Джонас (Jonas), 
Ротштайн (Rothstein) и Вассерман (Wassermann) [3] размышляли о нехватке акцента 
на развитие мышления в школах. Они отмечали, что "... запоминание, тренировка, 
проверка домашней работы и тихая классная комната" являются составляющими 
традиционных занятий, в то время как  "опрос, отражение (reflection) и рассмотрение 
альтернативных суждений» не имеют места в классе.   

К сожалению, очевиден тот факт, что сегодня студенты не используют крити-
ческий и творческий подход к решению проблем на всех уровнях образования, в то 
время как  идеальным считается урок, на котором задания провоцируют студентов 
думать логически, анализировать прочитанное,  сравнивать его с альтернативным, 
подвергать сомнению и оценивать. 

Конечно же, вышеуказанные виды заданий требуют большой самоотдачи от 
самого учителя, так как намного проще для него давать студентам факты для 
запоминания, а затем оценивать их память посредством традиционных тестов. 

В своей статье мы хотели бы акцентировать внимание читателей на развитии 
мировоззрения посредством критического чтения английской литературы. Кри-
тическое чтение имеет целью изучение текста, его оценку, оформление выводов, 
основанных на доказательствах [5]. 
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Как отмечают Сомерс (Somers) и Вортингтон (Worthington) [4], «...литература 
(чтение) предлагает больше возможностей студентам для выработки идей, понятия 
ценностей и ответов на этические вопросы, чем любой из других видов речевой 
деятельности»,  поэтому для более наглядной иллюстрации своих соображений по 
этому поводу приведем некоторые фрагменты из собственного опыта проведения 
урока для студентов 4 курса факультета иностранных языков ХГУ имени академика 
Б.Гафурова по домашнему чтению. Основным материалом урока является текст “Our 
Son Mark”, автор С. Хайакава (S.Hayakawa) [2]. Урок проводится только на англий-
ском языке.  

I. На первом этапе урока основной задачей учителя является активизация, мо-
тивация для дальнейшей работы. 

Задачи студента: он(а) вспоминает, что ему известно по изучаемой проблеме 
(делает предположения), систематизирует информацию до ее изучения, задает 
вопросы, на которые хотел(а) бы получить ответ.   

Приемы и методы, используемые на первом этапе: составление списка "из-
вестной информации", рассказе; предположение по ключевым словам; графическая 
систематизация материала; верные и неверные утверждения; перепутанные 
логические выводы и т.д.  

Работа на первой стадии ведется индивидуально; в парах; в группах.  
В начале данного этапа  урока преподаватель проверяет наличие у студентов 

текста  “Our Son Mark”, в котором освещается проблема синдрома Дауна и 
который был роздан студентам для домашнего чтения.  

Преподаватель спрашивает студентов, понятны ли значения нового вокабуля-
ра, встречающегося в тексте. Поскольку студенты затрудняются с переводом 
данных слов, преподаватель раздает определения новых слов, представленных на 
карточках. Студентам дается определенное время для знакомства с новыми 
словами.  

Затем  преподаватель показывает картинку и спрашивает мнение студентов о 
том, что они думают: здоров ли ребенок, изображенный на картинке. Студенты 
считают, что вид ребенка отличается от здорового и в своей жизни они довольно 
часто встречали людей, внешне схожих с ребенком, изображенным на картинке.  

II. На втором этапе: задача учителя: сохранение интереса студентов  к теме 
при непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвижение 
от знания "старого" к "новому". 

Задачи студента: читает текст, используя предложенные учителем активные 
методы чтения, делает пометки на полях или ведет записи по мере осмысления 
новой информации. 

Приемы и методы:  маркировка текста с использованием значков "V", "-", "?" (в 
процессе чтения); ведение различных записей; поиск ответов на поставленные в 
первой части урока вопросы и т.д. Работа на данном этапе ведется индивидуально 
или в парах. 
       Преподаватель соглашается с мнением студентов и отмечает, что, дейст-
вительно, ребенок, изображенный на картинке, страдает синдромом Дауна. Далее 
преподаватель дает краткую информацию о болезни Дауна (синдром Дауна отли-
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чается нарушением психики. Около 5000 детей, страдающих этой болезнью, рож-
даются ежегодно в США. Лабораторные исследования показывают, что здоровый 
человек имеет 46 хромосом, тогда как люди, страдающие данной болезнью, имеют 
в своем организме 47 хромосом, и лишняя хромосома является источником и опреде-
лителем синдрома Дауна. Структура тела ребенка, страдающего  синдромом 
Дауна, его ментальное развитие  намного слабее, чем у здорового. Но иногда отме-
чается, что на начальной стадии развития данная болезнь может быть излечи-
мой). 
     Для вызова интереса к поднятой теме преподаватель в качестве допол-
нительного материала раздает короткий текст с биографией юной американки, 
страдающей синдромом Дауна, и студенты читают его по частям. (Студенты 
графически отмечают некоторые моменты для понимания содержания текста, 
подчеркивают основные детали и т.д.) 
       Для проверки уровня понимания текста студентами преподаватель задает 
несколько вопросов (Встречались ли Вы когда-либо с больными, страдающими 
обсуждаемой болезнью? Что Вы можете сказать о больных, находящихся в 
современном обществе? Что Вы испытываете по отношению к таким больным? 
Считаете ли Вы, что люди, страдающие этим синдромом, могут быть излечены?  
Докажите свою точку зрения, и т.п.) Ответы студентов могут быть 
оригинальны. Приведем пример: один из студентов делится своим опытом работы 
в качестве волонтёра с ребенком, страдающим болезнью Дауна, в Доме инвалидов, 
находящемся в пос. Дигмай Джабборрасуловского района.  

На третьем этапе: задача учителя: вернуть учащихся к первоначальным за-
писям – предположениям, внести изменения, дополнения, дать творческие, иссле-
довательские или практические задания на основе изученной информации. 
       Задачи студента: учащиеся соотносят "новую" информацию со "старой", исполь-
зуя знания, полученные на стадии осмысления. 

Приемы и методы:  заполнение таблиц, установление причинно-следственных 
связей между частями информации;  возврат к ключевым словам, верным и невер-
ным утверждениям;  ответы на поставленные вопросы;  организация устных дискус-
сий;  исследования по отдельным вопросам темы и т.д. 

Творческая переработка, анализ, интерпретация изученной информации ведутся 
индивидуально,  в парах  или в группах 

Работа с основным текстом. В начале данного этапа студенты ответили на 
вопросы учителя по содержанию текста “Our Son Mark”. (Назовите героев текс-
та. Раскройте сюжет рассказа.  Считаете ли Вы, что люди, страдающие данным 
заболеванием, должны содержаться в определенных для них местах или же оста-
ваться в семье? Последний вопрос создал живую дискуссию в группе и разделил её 
на две части. Первая группа доказывает преимущества содержания больных в 
своих семьях, в окружении родных, которые одаривают их своим теплом и заботой, 
что может способствовать их выздоровлению. Другие же, наоборот, считают, 
что такие больные должны содержаться  в специализированных институтах, где 
для больных создаются специальные условия, с ними работают специалисты по 
научно обоснованной методике, такие больные не должны создавать свои собст-
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венные семьи во избежание появления на свет других детей, больных синдромом, и 
т.п.  

С целью развития дискуссии преподавателем выносится на обсуждение другой 
вопрос: что, по мнению студентов, может быть причиной появления на свет 
больных синдромом Дауна. Ответы студентов были различны по своему харак-
теру:  некоторые считают, что родственные связи могут быть причиной данной 
проблемы, т.е. в семьях, создаваемых между близкими родственниками, могут 
рождаться больные дети, другие же считают, что причиной рождения больных, 
страдающих синдромом Дауна, является чрезмерное употребление спиртных 
напитков, наркомания, ВИЧ-СПИД и др. В процессе дискуссии студенты 
употребляют новые слова по теме.   

На заключительной стадии урока преподаватель подводит итог урока, задает 
домашнее задание, а студенты, в свою очередь, дают оценку уроку.  
Ответы на вопросы, дискуссии и дебаты, имевшие место на проведённом уроке, 
доказали, что уровень понимания текста студентами достаточно высок; задания, 
разработанные преподавателем, стимулируют студентов к критическому осмыс-
лению проблемы, к нестандартному решению поставленных задач, а самое главное - 
выходу в речь, что и является основополагающим в обучении иностранным языкам.  

Опыт работы над текстом “Our Son Mark” ещё раз подчеркнул мировоз-
зренческо-гуманистическую миссию изучения иностранных языков и её значимую 
роль в формировании креативного образа системного мышления студентов.  

В современном образовании продолжается поиск различных приемов и методов 
для развития навыков мышления на всех уровнях. Но преподаватели  не должны 
полагаться только на специальные тексты, которые бы заменили и облегчили их 
работу, так как каждый учитель должен создать такую атмосферу в группе, где 
студенты мотивируются для осмысленного чтения, подвергают сомнению мнение 
автора, участвуют в дискуссиях расходящихся взглядов, находятся в поиске 
нестандартных идей по реальным жизненным проблемам и развивают своё 
мировоззрение. 
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креативный подход 
Опыт работы на факультете иностранных языков показывает, что необходи-

мость обучения студентов навыкам критического мышления является современной 
задачей, так как очевиден тот факт, что сегодня студенты не используют кри-
тический и творческий подход к решению проблем на всех уровнях образования. Для 
решения этой задачи необходимо составлять такие задания к урокам, которые бы 
провоцировали студентов думать логически, анализировать прочитанное,  сравнивать 
его с альтернативным, подвергать сомнению и оценивать. В свою очередь, плани-
рование таких уроков требует большей самоотдачи  от самого учителя, так как для 
него намного проще давать студентам факты для запоминания, а затем оценивать их 
память посредством традиционных тестов. 

В данной статье автор акцентирует  внимание на развитии критического чтения 
английской литературы, а также подчеркивает мировоззренческо-гуманистическую 
миссию изучения иностранных языков и их значимую роль в формировании креативного 
образа системного мышления студентов.  

 
M. А. Abdulloeva 

Outlook Development through Critical Reading (on the  material of the  texts written in  
English) 

Keywords: text, critical reading, world outlook and humanistic mission, creative approach. 
The experience  of work at the  faculty of foreign languages shows that the need for 

teaching critical thinking skills to students is a modern  goal, because it is obvious that today 
students do not use critical and creative approach to the solution of problems on all education 
levels. For the solution of such problems it is necessary to work out such tasks for every lesson 
which would provoke students to think logically, to analyze the material they read, to compare 
it with alternatives, to call ideas into question and to evaluate information. In its turn planning 
of such lessons reguires great  efforts from the teacher, as it is much simpler to give students 
only facts for storing and then check their memory by means of traditional tests. 

In this article the author focuses the readers’ attention on the development of critical 
reading of English literature in the original; she  also emphasizes  the mental humanistic 
mission of learning foreign languages and the significant role of the latters in forming a 
creative image of systemic thinking students should be imbued with. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ КАК 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СПЕЦИАЛИСТА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 Переход общества к рыночным отношениям, развитие негосударственного 
сектора экономики, включая частный, становление рынка труда, а также объек-
тивная необходимость вхождения Таджикистана в мировую экономическую систе-
му, глобальные экологические проблемы требуют переосмысления задач, стоящих 
перед общеобразовательной, профессиональной школами и вузами. Важной научной 
проблемой образования в условиях коренного преобразования общества стало 
исследование целей, содержания, средств воспитания творческой личности, актив-
ного человека, умеющего жить и трудиться в условиях рыночной экономики, когда 
все большее значение приобретают умение работать инициативно и предприимчиво, 
мыслить масштабно, решать нестандартные проблемы, работать с людьми и т.д. 

Происходящие социально-экономические реформы тормозятся тем обстоя-
тельством, что предприимчивость, умение рисковать, ответственность и другие 
черты делового человека не стали еще нормой жизни для современных предпри-
нимателей, так как сказывается инерционность сознательного поведения людей. В 
период социалистического развития педагогическая наука и практика рассматривали 
деловитость и предприимчивость как чуждые нашей действительности буржуазные 
качества личности, и лишь с конца 80-х годов проблема получает в отечественной 
педагогике признание как предмет исследования и педагогического опыта. 

Деловой человек как ключевая фигура рыночных отношений изучается 
экономистами, педагогами, социологами. В то же время в науке не выработано 
единое понимание сущности делового человека на основе определенных критериев 
его оценки с учетом природы и специфики делового поведения в социальной 
структуре. 

Современный этап профессиональной подготовки протекает в новых социально-
экономических условиях, где нужны работники "нового социального типа", 
позитивной социальной ориентации. Традиционная для отечественной педагогики 
проблема трудовой подготовки молодежи открывается в своем новом аспекте как 
интеграция выпускников учебных заведений в структуры рыночной экономики.  

Основным моментом для проектирования новой педагогической системы 
выступает представление о психологических механизмах рыночной адаптации 
человека. Рынок - это сфера деловых инициатив и предпринимательского риска, 
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своеобразный тренинг экономической самостоятельности и проявление интел-
лектуальной незаурядности. В условиях рынка найдут себя люди предприимчивые, 
деловые, трудолюбивые, профессионально компетентные, умеющие быстро ориен-
тироваться в изменяющихся условиях [1]. Понятие "деловой человек" выступает, 
следовательно, обобщенной моделью готовности к новому типу профессионально-
трудовой активности.  

Сегодня в Таджикистане осуществляются экономические реформы. Их 
результатом является становление и развитие новых экономических, финансовых, 
социальных и других отношений, базирующихся на основах рыночной экономики, в 
которой ведущим субъектом хозяйствования является специалист, обладающий 
деловыми качествами и навыками. Развитие рыночных отношений, формирование 
новой структуры собственности, изменение традиционных систем управления, 
расширение хозяйственной самостоятельности требуют формирования адекватных 
этим процессам способностей и качеств людей, вовлеченных во все звенья 
экономики на всех ее уровнях. В современной экономике востребован активный 
поиск эффективных вариантов производства и реализации товаров и услуг, и 
требуется инициатива, подкрепленная высоким уровнем культуры организации 
экономической деятельности. 

Деловые качества как социальный и психологический феномен в наибольшей 
мере присущ такой форме хозяйственно- экономической деятельности и укладу 
жизни, как предпринимательство. В данной сфере деятельности на первый план 
личностной организации выходит такое свойство, как предприимчивость. 

Термин «предпринимательство» имеет многосмысловое значение. В широком 
смысле под ним понимается экономическая деятельность как инициативная само-
стоятельная деятельность. Нетрудно заметить, что за словом «предпринимательст-
во» стоит «дело», предприятие, производство продукта (полезной вещи) или услуги 
(невещественного продукта). То есть деловые качества и деловой подход к жизни 
выступают неизменными атрибутами предпринимательства. Эта смысловая связь 
была закреплена ещё в римском праве, по которому «предпринимательство» рас-
сматривалось как занятие, дело, деятельность, особенно коммерческая [7, 26]. Тер-
минологические и содержательные характеристики понятия предпринимательства 
менялись и упорядочивались в процессе развития социально-экономической прак-
тики, но неизменной оставалась его деловая сущность.      

В.И. Даль пишет, что «предпринимать» означает «затевать, решаться, исполнить 
какое-либо новое дело, приступать к совершению чего-либо значительного»: отсюда 
«предприниматель» - «предпринявший» что-либо [8]. 

В современной науке до сих пор отсутствует единство в понимании сущности 
явления предпринимательства, его отличительных признаков и даже четкое и обще-
принятое определение самого термина «предприниматель». Важно отметить, что 
данный термин имеет не только экономическое, но и психологическое содержание, 
поскольку предпринять что-либо — значит сделать нечто инициативное, проявить 
активность до того, как будут четко определены ее условия и последствия. Способ-
ность к регулярному и успешному осуществлению такого рода активности, предпо-
лагающей умение быстро принимать и реализовывать решения в условиях неопре-
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деленности, определяется в повседневном языке как предприимчивость. Обращение 
к деловой сфере жизни показывает, что предпринимательство - это особый вид эко-
номической деятельности, предполагающей наличие у ее субъекта особых качеств, 
мировоззрения, ценностных ориентаций, стереотипов и норм поведения, т.е. тех об-
разований, которые подразумевают наличие определенной философии и культуры. 

Очевидно, что в эпицентре понимания профессионально-деловых качеств нахо-
дится личность предпринимателя как социокультурный феномен и ценностный об-
раз, который, будучи ведущим субъектом рыночной экономики, выступает непо-
средственным носителем важнейших деловых качеств.  

По утверждению Шумпетера, первым основным качеством предпринимателя 
является развитая интуиция, восполняющая недостаток информации. Автор отмеча-
ет, что основательная подготовка, специальные знания, способность к логическому 
анализу могут стать лишь источником неудач. Второе основное качество - сильная 
воля, помогающая преодолевать не только инерцию собственного и общественного 
мышления, но и сопротивление среды - традиций, правовых и моральных норм и т.п. 
Наконец, третьим качеством является развитое воображение, помогающее задумы-
вать новые комбинации и снижать степень неопределенности, живущую в сознании 
каждого предпринимателя [10, 61]. 

Дж.М. Кейнс считает, что для предпринимателя характерны следующие качест-
ва: предусмотрительность, осторожность, расчетливость, предприимчивость, неза-
висимость, стремление к лучшему, желание оставить своим наследникам капитал 
(дело) [5]. 

П.Н. Савицкий рассматривает предпринимательство не только как хозяйственно-
экономическую, но и как особую духовно-экономическую деятельность. Хозяйское 
отношение включает в себя, по мнению автора, не только стремление к получению 
наибольшего дохода, но и стремление к сохранению и расширению удовлетворен-
ности работающих в хозяйстве людей [9, 82].  

В существующих работах фигура предпринимателя рассматривается под разным 
углом зрения, однако все они предполагают такие качества, как новизна, творческое 
начало, организаторский талант, умножение богатства и готовность рисковать. 

В понимании феноменологии деловых качеств важным представляется положе-
ние о том, что предпринимательство означает персональную ответственность собст-
венника-предпринимателя за результаты своей деятельности. Предприниматель, яв-
ляясь центральной фигурой в данном случае, призван зарождать идею, воплощать ее 
в последствии через процесс производства, изыскивать средства для претворения ее 
в жизнь и осуществлять соединение всех факторов производства в единый хозяйст-
венный процесс. 

Известно позитивное влияние предпринимательства на прогресс общества и по-
вышение его материального благосостояния, это влияние проявляется в:  личной за-
интересованности предпринимателя (бизнесмена) в своем деле;  более быстром и 
достаточно легком удовлетворении потребностей общества и его отдельных членов 
в связи с необходимым стремлением предпринимателя угадать нарождающиеся по-
требности для получения соответствующей выгоды раньше своих конкурентов; в 
меньших издержках общества по удовлетворению своих потребностей в связи со 
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специализацией предпринимателей, приводящей к более полному использованию 
ресурсов общества. 

В существующих исследованиях к числу важных качеств психологического 
портрета предпринимателя относятся следующие характеристики. В ин-
теллектуальном блоке - компетентность, комбинаторный дар, развитое воображение, 
реальная фантазия, развитая интуиция, перспективное мышление. В коммуникатив-
ном блоке — талант координатора усилий сотрудников, способность и готовность к 
социально лояльному общению с другими людьми и в то же время умение идти про-
тив течения. В мотивационно-волевом блоке — склонность к риску; внутренний ло-
кус контроля, стремление бороться и побеждать, потребность в самоактуализации и 
общественном признании, преобладание мотива достижения над мотивом избегания 
неудачи [6]. Предприниматель ассоциируется также с хорошим здоровьем, неисся-
каемой энергией и оптимизмом. 

К числу личностных черт, обеспечивающих эффективную деятельность в бизне-
се, могут быть отнесены следующие: способность быстро принимать неожиданные 
решения; умение рисковать; коммуникативные преимущества; агрессивность харак-
тера; интуитивные способности; умение работать с людьми; устойчивость поведен-
ческих и ценностных стратегий в различных ситуациях [1,2]. Личность успешного 
предпринимателя отвергает побуждение жить предопределенным образом. Он по-
стоянно учится сталкиваться с новыми ситуациями, открывает новые способы мыш-
ления, переживания и реагирования. В результате такое поведение устраняет проти-
воречие, вызванное понятиями «надо» и «хочу», так как они просто сливаются. 
Именно сознательное решение быть свободным, несмотря на инстинкты, побужде-
ния, наследственность и окружающее влияние, выделяет предпринимателей из об-
щей социальной структуры. 

Среди русских  авторов развернутый портрет делового человека был предложен 
А.И. Агеевым в виде десяти основных качеств (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 
Характеристика деловых качеств (по А.И. Агееву) 

 
Качества Индикаторы проявления качества 

1. Поиск возмож-
ностей и инициа-
тивность 

а) видит и использует новые или необычные деловые воз-
можности; б) действует до того, как его вынудят к этому об-
стоятельства 

2. Упорство и на-
стойчивость 

а) готов к неоднократным усилиям, чтобы преодолеть пре-
пятствие; б) меняет стратегии, чтобы достичь цели 

3. Готовность к 
риску 

а) предпочитает ситуации «вызова» или умеренного риска; 
б) предпочитает действия, чтобы уменьшить риск или кон-
тролировать результат 

4. Ориентация на 
эффективность 

а) находит пути делать вещи лучше, дешевле, быстрее; б) 
стремится достичь совершенства, улучшать стандарты эф-
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фективности 

5. Вовлеченность 
в рабочие контак-
ты 

а) принимает на себя ответственность и идет на личные 
жертвы для выполнения работы; б) берется за дело вместе с 
работниками или вместо них 

6. Целеустрем-
ленность 

а) ясно выражает цели, имеет долгосрочное видение; 
б) постоянно ставит и корректирует краткосрочные задачи 

7. Стремление 
быть информиро-
ванным 

а) лично собирает информацию о клиентах, поставщиках, 
конкурентах; б) использует личные и деловые контакты для 
своей информированности 

8. Систематиче-
ское планирование 
и наблюдение 

а) планирует, разбивая крупные задачи на подзадачи; 
б) разрабатывает или использует процедуры слежения за 
выполнением работ 

9. Способность 
убеждать и уста-
навливать связи 

а) использует осторожные стратегии для влияния и убежде-
ния людей; б) использует личные и деловые контакты как 
средство достижения целей 

10. Независимость 
и самоуверенность 

а) стремится к независимости от правил и контроля 
других людей; б) полагается лишь на себя перед лицом 
противостояния и при отсутствии успеха; в) верит в 
свою способность выполнять трудные задачи 

 
Приведенные индикаторы проявления качеств позволяют говорить о типологии 

стратегий поведения, реализующих то или иное качество [2]. 
Предпринимательство как социально-экономическое и культурное явление об-

ладает рядом присущих ему признаков. Важнейшим признаком является са-
мостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов. В основе их поведения 
лежат внутренние побуждения. Каждый человек, становясь предпринимателем, са-
мостоятельно решает все вопросы деятельности своего предприятия исходя из эко-
номической выгоды и рыночной конъюнктуры. 

Предпринимательство немыслимо без новаторства. Эффективно работать может 
только тот, кто обеспечивает высокое качество и постоянно обновляет продукцию. 
Способность к принятию нестандартных решений, творческий подход к оценке си-
туации всегда высоко ценились в деловом мире. Искать клиента, деньги, валюту, 
материалы, транспорт, помещения, контракты, связи, нужных людей, документы, 
продуктивные пути - неизбежный удел предпринимателя.  

Б. Карлофф считает, что предпринимательство имеет много общего с творчест-
вом, которое, в его понимании, состоит в способности интегрировать отдельные 
элементы знаний в абсолютно новые комбинации. Чтобы создать что-либо новое, 
даже в виде идеи, необходимо мыслить определенным образом. Далеко не каждому 
дано на основе прошлых знаний сконструировать принципиально новую идею, а за-
тем с помощью особых способностей разрубить стереотипы общественного мышле-
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ния и претворить эту идею в жизнь [4]. Отмечая особую важность инновационного 
мышления, С.И. Кретов определяет предпринимательство как способ мышления 
инициативного человека, быстро мобилизующего имеющиеся ресурсы на организа-
цию производства в какой-либо сверхприбыльной сфере или отрасли [4]. 

В целом к базовым признакам делового образа существования в экономике отно-
сятся организационно-хозяйственное новаторство и экономическая свобода. Другие 
характеристики (риск, принятие решений, владение ресурсами, лидерство и т.д.) яв-
ляются производными (вторичными) свойствами. 

Предприниматель использует в производстве новейшую технику и технологию, 
по-новому организует труд, иначе руководит, что приводит к снижению индивиду-
альных затрат производства, на базе которых устанавливается цена. Предпринима-
тель максимально эффективно налаживает маркетинговую деятельность. Он лучше 
других определяет рынок, на котором выгоднее всего закупить средства производ-
ства, точнее "угадывает", на какой продукт, в какое время и на каком сегменте рын-
ка окажется наибольший платежеспособный спрос. Он не избегает риска, как это 
обычно делается в бюрократических структурах, а идет на него сознательно. 

В основе делового эффекта предпринимательства лежит новаторская, инициа-
тивная деятельность человека, мобилизующего все свои силы, целеустремленно ис-
пользующего все возможности для достижения поставленной цели и несущего пол-
ную ответственность за свои действия. 

Предпринимательская деятельность начинается на уровне мышления - от зарож-
дения предпринимательской идеи до принятия решения. Развитие предпринима-
тельской деятельности обеспечивается рядом следующих принципов. 

В числе ведущих выступают: принцип саморегулирования предприни-
мательства, принцип личной экономической заинтересованности и ответственности. 
Исходя из главных принципов вытекают и последующие. В частности, принцип 
«диктата потребителя» как ведущего звена рыночного хозяйства [3,85], а также 
принцип контрактности. Важными являются принцип внутрифирменного планиро-
вания, принцип прогнозирования, а также принцип конкурентности и инноваций. И, 
наконец, важнейшим принципом предпринимательской деятельности является фор-
мирования её культуры, которая является неотъемлемым элементом организации 
предпринимательской деятельности. Она базируется на общих этических принципах 
и неразрывно связана с общечеловеческими ценностями. 

В сложившихся на сегодня работах в целом выделяются, по крайней мере, четы-
ре взаимосвязанные функции предпринимателя [4]. 

1. Предприниматель берет на себя инициативу соединения ресурсов, земли, ка-
питала и труда в единый процесс производства товаров и услуг. Выполняя роль све-
чи зажигания и катализатора, предприниматель одновременно является движущей 
силой производства и посредником, сводящим вместе другие ресурсы для осущест-
вления процесса, который обещает оказаться прибыльным делом. 

2. Предприниматель берет на себя трудную задачу принятия основных реше-
ний в процессе ведения бизнеса, т.е. тех решений, которые и определяют курс дея-
тельности предприятия, фирмы. 
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3. Предприниматель - это новатор, лицо, стремящееся вводить в обиход на 
коммерческой основе новые продукты, новые производственные технологии или 
даже организацию бизнеса. 

4. Предприниматель - это человек, идущий на риск. Предпринимателю при-
быль не гарантирована. Вознаграждением за затраченные им время, усилия и спо-
собности могут оказаться или прибыль, или убытки, или банкротство. Короче гово-
ря, предприниматель рискует не только своим временем, трудом и деловой репута-
цией, но и вложенными средствами. 

Подводя черту под описанием профессионально-деловых качеств специалиста 
рыночной экономики, необходимо резюмировать, что в педагогическом плане раз-
витие деловых качеств наиболее плодотворно осуществляется через усвоение куль-
туры предпринимательства. Она характеризуется как деловая, креативная, новатор-
ская, инициативная, прогностическая, прагматичная, рационализаторская, конку-
рентно-продуктивная, коммуникативная, договорная, свободная, ответственно-
доверительная [7,102]. 

Прежде всего это деловая культура, поскольку выстраивается вокруг осуществ-
ления конкретного дела, которое становится определяющим фактором профессио-
нальной и личной жизни, выступает высшей ценностью для субъекта (затмевая цен-
ность денег и прибыли), именно делу подчинены основные усилия и интересы («де-
ло прежде всего»). 

Культура предпринимательства отличается своим новаторским, инновационным 
характером, она всегда связана с поиском новых предложений, лучших альтернатив 
и способов организации деятельности, кроме того, это ещё и культура риска, вызова 
застывшим стереотипам общественной и хозяйственной жизни. Это культура дейст-
вий в условиях неопределенности, это культура постоянных новшеств, способности 
к нетривиальным ходам и нестандартным решениям, таким образом, это культура 
прогресса [7,185]. 

Культура предпринимательства характеризуется как коммуникативная. Пред-
приниматель разворачивает свою деятельность в сложной системе отношений, в 
многозначной палитре взаимодействий с различными слоями и категориями обще-
ства. Предпринимательская деятельность буквально пронизана и соткана из беско-
нечных и непрерывных нитей контактов и коммуникаций. 

Культура общения в этой связи выходит на первый план профессионального об-
лика делового человека. Особую важность она обретает с выходом деятельности на 
международный уровень. Более того, в условиях информационного общества сама 
коммуникация становится товаром, что неуклонно повышает её роль в бизнесе 
[7,190]. 

Культура предпринимательства выступает как договорная, поскольку в правовом 
отношении предпринимательство реализуется в пространстве договора. Таков меха-
низм рынка, где никто не может действовать в одиночку, реализуя лишь свой собст-
венный интерес. Цивилизованное предпринимательство разворачивается в контексте 
системы различных соглашений и согласований. Культура диалога, переговоров, 
учёта интересов, культура согласия и разрешения конфликтов цивилизованными пу-
тями становится неотъемлемым фактором успешного предпринимательства. 
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Важный этический признак культуры предпринимательства состоит в том, что 
она носит ответственно- доверительный характер построения деятельности на рын-
ке. Предпринимательская деятельность полагает личную ответственность предпри-
нимателя как собственника предприятия за предпринимаемое дело. Кроме того, эта 
деятельность может реализоваться только на основе доверия. Без ответственности и 
доверия невозможно реальное партнерство и сотрудничество, а предпринимательст-
во может скатиться к манипулированию и даже мошенничеству [7, 226]. 

Свойства культуры предпринимательства могут служить целевыми ориентирами 
развития профессионально-деловых качеств будущих специалистов. 

Проведенный анализ научных параллелей в истории разработки проблемы дело-
вых качеств показал, что, несмотря на разницу в стилях и способах толкования, они 
отражают одну и ту же особенность — возможность и способность личности про-
дуктивно выстраивать деятельность в динамичной сфере рыночной экономики. 
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сиональная подготовка, деловые качества, предпринимательство 
В данной статье автор пишет о том, что сегодня в Таджикистане осу-

ществляются экономические реформы. Их результатом является становление и 
развитие новых экономических, финансовых, социальных и других отношений, бази-
рующихся на основах рыночной экономики, в которой ведущим субъектом хозяйст-
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вования является специалист, обладающий деловыми качествами и навыками. Развитие 
рыночных отношений требует формирования адекватных этим процессам способ-
ностей и качеств людей, вовлеченных во все звенья экономики на всех ее уровнях. В связи 
с этим автор определяет, что профессионально-деловые качества личности как 
социальный и психологический феномен присущ такой форме хозяйственно- эконо-
мической деятельности, как предпринимательство.  

 
M.DJ.  Khojayeva 

Professional Business Qualities of Individual as a Social-Psychological Characteristic of a 
Specialist Dealing with Market Economy 

Key words:  market relations, market economy, specialist, professional training business qualities, 
entrepreneurship 
Economic reforms have been being effectuated in today`s  Tajikistan. The latters  are 

resulting into formation and development of new economic, financial, social and  other  
relations based on the grounds of market economy; a specialist possessing business qualities 
and habits being a main subject in it. The development of market relations  requires a 
formation of abilities and  qualities adequate to the  process in question people should possess 
with if they are involved into  any links of economy at any of its levels. The author of  the 
article asserts that such professional business qualities of an individual are inherent in such a 
form of  economic activity as entrepreneurship presenting a social and psychological 
phenomenon. 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ УЧАЩИХСЯ 

 
Важнейшим источником математического развития учащихся является управ-

ление процессом формирования математических представлений и связанных с ним 
логических операций. Формирование элементарных математических представлений 
определяется как "целенаправленный и организованный процесс передачи и 
усвоения математических знаний, приемов и способов умственной деятельности" 
[3]. С позиций системного подхода процесс формирования элементарных матема-
тических представлений у учащихся можно представить как целостную систему, 
включающую в себя следующие компоненты: цель, субъект и структурный ком-
понент процесса формирования математических знаний. Системообразующим 
компонентом процесса формирования математических знаний у школьника является 
цель. 

Целью процесса формирования математических представлений у школьников 
является усвоение учащимися определенной системы математических знаний, 
приемов и способов умственной деятельности, развитие структур логического 
мышления и речи, которые способствуют успешной подготовке учащихся к изу-
чению математики в школе 

Следующим компонентом системы формирования математических представ-
лений является субъект - взрослый, который осуществляет планирование и 
организацию учебно-познавательного процесса по математике, диагностическую и 
коррекционную работу с учащимися, то есть управление процессом формирования 
математических представлений. Поскольку математические знания, несомненно, 
относятся к знаниям повышенной трудности, то невозможно переоценить роль 
взрослого в формировании математических представлений у школьников, и от того, 
насколько компетентно будет осуществляться это управление, зависит эффек-
тивность процесса обучения. 

Важным элементом системы формирования математических представлений у 
школьников является содержание обучения. Содержание обучения школьников в 
области математики - это система знаний, умений и навыков, овладение которыми 
закладывает основы для дальнейшего математического развития ученика. 

Структурный компонент процесса формирования математических представ-
лений у школьников - способы деятельности, в которых осуществляется математи-
ческое развитие школьников. 
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Структурный компонент системы процесса формирования математических 
представлений можно представить как определенный уровень математического 
развития учащихся.  Он включает в себя, прежде всего, уровень развития приемов и 
способов умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, классификация и 
др.), развитие его психических процессов (восприятия, мышления, памяти, вооб-
ражения, речи, внимания), а также овладение знаниями (с точки зрения содержания 
полученных знаний и освоения способа их получения, т.е. формирования навыков 
учебной деятельности, овладения самостоятельным экспериментированием). 

Таким образом, анализ математического развития школьников и характеристика 
основных принципов его образовательного содержания как управляемой системы 
позволили нам сделать выводы о специфике подготовки будущих педагогов к 
управлению математическим развитием школьников. Будущий педагог должен 
осознать основные принципы математического развития учащихся: 

1. Понимать значение математического развития в формировании личности 
ученика, развитии его сенсорных, познавательных и творческих способностей. 

2. Признавать ученика субъектом процесса математического развития, 
ориентироваться на его интересы и потребности в выборе содержания и способов 
деятельности по математическому развитию. 

3. Осуществлять математическое развитие ученика в условиях 
личностноориентированной модели обучения. 

4. Выбирать такую программу и технологию обучения, которая в большей 
степени отвечает особенностям субъектов системы математического развития, а 
также обладать способностью к конструированию элементов авторской методики на 
основе собственных воззрений. 

5. Проявлять исследовательский подход к ученику и к собственной педаго-
гической деятельности, направленной на поиск оптимальных путей управления 
математическим развитием учащихся. 

Определение основных направлений готовности студентов к управлению 
математическим развитием школьников предполагает рассмотрение более общей 
категории "профессиональная готовность педагога". Это связано прежде всего с тем, 
что категория "профессиональная готовность" выступает в качестве цели и ре-
зультата подготовки будущих педагогов к управлению математическим развитием 
школьников. 

Таким образом, выделяется четыре этапа управленческой деятельности в процес-
се разрешения педагогической ситуации: 

1 Этап - анализ педагогической ситуации,  проектирование результатов и 
планирование педагогического воздействия; 

2 Этап - конструирование и организация учебно-воспитательного процесса; 
3 Этап - регулирование,  корректирование педагогического процесса на основе 

сбора текущей информации; 
4 Этап - итоговый учет,  оценка полученных результатов и определение новых 

педагогических задач.  
Итак, математическое развитие ученика - это управляемый процесс. Потреб-

ности теории и практики воспитания и обучения учеников делают особенно актуаль-
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ной задачу, связанную с определением педагогической технологии процесса 
управления и обоснованием на этой основе модели готовности специалиста к 
управлению математическим развитием школьников. 

В связи с этим, по нашему мнению, выделяются четыре группы умений по 
этапам деятельности управления: 

-умения этапа постановки педагогической задачи (умение осуществлять 
диагностику, проектировать, анализировать исходные условия и формулировать 
педагогическую задачу); 

-умения этапа программирования педагогической задачи (умение выбирать спо-
соб педагогического воздействия, моделировать педагогическую систему, прог-
раммировать действия учителя, программировать учебно-воспитательную информа-
цию); 

-умения этапа решения педагогической задачи (умения преподавания,  руко-
водства, умения материально-технического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса); 

- умения этапа итогов решения педагогической задачи  (умения анализировать 
результаты педагогических действий, анализировать решение педагогических задач, 
ставить задачи самовоспитания и повышения педагогической квалификации). 

Таким образом, ведущим или системообразующим фактором управления 
математическим развитием ученика является цель. Под влиянием цели формируется 
информационная основа обучения (зачем, чему, как учить) и прогнозирования 
(оценка возможных реальных эффектов от предполагаемых способов действий). На 
основе этого осуществляется первый этап управленческой деятельности - 
планирование учебно-познавательной деятельности, направленной на дальнейшее 
математическое развитие ученика. 

Результаты произведенных педагогических действий могут соответствовать 
поставленным целям обучения, но могут иметь и отклонения от них. Для этого 
необходим контроль, обратная связь, в ходе которой взрослый получает инфор-
мацию о результатах обучения и производит коррекцию своей деятельности в даль-
нейшем. Математическое развитие как процесс управления выступает в единстве 
трех перечисленных функций. Носителем основных управляющих функций высту-
пает взрослый, организующий процесс формирования математических представ-
лений. Он должен реализовать задачу перевода ученика из объекта учебно-поз-
навательного процесса в субъект собственной познавательной деятельности. 
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субъект системы, основные принципы, этапы деятельности, умения 
Статья посвящена анализу математического развития школьников и содержит 

основные принципы, которых должен придерживаться педагог в своей деятельности. 
Перечисляются также этапы управленческой деятельности в процессе разрешения 
педагогической ситуации. Носителем основных управляющих функций выступает 
педагог, организующий процесс формирования математических представлений. 

 
B. Musоyeva 

The Process of Formation and Management  of Pupils` Mathematical Development 
Key words: process of formation, mathematical imaginations, objective of process, subject of 

system, main principles, stages of activity, abilities 
The article  dwells on the analysis  of schoolchildren`s mathematical development and 

contains the main principles a pedagogue should keep to in his activity. The author of the 
article enumerates the stages of managerial activity in the process of a certain pedagogical 
situation requiring the latter`s settlement. The  pedagogue who organizes the process of 
formation in regard to mathematical imagination is a bearer of the principal managerial 
functions. 
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