
ҲУҚУҚШИНОСӢ                                                                                       ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
 
 

 - 1 - 

  ISSN 2218-256X 
  

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

 
 

МАЉАЛЛАИ ИЛМЇ-НАЗАРИЯВИИ  

«АХБОРИ ДДЊБСТ» 
(«Ахбори Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон») 

Силсилаи илмњои гуманитарї 
 

№4 (56), 2013 
 

аз соли 2000 бо забонњои тољикї, русї ва англисї 
 чор маротиба дар як сол нашр мешавад 

*** 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

«ВЕСТНИК ТГУПБП» 
(«Вестник Таджикского госуниверситета права, бизнеса и политики»)  

Серия гуманитарных наук 
 

основан в 2000 году, выходит 4 раза в год  
на таджикском, русском и английском языках 

 
С июня 2011г. журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов 

и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук 

 
 
 
 
 
 

Хуљанд -2013 



Буриев И.Б.,  Давлатов И. Масоили таърихи падидаи ҳуқуқи андоз дар марҳалаи  аввали 
давлатдории зардуштии тоҷикон 
 
 

  - 2 -

ББК Ж 72     
 А 95  

 
ЊАЙАТИ ТАЊРИР: 

 
Сармуњаррир: Љўрабоев Љ.Њ.,номзади илмњои таърих, дотсент 
Љонишини сармуњаррир: Орипов А.А., номзади илмњои иќтисодї, дотсент 
Муњаррири масъул: Fиёсов Н.И., номзади илмњои филология, дотсент 

 
Авезов А., доктори илмњои иќтисодї, профессор; Азизов Ф.Х., доктори илмњои 
иќтисодї, профессор; Акмалова М.А., номзади илмњои сиёсатшиносї, дотсент; 
Бобољонов Д.Д., доктори илмњои иќтисодї, профессор; Бойматов А.А., док-
тори илмњои иќтисодї, профессор; Болтуев С.Ш., номзади илмњои њуќуќ-
шиносї, дотсент; Исмоилова М.М., доктори илмњои иќтисодї, профессор; 
Исомитдинов Љ.Б., номзади илмњои таърих, дотсент; Кенљаев Ш.Ю., номзади 
илмњои њуќуќшиносї, дотсент; Назаров А.А., доктори илмњои иќтисодї, 
профессор; Орифов А.О., доктори илмњои иќтисодї, профессор; Сайфуллоев 
А.С., доктори илмњои филология, профессор; Султонов Ш.М., доктори илмњои 
таърих, профессор; Сулаймонов О.Ш., номзади илмњои филология (котиби 
масъул); Турсунов Н.О., доктори илмњои таърих, профессор; Љўраев А., 
номзади илмњои фалсафа, дотсент. 

 
*** ***  

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
 
Главный редактор: Джурабаев Д.Х., кандидат исторических наук, доцент 
Замглавного редактора: Орипов А.А., кандидат экономических наук, доцент  
Ответственный редактор: Гиясов Н.И., кандидат филологических наук, доцент 

 
Авезов А., доктор экономических наук, профессор; Азизов Ф.Х., доктор 
экономических наук, профессор; Акмалова М.А., кандидат политических наук, 
доцент; Бабаджанов Д.Д., доктор экономических наук, профессор; Бойматов 
А.А., доктор экономических наук, профессор; Болтуев С.Ш., кандидат 
юридических наук, доцент; Исмаилова М.М., доктор экономических наук, 
профессор; Исомитдинов Ж.Б., кандидат исторических наук, доцент; Кенджаев 
Ш.Ю., кандидат юридических наук, доцент; Назаров А.А., доктор экономических 
наук, профессор; Орифов А.О., доктор экономических наук, профессор; 
Сайфуллоев А.С., доктор филологических наук, профессор; Султонов Ш.М., 
доктор исторических наук, профессор; Сулейманов О.Ш., кандидат филоло-
гических наук (ответственный секретарь); Турсунов Н.О., доктор исторических 
наук, профессор; Джураев А., кандидат философских наук, доцент. 

 
© ДДҲБСТ, 2013  
© ТГУПБП, 2013 



ҲУҚУҚШИНОСӢ                                                                                       ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
 
 

 - 3 -

 
 
 

 
 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
ҲУҚУҚШИНОСӢ 

 
 
 

Буриев Имомќул Бозорович, 
мудири шўъбаи таърихи давлат ва њуќуќи  

Институти фалсафа, сиёсатшиносї  
ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови  

АИ ЉТ, доктори илмњои њуќуќ 
Давлатов Исмоил Рањимович,  

унвонљўї Институти фалсафа,  
сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи  

А. Бањоваддинови АИ ЉТ 
 
 

МАСОИЛИ ТАЪРИХИ ПАДИДАИ ЊУЌУЌИ АНДОЗ ДАР МАРЊАЛАИ 
АВВАЛИ ДАВЛАТДОРИИ  ЗАРДУШТИИ ТОЉИКОН 

 
Масоили вобаста ба мафњуми андоз, моњият ва таъйиноти он, намудњо ва 

махсусан муаммоњои пайдоиши он дар илми муосири њуќуќшиносї актуалї 
буда, то имрўз муњаќќиќони худро интизор мебошад.  

Андоз яке аз нишонањои асосии давлат ва заминаи мављудияти он буда, 
танњо дарёфти њамин падида ба инсоният роњро барои гузариш аз сохтори 
иљтимоии баробар ба сохтори нав – давлатдорї кушод. Сухан на танњо дар 
бораи ошкор гардидани заминаи моддии рушди сохтори нав меравад, балки 
маблаѓи дар натиљаи андоз љамъшуда заминаи иќтисодии сиёсати давлати 
навтаъсис, асос барои таъмину таъмири роњ, сохтмони биноњои умумї ва 
корњои љамъиятї мегардад. 

Дар маќолаи мазкур масоили вобаста ба таърихи пайдоиш ва ташаккули 
падидаи андоз ва намудњои он, моњият ва таъйиноти андоз дар марњалаи 
мушаххаси таърихї – марњалаи зардуштии ташаккули давлатдории тољикон 
меравад.  

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

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

Ду давраи бузурги даврабандии пешнињодшуда аз доираи омўзиши мо 
берун аст ва баёнгари тафриќаи даврабандии мавзўи таърихи халќи тољик ва 
таърихи давлат ва њуќуќи тољикон аст, ки бояд аз даврабандии илми таърихи 
халќи тољик фарќ дошта бошад. Ѓайр аз ин, ченаки пешнињодшуда марњалањои 
муњими рушди давлатдории миллї - давлатдории Сомониёнро инъикос намеку-
над ва нисбат ба он бетафовут ба назар мерасад, њарчанд Н. Неъматов яке аз 
онњоеанд, ки дар шинохти давлатдории Сомониён хизматњои шоёне кардаанд, 
монография ва асарњои пурарзише оид ба ин марњалаи таърихї таълиф 
намудаанд.  

Ба масъалаи мазкур А.Холиќов низ рў оварда, дар китоби дарсии худ як-
бора се даврабандии таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистонро пешнињод наму-
дааст: 1. Таърихи давлат ва њуќуќи тоинќилобии Тољикистон. 2. Таърихи давлат 
ва њуќуќи баъдазинќилобии Тољикистон. Дар ин даврабандї Инќилоби Октяб-
ри соли 1917, ки заминасози Инќилоби сентябрии Бухоро ва таъсиси давлат-
дории шўравї дар њудуди Иттињоди Шўравии собиќ, аз љумла Тољикистон 
гардид, дар назар аст. Давраи баъдазшўравї ба он илова мегардад. Ноќисии ин 
даврабандї аз љониби А.Холиќов низ ќайд шудааст (3,8). 
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Даврабандии дуюм танњо марњалаеро дарбар мегирад, ки дар китоби дарсии 
муаллифи номбаршуда тањќиќ шудааст, яъне аз ќадим то давлатдории шўравї 
ва иборат аст аз: 

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

2. Њуќуќи авастої ва давлатњои тоисломї (асрњои VII-VIII пеш аз мелодї ва 
асрњои VI-VII мелодї). 

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

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

5. Таърихи давлат ва њуќуќи тољикон баъд аз њамроњшавї ба Россияи 
подшоњї (XVIII-XIX).  

 Њарчанд аз љониби муаллиф ин даврабандї номида шудааст, вале он 
бештар ба мўњтавои китоб ва кадом масъалањоро мавриди бањс ќарор додани 
муаллиф шабоњат дорад. Дар акси њол њамчун давраи таърихї номбар наму-
дани «равандњои сиёсї» ва «тањлили давлатњои нахустини зироатпарварї ва 
љамоавї» нофањмо аст.  

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

1. Давраи амали тамаддуни њуќуќии зардуштї ва одатї.  
2. Давлат ва њуќуќи тољик дар ањди амали њуќуќи ислом. 
3. Амали њуќуќи имперї дар сарзамини тољикон.  
4. Амали њуќуќи шўравї.  
5. Таљдиди низоми нави њуќуќии Тољикистони соњибистиќлол.  
Ин даврабандї њарчанд ноќисињои равиши форматсиониро бартараф месо-

зад, вале худ нофањмињои навро ба вуљуд меорад. Дар адабиёти илмии давраи 
шўравї оид ба гузариш ва ё амали ин ё он форматсия дар њудуди Тољикистони 
таърихї ва умуман дар Шарќ бањсњои доманадор бурда шуда, аксари олимони 
шўравї ва пасошўравї махсусан мављудияти форматсияи ѓуломдориро дар 
Тољикистони таърихї инкор менамоянд, чунки дар њудуди он шароити нигоњ 
доштани ѓуломон – чун ќувваи истењсолкунанда мављуд набуд. Албатта, инкори 
ѓуломдорї њамчун форматсияи иљтимої-иќтисодї маънои инкори мављудияти 
ѓуломонро дар љомеаи Тољикистони таърихї надорад. Аз сарчашмањои зиёди 
таърихї ва њуќуќї бармеояд, ки ѓуломон аз даврањои ќадими таърихї то 
Инќилоби сентябрии Бухоро дар њудуди Тољикистони таърихї вуљуд доштанд. 
Ин табаќаи њуќуќњояшон мањдуде буд, ки њељ гоњ дар таърихи давлатдории 
тољикон њамчун синфи асосии истењсолкунанда баромад накардааст.  

Даврабандии сеюми таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон, ки муаллифи 
мазкур пешнињод намудааст, на таърихи давлат ва њуќуќ, балки давраи аввалро 
чун «Давраи амали тамаддуни њуќуќии зардуштї ва одатї» пешнињод 
менамояд, ки мавриди ќабул нест, зеро ки тамаддуни зардуштї ва махсусан 
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њуќуќи одатї ва ё тамаддуни одатї на танњо то давраи давлат ва њуќуќи исломї, 
балки якљоя бо он амал намуда, то солњои аввали давлатдории шўравї низ 
мавриди истифода будааст. Моњиятан гирем, меъёрњои њуќуќи одатї љузъан то 
имрўз амал мекунанд ва ќисме аз он меъёрњо њатто дар ќонуни «Танзими љашну 
маросим» акс ёфта, ба меъёри њуќуќи амалкунанда табдил ёфтаанд. Љузье аз 
меъёрњои њуќуќи шўравї низ дар Тољикистони соњибистиќлол бештар аз як 
дањсола мавриди истифода ва амал буданд. 

Новобаста аз он ки даврабандии ин ё он илм, масалан таърихи давлатдорї 
ва њуќуќи тољикон, бо маќсади шиносої ва дарки комилтари марњалањои 
људогонаи таърихї гузаронида мешавад, набояд масоили илмиеро, ки бо он 
вобаста њастанд ва ё бо гузаронидани ин даврабандї ба вуљуд омаданашон 
мумкин аст, нодида гирифт.  

Бояд эътироф намуд, ки даврабандии таърихи давлатдорї ва њуќуќи тољи-
кон масъалаи хеле мураккаб аст. Новобаста аз ноќисињое, ки дар даврабанди-
њои пешнињоднамудаи олимон Г.С. Азизќулова, А.Ѓ. Холиќов ва аз љумла дав-
рабандии яке аз муаллифони ин сатрњо (4) љой доранд, хизмати онњоро низ 
набояд нодида гирифт. Масоили вобаста ба даврабандї ва тањлили сањифањои 
таърихи давлат ва њуќуќи тољикон, аз љумла ба таври комил ва њаматарафа 
тањќиќ нашудани марњалањои гуногуни рушди давлатдорї, то њол пурра ошкор 
нагардидани ќонуниятњои рушди даврањои муайян, пурра омўхта нашудани 
сабаб, натиља ва махсусиятњои як ќатор ислоњоти давлатї, маъмурї, низомї, 
пулию молиявї бо сабабњои айниву зењнї мавзўъро печида мегардонанд. Дар 
давраи шўравии давлатдорї, мављудияти ин ё он форматсия масъалаи мубрам 
буда, имрўз зардуштї будан ё набудани љамъияти давлатњои аввалин мавриди 
бањс аст. Инчунин дар дохили тамаддуни ягона, масалан зардуштї, таѓйироти 
љиддие ба амал омадааст. Масалан, давлатдории Пешдодиён, Њахоманишињо, 
Сосониён ва ё исломї – давлатдории Сомониён, Салљуќиён ва Темуриён 
махсусиятњои хосро соњиб буданд ва њар яки он нисбат ба дигараш фарќиятњое 
доштанд. Њар яке ќонуниятњои пайдоиш ва рушди махсуси худ ва дар сањнаи 
таърих љои махсуси худро доранд. Пас, ченаки ягонаи даврабандиро барои 
омўзиши объективии илмии таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон пешнињод 
намудан масъалаи душвори илмї аст. 

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

1. Пайдоиши давлатдории ориёї ва минбаъд исломї тањти таъсири дин ба 
вуљуд омада, дини зардуштї барои давлатњои ориёї ва дини ислом барои 
давлатњои мусалмонї наќши мафкураи расмиро иљро менамуд. Дар кишварњои 
ориёї зардуштї шањрванд (ир) ва ѓайризардуштї бетабаа (анир) шумурда 
мешуд.  

2. Новобаста аз њуљуми ќабилањои кўчї ва дар марњалањои гуногуни таърих 
устувор шудани њукмронии онњо дар сарзамини тољикон, онњо низ ба зудї 
тањти таъсири мафкура ва мазњаби расмии љомеаи тољикон тамаддуни 
њукмронро ќабул мекарданд.  
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3. Сарвари давлат дар аксари мавориди таърихї худро на танњо пайрави 
тамаддуну дини расмї нишон медод, балки муљоњид (ба маънои донишманд ва 
пањнкунандаи дин) ва сарвари динии кишвар низ мањсуб меёфт, њарчанд ин 
маќом пеши роњи амалњои беадолатонаи ўро намегирифт. 

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

5. Давлат дар шахсияти маќомоти муайяни худ (масалан, давлати зардуштї: 
амалдорони баландмартабаи оташомор – раиси оташкада, раиси бунёди руњ, 
давлати исломї – ќозї, вазири ваќф, мазолиму мўњтасиб) вазифањои мазњабї, 
тамаддуниро амалї менамуд. 

Ин ва дигар махсусиёти таърихи рушди давлатдории тољикон заминаи 
даврабандии тамаддунии таърихи давлатдорї ва њуќуќи Тољикистон мебошанд. 

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

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

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

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

4. Таърихи давлатдории тамаддуни омехтаи империю мањаллї (солњои 
1868 – 1917/1920 –1929); 

5. Давлатдорї ва њуќуќи Љумњурии Шўравии Тољикистон 1917/1920-1929-
1991); 

6. Давлатдории миллї ва њуќуќи Тољикистони соњибистиќлол (аз 1991 то 
имрўз). 

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

Марњалаи зардуштии давлатдории тољикон гуфта мо аз оѓози сарчашмаи 
њуќуќ эътироф гаштани Авесто ва њамчун омили муњимтарини идеологию динї, 
љањонбинию сиёсї ва њуќуќї гаштани онро дар назар дорем. Ин гуна равиш аз 
даврабандии пешнињоднамудаи проф. А.Холиќов тафовут дорад, чунки давраи 
амали тамаддуни њуќуќии зардуштї ва одатиро чун марњалаи мустаќил эътироф 
намудан душвор аст. Гап сари он меравад, ки то имрўз баъзе ќоидањои рафтори 
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тамаддуни зардуштї ва махсусан одатї амал мекунанд. Ѓайр аз ин, меъёрњои 
њуќуќи одатї мунтазам таѓйир меёбанд ва дар њама марњалањои таърихи 
тољикон амали њуќуќи одатиро мушоњида намудан мумкин аст. 

Давраи дуюми рушди давлатдории ориёї – давлатдории Њахомашиниён 
мебошад, ки зиёда аз ду садсола давом намудааст. Ин давра дар таърихи 
тамаддуни ориёї–зардуштї ањамияти хосаро доро буда, падидањои њуќуќї ва 
давлатдории ориёї на танњо давраи босуръати тараќќиёт, балки зинаи баланди 
кулминатсионии рушди худро тай мекунанд. Њуќуќи ориёї-зардуштї њамчун 
оилаи мустаќили њуќуќї ва тамаддуни фарогири њуќуќї аз таърихи 
давлатдории Пешдодиён ва Каёниён оѓоз гирифта бошад, пас дар давраи 
давлатдории Њахомашиниён ба дараљаи баланди рушд расидааст. 

Албатта, рушди падидањои давлатдорї ва њуќуќии ориён дар шароити 
Дунёи Ќадим ва таърихи бостон њамвор ва мунтазам суръат нагирифтааст. 
Азбаски давлати њахоманишї дар муњити ѓуломдории ѓарбию шарќї фаъолият 
дошт, давлатњои дигаре буданд, ки мехостанд аз дастовардњои он истифода 
кунанд, тамаддуни пешрафтаи онро азхуд намоянд.  

Назарияњои гуногун вуљуд дорад, ки њар яке омилњои гуногуни сиёсї, 
иќтисодї, психологї, диниро дар пайдоиши давлат ва њуќуќ муассир мешу-
моранд. Вале њељ кадом аз ин назарияњо наќши андоз ва молиётро дар 
мављудият ва фаъолияти давлат инкор намекунанд. Наќши андозу молиёт 
махсусан дар назарияи моддигарої ба таври возењу ошкор ба назар мерасад. 
Материализм љамъоварии андозро яке аз нишонањои муњимтарини давлат, дар 
ќатори ду нишонаи дигар: њокимияти сиёсї ва таќсими њудудии ањолї 
мешуморад (5). Таъкид мегардад, ки бе љамъоварии андоз давлат вуљуд дошта 
наметавонад.  

Њокимият дар љамоаи ибтидої ба андоз ва молиёт эњтиёљ надошт, чунки 
заминаи љамъиятї дошта сарварони љомеа низ дар ќатори дигарон ба мењнату 
истењсолот машѓул буданд. Махсусан сардори оила, авлод ва ќабила, ки 
вазифаи асосии онњо сафарбаркунии мардум ба мењнат будааст, кўшиш 
доштанд, ки дар баробари дигарон мењнат намуда, натиљаи кори хуб ба даст 
оваранд. 

Дар адабиёти илмї шаклњои гуногуни љамъоварии андоз мушоњида 
мегардад. Он намудњои гуногун низ дошта, метавонад дар шакли молї ва ё пулї 
ситонида шавад.  

Тибќи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, моддаи 7-уми 
Кодекси андоз,  андоз чунин таъриф дода шудааст: «Андоз пардохти њатмии 
муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ба буљет ба њисоб рафта, ба андозаи муайян 
амалї гардида, хусусияти њатмии бебозгашт ва беподош дорад» (6). 

Падидаи андоз таърихи тулонї дошта, таърихи он бо мављудияти давлат 
тавъам аст. Метавон гуфт, ки андоз аз оѓози пайдоиши худ падидаи сиёсию 
њуќуќї буд. Низоми андоз дар шароити дунёи ќадим, асрњои миёнаю нав ва 
имрўз низ њамчун механизми њамгироии миллї ва иљтимої наќш бозида, яке аз 
воситањои сиёсии идора ва махсусан идораи иќтисодї боќї мемонад.  

Пайдоиши андоз ва бо кадом истилоњ ифода гаштани он дар давлатњои 
аввалини тољикон маълум нест. Тибќи иттилооти дар асари Ю. Яќубшоњ 
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љойдошта, Кайќубод яке аз подшоњони одили каёнї кўшиш намудааст, ки аз 
раийат як намуди андозро ситонад (4, 31). Аз сарчашмањои дигар маълум 
мегардад, ки андози ягонаи љоришуда барои нигоњдорї ва таъмини сипоњ 
пешбинї гардида буд. Азбаски њаљми пардохти он ба дањяки даромади замин 
баробар буд, онро андози дањяк низ номидаанд. Бинобар ин, дар асарњои 
таърихии замони тамаддуни исломї муодили арабии он, ба ќавли Балъамї - 
андози ушр, истифода мегардад (7, 310). Тибќи ин иттилоот то Кайќубод низ 
пардохти андоз љорї будааст. Гузашта аз ин, то шоњигарии Кайќубод якчанд 
намуди андоз вуљуд доштааст ва љорї намудани танњо як намуди андоз 
дастоварди ин подшоњ шумурда мешавад.  

Бо пайдоиш ва густариши дини Зардушт дар давлати Каёниён таѓйироти 
љиддї рух дод. Давлати Каёниён, ки муддате тобеи давлати Тўрон ва ба он бољ 
мепардохт, бо исрори Зардушт аз додани он ба Тўрон даст мекашад. Дини 
Зардушт дар ин асос барои муттањид гаштани халќу устувор гаштани 
њокимияти сиёсї низ таъсири бузург дошта, идеологияи расмии давлатдории 
ориён гаштааст.  

Мављуд будани девони махсуси соњавї дар давраи пайдоиш ва ташаккули 
давлатдории ориёии тољикон шањодати ташаккули андешаи иљтимоию 
иќтисодї ва њуќуќии миллати мост, ки њанўз дар оѓози таърихи давлатдорї ба 
умќи масоили иќтисодию сиёсї сарфањм ва онњоро дуруст дарк намуда, 
муассисањои созгори сиёсию иљтимоиро таъсис додааст, то идораи љомеа 
мавриди танзими њаматарафа бошад. 

Љамоаи зардуштї љамоаи табаќавї буда, вобаста ба касб, моликият ва 
пардохти андоз низ аз њамдигар тафовут доштанд. Табаќањои имтиёздори љомеа 
рўњониён ва артиш – сипоњиён буда, дар пардохти андоз низ маќоми махсус 
доштанд. Масалан, артишиён дар давраи љангњо аз пардохти андоз озод буданд.   

Махсусиятњои ин давраи ташаккули падидаи андоз дар он зоњир мегардид, 
ки 1) ваколат ва масъулияти муайян намудани шумора ва њаљми падидаи андоз 
ба зиммаи шоњ буд; 2) падидаи андоз заминаи иќтисодии давлат ба шумор 
мерафт, ба тариќи мустаќим аз љониби маќомоти марказию мањаллии идорї 
танзим мегардид ва барои идораю роњбарии ин самти фаъолияти давлатї 
амалдорони махсус – хазинадор, муассисаи соњавии идорї - девони бож, 
нафаќот таъсис дода шуда буд; 3) шумораи андозњо камшумор буда, дар 
даврањои муайян љамъоварии танњо як намуди андоз маъмул буд. 

Андоз аллакай дар давраи пайдоиши худ пардохти њатмии бебозгашт ва 
беподош буда, барои таъмини мављудияти давлат, амалї гаштани сиёсати 
дохилию берунаи он, дастгирии иљтимоии ањолї, сохтмони муассисањои 
љамъиятї, иншоотњои обёрї ва ѓайра истифода мегардид.  

Калидвожањо: Таърихи њуќуќ, падидаи андоз, бољ, хирољ, мазмуни андоз.    
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Проблемы, связанные с определением, сущностью, задачами налога, виды и вопросы 
его установления являются особо актуальными в юридической науке.  

Налог является одним из признаков государства и основой его существования. 
Институт налога наряду с другими факторами во многом предопределил переход от 
первобытнообщинных отношений к государственно образованному обществу.  

В статье проведено исследование истории возникновения понятия «налог», 
налоговых органов государства.  

 
I. B. Buriyev, I. Davlatov 

On the Issue of Tax Institute in Early History of Tajiks` Zoroastrian Statehood 
Key words: history of law, tax institute, land tax, tax notion 

The problems related to tax are especially actual in the juridical science embracing such 
items as definition, essence, goals, types, enforcement . 

Tax is one of the hallmarks of state being the ground of its existence. Alongside with other 
factors the tax institute predetermined a transition of primeval relations in the frames of a 
community to an educated society in the term of a state. 

The authors trace back to the history of the Zoroastrian state focusing on the issue of tax, 
they disclose the meaning of its notion, explore the types of tax bodies. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Выборы, как известно, являются основой формирования парламента, посредст-
вом их члены парламента получают свой мандат от представителей народа-
избирателей и, таким образом, приобретают полномочия для осуществления компе-
тенции парламента. 

В настоящее время в Республике Таджикистан идет процесс перехода от старой 
«советской избирательной системы» к новой общепризнанной демократической 
системе выборов членов парламента. Такой переход, как известно, начался ещё со 
времен перестройки и демократизации советского общества и продолжается по сей 
день. Как отмечает Л.Ш. Сафаров, «проблема демократизации избирательного 
процесса актуальна для постсоветских республик (в том числе и для Таджикистана), 
переживающих глубокую трансформацию всей системы общественных отношений. 
Для этих стран выборы стали неотъемлемой частью демократизации общественной 
жизни, вносящей в нее свежую струю и динамизм» [1].  

Для осуществления перестройки и демократизации советского общества как на 
уровне федерации, так и на уровне республик Союза ССР были внесены соот-
ветствующие изменения в Конституции и законодательства, касающиеся выборов. В 
эти акты вносились такие изменения, которые вытекали в основном из постанов-
ления ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему повышению роли и усилению ответственности Советов 
народных депутатов за ускорение социально – экономического развития в свете 
решений ХХVII съезда КПСС», где предусматривались повышение роли Советов, 
дальнейшее развитие демократических начал в их деятельности, укрепление связи с 
народными массами и их организациями [2].  

Эти изменения в основном были направлены на повышение роли предста-
вительных органов, лишение доступа руководителей органов и организаций, 
назначаемых и подотчетных соответствующему представительному органу, к депу-
татским мандатам, предоставление широкому кругу организаций и группам 
избирателей права на выдвижение кандидатов в депутаты и т.п. Так, было уста-
новлено, что лица, входящие в состав Совета Министров, местных Советов, руково-
дители отделов и управлений исполкомов местных Советов народных депутатов, 
судьи, государственные арбитры не могут быть депутатами Советов, которые их 
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избирают или назначают. Право выдвижения депутатов в представительные органы 
было предоставлено, наряду с органами общественных организаций и трудовых 
коллективов, коллективам учащихся и студентов профессионально-технических 
училищ, средних специальных и высших учебных заведений, собраниям избира-
телей по месту жительства. Также было установлено, что число кандидатов в 
депутаты не ограничивается и каждый избиратель может выдвигать свою канди-
датуру на этих собраниях [3]. 

Эти изменения затем были закреплены в законе Таджикской ССР «О выборах 
народных депутатов Таджикской ССР», который был принят Верховным Советом 
страны 24 ноября 1989 года [4]. Закон установил также формы и условия 
осуществления этих нововедений. Особую роль здесь сыграли коллективы учащихся 
и студентов профессионально–технических училищ, средних специальных учебных 
заведений и высших учебных заведений и собрания избирателей по месту 
жительства. 

Наряду с трудовыми коллективами они получили право на выдвижение канди-
датов в депутаты, т.е. коллективы преподавателей, учащихся и студентов профес-
сионально-технических училищ, средних специальных и высших учебных 
заведений, которые насчитывают не менее 200 человек. Те коллективы, которые 
насчитывали менее 200 человек, могли объединяться с другими коллективами, 
находящимися на территории данного избирательного округа. 

Однако для собраний избирателей по месту жительства были установлены 
некоторые барьеры, которые затрудняли выдвижение ими кандидатов в депутаты. В 
статье 31 названного закона было закреплено, что «собрание избирателей по месту 
жительства по выдвижению кандидатов в депутаты созывается окружными 
избирательными комиссиями совместно с соответствующими Советами народных 
депутатов или их президиумами как по собственной инициативе, так и по 
инициативе органов общественной самодеятельности населения, поддержанной не 
менее 100 избирателями данного округа». 

Предложение о созыве собраний избирателей рассматривалось окружной изби-
рательной комиссией совместно с соответствующим Советом народных депутатов 
или его президиумом в течение трех дней. Отклонение предложений о созыве собра-
ния избирателей можно было обжаловать в суде, и суд должен был рассмотреть эту 
жалобу в течение трех дней, что являлось важной гарантией осуществления данного 
права.  

Другим важным условием проведения демократических выборов было то, что 
закон закрепил норму, согласно которой на собраниях можно было выдвигать 
неограниченное число кандидатов, предусматривалось также самовыдвижение. 
Кроме того, эти нормы были усилены и тем, что в них предусматривалось создание 
условий для обсуждения неограниченного числа кандидатур. 

Коллективы преподавателей и служащих совместно с учащимися и студентами 
профессионально – технических училищ, средних специальных и высших учебных 
заведений и собрания избирателей по месту жительства также могли наряду с 
другими субъектами, выдвигать кандидатов в депутаты, выдвигать своих предста-
вителей в состав избирательных комиссий. 
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Эти новшества на самом деле превзошли все ожидания. Особенно коллективы 
преподавателей и служащих совместно с учащимися и студентами профессио-
нально-технических училищ, средних специальных и высших учебных заведений и 
собрания избирателей по месту жительства были очень активными. Они взяли 
инициативу в свои руки, выдвигали своих кандидатов, не подчинялись партийным 
органам, бурно обсуждали этих кандидатов, появились и самовыдвиженцы. 

Подобное развитие событий было связано с тем, что в коллективах препода-
вателей и служащих, учащихся и студентов профессионально- технических училищ 
и средних специальных и высших учебных заведений работали представители 
научно-творческой интеллигенции, которые, как известно, в связи с партийной 
разнарядкой не были членами КПСС. Молодежь, учившаяся в учебных заведениях, 
также была очень подвержена этим нововедениям и поддержала своих наставников. 
В результате все это вышло за рамки заранее спланированного партийного сценария. 

Собрания избирателей по месту жительства были более независимыми, чем 
трудовые коллективы, поскольку их участников объединяло только место прожи-
вания, и больше ничего. Они могли свободно выдвигать своих кандидатов в депу-
таты, всесторонне обсуждать их. Что касается трудовых коллективов, то там рабочие 
и служащие состояли в трудовых отношениях, они были в определенной степени 
зависимы друг от друга, к ним применялись партийные, профсоюзные, комсомоль-
ские и другие рычаги влияния, с помощью которых партийные организации 
выдвигали своих кандидатов в депутаты. 

В результате этих новшеств усилилась предвыборная борьба, появились 
альтернативные кандидаты в депутаты, плюрализм мнений, избиратели сами стали 
более активными. Создавались инициативные группы и штабы «независимых» кан-
дидатов, в результате чего в некоторых округах не прошли ставленники партийных 
организаций. Вместо них прошли независимые кандидаты. 

Таким образом, все новшества, которые произошли в результате перестройки 
советского общества и были направлены на демократизацию советской политичес-
кой системы, превзошли все ожидания и даже стали, в определенной мере, предпо-
сылками распада этой системы. Указанные новшества, в свою очередь, были проры-
вом вперед в данном направлении, открыли дорогу к демократическим и свободным 
выборам. 

Вопросы избирательного законодательства после распада СССР и приобретения 
Таджикистаном независимости стали также предметом особого внимания, в 
частности при разработке и принятии Конституции суверенного Таджикистана [5]. 
Одним из этих вопросов было объединение конституционных принципов и норм 
избирательного права в отдельной главе новой Конституции. Этот вопрос стал 
предметом острого обсуждения и критики. Указанные конституционные отношения 
по-разному были урегулированы в представленных проектах Конституции. 

Так, известный конституционалист республики А.И. Имомов считает, что 
общность принципов, норм и процедур выборов требует, чтобы их сгруппировали в 
отдельной главе Конституции [6]. Объединение этих норм, по его мнению, во-
первых, способствует формированию целостного института конституционного права 
– избирательной системе, во-вторых, указывает на демократический характер 
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общества, в-третьих, способствует изучению и применению норм избирательного 
права и, в-четвертых, с помощью изучения избирательной системы можно будет 
обнаружить ее преимущества и недостатки и исправить их. Следуя по этому пути, 
автор приходит к выводу о кодификации законодательства о выборах в едином 
конституционном законе или в едином Кодексе о выборах. 

Действительно, избирательная система является важным институтом консти-
туционного права каждой демократической страны, основой формирования госу-
дарственной власти, определяющей «правила игры» политических сил, легитимацию 
их прихода к власти.  

Из всех стран СНГ только в Конституции Белоруссии и Украины выборы и 
референдум закреплены в отдельной главе. В других странах СНГ, в том числе и в 
Таджикистане, эти вопросы урегулированы в главе, посвященной правам и свободам 
человека, а также в главах, посвященных парламенту, президенту и местной госу-
дарственной власти. Эти главы по объему являются небольшими. В них урегули-
рованы в основном принципы выборов, право голоса, избирательный возраст, 
свобода волеизъявления и ее гарантии, основания ограничения права голоса. 

Закрепление вопросов избирательной системы в форме отдельной главы или 
раздела Конституции не распространено также и в мировой конституционной 
практике. Там в основном вопросы выборов урегулированы в разделах или главах, 
посвященных правам человека, и в соответствующих главах, посвященных 
парламенту и другим выборным органам власти. 

С учетом указанных положений Конституции 1994 года был разработан и принят 
конституционный закон Республики Таджикистан «О выборах в Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан» [7].  

Существенные изменения в избирательном законодательстве страны произошли 
в связи с внесением первых поправок в Конституцию страны 1999 года и принятием 
нового закона о выборах в парламент республики. Указанные изменения и принятие 
нового избирательного закона осуществлялись в результате прекращения 
Гражданской войны, достижения национального согласия и подписания мирного 
соглашения. В связи с тем, что осуществление Общего соглашения об установлении 
мира и национального согласия в Таджикистане было возложено на Комиссию по 
национальному примирению, Комиссия с самого начала своей работы стала 
заниматься подготовкой поправок в Конституцию страны и разработкой проектов 
законов о выборах в новый постоянно действующий парламент и в местные 
представительные органы. 

Основные принципы формирования нового двухпалатного постоянно 
действующего парламента были закреплены в Проекте изменений и дополнений в 
Конституцию страны, подготовленном Комиссией по национальному примирению, 
одобренном парламентом республики и в последующем принятом народным 
голосованием 26 сентября 1999 года [8].  

На основании этих конституционных положений о выборах Комиссией по на-
циональному примирению был подготовлен проект конституционного закона «О 
выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан», который был принят парламен-
том 10 декабря 1999 года [9]. 



ҲУҚУҚШИНОСӢ                                                                                       ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
 
 

 - 15 - 

 
Список использованной литературы: 

1. Сафаров Л.Ш. Избирательная система в Таджикистане: проблема и перспективы 
её совершенствования//Таджикистан и современный мир. – 2012. – № 1. – С.131. 
2. КПСС о перестройке. /Сборник документов.- М.: Политиздат, 1988.- С. 234 – 250. 
3. Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) 
Таджикской ССР // Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР. – 1989.- №19.-Ст. 
157. 
4. Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР. -1989.- №23.- Ст. 204. 
5. Сайфиддинов А.А. Cтановление и развитие избирательного права в Таджикистане. – 
Душанбе: Деваштич, 2003. – 160 с. 
6. Имомов А. И. Органы государственной власти в Республике Таджикистан. Душанбе: 
Матбуот, 2007. – С. 58-59 (на тадж. яз.). 
7. Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. - 1994.- №23-24.- Ст. 444. 
8. Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. - 1999.- №6. - Ст. 168. 
9. Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан.- 1999.- №12.-Ст. 296. 
 

З. Ализода  
Некоторые вопросы формирования нового законодательства о выборах парламента 

Республики Таджикистан 
Ключевые слова: законодательство о выборах парламента, Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, комиссия по национальному примирению 
В статье исследуется процесс формирования демократического законодательства 

о выборах парламента, который начался со времен перестройки в СССР и 
демократизации советского общества и продолжается по сей день. Этот процесс 
протекал в сложных исторических условиях Гражданской войны и достижения мира, 
отсутствия демократических традиций и т.д., что непосредственно влияло и влияет 
на процесс формирования избирательного законодательства страны. 

 
 Z. Alizoda 

Certain Issues Concerned with Formation of New Legislation on Parlicmentary Elections in 
Tajikistan Republic 

Key words: legislation on parliamentary elections, Tajikistan Republic Majlisi Oli, Commission on 
national conciliation 

The author of the article explores the process of the formation of democratie ligislation on 
parlicmentary elections which commenced since the times of perestroyka in the USSR and the 
democratization of the Soviet society and has been continuing up to nowadays. This process 
was going on under complicated historic conditions of the Civil War and attainment of peace, 
absense of democratic traditions and etc., the factors enumerated have been immediately 
affecting the process of the formation of the electoral legislation in the country. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С 
ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ 

 
Расследование преступления является основной задачей органов предвари-

тельного следствия. Вместе с этим раскрытие преступления и розыск скрывшихся 
преступников является и задачей органов дознания. Тем самым успех расследования 
и раскрытия преступлений во многом зависит от совместных, согласованных усилий 
следователей и органов дознания, так как это основные критерии оценки 
деятельности органа дознания и следователя по борьбе с преступностью (22). 

Улучшение организационной структуры органов предварительного следствия и 
дознания, несомненно, улучшило бы их взаимодействие для усиления эффек-
тивности борьбы с преступлениями. Причиной слабого взаимодействия следователя 
с органами дознания 36 % респондентов считают отсутствие надлежащего 
законодательного регулирования форм и условий взаимодействия (21).  

Одним из условий эффективной борьбы с преступностью является быстрое 
расследование, что способствует изобличению лиц, совершивших преступление. 
Задержка с расследованием преступлений ведёт к утрате доказательств, что может 
препятствовать установлению истины. Вместе с тем быстрота расследования должна 
сочетаться с его объективностью, всесторонностью и полнотой (24, 19-20).  

 Ответственность за выполнение вышеуказанных задач возложена на госу-
дарственные органы и должностных лиц, деятельность которых подлежит постоян-
ному совершенствованию для достижения поставленных перед ними целей. Совер-
шенствование работы правоохранительных органов предполагает не только улуч-
шение организационной структуры, повышение мобильности и гибкости реакции на 
изменения в динамике преступности, но и усиление связи и взаимодействия в 
деятельности этих органов. Это относится, прежде всего, к органам предва-
рительного следствия и дознания, проблема взаимодействия которых не нова, но 
актуальна и в наше время, поскольку непосредственно связана с задачей усиления 
эффективности борьбы с преступлениями. На вопрос: «Каковы причины слабого 
взаимодействия следователя с органами дознания?» - 36 % респондентов отметили 
отсутствие надлежащего законодательного регулирования форм и условий взаимо-
действия, 26 % - отсутствие руководящей роли следователя, 20 % - отсутствие 



ҲУҚУҚШИНОСӢ                                                                                       ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
 
 

 - 17 - 

понимания общности задач, 17 % - отсутствие доверия между участниками взаимо-
действия (21,131).  

В русском языке термин «взаимодействие» означает взаимную связь двух 
явлений, взаимную поддержку (23,68). В словаре В.Даля такого термина нет, однако 
из смысла его синонимов – «взаимный», «взаимничать»- взаимодействие означает 
соблюдение обоюдности, взаимности действий и отношений (11, 180). 

Возникновение процессуальных отношений между следователем и органом 
дознания возможно по любому делу при условии, если по нему производится пред-
варительное следствие. Необходимость согласованной деятельности следователей и 
органов дознания иногда возникает до возбуждения уголовного дела, т.е. в случаях, 
не терпящих отлагательства, например, осмотр места происшествия может 
производиться до возбуждения уголовного дела (ст. 182 УПК РТ) (32, 314). Поэтому 
следователь вправе привлечь к участию в осмотре места происшествия работников 
органов дознания, что он, как правило, и делает на практике. Главная цель 
согласованного взаимодействия – раскрытие и расследование преступлений, 
поэтому принципами взаимодействия являются: 1) соблюдение законности; 2) 
руководящая и организующая роль следователя; 3) целеустремлённость 
взаимодействия; 4) согласованность взаимодействия. 

Взаимодействие характеризуется тем, что: а) одна из сторон взаимодействия 
обладает познаниями, которыми другая сторона не обладает; б) имеет возможности, 
которых у другой стороны нет. Данные определения позволяют считать, что 
«подключать» органы дознания при производстве предварительного следствия по 
каждому уголовному делу нет необходимости. Подобная практика может привести к 
существенным издержкам хода предварительного следствия, тем самым 
отрицательно повлияв на общее состояние раскрываемости преступления. 

В частности, В.М. Быков предлагал закреплять следователя и сотрудника 
уголовного розыска за конкретным уголовным делом до его полного раскрытия и 
расследования (5, 69-70).  

Взаимодействие следователя с оперативно – розыскными аппаратом может 
носить разовый (эпизодический) характер. Как правило, такое взаимодействие 
организовывается и осуществляется в связи с исполнением поручений следователя 
по отдельным обстоятельствам (эпизодам) расследуемого преступления. Взаимо-
действие может быть этапным, осуществляющимся на отдельных этапах рассле-
дования, а также постоянным, имеющим место на протяжении всего расследования 
(например, при расследовании преступления, осуществляемого следственно– опера-
тивный группой) (9, 449).  

Сочетание следственных действий с оперативно-розыскным мероприятиями 
является одним из важных условий повышения качества расследования преступ-
лений. Для этого необходим тесный деловой контакт в работе следователя и 
оперативно-розыскного аппарата (1, 303). 

Двусторонний характер помощи при взаимодействии состоит в том, что рабочий 
контакт следователя и оперативных работников органа дознания, обмен 
информацией, полученной при проведении следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, обеспечивают эффективность тех и других. 
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Как справедливо отмечает Г.А. Абдумажидов, выделенные для участия в 
расследовании работники оперативных… подразделений должны активно исполь-
зовать свои специфические средства и методы для полного и быстрого раскрытия 
преступления, чётко и своевременно выполнять поручения и указания следователя о 
производстве розыскных и следственных действий (1, 305).  

В рамках реализации своих полномочий следователь вправе давать органу 
дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных 
действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о 
производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их 
осуществлении (27, 125). 

Наличие поручения предполагает определенный срок его исполнения. Когда 
следователь сам определяет время производства мероприятия, его нарушить нельзя. 
Указанное требование обусловлено тем, что порой возникает необходимость 
одновременного производства серии следственных (розыскных) действий, к 
примеру, обысков. Если время производства возложенного на подразделение 
мероприятия изменить, провести его в другой день, не только оно само, но и весь 
круг намеченных следователем мер могут не дать ожидаемого положительного 
результата (28,99).  

Поручение – это требование о производстве следственных или розыскных 
действий (20,123). Указание следователя дополняет его поручение и заключается в 
разъяснении, как провести выполнение его поручения (4, 92).  

Пределы, в которых следователь вправе давать органам дознания указания о 
содействии ему при производстве расследования, определяются задачами 
расследования. Взаимодействие следователя с оперативно– розыскными 
подразделениями строится на основе уголовно– процессуального права и в форме 
процессуальных правовых отношений. Следователь не может вторгаться в 
организацию и тактику оперативно– розыскных мероприятий, но вправе указать 
конкретную цель их проведения (например, установить лицо, совершившее 
преступление; выявить возможных свидетелей; обнаружить следы преступления, 
местонахождение разыскиваемого обвиняемого). Тем более он не может быть 
участником конкретных оперативно – розыскных мероприятий (17, 103).  

В ходе проведения предварительного следствия по уголовным делам 
немаловажное значение имеет и координация деятельности следователя и органа 
дознания, т.е их рабочее взаимодействие. Координация действий – это 
согласованная по времени, месту и конкретным действиям работа различных 
правоохранительных органов (их структурных подразделений и отдельных 
должностных лиц) по выполнению задач борьбы с преступностью. 

Одним из основных условий повышения раскрываемости преступлений, на наш 
взгляд, является улучшение взаимодействия следователя и органов дознания. Более 
80% опрошенных следователей и сотрудников дознания считают, что существующее 
взаимодействие органов предварительного следствия и дознания нуждается в 
коренном улучшении (22, 133). Для устранения таких недостатков мы предполагаем, 
что сначала надо уяснить для себя сущность и содержание понятия 
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«взаимодействие» между следователем и органами дознания, что позволит глубже 
понять проблему и найти пути её решения. В юридической литературе имеются 
различные подходы к определению взаимодействия следователя и органа дознания. 

По мнению И.П. Седова (29,55), взаимодействие следователя и оперативного 
работника по очевидным преступлениям должно осуществляться лишь в порядке, 
когда следователь испытывает затруднения в отыскании доказательств, неизвестно 
место нахождения имущества, добытого преступным путём либо подлежащего 
изъятию в возмещение материального ущерба.  

Поддерживая мнение И.П.Седова, Е.П.Ищенко, в частности, отмечает: «Острая 
необходимость взаимодействия возникает и тогда, когда преступник скрывается от 
следствия, что предполагает его розыск, который успешно осуществить только 
следственным путём достаточно сложно» (15, 62-63).  

Профессор А.Р. Ратинов характеризовал взаимодействие следователя с органом 
дознания следующим образом: «Под взаимодействием понимается основанная на 
законе согласованная деятельность административно независимых друг от друга 
органов следствия и дознания, направленная на раскрытие и предупреждение 
конкретного преступления путём наиболее целесообразного сочетания методов и 
средств, присущих этим органам» (26,4-5). В данном определении чётко указана 
сущность взаимодействия как согласованной деятельности независимых органов 
путём наиболее целесообразного сочетания методов и средств, присущих этим 
органам. Однако А.Р. Ратинов в данном определении имел в виду взаимодействия 
следователей прокуратуры и органов милиции, что, на наш взгляд, сужает сферу 
применения данного определения.  

Аналогичного понятия взаимодействия придерживается и И.М.Гуткин, который, 
в частности, отмечает, что при взаимодействии органы предварительного следствия 
и дознания являются самостоятельными, не подчинёнными друг другу органами 
(10,67). 

По мнению Н.В.Жогина и Ф.Н.Фаткуллина, под взаимодействием органов 
предварительного следствия и дознания следует понимать «основанную в законе 
согласованную деятельность должностных лиц этих государственных учреждений, 
направленную на раскрытие преступления и изобличение виновных, пресечение и 
предупреждение чьей-либо преступной деятельности и возмещение материального 
ущерба путём наиболее рационального сочетания методов, принимаемых этими 
органами» (13, 65). На наш взгляд, единственным недостатком вышеизложенных 
определений взаимодействия является то, что авторы не указали на другие 
источники, на основе которого возникает взаимодействие - приказы Генерального 
Прокурора и МВД, а также инструкции, регулирующие взаимодействие следователя 
и органов дознания. 

Взаимодействие следователей, - оперативных работников и сотрудников 
экспертно-криминалистических подразделений (экспертов-криминалистов) как 
отмечают B.M. Тертышник, С.В. Слинько, можно рассматривать как основанную на 
законе и иных нормативных актах совместную деятельность имеющих различную 
компетенцию и специализацию, а также обладающих различным уровнем знаний в 
области криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, уголовного права и 
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процесса субъектов, направленную на достижение общей цели - раскрытие и 
расследование преступлений, установление объективной истины и обеспечение 
правильного применения закона (31,4). 

Л.П.Плеснёва, основываясь на руководящей роли следователя по отношению к 
органам дознания в процессе взаимодействия, в частности, отмечала: «Взаи-
модействие следователя с органами дознания – это основанная на законе и подза-
конных нормативных актах совместная, согласованная по цели, месту, времени 
деятельность независимых друг от друга в административном отношении органов 
(следователя и органа дознания), которая выражается в наиболее эффективном 
сочетании процессуальных и гласных розыскных действий следователя с 
оперативно-розыскными и процессуальными функциями оперативно-розыскных 
оперативных работников, направленная на предупреждение, пресечение, раскрытие 
преступлений, розыск обвиняемого и возмещение ущерба, причинённого преступ-
лением, предполагающая руководящая роль следователя при самостоятельном 
выполнении каждым из её участников намеченных ими действий» (24,25). 

Н.А. Аменицкая дает определение взаимодействию как «основанной на законах 
и подзаконных нормативно-правовых актах взаимной, согласованной по цели 
деятельности с использованием особых полномочий, методов и форм, присущих 
каждой из взаимодействующих сторон, в системе, имеющей главным направлением 
деятельности выявление лица, совершившего преступление, и достоверное 
установление его виновности для решения судом вопроса о его справедливом 
наказании» (2,5). По мнению Л.Н.Калинковича, взаимодействием как юридической 
категорией обозначают согласованную по целям, месту, времени и тактике 
деятельность различных государственных органов, имеющих самостоятельный 
правовой статус (16, 73). 

По мнению О.В.Танкевича, взаимодействие – это профессиональные отношения 
следователей и органов дознания (оперативно-розыскных подразделений), возни-
кающие в ходе раскрытия преступления и расследования уголовного дела, 
регулируемые нормами уголовно-процессуального или другого законодательства, а 
также ведомственными нормативными актами (30,17). 

По мнению Н.Н. Гапановича, И.И. Мартиновича, под взаимодействием пони-
мается совместная, согласованная по целям, месту и времени, основанная в законе и 
подзаконных нормативных актах деятельность следователя и оперативного работ-
ника, в пределах их компетенции, направленная на полное и быстрое раскрытие 
преступлений, всестороннее и объективное расследование уголовных дел (7,10). 

По мнению И.Б. Воробьевой, взаимодействие есть деловое сотрудничество на 
том или ином этапе обнаружения, раскрытия, расследования и предупреждения 
преступления (6,19). 

В.Е. Жарский считает, что под взаимодействием следователя и органа дознания 
при расследовании преступлений понимается их согласованная деятельность, 
направленная на выполнение стоящей перед ними общей задачи - быстро и полно 
раскрыть и расследовать преступление и, хотя ни следователь, ни орган дознания не 
находятся в административной зависимости друг от друга, взаимодействуя, они 
должны использовать все свои возможности и приложить максимум усилий для 
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установления в ходе расследования истины по делу. При этом следователь должен 
поддерживать тесный контакт с органом дознания на всем протяжении рассле-
дования  (12, 8). 

И.Ф. Герасимов предлагает следующее определение: «Взаимодействие органов 
предварительного следствия и дознания - это основанное на законе и общности 
задач в уголовном судопроизводстве правильное сочетание и эффективное исполь-
зование полномочий, методов и форм деятельности, присущих каждому из указан-
ных органов, направленное на раскрытие, расследование и предупреждение преступ-
лений» (8, 30-31). 

По мнению А.И. Кривенко, под взаимодействием следователя и оперативно-
розыскных подразделений понимается их согласованная, подчиненная единому 
замыслу деятельность, осуществляемая путем оптимального использования 
присущих им средств и методов в целях наиболее эффективного решения задач, 
возникающих при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений (19,15). 

Как отмечает Н.И. Порубов, - взаимодействие органов предварительного 
следствия и дознания представляет собой сотрудничество, основанное на общности 
цели и выражающееся в такой организации их работы, когда действия следователя и 
работника органа дознания взаимно согласовываются для достижения наиболее 
эффективного результата в осуществлении задач уголовного судопроизводства. Под 
взаимодействием, с одной стороны, понимается тесное сотрудничество и 
согласованность действий следователей и оперативных работников органов МВД 
при организующей роли следователя, и, с другой — четкое разграничение функций в 
соответствии с их процессуальным положением. Взаимодействие — это не подмена 
следователей оперативными работниками или наоборот, а рациональное сочетание 
возможностей, методов и средств, имеющихся в распоряжении каждого в 
отдельности. Взаимодействие не может строиться на соподчинении, в основу его 
должна быть положена независимость каждого из этих органов (25,266). 

Следует согласиться с мнениями В.Н. Григорьева, А.В. Победкина, В.Н. Яшина, 
которые, в частности, отмечают, что «Взаимодействие следователя с иными 
участниками деятельности по раскрытию и расследованию преступлений пред-
ставляет собой комплекс основанных на действующем законодательстве, подза-
конных нормативных правовых актах (приказах, инструкциях) и осуществляемых в 
специфических формах совместных и согласованных процессуальных и непро-
цессуальных мероприятий, направленных на скорейшее и результативное дости-
жение задач расследования» (9, 446). В числе таких задач: своевременное и полное 
раскрытие преступлений, привлечение к уголовной ответственности лица, совер-
шившего преступление, розыск преступников, похищенного имущества и иных 
объектов; выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, 
их устранение и предупреждение. 

В настоящее время правовой основой взаимодействия следователя и органа 
дознания является: Конституция, УПК РТ, конституционный закон РТ об органах 
прокуратуры, закон РТ об оперативно – розыскной деятельности, закон РТ о мили-
ции, указы Президента Республики Таджикистан, постановления Правительства 
Республики Таджикистан, ведомственные и межведомственные нормативные акты 
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МВД, приказы и указания Генерального прокурора по вопросам организации 
следственной работы. 

Вопросы взаимодействия следователя с органами дознания регламентируется в 
первую очередь УПК РТ. В УПК РТ предусмотрены формы и направления 
взаимодействия (ст.152 УПК): пределы полномочий органов дознания по делам, по 
которым предварительное следствие обязательно (ст. 153 УПК); право следователя 
давать этим органам поручения о производстве отдельных следственных и 
оперативно-розыскных действий и требовать от органов дознания содействия при 
производстве следственных и процессуальных действий, а также обязательность 
поручений следователя для органов дознания (ст. 39 УПК Республики Таджикистан, 
ст. 14 закона об ОРД, ст. 7, ст. 10 п.7, 8-10 закона «О милиции»).  

В соответствии со ст. 10 конституционного закона Республики Таджикистан «об 
органах прокуратуры» Генеральный прокурор Республики Таджикистан и 
подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по борьбе с 
преступностью органов внутренних дел, органов безопасности, налоговых органов, 
таможенных и других правоохранительных органов (18,67-68). 

В законе «Об оперативно – розыскной деятельности указано, что одним из 
оснований для проведения оперативно – розыскных мероприятий является 
поручения следователя по уголовным делам, находящимся в его производстве (п.3 
ч.1 ст. 7). В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 7 закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», следователь по находящимся в его производстве уголовным делам 
имеет право поручать субъекту оперативно-розыскной деятельности проведение 
любого из шестнадцати оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных в ст. 
6 закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Согласно п. 2 ст. 14 закона об 
«Об оперативно-розыскной деятельности» органы, осуществляющие оперативно – 
розыскную деятельность, обязаны исполнять в пределах своих полномочий 
письменные поручения органа дознания, следователя, прокурора и решения суда 
(судьи) о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, 
находящимся в их производстве.  

В законе о милиции от 3 мая 2004 г. содержатся следующие правовые нормы, 
имеющие отношение к вопросам взаимодействие: 1) ст. 3 основные направления 
деятельности милиции: раскрытие и расследование преступлений, розыск лиц, 
совершивших преступления; проводить оперативно-розыскные мероприятия в целях 
предупреждения,  ст. 10 милиция обязана: выявления и раскрытия преступлений; 
разыскивать лиц, совершивших преступления, скрывающихся от следствия, 
дознания и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, пропавших 
без вести, взятых в заложники и других лиц, а также похищенное и захваченное 
имущество в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджи-
кистан; проводить в пределах своей компетенции экспертизы по уголовным делам, а 
также научно-технические исследования по материалам оперативно-розыскной 
деятельности. 

Как справедливо отмечает М.Ю. Бекетов современное состояние законо-
дательства не позволяет отказаться от регулирования вопросов взаимодействия 
органов предварительного следствия и органов дознания с помощью подзаконных 
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актов, принимаемых органами исполнительной власти. Эти акты принимаются на 
основе и во исполнение законов, они конкретизируют и уточняют порядок 
оптимальной реализации установленных прав и обязанностей, обеспечивают охрану 
прав и свобод граждан, организаций, учреждений (3,13-14).  

Подзаконными нормативными правовыми актами, в первую очередь, являются 
нормативные указы Президента Республики Таджикистан, нормативные поста-
новления Правительства Республики Таджикистан, а также ведомственные норма-
тивные правовые акты. Общим основам взаимодействия правоохранительных ор-
ганов (в том числе следователей органов внутренних дел и органов дознания) 
посвящен Указ Президента Республики Таджикистан за №546 от 11-апреля 2001 
года «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью». Согласно названного Указа, координация деятельности органов 
внутренних дел, безопасности, органов по борьбе с коррупцией, незаконного 
оборота наркотиков, таможенных органов и других правоохранительных органов 
осуществляется в целях повышения эффективности борьбы с преступностью путем 
разработки и осуществления этими органами согласованных действий по 
своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению преступ-
лений, устранению причин и условий, способствующих их совершению. 

Среди приказов Министерства внутренних дел Республики Таджикистан 
основополагающими являются приказ от 28 –февраля 2006 года № 136, который 
утвердил «Инструкцию по организации взаимодействия следователей, с оператив-
ными аппаратами, экспертно-криминалистическими подразделения и другими 
службами органов внутренних дел в раскрытии и расследовании преступлений", а 
также приказы МВД Республики Таджикистан № 40 с\п и №41 с\п от 18-января 2010 
года, которыми утверждены «Положения о следственном управлении МВД и 
следственном отделе УВД» и «Инструкция по организации следственной работы в 
органах внутренних дел» (14, 5-9).  

На наш взгляд, взаимодействие - это деятельность следователя и органов 
дознания, основанная на законе и нормативно-правовых и ведомственных актах, 
осуществляемая в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, 
а также розыска преступников для установления лица, совершившего преступление. 

Вся деятельность взаимодействующих сторон должна быть подчинена общей 
цели — на своевременное и полное раскрытие преступлений, привлечение к 
уголовной ответственности лица, совершившего преступление, розыск обвиняемого, 
возмещение ущерба, причиненного преступлением, а также на профилактики 
совершения новых преступлений. 

Таким образом, следует отметить, что необходимость взаимодействия следо-
вателя с органами дознания диктуется потребностью практики и является важным 
элементом организации расследования преступлений.  
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А.А. Мухитдинов, Н.И. Ахмедов  
К вопросу о сущности взаимодействия следователя с органами дознания 

Ключевые слова: взаимодействие, следователь, органы предварительного следствия,  орга-
ны дознания, расследование, раскрытие преступления, руководящая и организующая 
роль следователя 
В данной статье авторы анализируют понятие и сущность взаимодействия следо-

вателя с органами дознания на основе регламентаций действующих нормативно - правовых 
актов и Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан. На основании анализа 
специальной литературы, посвященной вопросам взаимодействия следователя с органами 
дознания, авторы приходят к выводу о том, что необходимость взаимодействия 
следователя с органами дознания диктуется потребностью практики и является важным 
элементом организации расследования преступлений. Разрешение поставленных проблем 
взаимодействия следователя с органами дознания в ходе расследования и раскрытия 
преступлений и законодательное их закрепление, несомненно, будет способствовать 
повышению эффективности и качества предварительного расследования. 

 
A.A. Mukhitdinov, N.I. Akhmedov 

On the Issue of the Essence Concerned with Interaction between Investigator and Inquest 
Bodies 

Key words:  interaction, investigator, preliminary  bodies of investigation, inquest bodies, 
investigation, crime revelation, investigator`s leading and organizing role 

The authors analyze the notion concerned with the essence of interaction between an 
investigator and inquest bodies proceeding from the regulations of functioning normative-legal 
instruments and the Penal Code of Tajikistan Republic. Designing on the premises of special  
literature dealing  with the issues of interaction between an investigator and inquest bodies the   
authors come to the conclusion that a necessity of  such contact is dictated by practical needs and is 
an important element of the  organization related to investigation of crimes. A solution of the 
problems in question in the  process of investigation and revelation of crimes and their legislative 
fortification will, beyond doubts, promote an elevation of  effectiveness and  quality related to 
preliminary investigation. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Современный этап развития института правового статуса общественных объе-

динений Республики Таджикистан (далее РТ) до сих пор остается предметом 
длительных споров и дискуссий.  

Несмотря на то, что в последние двf десятилетия определенным образом были 
предрешены некоторые проблемы конституционно-правового статуса общественных 
объединений, нельзя скрывать, что указанный вопрос требует дополнительной дора-
ботки со стороны таджикских ученых-правоведов и специалистов в этой области.  

Поддерживая мнение М.А. Пимановой, необходимо отметить, что особенности 
правового статуса общественных органов целесообразно рассматривать путем 
«анализа специфики отдельных составляющих правового статуса. Именно 
специфика отдельных элементов правового статуса позволяет качественно 
характеризовать различные субъекты правоотношений» (1, 85). 

 По мнению специалистов административного права, административно-правовое 
положение общественных объединений определяют социально-приоритетные цели 
их деятельности и правомочия во взаимоотношениях с органами исполнительной 
власти, правоохранительными и иными государственными органами (2, 147). 

 При реализации своей административной правосубъектности, общественные 
объединения вступают в различные правоотношения, значительную часть которых 
представляют публичные правомочия и публичные информационные обязанности (3, 
229).  

 Структура административно-правового положения общественного объеди-
нения, элементами которого являются конституционные принципы образования и 
деятельности, права и обязанности, ответственность общественного объединения, 
должна также включать административно-правовые гарантии их деятельности на 
основе критериев классификации общественных объединений, таких как: характер 
непосредственных задач, сфера и территория деятельности общественного 
объединения, цель создания общественного объединения и его функции. 

 Практика последних лет наглядно показывает, что успешное функционирование 
общественных объединений возможно лишь на основе совершенствования их 
конституционно-правового положения. Правоотношения общественных объеди-
нений в сфере действия норм конституционного права представляют собой 
значительную группу. 



ҲУҚУҚШИНОСӢ                                                                                       ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
 
 

 - 27 - 

 Нормы конституционного права регулируют разнообразные отношения с 
участием общественных объединений? и для того, чтобы практика этих отношений 
складывалась в соответствии с законом, необходима определенность, которая 
достигается путем совершенствования нормативной правовой регламентации 
конституционно-правового положения общественных объединений.  

 «Участие общественных объединений в обеспечении и защите прав граждан, 
их интересов и гражданских инициатив нуждается в создании такой модели, 
которая, с одной стороны, обеспечивала бы право граждан на участие в 
общественной и политической жизни, а с другой, – была бы интегрирована в 
демократическую систему государства и местного самоуправления» (4, 10). 

Существует несколько вариантов конституционно-правового регулирования 
статуса общественных организаций. Во-первых, важнейшей и нередко единственной 
конституционной основой статуса этих организаций служит право на объединение в 
союзы (ассоциации). Это право было осознано человеческим сообществом как 
фундаментальное еще в период буржуазных революций, получило закрепление в 
подавляющем большинстве конституций и входит в перечень традиционных прав и 
свобод. Как справедливо заметил исследователь из Федеративной Республики 
Германии К. Хессе: «Определяется более общий принцип строения общества, а 
именно: принцип свободного образования социальных групп» (5, 205). Нормы 
конституций о свободе объединений создают возможность образования любого 
союза в рамках требований закона, что позволяет обществу структурироваться в 
соответствии со своими потребностями (разумеется, речь идет только о либеральных 
и демократических режимах). В условиях тоталитарных режимов, как уже 
указывалось, данное право носит формальный и фиктивный характер. 

Необходимо отметить, что основополагающими принципами деятельности 
общественного объединения являются: добровольный характер образования, 
добровольность членства; общественно-значимый характер потребностей, 
интересов, реализуемых общественными формированиями; самостоятельный, 
самодеятельный характер функционирования; постановка членами общественного 
объединения совместных целей; наличие выраженной системы безличных связей, 
норм, находящих отражение в программах, уставах объединения; некоммерческий 
характер деятельности объединении. 

В ч. 2 ст. 22 Международного пакта о гражданских и политических правах 
говорится, что пользование правом на свободу ассоциаций не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и которые 
необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или 
общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 
нравственности населения, для защиты прав и свобод других лиц. Возможно лишь 
введение законных ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в 
состав Вооруженных Сил и полиции. 

Конституция Республики Таджикистан, основываясь на нормах международного 
права, гласит: «Граждане имеют право объединяться. Гражданин вправе участ-
вовать в создании политических партий, в том числе имеющих демократический, 
религиозный и атеистический характер, профессиональных союзов и других 
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общественных объединений, добровольно входить в них и выходить из них» (ст. 28). 
Следует особо подчеркнуть, что после приобретения независимости в РТ общест-
венная жизнь (на основании Конституции РТ) стала формироваться на основании 
«политического и идеологического плюрализма» (6, С.19). Данная норма означает, 
что «одна из основ конституционного строя РТ - признание идеологического 
многообразия» (6, 19).  

Если обратиться к истории, то право на объединение закреплялось в Основном 
законе страны и ранее. Конституция СССР 1977 г. определяла роль общественных 
организаций как важной составной части политической системы. Но здесь может 
возникнуть вопрос: существовала ли в Советском Союзе, где правила Коммунис-
тическая партия, политическая система? Одним словом можно сказать, что нет, не 
существовала.  

Так, по мнению таджикского ученого А.И. Имамова: «Одна из главных причин 
заключается в том, что тоталитарная система не могла допустить образования и 
функционирования коалиции или ассоциации граждан, не вписывающихся в рамки 
ее политической системы. Согласно печально знаменитой статье 6 Конституции 
СССР и такой же статье Конституции Таджикской ССР, руководящей и направ-
ляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государст-
венных и общественных организаций являлась КПСС. А в статье 7 Конституции 
перечислялись проправительственные организации, которые без существенных 
изменений сохранились по сию пору и опять являются опорой существующего 
Правительства республики. Разница лишь в том, что к этому списку прибавился еще 
ряд политических партий, общественно-политических и социально-экономических 
объединений. Это опять же Компартия Таджикистана, Народная партия Таджикис-
тана, Федерация профсоюзов и профсоюзы, входящие в его состав, Союз молодежи, 
Совет женщин, Совет колхозов, Союзы журналистов, писателей, художников и др. 
Эти организации не служили отдельным личностям и свободно не управляли своими 
делами, а являлись придатком тоталитарной системы, дополнительной ветвью 
своеобразной публичной власти, через которую государство держало людей в своем 
повиновении» (7, 1-2).  

Таким образом, поддерживая мнение А. Имомова, с уверенностью можно 
отметить, что идея политической системы в течение двадцати лет была 
невостребованной в советской государственно-правовой науке, кроме того, в 
современной науке конституционного права вопрос правового положения 
общественных объединений остается до сих пор открытым. 

На наш взгляд, рассматривая конституционно-правовой статус общественных 
объединений, стоит поддержать мнение Т.М. Карлиной. Так, она отмечает, что, 
«правовой статус общественных объединений - это установленное нормами 
Конституции Российской Федерации, иными правовыми актами их положение, 
совокупность их прав и обязанностей.» По её мнению, основными элементами 
структуры правового статуса общественных объединений являются: 

1) наименование, цели и задачи, используемые ими атрибуты; 
2) порядок учреждения общественных объединений, формирование органов; 
3) их права и обязанности; 
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4) взаимоотношения общественных объединений с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, гарантии их деятельности (8, 6). 

Но следует отметить, что, по нашему мнению, важным фактором 
конституционно-правового статуса деятельности всех общественных объединений 
является государственная (имеется в виду конституционная) гарантия участия 
общественных объединений в государственном управлении. Примером могут стать 
нормы некоторых Конституций стран мира, которые закрепляют конституционную 
гарантию деятельности общественных объединений.  

К примеру, на основании первой части статьи 30 Конституции Российской 
Федерации, «…свобода деятельности общественных объединений гарантируется» 
(9, 4). Или статья 67 Конституции Республики Азербайджан (10, 70), часть первая 
статьи 23 Конституции республики Казахстан (10, 373) закрепляют государственную 
гарантию деятельности общественных объединений. Тем не менее, Конституция 
Республики Таджикистан, статья 28, Конституция Республики Молдова, статья 41 
(10, 406), Конституция Республики Узбекистан, статьи 57-58 (10,601) определяя 
конституционную гарантию деятельности общественных объединений, приводят 
иную формулировку. Например, статья 58 Конституции Республики Узбекистан 
указывает, что «государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 
общественных объединений, создает им равные правовые возможности для 
участия в общественной жизни. Вмешательство государственных органов и 
должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и 
вмешательство общественных объединений в деятельность государственных 
органов и должностных лиц не допускается» (10, 602).  

Таким образом, по нашему мнению, термин «обеспечение» соблюдения прав и 
свобод здесь недостаточно эффективен и целесообразно применить формулировку 
«государственная гарантия». Несмотря на то, что во всех Конституциях стран 
бывшего Советского Союза закреплена государственная гарантия прав, свобод и 
обязанностей граждан, но гарантия прав граждан на объединение закрепляется не во 
всех Конституциях (имеется в виду Конституция Республики Таджикистан).  

Такая ситуация некоторым образом может влиять на свободу деятельности 
общественных объединений. Исследуя данный вопрос, мы предлагаем внести 
изменение или дополнение в часть первую статьи 28 Конституции РТ в такой 
формулировке: «Деятельность общественных объединений Республики Таджи-
кистан гарантируется».  

В Республике Таджикистан до 1990 года правовое положение общественных 
объединений регулировалось подзаконными актами, такими как указы, положения, 
уставы и.т.д. Конкретного закона в этой области не было. 

Распад СССР и появление первых признаков построения светского и демок-
ратического государства дал возможность развития всем сферам общественной 
жизни. Конечно, резкий переход из тоталитарного режима в демократический 
невозможен. 

На этом основании, важнейшим шагом в этом направлении было принятие 
всенародным референдумом 6 ноября 1994 г. новой Конституции Республики 
Таджикистан (впоследствии 26 сентября 1999 г. и 22 июня 2003 г. в неё были 
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внесены изменения и дополнения путем референдума), в которой свободы и права 
личности провозглашаются высшей ценностью, создание справедливого общества 
определено в качестве основной задачи, намечены и уточнены основные элементы 
гражданского общества, а также система компетентных органов и их деятельность в 
этом направлении. Новая Конституция заложила основу для принятия ряда 
законодательных актов, в том числе закона о выборах в парламент и местные органы 
самоуправления, которые утвердили принцип многопартийности в политической 
жизни страны. 

Как было отмечено, новая Конституция Республики Таджикистан закрепляет 
принцип политического и идеологического плюрализма, означающий право каждого 
человека или группы людей и их объединений свободно участвовать в политической 
жизни государства. Признание политического и идеологического многообразия 
означает запрещение признания какой-либо идеологии государственной.  

 В Конституции РТ установлено равенство общественных объединений перед 
законом, что исключает возможность создания однопартийной системы, не 
допускающей существования других политических партий и подчиняющей своему 
господству иные общественные объединения. Известно, что Конституция РТ 
запрещает деятельность тех общественных объединений (организаций), целью 
которых является свержение конституционного строя. Данная норма закреплена 
буквально во всех Конституциях (Основных законах) стран СНГ. Можно привести в 
пример Конституцию Республики Казахстан (статья 5), где запрещается создание и 
деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на на-
сильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности республики, 
подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной, 
религиозной, сословной и родовой розни, а также создание не предусмотренных 
законодательством военизированных формирований (11, 79).  

В республике не допускается деятельность политических партий и профессиональ-
ных союзов других государств, партий на религиозной основе, а также финансирование 
политических партий и профессиональных союзов иностранными юридическими лицами 
и гражданами, иностранными государствами и международными организациями.   
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Г.Б. Санавваров  

Некоторые вопросы правового статуса общественных объединений в 
Республике Таджикистан 

Ключевые слова: Конституция, Таджикистан, политическая система, гражданин, 
государство, партия, общественное объединение  
В Таджикистане в последние несколько лет наметились устойчивые тенденции 

роста числа общественных объединений (некоммерческих организаций). Это во многом 
объясняется разнообразием и важностью функций, выполняемых некоммерческими 
организациями. Добровольные объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 
обеспечивают координацию предпринимательской деятельности, защиту имущест-
венных интересов юридических лиц.  

В статье определены и научно обоснованны современные проблемы правового 
статуса общественных объединений Республики Таджикистан, а также дан срав-
нительно-правовой анализ некоторых вопросов.  

 
G.B. Sanavvarov 

Some Issues on Legal Status of Social Assiciations in Tajikistan Republic 
Key words: Constitution, Tajikistan, political system, citizen, state, party, social association 

For the latest years stable tendencies towards the growth of a number of social 
associations (non-profit organizations) have been outlined. It is accounted for by the variety 
and importance of functions performed by non-profit organizations. Voluntary associations of 
corporate bodies (associations and unions) provide coordination of enterprising activity, 
advocacy of property interests of corporate bodies. 

Modern scientifically grounded problems of legal status of social associations in 
Tajikistan Republic are determined in the article; comparative analysis of some issues related 
to the law being  dwelt on as well 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

В современном мире институт прав и свобод человека и гражданина является 
неотъемлемой составной частью конституций демократических государств.  

Концепция неотчуждаемых прав и свобод личности, утвердившаяся в 
естественно-правовой доктрине ХVII-XVIII вв., в последующем стала реально 
воплощаться в конституционном развитии многих государств. Длившаяся 
столетиями в Европе и Америке борьба за права личности (разумное право) 
получила конституционное признание, которое положило начало новому их 
осмыслению. Права человека и гражданина-явление социально-историческое.  

Осознание их социальной ценности имело долгий путь в истории человечества. 
Теория прав и свобод личности в западном мире сформировалась в Новое время 
(ХVII-XVIII вв.) в основном в рамках либеральной традиции правопонимания. 
Однако идеи индивидуальных прав, выработанные в рамках естественного права, 
уходят корнями в Античность. 

Государственное управление в сфере защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних немыслимо без разработки и принятия соответствующей 
нормативно-правовой базы. Современное законодательство о защите прав 
несовершеннолетних представляет собой совокупность норм, регулирующих права, 
обязанности, гарантии и ответственность несовершеннолетних во всех сферах их 
жизнедеятельности [2, 26]. 

В регулировании вопросов, касающихся защиты прав несовершеннолетних в 
Республике Таджикистан, важную роль играет их нормативно-правовое регу-
лирование. На этом основании для регулирования вопросов защиты прав этих 
субъектов в РТ создана система национального законодательства, которая 
представляет собой совокупность определенных норм, расположенных с учетом их 
единства и дифференциации. 

Эти нормы находят свое выражение в различных правовых нормативных актах, 
которые в совокупности образуют действующее национальное законодательство о 
правах детей-несовершеннолетних.  

В этом смысле под национальным законодательством нужно понимать не только 
законодательные акты, но и иные нормативные акты, содержащие нормы, так или 
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иначе регламентирующие правоотношения в сфере реализации механизма защиты 
прав несовершеннолетних.  

Таким образом, все эти нормы могут быть закреплены как в законах, так и в 
подзаконных нормативных актах, которые в зависимости от юридической силы, в 
свою очередь, можно расположить в строго иерархическую структуру. Чем больше 
юридическая сила нормативного акта, тем выше его положение в системе 
действующего законодательства.  

При исследовании вопроса нормативно-правового регулирования механизма 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в РТ, появляется 
необходимость детально рассмотреть некоторые положения основных норм и 
источников, которые регулируют этот отрасль.  

Как и другие страны, Республика Таджикистан как суверенное государство 
защищает права и обязанности своих граждан. Статьи 33 и 34 Конституции 
Республики Таджикистан определяют, что семья как основа общества находится под 
защитой государства. На основании п. 1 ст. 34 Конституции РТ государство забо-
тится о защите детей-сирот и инвалидов, их воспитании и образовании. Конституция 
РТ определяет общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры РТ как составную часть ее правовой системы, а также 
устанавливает приоритет применения этих норм международного права по 
отношению к национальному законодательству, позволяя в полной мере 
распространить на территории страны международные нормы защиты прав детей. 

В первую очередь это нормы Конвенции о правах ребенка (принятой 20 ноября 
1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН и ратифицированной 26 июня 1993 г.) Этот 
международно-правовой акт, являясь универсальным стандартом, служит мерилом 
основных прав детей в мире [6,13]. 

Признавая ребенком человеческое существо до достижения им 18-летнего 
возраста, Конвенция рассматривает детей как особую демографическую группу 
населения, нуждающуюся в специальной системе защиты, создании благоприятных 
условий для выживания, здорового и гармоничного развития каждого ребенка как 
личности, признавая его самостоятельным субъектом права [7, 9]. Она охватывает 
весь комплекс гражданских, политических, экономических, социальных и 
культурных прав. 

Одновременно Конвенция подчеркивает, что осуществление одного права 
неотделимо от осуществления других. Она провозглашает приоритетность интересов 
детей перед потребностями государства, общества, религии, семьи. Конвенция 
утверждает, что свобода, необходимая ребенку для развития своих интел-
лектуальных, моральных и духовных способностей, требует не только здоровой и 
безопасной окружающей среды, соответствующего уровня здравоохранения, 
обеспечения минимальных норм питания, одежды и жилища, но и предоставления 
всего этого в первую очередь, всегда в приоритетном порядке, детям [2,66]. 

Вместе с тем, провозглашая человека, его права и свободы высшей ценностью, 
Конституция РТ не проводит различий между взрослыми и детьми. Каждый член 
человеческого сообщества в равной мере обладает достоинством, признание 
которого является основой всех неотъемлемых прав личности. Объективной формой 
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выражения уважения достоинства личности со стороны государства служит 
реализация возложенной на него ст. 5 Конституции РТ обязанности признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

Практических во всех странах мира дети находятся в особом, привиле-
гированном положении. Не является исключением и Республика Таджикистан, по-
скольку забота о несовершеннолетних, охрана их прав и законных интересов явля-
ется важнейшей задачей нашего государства.  

Несовершеннолетние наряду с инвалидами, престарелыми, беременными жен-
щинами, лицами, страдающими психическими расстройствами, относятся к числу 
лиц, которые значительно чаще подвергаются негативному воздействию со стороны 
общества, а потому нуждаются в особой защите своих прав и законных интересов. 

Но перед рассмотрением вопросов правовой защиты несовершеннолетних 
следует остановиться собственно на определении понятия данной категории лиц. 

В национальном праве несовершеннолетним признается человек, не достигший 
определенного возраста, с достижением которого закон связывает его полную дее-
способность, т.е. реализацию в полном объеме субъективных прав и юридических 
обязанностей, провозглашенных Конституцией и другими законами страны. 

В международных актах используется термин "несовершеннолетний" (малолет-
ний, ребенок). Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. в ст. 1 говорит о несовер-
шеннолетнем как о человеческом существе до достижения им 18-летнего возраста, 
если по закону, применимому к данному ребенку, он не достиг совершеннолетия 
ранее. 

В то же время, если обратить внимание на российское право, в нём существуют 
отрасли законодательства, где дается трактовка указанного термина (например в 
уголовном, семейном).  

Гражданское законодательство, закрепляя права и обязанности ребенка, исполь-
зует два термина: «малолетний» - в силу возраста им признается гражданин с 
момента рождения до достижения 14 лет - и «несовершеннолетний» - в возрасте от 
14 до 18 лет. Аналогичным образом определяются данные понятия и в Уголовном 
кодексе РТ, часть 1 ст. 86 которого указывает, что несовершеннолетними признают-
ся лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, 
но не исполнилось восемнадцати лет [9]. 

Указанные законодательные трактовки обусловлены различным объемом воз-
можностей самостоятельно реализовывать предусмотренные законом права и 
обязанности в силу психологической зрелости ребенка. 

Семейный кодекс (далее СК РТ) уравнивает понятия «ребенок» и «несовер-
шеннолетний». Так, в ст. 55 СК РТ определено, что «ребенком» признается лицо, не 
достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). В силу наличия у несовер-
шеннолетнего определенных возрастных особенностей он не в состоянии 
самостоятельно защитить свои права так же эффективно, как взрослый, что является 
главной причиной создания и действия в РТ специальных правовых средств по 
защите ребенка [10]. 

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 
обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г., наиболее важными 
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стратегическими задачами нашего государства и общества в сфере улучшения 
положения детей являются следующие: 

- максимально возможное в рамках имеющихся ресурсов сохранение базовых 
гарантий обеспечения жизнедеятельности и развития детей и минимизация их 
потерь в уровне жизни; обеспечение беспрепятственного доступа детей к системам 
образования и здравоохранения, развитие различных форм материальной поддержки 
семей с детьми; 

- приоритетное внимание проблемам детей, находящихся в особо трудных 
условиях: детей-сирот и детей-инвалидов, расширение форм помощи этим кате-
гориям детей, основанных на новой для РТ доктрине - гуманизации обращения с 
такими детьми на основе уважения прав ребенка и максимально возможной 
интеграции их в семью и общество в результате принятых мер; 

- создание механизмов профилактики и социальной реабилитации детей в 
условиях возникновения новых рисков - беспризорности, расширения насилия по 
отношению к детям, роста наркомании и преступности, вынужденного пере-
мещения; 

- законодательное обеспечение прав детей и мер политики по отношению к 
детям, создание административных, организационных и финансовых механизмов 
обеспечения прав детей, подготовка необходимых для этого кадров. 

Во исполнение указанных задач в последнее десятилетие в Таджикистане созда-
ется современная система правовой защиты интересов детей применительно к 
действующим социально-экономическим условиям.  

Высшей юридической силой обладают международно-правовые акты. Так, в ст. 
15 Конституции определяется, что общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры РТ являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором РТ установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

В числе международных актов следует выделить: 
- Декларацию прав ребенка 1959 г.;  
- Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 г.; 
- Всемирную декларацию об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 1990 г.;  
- Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления право-

судия в отношении несовершеннолетних, 1985 г. (Пекинские правила), и др. 
Указанные международные документы определяют основные направления 

политики государств, подписавших данные правовые акты, в области защиты прав 
детей. В числе этих направлений надлежит выделить: 

- осуществление прав детей, предусмотренных конституциями (основными 
законами) государств, недопущение их дискриминации, упрочение основных 
гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в 
случаях нарушений; 

- формирование правовых основ гарантии прав ребенка; 
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- содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданст-
венности, а также реализации личности ребенка в интересах общества; 

- соответствие международным стандартам в области защиты прав детей; 
- демократический характер, гуманность, справедливость и гласность в 

деятельности органов, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних; 
- законодательное обеспечение прав ребенка; 
- государственная поддержка семьи в целях обеспечения полноценного 

воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в 
обществе; 

- установление и соблюдение государственных минимальных социальных 
стандартов основных показателей качества жизни детей с учетом региональных 
различий данных показателей; 

- ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных 
интересов ребенка, причинение ему вреда; 

- государственная поддержка органов местного самоуправления, общест-
венных объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по 
защите прав и законных интересов ребенка. 

На современном этапе государственного строительства Республики Тад-
жикистан права детей в Таджикистане осуществляются и защищаются 
Конституцией РТ, Семейным, Трудовым, Уголовным и Гражданским кодексами, 
законами РТ «Об образовании» [5], «О социальной защите инвалидов» [3], «О 
дополнительном образовании» [1], «Об ответственности родителей за обучение и 
воспитание детей» и другими нормативно-правовыми документами.  

Статья 34 Конституции РТ определяет, что «мать и ребенок находятся под 
особой защитой и покровительством государства. Родители ответственны за 
воспитание детей, а совершеннолетние и трудоспособные дети обязаны заботиться о 
своих родителях. Государство заботится о защите детей-сирот и инвалидов, их 
воспитании и образовании». А на основании статьи 35 каждый имеет право на труд, 
выбор профессии, работы, охрану труда и социальную защиту от безработицы.  

В регулировании вопросов защиты прав и интересов несовершеннолетних 
немаловажное значение имеет и закон РТ «Об образовании». Но следует отметить, 
что указанный закон имеет и свои явные недостатки. К примеру, несмотря на то, что 
телесные наказания рассматриваются Комитетами ООН как часть запрета на 
применение пыток и других жестоких и бесчеловечных видов обращения и 
наказания, оно напрямую не запрещено на законодательном уровне в Таджикистане. 
Закон об образовании допускает исключение учащегося, достигшего 15-ти лет, «за 
систематические противоправные действия и грубые нарушения устава 
образовательного учреждения», при этом закон не закрепляет исчерпывающий 
список случаев, когда такие наказания могут быть применены. 

В Положении об общеобразовательной школе также единственный вид 
наказания – исключение, которое может быть произведено за «нежелание 
продолжать учебу, неоднократное нарушение порядка и правил деятельности 
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коллектива, допущение недостойных поступков, а также нанесение материального 
ущерба школе» [8].  

Более того, уставами детских учреждений (детские дома, школы-интернаты) не 
запрещено иметь положения о применении других наказаний, помимо исключения 
из учреждения. Не имеется исчерпывающего списка случаев, в которых может быть 
применено наказание, и несмотря на то, что решение вопроса об исключении 
ребенка принимается советом учреждения, теоретически персонал учреждений 
имеет право на очень широкую интерпретацию при применении наказаний, даже в 
унижающей либо жестокой форме. Более того, дисциплинарные наказания не 
запрещены законодательством Таджикистана. В результате чего такие наказания 
применяются в качестве одного из видов наказания в закрытых учреждениях для 
детей и допускаются администрацией учреждения. 

Особое место в этой сфере занимает закон РТ «Об ответственности родителей за 
обучение и воспитание детей» [4].  

Основной целью указанного закона является усиление ответственности 
родителей за обучение и воспитание детей в духе гуманизма, патриотизма, уважения 
к национальным, общечеловеческим и культурным ценностям, а также защита прав 
и интересов детей.  

Кроме этого, можно отметить указ Президента РТ от 23 февраля 1995 года № 178 
«Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних», постановления 
Правительства РТ: от 11 марта 2000 № 98 «Положение об органах опеки и 
попечительства», от 1 августа 2008 года «Об обеспечении защиты прав ребенка», от 
21 февраля 1996 года № 70 «Положение о школе-интернате РТ», от 28 декабря 2006 
года № 608 «О комитете по делам женщин, семьи при Правительстве РТ», от 4 июля 
2003 года № 309 «Национальный план действий по защите прав и интересов ребенка 
на 2003-2010 годы» и др.  

В Таджикистане исходя из общепринятых принципов – отсутствия дискри-
минации и наилучшего обеспечения интересов ребенка, обеспечения права на жизнь 
и здоровое развитие, уважения собственных взглядов ребенка – законнодательство 
РТ признает права ребенка. Конституция РТ гарантирует права и свободы каждого 
независимо от его национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, поли-
тических убеждений, образования, социального и имущественного положения 
(статья 17). Каждый имеет право на жизнь (статья 18). 

Республика Таджикистан в числе первых ратифицировала в 1993 году 
Конвенцию о правах ребенка, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году. 
В аспекте реализации принятых обязательств были также ратифицированы: 

 Факультативные протоколы к Конвенции ООН о правах ребенка, 
касающиеся участия детей в вооруженных конфликтах и торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии (июнь 2002 г.); 

 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 
(июнь2002 года); 

 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми (июнь 2002 г.) 
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 Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 
дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности (июнь 2002 года); 

 Конвенция ООН о защите всех трудящихся – мигрантов и членов их семей 
(июль 2003 года). 

 Конвенция МОТ № 182, 1999 года «O запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда» (июнь 2005 года). 

В стране за последние годы принят достаточно широкий круг нормативных 
правовых актов, обеспечивающих права детей. Это нормативно-правовые доку-
менты общего характера, содержащие нормы, гарантирующие соблюдение прав и 
интересов семьи и детей. Был принят Национальный план действий по защите прав 
и интересов ребенка на 2003-2010 годы. На защиту прав ребенка направлены 
стратегические программы страны, в том числе Национальная стратегия развития на 
период до 2015 года, исходящая из нее Стратегия снижения бедности на 2007-2009 
годы, Стратегический план Республики Таджикистан по репродуктивному здоровью 
населения на период до 2014 года и другие национальные и ведомственные 
программы.  

Таким образом, следует придти к выводу, что права ребенка в Таджикистане 
стране отождествляются с правами человека и гражданина во второй главе 
Конституции РТ, несмотря на то, что ребенок - субъект специфический и в 
политическом, и в материальном, и в процессуальном плане, поэтому нужен 
специальный механизм правового закрепления и регулирования его прав. 
Специально о детях речь идет лишь в ч. 1, 2 ст. 34 Конституции РТ, причем в самом 
общем плане. Поэтому необходимость закрепления специального правового статуса 
ребенка на конституционном уровне очевидна. 

Более того, основным аспектом проводимого нами анализа является изучение 
законодательства об охране детства. В результате проведенного нами анализа сделан 
вывод о том, что законодательство об охране детства нуждается в 
совершенствовании, уточнении, конкретизации. Формируемая в соответствии с 
современными реалиями законодательная база по большей мере декларативна. 
Необходимо определение путей ее развития, необходим детальный анализ 
существующей нормативной базы, а также практики применения законов, выпол-
нения целевых программ, и приведение законов в соответствие с Конституцией РТ, а 
также нормами международного права. 
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В статье рассматриваются основные направления нормативно-правовых основ 

государственного регулирования защиты прав и законных интересов детей в 
Республике Таджикистан. Кроме того, в общем порядке определяются основные 
вопросы становления и совершенствования законодательной системы республики, 
регулирующей правовой статус детей. 
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The article dwells on the major streamlines of normative-legal grounds of state 
regulation in regard to the advocacy of the underaged`s rights and freedoms in Tajikistan 
Republic. Into the bargain, principal items concerned with the formation and perfection of the 
legislative system of the republic regulating children`s legal status are determined in general 
terms. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
ОФИЦИАЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 

 
В рубеже XX – XXI в.в социальные права человека встали в ряд актуальнейших 

и острейших проблем не только отдельных государств, а всего мирового 
сообщества. Со времен возникновение государства и расслоения общества на 
богатых и бедных, на класс имущих и неимущих началась борьба за социальную 
справедливость. 

Теория прав человека, в том числе социальных прав, имеет долгую и 
поучительную историю.  

Современная постановка вопроса о социальных правах при всей новизне и 
особенностях, обусловленных современным уровнем и характером мировой циви-
лизации,  опирается на богатый предшествующий опыт человечества, прежде всего в 
области правовых форм организации общественной и государственной жизни 
людей, правового способа регуляции их социальных отношений и ориентации.  

Поскольку права человека являются социально – историческим явлением, 
рассматриваемый нами вопрос об исторической предпосылке социальных прав 
является неразрывной частью всего объёма прав человека.  

Надо подчеркнуть, что социальные права с древнейших времён имели мораль-
ную основу или по-другому, духовное начало понимания необходимости оказания 
помощи слабым и больным можно считать столь же древней идеей, как стремление к 
равенству, свободе и справедливости.  

Исходя из этого, социальные права вытекают из потребности общества в 
определенном состоянии благополучия всех своих членов, благодаря чему становят-
ся определенным стремлением общества к равенству и справедливости посредством 
оказание мер поддержки тем, кто в них нуждается.  

Как правило, до конца XIX века данные функции не являлись целеполагающими, 
а вытекали из тех задач, которые решались в процессе деятельности того или иного 
общественного института. Современная наука не накопила достаточно фактов, на 
основе которых можно было бы опровергнуть предположение о том, что проявление 
альтруистических начал при родоплеменной организации общества было 
чрезвычайно редким, проявлялось лишь в исключениях, отступлениях от общих 
правил.  

По мнению некоторых ученых (Н.А. Тихонов, Л.В. Крушинский), взаимопомощь 
и альтруизм – это качества присущие не только человеческому обществу, но и 
известные животному миру.(1, 22-23) Нормы, связанные с регулированием помощи 
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нуждающимся, долгое время оставались в сфере морали и обычного права. Их 
законодательное закрепление в государственно – организованном обществе было 
достаточно редким и несло на себе отпечаток «морального права».  

Примером тому могут служить предписания Закона Ману (2, 3) о применении 
опеки над женщинами; бедными, малоимущими семьями, бездетными, больными, 
так как они не способны самостоятельно обеспечить свое существование. Эти 
предписания не были нормами права, а имели лишь представительно – 
обязывающий характер.  

Для советской правовой науки было характерным определение разнообразных 
форм помощи нуждающимся в рабовладельческом и феодальном обществах как 
гринатисарного (от латинского – «милость», «благодетельствование») обеспечения. 
Основанием для подобного определения служила гипотеза о том, что обеспечение 
предоставляемое индивиду вне рамок семейных и межличностных отношений, но не 
в аспекте обязанностей государства. Подобная точка зрения в части, касающейся 
роли семьи и отдельных личностей в оказании помощи, как представляется, 
нуждается в некоторой корректировке 

 Анализ ряда греческих и римских источников показывает, что весьма важную 
роль в  их существовании играло исполнение долга перед родителям ,установление 
опеки над теми, кто впал в безумие. С.А. Пятина справедливо отмечает, что выдача 
средств малоимущим для посещения театров было зачатком социальных и 
культурных прав. В эпоху Римской империи, отмечает Э. Ренан, общественная 
помощь возникла при императорах Нарве и Трояне, а наибольшего расцвета 
достигла при Марке Аврелии (3, 19). 

 На основе исследования Ренана можно сделать вывод о том, что лишь во втором 
веке нашей эры миру стал известен принцип, возлагавший на государство 
родительские обязанности по отношению к своим членам. Такие опекунские 
отношения были установлены прежде всего к бедным и рабам. Таким образом, 
начиная с II века нашей эры мы наблюдаем элементы вмешательства государства, 
что  прежде всего проявляется в решении социальных вопросов. 

 Государственное участие в общественной помощи во времена Древней Греции и 
Рима проявлялось прежде всего в личном участии тех, кто стоял у руля государства. 
Как свидетельствуют исторические источники, состояние общества во многом было 
«проекцией» личных качеств и мировоззрения правителя. Поэтому призывы Марка 
Аврелиля о необходимости предоставлять и просить помощь, о важности благо-
деяния можно сравнить по юридической силе к нормативным актам (4, 149). 

Вышеуказанные факты позволяют утверждать, что и докапиталистическое 
общество обладало особыми механизмами оказании поддержки в случае нужды. 
Бывший президент США Франклин Делано Рузвельт (1882-1945), руководивший 
Америкой с 1932 по 1945  год 1941 году писал, что «свобода от нужды является 
одной из четырех свобод - свободы слова, вероисповедания и страха» (5, 34-35). 
Таким образом, в тот период развития общества свобода от нужды ни кем не была 
гарантирована (в том числе государством ) и весь комплекс решения вопросов о 
социальных правах зависел от властелина.  
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Нужно отметить, что идея справедливости, в том числе социальной 
справедливости, ценна и важна также по той причине, что она характерна для всей 
восточной общественно-политической мысли, неотделима от нее. Она проходит 
через творчество Рудаки, Фирдауси , Сино,  Фороби, Джами, Дониша и многих дру-
гих передовых философов и мыслителей. Наблюдается также ещё один 
существенный аспект справедливости. Она будет основой деятельности государства, 
вытекает из «божьей справедливости». 

Один из выдающихся мыслителей и государственных деятелей Востока XI века 
Низам ал- Мульк в своей знаменитой книге «Сиясатнаме» писал, что царь  должен 
быть справедливым, поскольку сам Бог справедлив, милосерден, всепрощающий, 
желающий только добра. Эти атрибуты должен реально воплощать и его наместник 
на земле. Вместе с тем Низам ал-Мульк, ратуя за Коран, также объявляет 
справедливость во всех её проявлениях нормой повседневной жизни и призывает: 
«О вы, которых уверовали! Будьте стойки  в справедливости, свидетелями перед 
Аллахом, хотя бы против самих себя или родителей, или близких: будь то богатый 
или бедный-Аллах ближе всех к обоим. Не следуйте же страсти, чтобы не нарушить 
справедливости. А если вы скривите или уклонитесь, то Аллах сведущ в том, что вы 
делаете» (6, 4-134) 

Разрабатывая концепцию справедливого царя, Низам ал-Мульк по этому поводу 
пишет, обращаясь к читателям: «Взгляни на государей, бывших мудрыми, как 
возвышено их имя в свете, какие великие деяния они совершили! Их имена будут 
поминать добром до дня Страшного суда!» 

Таковы Александр, Ардашер, Анушерван, справедливый повелитель право-
верных Омар – да будет доволен им Господь! Омар, сын Абд-ал – Азиза – да озарит 
Бог его могилу! Хорум, Мамун, Мутасим, Исмаил сын Ахмед, Султан Махмуд да 
будет милостив Господь над ними». (7) В «Сиясатнамэ» в качестве свойств 
справедливого царя и правителя перечисляются такие качества, как постоянная 
благотворительность, хорошее отношение к нищим, благоволение и милосердие к 
народу, умение оберегать народ от угнетателей. 

Вопросы социальной справедливости, которые составляют основу социального 
права, затрагивались и в хутбе (красноречии) религиозных деятелях раннего ислама 
и последующих поколений мусульманских ученых, в хадисах и Коране. 

Тема борьбы против социальной несправедливости занимает центральное место 
и в творчестве поэтов – хариджитов. Хариджитский поэт и оратор Имран ибн 
Хиттам восклицал: 

Когда же мы увидим справедливость  
И голос правды до людей дойдет?!! (106, т.6. с. 311)  
Таким образом, речи хариджитских ораторов действовали на слушателей своей 

страстной обличительной направленностью против роскоши, стяжательства и 
притеснений. 

Нельзя не согласиться с современным ливанским философом Хусейном Мураве, 
который расценил восстание, в результате которого возникло движение хариджитов, 
как «первую социальную революцию в исламе» (8, 62-63). 
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Напомним, что после убийства Османа среди мусульман началась междоусобная 
война, в результате, в ходе этого противостояния выкристаллизо вались основные 
направления в исламе – суннизм, шиизм и хариджизм. Хариджиты, выдавая себя за 
борцов за справедливость, в том числе за социальную справедливость, в то же время 
выступали как глашатаи частной собственности, которая являлась источником 
угнетения. По мнению хариджитов, на высокий пост халифа может быть избран и 
курейшит, и араб из другого племени, и даже «раб - эфион», если он известен как 
благочестивый мусульманин. Хариджиты ставили своей целью восстановление 
идеального государства, где царили бы социальная справедливость и равноправие, 
но не знали путей к этой цели, не могли достичь единства мнений по этому вопросу. 
Все это ослабляло их социальную базу и в конечном счете привело к  поражению. 
Вопросы социальной справедливости были освещены и в произведениях А. Джами. 
Как отмечают авторы книги «Учение Джами о праве и государстве», великий 
мыслитель XV века «в ходе освещения социального строения общества и  обращался 
к другим понятийным формулировкам». Так, в большинстве случаев он называет 
царя пастухом, а народ- его отарой. Он требует от царя выступить в роли пастуха и 
оберегать свою отару, свой народ, что заслуживает внимания. Вместе с тем, с другой 
стороны, такой подход принижает народ, ставит его в положение некоего стада, 
живущего в режиме исключительного раболепия и всепослушания. (9, 81) И в то же 
время, предупреждая правителей, Джами призывает их к справедливости в 
отношении своих подданных, прежде всего к бедным и малоимущим:  

Когда о подданных своих правитель не радеет, 
Он по миру пускает их, а трон его слабеет. 

Проблемы социальной справедливости и равенства освещены и в творчестве 
другого великого мыслителя - Омара Хайяма. Протестуя против социальной не - 
справедливости и гнета над народными массами со стороны имущих классов, он 
воскликнул: 

Если бы мне всемогущество было дано,  
Я бы небо такое низринул давно. 
И воздвиг бы другое, разумное небо! 
Чтобы только достойных любило оно!  

Или:  
Если мельницу, баню, роскошный дворец 
Получает в подарок дурак и подлец,  
А достойный идёт из – за хлеба 
Мне плевать на твою справедливость, творец. 

Таким образом, исторический опыт доказывает, что развитие прав человека, в 
том числе социальных прав, связано с грандиозными изменениями в экономической, 
политической, социальной и культурной жизни общества. В результате побед 
американской и французской буржуазных революций были приняты Декларация 
независимости США 1776 года, первые девять поправок в Конституцию США 1791 
года и знаменитая французская «Декларация прав человека и гражданина» 1789 
года. В этих исторических документах были закреплены права, которые мы теперь 
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называем первым поколением прав человека. После буржуазной революции 1848 – 
1849 гг. в Европе человечество приобрело новые виды прав и свобод. 

К ним относятся и социальные права. Как справедливо отмечает И.Б Михай-
ловская «социальные права относятся к числу самых востребованных прав граждан, 
по реализации которых зачастую судят о положении с правами человека вообще» 
(10, 32-37).  

Буржуазные революции внесли более значительный вклад в становление 
системы социальных прав, отраженной в рабочем законодательстве второй поло-
вины XIX в. Ее теоретический анализ присутствует в трудах Карла Маркса и Ф. 
Энгельса. Ф. Энгельс настаивал на необходимости «пожизненного обеспечение ут-
ратившего работоспособность рабочего, а в случае его смерти – его семьи» (11, 89). 

Известный исследователь политико-правового развития Франклин Э. Феге 
(1847-1916) в своей книге «Либерализм» иронично писал: «В 1848 мы получили 
«право на труд» и «право на социальное обеспечение» (12, 15-16). То были права, 
изобретенные под давлением сиюминутных политических причин, подобно всем 
предшествующим правом.  

Человек имеет право на труд, если он имеет работу, и он не имеет права на 
социальное обеспечение». Борьба народных масс за свои права не прошла даром. В 
течение десятилетия после буржуазной революции, в середине XIX в. в большинстве 
стран Европы социально- экономические права были отражены в конституциях ряда 
стран. К ним относятся: Конституция Веймарской республики 1919 г., в 
Конституции Чехословакии 1920 г, Конституции Польши 1921 г, Конституции 
республиканской Испании 1931 г. и т.д. 

 Как мы знаем, понятие «социальные права», или «права благосостояния» ввел в 
оборот в начале 60-х году XXв. английский социолог Т. Маршалл как «права, при-
обретенные гражданином на основании закона, права на условия цивилизованного 
существования, в соответствии со стандартом, принятым в данном обществе». 
Социальные права гарантируют достаточный уровень жизни, здоровья, мате-
риального благополучия человека. Они направлены на обеспечение благосостояния 
и качества жизни социально не защищенных категорий, в том числе людей, которые 
объективно не способны содержать себя самостоятельно (дети, инвалиды, беженцы), 
выполняя функцию устранения чрезмерного социального неравенства. Если 
экономические права являются формой проявления свободы личности в сфере 
экономики и в большей степени проистекают из природы человека, то социальные – 
из природы общества, которое заинтересовано в поддержании социального мира, 
достигаемого в том числе и путём перераспределения ресурсов сверху вниз при 
помощи государства. 

 Оценивая роли государства в проведении социальной политики и установлении 
социального мира в обществе, президент США  1861 – 1865 годов Авраам Линкольн 
писал, что «правительство народа, избранное народом и для народа, не должно 
исчезнуть с лица земли». (13, 341) В течение многих лет среди правоведов ведется 
дискуссия о месте социальных прав, в комплексе прав человека вообще. Изучая 
историю и природу социальных прав, можно с уверенностью сказать: социальные 
права является самостоятельной группой прав человека. Подобное понятие «прав 
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человека и их системы сложилось лишь во второй половине ХХ столетия» Отличие 
социальных прав как одного из видов «прав второго поколения » от прав «первого 
поколения» проявляется в различной степени и формах государственного вмеша-
тельства и участия в их реализации и защите, в особых объектах социальных прав.  

Таким образом, мы можем констатировать, что в научной литературе пред-
посылками появления термина «социальные права» называют:  

1. Социальное неравенство, порожденное классовым обществом.  
2. Социальные реформы, проведенные под натиском борьбы народных масс. 
3. Неспособность граждан самостоятельно решать экономические, социальные 

вопросы.  
4. Социально-реформиские силы, под влиянием Октябрьской революции 

предоставившие народу широкий круг социальных прав.  
5. Мировые войны ХХ столетия.  
6. Демократизация общественной жизни общества.  

       В развитие социальных прав вносит лепту и глобализация экономической жизни 
общества. Как отмечает  В.А. Торлопов «предпосылки социальной напряженности 
формировались под влиянием не только резкой поляризации общества и увиличения 
степени фактического неравенства людей, но и получившей широкое 
распространение и признание марксистской доктрины, ориентировавшей на 
социалистическую революцию, свержение буржуазного строя и установление 
диктатуры пролетариата». (14, 45) Права Е.А. Лукашева, когда говорит, что 
«социальные права – это результат резкой поляризации между богатством и 
бедностью, которое может привести к социальному взрыву и потрясениям» (15).  
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З.М. Рахматова 

Исторические предпосылки возникновения и официального закрепления социальных 
прав 

Ключевые слова: мировое сообщество, социальные права, социальная справедливость, 
свобода слова, социальное неравенство, социальные реформы 
В данной статье рассматриваются исторические предпосылки и официальное 

закрепление социальных прав. Рассмотрена проблема теории и практики, истории воз-
никновения социальных прав человека, предпосылки появления социальных прав, 
механизмы оказания поддержки в случае нужды, вопросы социальной справедливости как 
основа социального права. При разработке темы  использовались научные труды 
некоторых отечественных и зарубежных учёных. 

В статье особое внимание уделено предпосылке появления социального права, 
которыми являются социальное неравенство, порождённое классовым обществом, 
социальные реформы, проведённые под натиском борьбы народных масс, неспособность 
граждан самостоятельно решать экономические и социальные вопросы, а также 
мировые войны 20 столетия, демократизация общественной жизни общества. 
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Historic Prerequisites  of Arising and Official Fortification of  Social Rights 
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social reforms  
The author of the article canvasses the historic prerequisites and the official validation 

of social rights, she dwells   on  the problem dealing  with theory and practice  of  the history of 
social human rights inception, prerequisites which caused social law mechanism of support 
when needed social justice as a foundation of social low. While  elaborating the theme in 
question the author resorted to scientific works written by home and foreign  scholars.  

Special attention is paid to the perquisite which stimulated a rise of social law. They are: 
social inequality  conducted by engendered by class society, social reforms carried out under 
the urgency of the struggle masses of people, inability  of citizens to solve economic and social 
problems seef-sufficiently; here refer also the world wars of the XX-ieth  century and 
democratization of social life of society.   
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СУБЪЕКТЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ (СРАВНИТЕЛЬНО- 

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ) 
 

Для осуществления всякой инициативы необходим субъект её действия. Так как 
правотворческая инициатива представляет собой сложное правоотношение, чтобы 
понять его сущность, актуальным является вопрос о составе его участников, в связи 
с чем считаем необходимым раскрыть понятие субъекта права. Субъектами права 
могут выступить как государственные органы, должностные лица, так и граждане. 
Для субъекта права, или правосубъектности, характерны следующие два основных 
признака (1, 138). 

Во-первых – это лицо, участник общественных отношений (индивид, 
организация), который по своим особенностям фактически может быть носителем 
субъективных юридических прав и обязанностей. Для этого он должен обладать 
определенными качествами, которые связаны со свободой воли человека, 
коллектива людей и к числу которых относятся: а) внешняя обособленность; б) 
персонификация (выступление вовне в виде единого лица – персоны); в) 
способность вырабатывать, выражать и осуществлять персонифицированную волю. 

Во-вторых – это лицо, которое реально способно участвовать в право-
отношениях, приобрело свойства субъекта права в силу юридических норм. Так, по 
мнению Н.В. Витрука, если социальной предпосылкой правосубъектности служит 
свобода воли человека, то ее содержание, т.е. содержание особого свойства, сооб-
щаемого юридическими нормами участникам общественных отношений, состоит в 
том, что лица обладают способностью быть носителями юридических прав и 
обязанностей. Эта способность (свойство) и называется правосубъектностью (4, 81).  

Также хотелось бы отметить, что некоторые авторы вместо субъекта права 
правотворческой инициативы используют смежные термины, такие как «субъект 
законотворчества», «субъект правотворческого процесса», «правотворческая 
правоспособность» и т.п.  

По нашему мнению, все же нам стоит придерживаться понятия и формулировки, 
приведенной в статье 58 Конституции Республики Таджикистан, согласно которому 
субъектами правотворческой инициативы могут быть субъекты, наделенные данным 
правом. Стоит отметить, что в Конституции Республики Таджикистан о субъектах 
права правотворчества или правотворческого права не говорится. Более того, в 
статье 58 Конституции сказано о праве законодательной инициативы и приведён 
перечень должностных лиц органов государства и иных лиц, наделенных этим 
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правом. В связи с этим считаем, что есть полное основание четко дифференцировать 
и в научном обороте использовать самостоятельное понятие «субъект права 
правотворческой инициативы», которая исходит от законодательной инициативы. То 
есть, согласно Конституции Республики Таджикистан, субъектами правотворчества 
и правотворческой инициативы в Республике Таджикистан (ст.58) являются 
государство в лице членов Маджлиси милли (Маджлиси милли Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан), депутаты Маджлиси намояндагон (Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан), Президент Республики 
Таджикистан, Правительство Республики Таджикистан, Маджлис народных 
депутатов Горно-Бадахшанской автономной области.  

На наш взгляд отдаленность гражданина как субъекта права правотворческой 
инициативы, не может соответствовать нормам демократического государства. 
Однако есть и другое мнение относительно этого. М. Амиллер отмечает, что 
предоставление права законодательной инициативы народу следует «… из строгого 
толкования принципа народного суверенитета и имеет своей целью 
воспрепятствовать возможной тенденции со стороны членов парламента 
пренебрегать своими обязанностями, призывая их к изданию законов по 
определенным вопросам» (2, 242-243). 

Очень интересен в этой связи опыт Швейцарии, где воля народа является 
окончательной и последнее слово остается за народом при инициировании 
законодательства (9, 170). Таким образом, в Швейцарии вносить предложение может 
каждый гражданин, причем предложить новый закон или предложить внесение 
изменения в действующий закон может даже один человек. Только в Конституцию 
предложение о внесении изменения должно исходить от нескольких людей. Не 
допускаются какие-либо поправки к закону: он должен быть принят либо отвергнут. 
На этих собраниях народ непосредственно принимает или отвергает предложенные 
ему законы (9,171). 

Так, по мнению С.В. Бошно, требования к численности группы депутатов 
различны. В Эфиопии для внесения законопроекта необходимо предоставить 
подписи 10 депутатов, в Национальном Совете Австрии для этой цели необходимо 8 
подписей, в Иране 15, в Испании – 50, в Японии-20 (3, 105). 

Инициатива субъекта по конструированию законов Республики Таджикистан - 
это выражение субъектом формы законодательного предложения, равне форме 
готового проекта, она обязательно должна исходить от субъекта права 
правотворческой инициативы, в нашем случае от должностного лица государства, 
наделенного правом правотворческой инициативы, то есть субъектом право-
творческой инициативы. Но стоит отметить, что законодательное предложение 
субъектами правотворческой инициативы не является завершающим звеном права 
субъекта правотворческой инициативы в Республике Таджикистан. При реализации 
права правотворческого органа необходимо быть очень внимательным к таким 
малозначительным на первый взгляд, но очень важным тонкостям. На первый 
взгляд, в Конституции Республики Таджикистан, к лицам наделенным правом 
субъекта прав правотворческой инициативы, больше нечего добавить, однако вопрос 
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о гарантированной реализации права правотворческой инициативы субъектами этого 
права нуждается в полной и детальной регламентации.  

Как отмечалось выше, правом правотворческой инициативы в Республике 
Таджикистан обладают государственные должностные лица. Хотелось бы детально 
на них остановиться. Правотворчество в целом является прерогативой парламента 
государства. В условиях двухпалатного парламента оно приобретает особую 
актуальность, так как Конституция Республики Таджикистан характеризует 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан как законодательный орган, в 
соответствии с чем законотворчество является основной функцией парламента 
Республики Таджикистан. Законотворческая деятельность парламента 
осуществляется через его правотворческую инициативу. 

Маджлиси Оли - парламент Республики Таджикистан как субъект 
правотворческой инициативы является высшим представительным и 
законодательным органом государственной власти Республики Таджикистан, 
который является единым законодательным органом, осуществляет свою 
деятельность от имени народа в формах и пределах, определенных Конституцией, 
конституционными законами и другими законами Республики Таджикистан (6) и 
является двухпалатным парламентом, который состоит из Маджлиси Милли 
(верхняя палата) и Маджлиси намояндагон (нижняя палата).  

Маджлиси милли Республики Таджикистан. Функционирование Маджлиси мил-
ли Маджлиси Оли Республики Таджикистан основывается на обеспечении взаим-
ного сотрудничества между маджлисами парламента по принципу взаимного сдер-
живания и противовеса. Маджлиси милли, как составная часть Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, самостоятельно участвуя в законодательном процессе, 
ответственен за принятие совершенных законов и обеспечение верховенства закона 
(13). 

Маджлиси намояндагон, реализуя законодательную власть, принимает 
следующие законодательные акты: конституционные законы РТ, законы РТ, 
постановления (14). Данные субъекты правотворческой инициативы при 
осуществлении своих полномочий в процессе осуществления правотворческой 
инициативы взаимодействуют между собой.  

Взаимодействие органов государственной власти, в частности для реализации 
субъективного права правотворческой инициативы в процессе законотворческой 
деятельности, является главным условием её эффективного осуществления. 

Маджлис народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области. 
Согласно статье 4 конституционного закона Республики Таджикистан (Ахбори 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан за 2007 год, №7, ст. 653) «О Горно - 
Бадахшанской автономной области» и Конституции Республики Таджикистан 
обладает правом правотворческой инициативы.  

Участие Президента Республики Таджикистан в правотворческом процессе 
осуществляется в разнообразной форме. Исходя из его статуса главы государства 
как гаранта Конституции Республики Таджикистан, это дает ему возможность 
участия во всех стадиях законодательной деятельности. Помимо этого, Президент 
Республики Таджикистан, в рамках своих правомочий выступая субъектом 
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правотворческой инициативы, наравне с другими субъектами правотворческой 
деятельности активно осуществляет свое право инициирования. По нашему мнению, 
у главы государства особая роль в законотворческом процессе. Следует отметить, 
что цель данной статьи требует анализа не всех форм участия Президента в 
правотворческой деятельности, а только тех, которые играют важную роль в системе 
правотворческой инициативы. Так, имеется несколько моделей участия Президента 
в правотворческом процессе. Однако данное права дано не всем главам государств, 
наличие данного права у Президента связано с формой правления государства 
(11,109).  

Но, например, в США Президент не обладает правом правотворческой 
инициативы, однако его роль в правотворческом процессе велика. Можно 
подытожить, что участие Президента как главы государства в первой стадии 
правотворческого процесса не сводится исключительно к праву правотворческой 
инициативы. Редко бывают случаи, когда в президентских республиках Президент 
не имеет права правотворческой инициативы. Так, в Польской Республике, 
Президент не вошел в перечень субъектов права правотворческой инициативы (10). 

В Республике Таджикистан Президент наделен правом правотворческой 
инициативы и широко им пользуется. Особую роль в регулировании 
правотворческой инициативы ежегодно играет Послание Президента Республики 
Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  

Так, Президент является необходимым участником законодательного процесса, 
он обладает правом правотворческой инициативы по всем вопросам, тогда как 
другие участники не могут внести изменения и дополнения в Конституцию (12). 
Например, законопроект об амнистии вносится в Маджлиси намояндагон только 
Президентом Республики Таджикистан, что является его специфическим правом.  

Следует отметить, что Президент обладает правом правотворческой инициативы 
преимущественно перед другими субъектами правотворческой инициативы исходя 
из того, что его законодательные предложения могут рассматриваться вне очереди, 
хотя об этом в законодательстве не содержится какая-либо норма. В отличие от 
других субъектов права правотворческой инициативы, Президент Республики 
Таджикистан лично принимает решение о реализации права правотворческой 
инициативы. Остальные же субъекты правотворческой инициативы такое решение 
принимают коллегиально.  

В сфере взаимодействий с парламентом Президенту Республики Таджикистан 
принадлежат весьма значительные полномочия. Он назначает выборы в Маджлиси 
намояндагон и назначает одну четвертую часть Маджлиси Милли, пользуется 
правом правотворческой инициативы, может вернуть одобренный парламентом 
законопроект для повторного обсуждения, подписывает и обнародует законы. Таким 
образом, Президент может оказывать весьма активное воздействие на работу 
парламента. Однако он не вправе подменять собой парламент. Он не может 
принимать законы. А издаваемые Президентом нормативные акты не должны 
противоречить Конституции и законам (5).  

При непосредственной правотворческой инициативе Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона было принято очень много законов. Так, по 
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правотворческой инициативе Президента Республики Таджикистан был принят ряд 
кодексов: Уголовный кодекс Республики Таджикистан, Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Таджикистан, Гражданско-процессуальные кодекс Республики 
Таджикистан, Экономический процессуальный кодекс Республики Таджикистан, 
Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях, закон 
Республики Таджикистан «Об упорядочении традиции, торжеств и обрядов в 
Республике Таджикистан», закон Республики Таджикистан «О государственном 
языке Республики Таджикистан», закон Республики Таджикистан «Об 
ответственности родителей за обучение и воспитание детей», закон Республики 
Таджикистан «О приостановлении применения смертной казни», закон Республики 
Таджикистан «Об амнистии граждан и юридических лиц Республики Таджикистан в 
связи с легализацией имущества», закон Республики Таджикистан «О борьбе с 
терроризмом», закон РТ «Об оперативно-розыскных мероприятиях», закон 
Республики Таджикистан «О государственной службе», закон Республики 
Таджикистан «О защите прав потребителей» и ряд других законов (8, 20).  

Содержание института правотворческой инициативы принцип разделение 
властей определило и роль Правительства. Право правотворческой инициативы 
Правительство Республики Таджикистан осуществляет в форме внесения проектов 
новых законов Республики Таджикистан, проектов законов об изменениях или 
отмене действующих законов Республики Таджикистан, а также в форме 
письменных предложений о принятии новых законов Республики Таджикистан или 
внесении изменений в действующие законы Республики Таджикистан 
(законодательные предложения). Согласно Конституции Республики Таджикистан 
(73 статья), Правительство обеспечивает исполнение законов, совместных 
постановлений Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, постановлений 
Маджлиси милли, постановлений Маджлиси намояндагон, указов и распоряжений 
Президента Таджикистана. Также Правительство в соответствии со статьей 74 
Конституции и законами республики издает постановления и распоряжения, 
исполнение которых на территории Таджикистана обязательно. Предоставление 
права правотворческой инициативы является традиционным для большинства 
зарубежных стран. Так, например, в Италии, согласно статье 71 Конституции 
Итальянской Республики, Правительство наделено правом правотворческой 
инициативы (7, 257).  

Только путем общения можно выделить практику внесения законопроектов и 
определить, по каким конкретным вопросам осуществляется правотворческая 
инициатива субъектами правотворческой инициативы. По нашему мнению, 
эффективно было бы разработку и внесение законопроекта осуществлять по очереди 
и по определенным вопросам каждой из сторон субъекта права правотворческой 
инициативы. Не стоит забывать, что всё-таки есть исключение в том, что, согласно 
статье 59 Конституции Республики Таджикистан, проекты законов о бюджете, об 
установлении и отмене налогов вносятся в Маджлиси намояндагон Правительством 
Республики Таджикистан. Несмотря на это, необходимо подчеркнуть, что субъектам 
права правотворческой инициативы дано право совместной правотворческой 
инициативы. К сожалению, несмотря на это, субъекты правотворческой инициативы 
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не всегда пользуются этим правом, в результате чего возникает альтернативный 
проект закона об одном и том же предмете, но с разным содержанием.  

Данный метод исследования права правотворческой инициативы не исчерпывает 
всех особенностей реализации права правотворческой инициативы различными его 
субъектами. Подытоживая, следует отметить, что круг субъектов права 
правотворческой инициативы в Республике Таджикистан содействует 
демократизации правотворческого процесса. 

Исследование состава субъекта права правотворческой инициативы в 
Республике Таджикистан позволяет нам, обобщая, сделать следующие выводы: 

Нет единого подхода к определению понятия «субъект правотворческой 
инициативы» и в юридической литературе, ни в научных работах ученых, 
исследовавших данный вопрос. В целях устранения имеющегося многообразия и 
унификации понятия «субъект права правотворческой инициативы» следует 
придерживаться правили формулировки, закрепленных в Конституции Республики 
Таджикистан (статья 58), о лицах которым принадлежит право правотворческой 
инициативы. Право правотворческой инициативы следует различать по существу 
принимаемых ими во внимание вопросов и разделить по тематике и отраслям. Для 
этого, например, субъекту права правотворческой инициативы необходимо дать 
права и полномочия внесения законопроектов по определенному кругу вопросов. 

Исходя из этого, право правотворческой инициативы должно постоянно 
совершенствоваться не только на основании собственного опыта, но и должно 
развиваться на основании опыта других стран, где широкое распространение 
получили такие явления, как правотворческая инициатива общественных 
организаций и судов. Так, представляется целесообразным в недалеком будущем 
наделение правом правотворческой инициативы общественных объединений, в том 
числе общественных организаций. К примеру, на территории Республики 
Таджикистан действуют общественные организации, число членов которых 
превышает 3-5 человек. Реализации ими права правотворческой инициативы может 
положительно повлиять на качество принимаемых законов. Так, они бы могли 
вполне успешно разрабатывать и вносить свои предложения в законодательный 
орган.  
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Ш.С. Давлатова 

Субъекты правотворческой инициативы в Республике Таджикистан и 
 в зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ) 

Ключевые слова: субъект, закон, инициатива, правотворчество, законотворчество, 
правотворческая инициатива 
В работе рассматриваются вопрос о субъектах правотворческой инициативы в 

Республике Таджикистан, их роль и место в правотворческом процессе, а также опыт 
субъектов правотворческой инициативы зарубежных стран. Исследуется проблема  
инициативы законодателя как волевого поступка субъекта правотворчества. Также 
рассматривается вопрос о взаимосвязи субъектов путем регулирования отношений, 
возникающих между ними при осуществлении правотворческой инициативы и высшим 
представительным органом государственной власти по принятию к рассмотрению 
законодательного предложения вместе с механизмом его осуществления.  

 
Sh. S. Davlatova 

Subjects of Law Creativity Initiative in Tajikistan Republic and Foreign Countries 
(comparative-legal analysis) 

Key words: subject, law, initiative, law creativity, creativity aimed at legal provisions, law 
creativity initiative 

The article dwells on the issues related to the creativity aimed at legal provisions in 
Tajikistan, their role and place in law creation process in comparison with the experience of 
foreign countries. The author explores the problem of legislator`s initiative as an action of 
voluntary will on the part of a subject. She also deals with the question of mutual connection of 
subjects by a regulation of relations arising under effectuation of law creativity initiative 
between them and  the supreme body of state power when the former canvasses and adopts a 
legislative suggestion with a subsequent elaboration of a mechanism of its implementation. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

 
Права и свободы человека1 – это общее достижение человеческой цивилизации, 

которое занимает центральное место среди духовных ценностей современного мира. 
Данная проблема прошла через столетия, неизменно оставаясь важным предметом 
политической, правовой, этической, религиозной, философской мысли. В различные 
эпохи, на разных этапах развития общества права человека получали различное 
толкование, будучи тесно связанными с формой правления, политическим режимом, 
социальной позицией находящейся у власти элиты, господствующей в обществе 
идеологией и другими факторами [4,1]. 

Столь же непросто шло развитие законодательного закрепления консти-
туционных основ прав и свобод человека в Таджикистане. На рубеже XX-XXI веков 
в общественном сознании общества прочно утвердилась идея прав человека, что 
закономерно связано с теми социально-экономическими преобразованиями, которые 
происходят в стране. 

Впервые Конституция Республики Таджикистан 1994 г. создала легитимную 
основу современной государственности, построенную на демократических прин-
ципах. [1] Концептуальной основой Конституции признано закрепление прав и 
свобод человека в качестве высшей ценности. Таджикистан воспринял основные 
принципы и стандарты мирового сообщества в области прав человека на 
законодательном уровне. 

Впервые в истории отечественного права в Конституции РТ закреплено, что эти 
права являются естественными, неотчуждаемыми и непосредственно действую-
щими. Наряду с восприятием естественно – правовой доктрины прав человека, 
Конституция РТ содержит позитивное закрепление широкого круга прав и свобод 
граждан. Государство взяло на себя обязательства по признанию, соблюдению и 
защите прав и свобод человека. Последние определяют смысл, содержание и 

                                                
1Термин «права человека» в данном исследовании используется как естественные 
возможности человека, признанные, гарантированные государством, а понятие "гражда-
нин" - как объединяющий понятия "человек", "личность", "индивид" и не несет специ-
альной смысловой нагрузки. Хотя, безусловно, названные категории по своему содержанию 
различны. О соотношении этих понятий смотри: Сативалдыев Р.Ш. Теория права и 
государства.- Душанбе, 2001, С.143; Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. 
Теоретические проблемы субъективного права. – Саратов, 1972. - С.66-79. 
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применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (статьи 5, 14 Конституции 
РТ). Новым мощным импульсом в нормотворческом процессе и правопри-
менительной деятельности нашего государства стало присоединение Таджикистана 
в 1993г. к Конвенции Содружества Независимых Государств о защите прав человека 
и основных свобод. Республика Таджикистан стала полноценным членом СНГ. Это, 
безусловно, оказало заметное влияние на развитие нашего национального законо-
дательства и совершенствование всех институтов правозащитного комплекса. [2] 

Е.А. Лукашева отмечает, что содержащиеся в Конституции нормы прямого 
действия о правах человека не могут быть реализованы "вне конкретных процедур и 
механизмов, т.е. юридических гарантий, установленных законом". [5,3] Однако 
большинство ученых полагает, что юридические гарантии являются составной 
частью механизма обеспечения прав граждан, который включает наряду с 
гарантиями и другие социально-правовые институты. В связи с этим в последние 
годы в научный оборот введены такие понятия, как: "социально-юридический 
механизм обеспечения прав человека и гражданина" (А.С. Мордовец), "механизм 
обеспечения прав и свобод граждан" (С.В. Рыбак), "механизм социально-правовой 
защиты конституционных прав, свобод и интересов граждан" (П.П. Глущенко). 

А.С. Мордовец определяет социально – юридический механизм обеспечения 
прав человека "как систему международных и национально-государственных 
средств, правил и процедур, гарантирующих уважение и условия достойного 
существования личности, соблюдение, охрану и защиту всех её прав". [6,85] 

В структуру данного механизма автор включает: общественные нормы; право-
мерную деятельность субъектов прав человека и гражданина; гласность; общест-
венное мнение; гарантии (общие, специальные, юридические, организационные); 
процедуры; ответственность; контроль. [6,8] 

Разделяя в целом данное мнение, Л.А. Морозова пишет, что структура меха-
низма, сформулированная А.С. Мордовцем, должна также включать "средства 
стимулирования реализации прав и свобод человека, в том числе создание условий, 
при которых закрепленные права и свободы могут реально принадлежать 
конкретному человеку, использоваться им без каких-либо внешних препятствий". 
[7,168-169] 

На наш взгляд, в концептуальном плане точка зрения А.С. Мордовца и Л.А. 
Морозовой о широком понимании "правообеспечительного механизма" является 
верной, поскольку такая объемная трактовка названного механизма выявляет 
глубокий социальный контекст реализации прав граждан, нацеливает на 
объединение усилий государственных и негосударственных институтов общества в 
решении сложнейшей проблемы обеспечения прав и свобод человека. Учитывая, что 
в социально – юридическом механизме обеспечения прав граждан ведущая роль 
принадлежит государству, основным звеном этого механизма является институт 
"государственной защиты" прав и свобод человека. 

В юридической литературе понятие "механизм" широко используется при 
рассмотрении многих политико-правовых проблем. [8,300] Данная категория в 
юриспруденции давно стала методологической: механизм государства, механизм 
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правового регулирования, механизм правотворчества, механизм формирования 
правомерного поведения, механизм формирования правового государства и т.д. 

Особенно значительное распространение в юридической литературе эта 
категория получила в контексте правоохранительной деятельности государственных 
и общественных структур. В частности, в специальной литературе используются 
понятия "механизм охраны", "механизм защиты", "механизм реализации", "механизм 
гарантирования реализации", "механизм обеспечения". Во всех этих случаях речь 
идет о механизме обеспечения прав и свобод субъектов правоотношений. 

Анализ существующих точек зрения о названном механизме дает основание 
полагать, что в науке нет единого мнения по ряду аспектов этой правовой категории. 
В частности, отдельные авторы отождествляют механизм охраны и защиты прав и 
свобод граждан с политическими, идеологическими, материальными, организа-
ционными и юридическими гарантиями этих прав. 

Под "государственной защитой" в отечественной и российской литературе 
понимается "деятельность всех ветвей власти, направленная на беспрепятственную 
реализацию прав и свобод всех и каждого". [9,13] Не оспаривая в принципе такого 
подхода, следует уточнить, что государственная защита – это правозащитная 
деятельность не только различных органов ветвей власти, закрепленных в 
Конституции РТ, но и других государственных структур, которые на конститу-
ционном уровне непосредственно не отнесены к какой-либо ветви власти. Например, 
Конституция РТ не относит ни к одной ветви государственной власти Прокуратуру 
РТ, Уполномоченного по правам человека в РТ и некоторые другие органы. 
Существуют разные точки зрения по названным вопросам.1 Является дискус-
сионным вопрос о вхождении в конституционную "триаду" властей Президента РТ - 
гаранта Конституции РТ, прав и свобод человека и гражданина. При Президенте РТ 
действует один из важных правозащитных институтов – Управление по правам 
человека. Такая же схема в законодательстве России. Все названные органы, безус-
ловно, являются ведущими субъектами государственной защиты прав и свобод 
личности. В современном обществе главной функцией государства должна стать 
охрана интересов человека, защита и восстановление его прав и свобод. 

Р.Х. Зойиров предсказывал, что в новых условиях «нам нужно совершенно 
новое видение права», при котором станет возможным «добиться приоритета прав и 
интересов человека по отношению к прерогативам государственных органов». 
[10,44-45] 

Поэтому мы считаем, что из всего сложного "социально-юридического 
механизма обеспечения прав человека", включающего как юридические, так и 
социальные аспекты, следует вычленить основной элемент - "государственно – 
правовой механизм обеспечения прав и свобод граждан". 

                                                
1Например, многие ученые считают, что Президент РФ занимает особое положение и не 
входит в структуру законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. См.: 
Радченко В.И. Президент Российской Федерации в системе разделения властей: Автореф. 
дисс. канд. юрид. наук. – Саратов, 1995, С.5; Чиркин В.Е. Президентская власть // Государ-
ство и право. 1997. № 5. - С.15-23 и др. 
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Разумеется, выделяя государственно-правовую составляющую реализации прав 
человека и придавая ей ведущую роль, не следует недооценивать негосударственные 
институты и социальные средства обеспечения прав и свобод личности. Их 
значимость в правозащитном движении высока и в перспективе будет расти. В 
частности, А.Э. Рахматулоев подчеркивает эффективную роль правозащитных 
организаций наравне с государственными структурами". [11,9-12] 

Выделение в социально-юридическом механизме государственно-правового 
элемента обеспечения прав личности подчеркивает, во-первых, особую роль 
правового государства в защите прав человека, и, во-вторых, позволяет отразить 
организаторскую функцию государства по развитию и совершенствованию всех 
общественных институтов и неюридических средств защиты прав граждан. 
Государственно – правовой блок правоохраны призван взаимодействовать со всеми 
неправительственными организациями для выполнения общей правообеспе-
чительной задачи. 

Идея введения в научный оборот категории "государственно-правовой 
механизм обеспечения прав граждан" не нова. Впервые в юридической литературе 
понятие "государственно-правовой механизм" применила Н.Г. Салищева, которая, 
однако, вела речь не о механизме обеспечения, а о "государственно-правовом 
механизме защиты", [12,297] что, по нашему мнению, не совсем точно. Н.Г. 
Салищева также не давала содержательной характеристики этого понятия. 

Анализируя содержание категорий "защита" и "охрана", мы исходим из того, 
что действующее законодательство четких различий между ними не проводит, 
однако их разграничение имеет определенное теоретическое значение. Мы 
разделяем мнение ученых, соотносящих категории "защита" и "охрана" как часть и 
целое. "Защита" – одна из многих форм охраны права. "Защита" осуществляется при 
нарушении (реальной угрозе нарушения) или оспаривании прав и свобод. "Охрана" 
последних начинается с установления общего конституционно-правового режима 
данных прав и свобод. Основным содержанием правоохраны является борьба с 
преступностью и иными правонарушениями. 

В юридической литературе, среди ученых и практиков укрепилось мнение о 
том, что суд не может рассматриваться в качестве одного из правоохранительных 
органов. Более того, названное суждение получает официальную поддержку, что 
усматривается из ряда нормативных правовых актов. Например, в «Положении о 
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью», утвержденном Президентом РТ, имеется специальный раздел о 
взаимодействии прокуратуры и других правоохранительных органов с судами. 
Однако с такой точкой зрения согласиться нельзя. Термин "правоохранительные 
органы" является собирательным, и к таким органам, разумеется, относится и суд. 
Располагая основным юридическим средством – действующим законодательством, и 
осуществляя свою главную – правозащитную функцию, суды, безусловно, выпол-
няют охрану прав, свобод и законных интересов граждан. [3] 

Однако организационно-структурное обособление суда от системы 
правоохранительных органов, что является в целом позитивным фактором, не может 
само по себе изменить статус суда как правоохранительного органа. Как верно 
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отмечает М.И. Байтин, «с позиций функционального подхода суды были и остаются 
органами, специально созданными для охраны права, законности и правопорядка, 
т.е. правоохранительными органами». [13,295] А продолжающийся по этому 
вопросу спор является, на наш взгляд, во многом схоластичным, не имеющим 
серьезного практического значения. 

В итоге можно сформулировать определение "государственно-правового 
механизма обеспечения прав и свобод граждан". Это система государственных 
органов и правовых средств, с помощью которых достигается полная и эффективная 
реализация прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина. 
Структура данного механизма, на наш взгляд, состоит из следующих основных 

элементов. 
Во-первых, государственно-правовой механизм включает субъектов обеспе-

чения прав и свобод личности. Учитывая, что роль главного субъекта право-
обеспечительной деятельности выполняет государство, то к названным субъектам 
необходимо отнести все государственные органы, которые осуществляют функции 
государства. Безусловно, в перечень субъектов обеспечения прав и свобод граждан 
следует включить также должностных лиц, выполняющих названные государст-
венные задачи. 

Во-вторых, государственно – правовой механизм содержит правовые средства 
как основания юридического обеспечения прав человека. Это прежде всего нормы и 
принципы права. Как отмечает Е.А. Лукашева, важнейшей «предпосылкой 
реального обеспечения прав и свобод человека являются объективные и стабильные 
законы, отражающие идеи социальной справедливости и основанные на 
общепризнанных принципах права». [14,383] 

К правовым средствам также относятся правоприменительные акты, договоры, 
юридические факты, субъективные права, юридические обязанности, запреты, 
льготы, меры поощрения, меры наказания, акты реализации прав и обязанностей и 
другие правовые средства, используемые в рамках данной правовой системы. 

В-третьих, элементом государственно – правового механизма обеспечения прав 
являются объекты правообеспечительной деятельности. 

К ним относятся не только субъективные права, но и охраняемые законом 
интересы граждан, которые в законодательстве иногда четко не закреплены. 

Между тем, охраняемые законом интересы непосредственно связаны с 
субъективными правами, и категория «законный интерес» наиболее близко 
соприкасается с субъективными правами. 

Выделение законных интересов в качестве объекта правообеспечения имеет, по 
нашему мнению, большое не только теоретическое, но и практическое значение, так 
как позволяет удовлетворять многие потребности и запросы граждан, которые не 
имеют статуса субъективных прав. 

Таким образом, в гражданском обществе роль главного субъекта в право-
обеспечительном механизме выполняет государство, все его ветви власти. Однако 
наиболее весомо во всех элементах государственно-правового механизма – 
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институционном, нормативном, инструментальном «представлена» судебная власть, 
что делает её центральным звеном в системе обеспечения прав и свобод граждан. 
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В статье рассматриваются основные правовые механизмы обеспечения прав и 
свобод граждан. 
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Предметом исследования является механизм защиты прав и свобод граждан как 
целостная система закрепленных законом направлений, методов, способов, средств, 
применяемых субъектами правозащитной деятельности в целях обеспечения 
конституционных прав, свобод и интересов юридических лиц и граждан, оказания им 
помощи по реализации и восстановлению своего правового статуса. 

 
Kh.A. Vositov 

Some Issues on Law Mechanism Working for Insurance of Citizens` Rights and Freedoms 
Key words: constitution, human rights, social-juridical mechanism, statal-legal mechanism, 

realization of human rights, legitimateness, rights insurance 
The article dwells on the principle law mechanisms aimed at insurance of human rights 

and freedoms.  
The subject of research is a mechanism of advocacy in reference to human rights and 

freedoms taken as an integral system of trends, methods, modes, means enforced by the law 
and applied by the subjects of right advocacy activity in order to ensure constitutional rights, 
freedoms and interests of both bodies corporate and common citizens, rendering of juridical 
help on realization and reinstatement of their legal status. 
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НЕКОТОРЫЕ  ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Закон Республики Таджикистан «О страховании» регулирует отношения по 
страхованию между страховыми организациями и гражданами, предприятиями, 
учреждениями, организациями, страховыми организациями между собой, а также 
устанавливает основные принципы государственного надзора за страховой 
деятельностью (1;2). 

Отношения по  страхованию  регулируются также и другими законодательными 
и нормативными актами Республики Таджикистан, принимаемыми на основе 
настоящего закона. 

Закон Республики Таджикистан «О дорожном движении» (3) определяет право-
вые основы дорожного движения для защиты жизни и здоровья граждан, системы 
обеспечения безопасности дорожного движения, порядка планирования и 
финансирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
(ЗРТ от 20.03.08, №370). 

Закон регулирует общественные отношения в сфере дорожного движения и его 
безопасности, определяет права, обязанности и ответственность субъектов-участ-
ников дорожного движения, министерств, ведомств, объединений, предприятий, 
учреждений и организаций независимо от форм собственности хозяйствования 
(далее министерств, ведомств и организаций). 

Задачами закона Республики Таджикистан «О дорожном движении» являются: 
охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных 
интересов, а также защита интересов общества и государства путем предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. 

Законодательство Республики Таджикистан о дорожном движении основывается 
на Конституции Республики Таджикистан и состоит из норм закона, других 
нормативных правовых актов Республики Таджикистан и международных правовых 
актов, признанных Таджикистаном (ЗРТ от 20.03.08, №370). 

Статья 32 закона РТ «О дорожном движении» содержит норму о   государст-
венном обязательном страховании транспортных средств, согласно которой  все 
транспортные средства, участвующие в дорожном движении на территории 
Республики Таджикистан и подлежащие регистрации  в  органах Государственной 
автомобильной инспекции, подлежат страхованию гражданской ответственности за 
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причинение вреда жизни и здоровью граждан или  материального  ущерба  в  
процессе эксплуатации этих транспортных средств. 

Порядок обязательного страхования и размеры страховых  платежей 
определяются Правительством Республики Таджикистан. 

Страховая сумма по государственному обязательному страхованию выпла-
чивается независимо от суммы по государственному социальному страхованию, 
социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. 

Обязательное страхование — это страхование, осуществляемое в силу 
требований законодательных актов. Обязательное страхование ответственности 
владельцев транспортных средств должно обеспечить защиту имущественных 
интересов третьих лиц, жизни, здоровью и имуществу которых причинен вред в 
результате дорожно-транспортных происшествий.  

В соответствии с планом работы городского суда на первое полугодие 2011 года 
проведено обобщение дел по искам о возмещении материального ущерба, 
причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, с учетом 
ответственности страховых компаний. Такое обобщение очень полезно, так как при 
этом изучается практика применения судами правовых норм действующего 
законодательства, регулирующего указанные вопросы при отправлении правосудия 
в гражданском судопроизводстве.  

По результатам обобщения сделаны соответствующие выводы, согласно 
которым судам рекомендовано принимать меры по разъяснению сторонам в ходе 
подготовки дела к судебному разбирательству пользы привлечения страховой 
компании к участию в деле в качестве ответчика, а также в качестве второго 
ответчика, так как при недостаточности страховой суммы для полного возмещения 
причиненного вреда страхователь возмещает потерпевшему разницу между 
страховой суммой и фактическим размером вреда. Кроме того, в случае, если по 
обращению с заявлением потерпевшего либо страхователя сумма страховой 
выплаты необоснованно не была выплачена, потерпевший и страхователь вправе 
обратиться в суд с иском о взыскании со страховой компании невыплаченной 
суммы.  

Обобщение дел также показало, что в ходе рассмотрения дел данной категории 
выявляются факты, когда гражданско-правовая ответственность владельцев 
транспортных средств нигде не застрахована. Эксплуатация транспортного средства 
в случае отсутствия у его владельца договора обязательного страхования 
ответственности владельцев транспортных средств не допустима. Поэтому судам 
рекомендовано в предусмотренном законом порядке реагировать на установленные 
нарушения законности в адрес  автомобильной инспекции МВД Республики 
Таджикистан, так как государственный контроль в этом вопросе возложен на это 
ведомство. На подразделения дорожной милиции (ГАИ) органов внутренних дел, 
кроме того, возложен контроль при регистрации транспортных средств, проведение 
их государственного технического осмотра, а также полномочия по контролю за 
соблюдением правил дорожного движения.  

В нашей республике действует решение Правительства Республики 
Таджикистан №264 от 10 июня 1996 года «Об обязательном государственном 
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страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных 
средств», который регулирует гражданские дела, связанные с дорожными 
происшествиями. В настоящий момент созрела необходимость ввести в Республике 
Таджикистан закон  «Об обязательном страховании гражданско-правовой 
ответственности владельцев автотранспортных средств». 

Изучение поступивших на обобщение гражданских дел по областям показало, 
что судами областей не рассматривались дела о взыскании страховой выплаты в 
размере рыночной стоимости автомобиля, не подлежащего восстановлению. В связи 
с этим необходимо законодательно закрепить  требование о том, что  страховщик 
имеет право на имущество или его остатки в случае осуществления им страховой 
выплаты в размере рыночной стоимости данного имущества на день наступления 
страхового случая.  

Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств является имущественный интерес застрахо-
ванного лица, связанный с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни, 
здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного 
средства.  

Субъектами обязательного страхования гражданской ответственности являются 
страхователи, страховщики и третьи лица — юридические и физические лица, 
которым причинен вред транспортным средством вследствие дорожно-
транспортного происшествия.  

Основные принципы обязательного страхования ответственности владельцев 
транспортных средств должны содержать: обеспечение защиты имущественных 
интересов потерпевших в объеме и порядке, установленных законодательством; 
эксплуатация транспортного средства при условии наличия у его владельца 
страхового полиса по обязательному страхованию ответственности владельцев 
транспортных средств; обеспечение выполнения сторонами своих обязательств по 
договору обязательного страхования ответственности владельцев транспортных 
средств; материальный стимул владельцев транспортных средств в повышении 
безопасности дорожного движения.  

Анализ судебной практики показал, что дела указанной категории в основном 
рассматриваются с пробелами даже в рамках действующего законодательства.  

По закону страхователь обязан при совершении транспортного происшествия 
сообщить потерпевшим и сотрудникам дорожной милиции наименование и 
местонахождение страховщика, с которым заключен договор обязательного 
страхования ответственности владельцев транспортных средств. Поскольку в 
законодательстве страны не  предусмотрена обязанность выплаты страховщиком 
сумм в возмещение ущерба, причиненного владельцем транспортного средства 
потерпевшим, то предполагается, что в случае обращения потерпевшего к 
страховщику с требованием выплаты ущерба возмещение произойдет не очень 
быстро, а в случае вынесения решения о взыскании суммы ущерба со страховщика в 
пользу потерпевшего — реальное исполнение решения будет не очень 
эффективным.  
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Между тем, по основному количеству изученных дел ни страхователь 
(застрахованный), ни потерпевший не обращались к страховщику с извещением о 
наступлении страхового случая. Анализ дел свидетельствует:  решение 
Правительства Республики Таджикистан, нормы закона РТ «О страховании» и 
закона РТ «О дорожном движении» при рассмотрении дел, связанных с 
транспортными средствами,  фактически  не применяются. Так, из поступившего на 
обобщение 301 гражданского дела по 207 делам сторонами являлись потерпевший и 
причинитель вреда, а к страховым компаниям иски не предъявлялись. По основному 
количеству рассмотренных дел судами взысканы суммы материального ущерба с 
виновных в совершении дорожно-транспортных происшествий, так как потерпевшие 
обращались с исками именно к ним.  

Как показало изучение поступивших из судов первой инстанции гражданских 
дел, страховые компании признают свою ответственность по выплате сумм в 
возмещение ущерба в пределах страховой суммы. Но процессуальное положение 
третьего лица не позволяет суду взыскивать с него сумму ущерба. Для этого 
необходимо, чтобы потерпевшие сами указывали страховые компании в качестве 
ответчика, либо соответчика, что они делают крайне редко.  

Право потерпевшего на обращение за возмещением ущерба к страховщику лица, 
виновного в причинении вреда его жизни, здоровью и имуществу, сохраняется до 
момента его обращения, так как срок обращения потерпевшего к страховщику с 
сообщением о транспортном происшествии, в результате которого ему причинен 
вред, законом РТ «О дорожном движении» не предусмотрен. Поэтому 
целесообразно ввести нормы, предусматривающие обязательное страхование 
ответственности владельцев транспортных средств с целью обеспечения защиты 
имущественных интересов третьих лиц, жизни, здоровью и имуществу которых 
причинен вред в результате эксплуатации транспортных средств, в виде страховых 
выплат, потому что  ни потерпевшие, ни страхователи не используют свое законное 
право в полном объеме по нормам существующих ныне в стране законов. 
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ние нормы, ответственность за причинение вреда, деликтность, материальный объект 
Статья посвящена проблемам страхования и регулирования юридической 

ответственности владельцев транспортных средств за правонарушения, связанные с 
дорожным движением (ДТП, причинение физического или морального ущерба другим 
лицам, управление автомобилем в нетрезвом виде и т.д.). 

Автор разъясняет суть законов, изданных в Республике Таджикистан по данной 
проблеме, она настаивает на более строгих мерах по отношению к преступившим 
закон, связанный с дорожным движением, и повышении как правовой, так и моральной 
ответственности к тем, кто сел за руль. 

 
M.T Raupova  

Certain  Problems of Insurance  and Regulation in Regard to Civil-Legal Responsibility on 
the Part of Vehicle Owners in Tajikistan 

Keywords: a source of intensified danger, reimbursement of moral damage,  violation of norm, 
responsibility for the damage inflicted, delicti, material  object. 

The article dwells on the problems of insurance and regulation of juridical responsibility 
on the part of vehicle owners for contraventions referring to traffic [road-transport events 
(RTE), infliction of corporal or moral damage to other persons, driving a vehicle in the state of 
alcoholic intoxication, etc…]. 

The author explicates the essence of the laws issued in Tajikistan Republic concerned with 
the problem in question, she insists on severer measures  in reference to those who break the 
laws related to traffic; the person who starts to drive any velucle even for the first time bears 
already both legal and  moral responsibility for what may happen. 
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ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Таможенно-тарифное регулирование представляет собой метод государст-

венного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем при-
менения ввозных и вывозных таможенных пошлин и имеющий целью, в частности, 
защиту внутреннего рынка государства и стимулирование прогрессивных струк-
турных изменений в экономике (п. 24 ст. 2, 19 Федерального закона Российской 
Федерации №164-ФЗ от 08.12.2003., «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности») и (ст. 2, 9 закона Республики Таджикистан №822 от 
03.09.1999., "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности " (7). 

Исследователи отмечают, что необходимость четкой правовой регламентации 
таможенно-тарифного механизма обусловлена двумя важнейшими обстоятельст-
вами. Во - первых, таможенное регулирование прямо или опосредованно вторгается 
в сферу предпринимательства, частно-экономических интересов, заставляя коррек-
тировать те или иные направления внешнеторговой деятельности хозяйствующих 
субъектов. Во-вторых, требует нормирования «внешняя» направленность таможен-
но-тарифной политики, создающая для государства обязательства международно-
правового характера (1). 

В международно-правовой доктрине встречается не совсем верное суждение 
относительно понимания методов государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности: тарифного (экономического) и нетарифного (административного). 
Следует отметить, что при всей близости понятий экономических и тарифных мер 
они не являются полностью совпадающими. Так, к числу экономических мер 
регулирования внешнеторговой деятельности, помимо таможенно-тарифных инстру-
ментов, следует отнести и другие виды обязательных платежей (пограничные налоги 
и сборы, компенсационные и антидемпинговые пошлины), а также экономические 
инструменты стимулирования экспорта (различные субсидии, предоставление 
налоговых и других льгот экспортерам, страхование и кредитование экспорта). О 
том, что данные понятия не являются тождественными, свидетельствует и анализ 
российского и таджикского законодательства в данной области. Так, в ст. 4 и 13 Фе-
дерального закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятель-
ности» и в ст. 4 и 6 закона Республики Таджикистан №822 от 03.09.1999, "О 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности" закреплен принцип 
приоритета экономических мер государственного регулирования внешнеторговой 
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деятельности, в котором говорится о таможенно-тарифном регулировании внешней 
торговли.  

Тарифное регулирование является одним из основных рычагов государствен-
ного регулирования внешней экономической деятельности. Законодательной осно-
вой таможенно-тарифного регулирования являются Гражданский кодекс, Налоговый 
кодекс, Таможенный кодекс Таможенного союза, законы «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле», «О таможенном тарифе», «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» и др.  

Таможенный тариф (custom tariff) в зависимости от контекста может 
определяться как: 

□ инструмент торговой политики и государственного регулирования 
внутреннего рынка страны при его взаимодействии с мировым рынком; 

□ свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым 
через таможенную границу, систематизированный в соответствии с товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности; 

□ конкретная ставка таможенной пошлины, подлежащая уплате при вывозе или 
ввозе определенного товара на таможенную территорию страны. В этом случае 
понятие таможенного тарифа полностью совпадает с понятием таможенной 
пошлины. 

По своей природе таможенные пошлины выполняют три основные функции: 
□ фискальную (относится и к импортным, и к экспортным пошлинам) в связи с 

тем, что они являются одной из статей доходной части государственного бюджета; 
□ протекционистскую (относится к импортным пошлинам), так как с их 

помощью государство ограждает местных производителей от нежелательной 
иностранной конкуренции; 

□ балансировочную (относится к экспортным пошлинам), поскольку они уста-
навливаются с целью предотвращения нежелательного экспорта товаров, внут-
ренние цены на которые по тем или иным причинам ниже мировых. 

Согласно ст. 19 ФЗ № 164-ФЗ от 8 декабря 2003 г. «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» и согласно ст. 9 закона Республики 
Таджикистан №822 от 03.09.1999 "О государственном регулировании внешнетор-
говой деятельности" в целях регулирования внешней торговли товарами, в том числе 
для защиты внутреннего рынка государства и стимулирования прогрессивных 
структурных изменений в экономике, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, и в том числе с законодательством Республики Таджикистан, 
устанавливаются ввозные и вывозные таможенные пошлины. 

Таможенно-тарифное регулирование осуществляется путем контроля переме-
щения грузов через границу и взимания таможенных платежей (6). К числу 
основных видов таможенных платежей относятся таможенные пошлины, сборы за 
таможенное оформление и сборы за хранение товаров. 

Традиционно различают два типа таможенных тарифов: простой и сложный (2, 
204). Но по характеру таможенные пошлины можно подразделить на 
антидемпинговые, компенсационные, сезонные и карательные. Антидемпинговые 
пошлины применяются в случае ввоза на территорию страны товаров по цене более 
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низкой, чем их нормальная стоимость в экспортирующей стране, если такой импорт 
наносит ущерб или угрожает нанесением материального ущерба отечественным 
производителям подобных товаров либо препятствует организации или расширению 
производства подобных товаров. Компенсационные пошлины устанавливаются в 
отношении тех импортных товаров, при производстве которых прямо или косвенно 
использовались субсидии, если их импорт наносит ущерб или угрожает нанесением 
материального ущерба отечественным производителям подобных товаров либо пре-
пятствует организации или расширению производства подобных товаров. Сезонные 
пошлины - пошлины, применяемые для оперативного регулирования между-
народной торговли продукцией сезонного характера. Срок действия таких пошлин 
не превышает нескольких месяцев в году. Карательные пошлины применяются 
значительно реже, они устанавливаются для товаров, происходящих из стран, 
осуществляющих в отношении государства дискриминацию, принимающих 
недружественные акты и т.п. 

По объекту взимания таможенных пошлин традиционно проводят деление на 
экспортные (вывозные), импортные (ввозные) и транзитные. Экспортные (вывозные) 
пошлины вводятся на экспортные товары при их вывозе за пределы таможенной 
территории государства. Целью их введения прежде всего выступает стремление 
сократить экспорт национальной продукции, а также пополнение государственного 
бюджета. Импортные (ввозные) - это такие пошлины, которые устанавливаются на 
импортные товары при выпуске их для свободного обращения на внутреннем рынке 
страны. Они применяются для защиты национальных производителей от иностран-
ной конкуренции, а также выполняют фискальную функцию. Реже всего применя-
ются транзитные пошлины, используемые как средство торговой войны. Они 
вводятся на товары, перевозимые транзитом через территорию данной страны. 

В международно-правовом обороте существует также классификация таможен-
ных пошлин в зависимости от способа их взимания на адвалорные, специальные и 
комбинированные. Адвалорные пошлины - это пошлины, начисляемые в процентах 
к таможенной стоимости облагаемых товаров (например 5, 10 или 20 % от тамо-
женной стоимости). Применение данного вида взыскания характеризуется 
субъективной оценкой, что в свою очередь может привести к злоупотреблению. 
Использование субъективной оценки связано прежде всего с наличием 
разнообразных факторов, которые влияют на колебание цены (обменный курс, 
процентная ставка и др.). В связи с этим установление адвалорных пошлин видится 
не совсем целесообразным. Адвалорные пошлины применяются обычно при 
обложении товаров, имеющих различные качественные характеристики в рамках 
одной товарной группы. Так, по адвалорным ставкам облагаются сырье, продоволь-
ствие. Специальные пошлины - это обязательный взнос, который начисляется в 
твердо установленной форме за единицу облагаемого товара (например, 10 долл. за 1 
кг). Они вводятся обычно на стандартизированные товары и имеют преимущество в 
простоте применения и исключении возможности для злоупотреблений. По 
Специфическими ставками чаще всего облагаются готовые изделия. Своеобразной 
чертой данного вида сборов является зависимость уровня таможенной защиты с 
помощью специфических пошлин от колебания цен на товары. Поэтому при 
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возрастании импортных цен уровень защиты внутреннего рынка с помощью 
специфического тарифа падает. Однако во время падения импортных цен данный 
вид тарифа увеличивает уровень защиты национальных производителей. 
Комбинированные - это специфическая форма взимания пошлины, которая сочетает 
оба названных вида таможенного обложения (например, 20 % таможенной 
стоимости, но не более 10 долл. за 1 кг) (4). 

По размеру взимания таможенные ставки можно подразделить на номинальные, 
эффективные (реальные), льготные, минимальные, промежуточные, максимальные. 
Номинальные - тарифные ставки, указанные в таможенном тарифе. Они дают общее 
представление об уровне таможенного обложения, которому страна подвергает свой 
импорт или экспорт. Эффективные - реальный уровень таможенных пошлин на 
конечные товары, вычисленные с учетом уровня пошлин, наложенных на 
импортные узлы и детали этих товаров. Особое значение следует уделить 
максимальным тарифным ставкам, от которых государства постепенно отходят, но 
они еще имеют место быть, что, тем самым, не дает нормально функционировать 
рыночной экономике. Максимальные ставки, в свою очередь, могут быть: 
покровительственные - их уровень превышает уровень максимальных пошлин по 
степени обработки товара. Цель установления данного вида тарифов связана с 
проведением в стране политики протекционизма. Запретительные - обычно на 30 % 
выше покровительственных. Наступательные - на 30-40 % выше по отношению к 
запретительным. Их цель - полное исключение импорта этой страны (2). 

Таким образом, можно выделить два наиболее значимых преимущества 
использования таможенно-тарифных методов для экономики государства. Во-
первых, они позволяют государству ограничить поступление иностранных товаров 
на внутренний рынок косвенным способом (путем использования таможенной 
пошлины, системы тарифных льгот, таможенной номенклатуры); во-вторых, они 
помогают обеспечить государственный бюджет посредством фискальных пошлин 
налоговыми поступлениями. Наряду с высоким фискальным значением таможенной 
пошлины она является эффективным инструментом протекционистской политики.  

В целях дальнейшего упорядочения внешнеэкономической деятельности и 
денежного обращения в 1995 году Правительство Республики Таджикистан 
постановлением №436 утвердило экспортный и импортный таможенный тариф. 
Постановлением был установлен перечень товаров, подлежащих обложению 
экспортными и импортными пошлинами при пересечении таможенной границы 
Республики Таджикистан, который состоял из 160 наименований экспортируемых и 
6 наименований импортируемых товаров, были утверждены ставки таможенных 
пошлин в процентах от таможенной стоимости на ввозимые и вывозимые товары. 

В связи с вступлением в ВТО изменятся тарифные ставки. Прежде всего 
выиграет потребитель. За счет снижения импортных тарифов многие товары должны 
стать дешевле, а их ассортимент - расшириться. 

Россия, в рамках присоединения к ВТО, согласилась на ограничение экспортных 
пошлин по более чем 700 товарным позициям, говорится в пресс-релизе ВТО.  
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Средний тариф на товары после вступления в силу всех соглашений снизится до 
7,8 % по сравнению с 10 % в 2011 г. Об этом говорится в протоколе о при-
соединении России к ВТО. При этом на сельскохозяйственные товары пошлины 
снизятся с 13,2 % до 10,8 %, на товары обрабатывающей промышленности - с 9,5 % 
до 7,3 %.   

Россия также обнулит импортные пошлины на хлопок и продукцию сектора ин-
формационных технологий (5). 

Но следует отметить, окончательный «уровень связывания» импортных пошлин 
будет устанавливаться постепенно: на первом этапе сокращение ставок коснется 
одной трети всех тарифных позиций, через 3 года вступят в действие новые тарифы 
еще по четверти позиций (3).  

Правовое регулирование внешнеторговой деятельности отражает общую направ-
ленность экономической политики либо на максимальное привлечение иностран-
ного капитала, либо на реализацию протекционистских идей, что отражается в 
национальном законодательстве, международных договорах. В свою очередь, 
таможенно-тарифное регулирование как особый метод внешнеторговой деятель-
ности государства в связи с вступлением в ВТО было подвергнуто серьезным 
изменениям. Политика Российского государства на данном этапе развития нап-
равлена на гуманизацию внешнеторгового регулирования. А это обязательно повле-
чет не только уменьшение, но и отмену определенных импортных пошлин, в связи с 
чем встает вопрос о целесообразности расставления приоритетов между нацио-
нальным потребителем, а также поддержанием международного сотрудничества, и 
национальным производителем и всей национальной экономикой в целом (5). 
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А.Р. Вахобов 
Таможенно-тарифное регулирование в Российской Федерации и Республике 
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Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, таможенная ставка, таможенная 

пошлина, внешнеторговая деятельность. 
Предметом исследования в настоящей статье является содержание таможенно - 

тарифного регулирования таможенных органов. Автор обосновывает и утверждает, 
что таможенно-тарифное регулирование таможенных органов выступает как 
самостоятельный метод внешнеторговой деятельности государства. 

Подводя итог своего исследования, автор отмечает, что статья посвящена 
правовому статусу таможенно-тарифного регулирования.  

 
A.R. Vakhobov 

Customs-Tariff Regulation in Russian Federation and Tajikistan Republic 
Key words: customs-tariff regulation, custom`s tariff, customs  ̀duties, outward trade activity 

The article dwells on the contents of customs-tariff regulation of customs` bodies. The 
author substantiates and asserts that customs-tariff regulation of customs` bodies is an 
independent method of the state`s activities related to outward trade. 

Summing up his research the author notes that the article is devoted to the legal status of 
customs-tariff regulation. 
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ОПЫТ РАБОТЫ С СОБСТВЕННЫМИ ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ  

ТНК ТОРГОВЛИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 
РЫНКЕ БОЛГАРИИ 

 
Одним из значимых направлений коммуникаций предприятий торговли с 

потребителями является создание собственных торговых марок (СТМ). В н.в. 
крупные оптовые и розничные сети развивают торговлю  марочными товарами, не 
уступающими по качеству и дизайну брендам фирм-производителей. По нашему 
мнению, объясняется это усилением конкурентной борьбы в сфере потребительского 
рынка, сокращением нормы и суммы прибыли отраслевых хозяйствующих 
субъектов, обусловленным ростом издержек обращения и предопределенной в связи 
с этим необходимостью использования стратегии диверсификации деятельности.  

Изучение источников показывает, что термин «собственная (частная) торговая 
марка» произошел от англ. private, own label — частный или «собственный ярлык», 
что подразумевает прикрепление торговым предприятием своего ярлыка (марки) на 
товар, чтобы идентифицировать принадлежность марочного товара данному 
продавцу и дифференцировать его от товаров других торговых предприятий» [1, 
216]. Аналогичное определение дается и в другом источнике: «СТМ – официально 
зарегистрированный специальный отличительный знак торгового предприятия, 
фирмы, который они вправе размещать на продаваемых товарах, изготовленных по 
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заказу данной фирмы. Чаще всего СТМ представлена графическим изображением, 
оригинальным названием, особым сочетанием знаков, букв, слов» [2, 319-324].  

В научной литературе существуют разные подходы к классификации СТМ в 
зависимости от различных признаков. Однако общепризнанная классификация 
собственных торговых марок отсутствует. Нами разработана авторская класси-
фикация СТМ с использованием иерархического и фасетного методов [3, 105].  

В н.в. в европейских странах доля СТМ на полках сетевых магазинов составляет 
более 20%. Как отмечает исследователь, «в Европе наиболее высокий уровень содер-
жания СТМ в общем товарообороте страны наблюдается в Швейцарии, Велико-
британии, Германии, Испании и Нидерландах. В этих странах уровень проник-
новения СТМ превышает 30%. Во Франции, Бельгии, Австралии, Дании, Канаде и 
США уровень СТМ составляет от 20% до 30%. Россия в этом рейтинге пока зани-
мает последнее 21-е место с уровнем проникновения СТМ в 3% (в среднем по миру 
– 22%)» [4]. Подобные низкие значения СТМ в формировании российского товаро-
оборота предопределяют необходимость изучения зарубежного опыта.  

Из государств Юго-Восточной Европы несомненный интерес представляет 
практика по созданию СТМ, накопленная в Болгарской Республике, на потреби-
тельском рынке которой доминируют известные ТНК торговли и национальные 
оптово-розничные сети (созданные в т.ч. с участием организаций потребительской 
кооперации) [5].  

Изучение национального опыта показывает, что присутствующие на потреби-
тельском рынке компании сформировали «репутационный капитал сетевого бренда, 
позволяющий маркировать и продвигать отдельные товары под собственной мар-
кой» [1, 225]. По нашему мнению, этот капитал создается в течение длительного вре-
мени, поскольку необходимо сформировать положительные ассоциации, связанные 
у покупателей с именем торговой сети. Эти ассоциации могут быть обусловлены 
полнотой и глубиной ассортимента, высоким уровнем обслуживания, участием в 
социально-экономической жизни страны путем реализации мероприятий «соци-
ально-этического маркетинга» (табл.1). 

Таблица 1.  Анализ некоторых направлений деятельности торговых сетей, 
присутствующих на потребительском рынке Болгарии 

Наименование 
торговой сети  

Характер 
/специфика 
деятельности  

Год основания 
/присутствия в 
Болгарии 

Заявленное  
кол-во магаз.  
в стране  

Этические принципы деятель-
ности, примеры их реализации  

BILLA Свыше 80 Этический Кодекс; сформули-
рованная миссия  

PENNY 
 Market  

Подразделени
е концерна  
REWE   

С 1990 гг.  

Около 50  PENNY Market - «Гарантия 
качества и свежести»  

LIDL Европейская  
торговая сеть  

Начало  
1990-ые гг.  

Свыше 60 Lidl следует принципам, которые 
гарантируют успех каждый день 
и везде - практичность, четкие 
структуры в сфере управления, 
коллегиальность и справед-
ливость на работе  
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CBA  ЦБА, 
Болгария   

С июня 2003 г.  Свыше 170  ЦБА Болгария является одним из 
крупнейших и быстрорастущих 
сетей суп-марктов в республике   

Супермаркеты 
«Пикадилли» 

Подразделени
е  Delhaize 
Group,  
Бельгия 

15-летняя  
история функци-
онирования 

Около 30 Мы инвестируем в оборудование 
и технологии для улучшения 
качества услуг до европейского 
уровня 

 Carrefour "BBB Болгарии" был основан в 
2007 г. как представитель   
Carrefour — сети № 1 в Европе  

Свыше 10 ги-
пер-маркетов  

Участие компании в социально-
экономическом развитии стран,  
в которых она работает  

Существуют четыре варианта стратегии внедрения для правильного выбора то-
варных категорий, подходящих для создания СТМ, охарактеризованных ниже [6, 
144]. 

«Стратегия замены лидера» более характерна для западных торговых сетей, 
поскольку она применима для «марки-лидера», которая характеризуется уникаль-
ностью, однако, в отличие от аналогичной марки производителя, продается только в 
собственной сети. Для её продвижения следует акцентировать внимание 
потребителя на демонстрации и тестировании уникальных свойств продукта, а также 
использовать постоянных покупателей для передачи позитивной информации. 

«Стратегия лояльности» применима в случаях, когда из-за контракта с 
производителем розничная сеть не может отказаться от его товаров, поскольку 
первый применяет стратегию совмещения, т.е. производит продукцию и под СТМ 
сети, и свои собственные. Одновременно продукция, как производителя, так и 
розничной сети, находится в равном диапазоне, либо относится к типам товаров 
«дороже лидера, но качество лучше», или «копия лидера по качеству, но дешевле». 
В этом случае возможно применение «стратегии замещения». Тем не менее, 
«стратегия лояльности» применима для тех товаров, которые «небезразличны» 
потребителям (посуда, чистящие средства, одежда, мебель высокого уровня 
качества).  

«Стратегия замещения» применяется в случае, если сеть не обладает товарами с 
сильным брендом. Товары под маркой сети способны вытеснить марки из 
слабобрендированных категорий, где либо не наблюдается сильных брендов или он 
один. Для потребителя не имеет значения, какой именно продукт выбрать, если в 
категории отсутствуют сильные бренды. 

В соответствии со «стратегией демпинга» СТМ могут создаваться в любой 
товарной категории (за исключением сегмента Luxury goods) при условии, что это 
самая дешевая покупка. 

Таким образом, в зависимости от маркетинговых задач наименование 
розничного продавца может использоваться или нет в названии СТМ, может быть 
«зонтичным» брендом для всего ассортимента или состоять из нескольких брендов 
по категориям товаров (табл.2).  

Данные табл.2 свидетельствуют о том, что название собственной торговой марки 
может как соответствовать названию торговой сети, так и отличаться. Более того, у 
одной сети может существовать несколько СТМ для разных категорий товаров или 
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разных групп потребителей. Большая часть товаров privet lables — молоко и 
молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, крупы, безалкогольные 
напитки, чай, кофе, продукты мясной и овощной консервации, кондитерские товары, 
товары для дома и т. п. — позиционируются в сегменте эконом-класса.  

По нашему мнению, важным фактором успеха продвижения СТМ является 
выкладка товара в магазине, поскольку его правильное размещение на полке 
своевременно привлечет внимание потребителя и обеспечит высокий рост продаж. 
Рассмотрим наиболее распространенные разновидности основных типов выкладки и 
основные выгоды для поставщиков и магазинов [1, 210]. 
Таблица 2.  Обзор позиционируемых преимуществ СТМ ведущих торговых сетей Республики 

Болгария 
Торговая сеть СТМ   Позиционируемые преимущества/слоган  

BILLA CLEVER (свыше 250 товаров)  

Гарантия низкой цены в магазинах сети на 
территории всей Болгарии (по резуль-татам 
еженедельного мониторинга цен основных 
конкурентов) 

PENNY Market 

Широкий спектр СТМ (молочные 
продукты; чипсы и корнфлекс; 
минеральная вода; чистящие 
средства и т.п.)   

Здоровье и благополучие потребителя 
являются наиболее важными требованиями в 
сфере обеспечения качества собственной 
продукции 

LIDL 

Широкая номенклатура СТМ 
(пицца, макаронные изделия, соки и 
нектары, консервация, снеки и 
корнфлекс, низкокалорийные 
продукты, фруктовый чай и т.п.) 

Доказанное качество от LIDL (собственная 
служба качества и привлекаемые эксперты из 
ведущих НИИ и сертификационных центров 
Европы)  

Супермаркеты 
«Пикадилли»  
(подразделение 
Delhaize Group) 

Широкая номенклатура СТМ 
(бакалейные товары; рыбные и 
мясные деликатесы; упакованные 
овощи и фрукты, салаты, мясные 
полуфабрикаты) 

Продукты услуги, которые являются 
питательными, здоровыми, и безопасными по 
ценам, которые каждый клиент может себе 
позволить 

CBA 

Марки CBA (бакалея, консервация, 
напитки); REST (мясные и 
молочные продукты, джемы и 
конфитюры; UNO (напитки); 
Tsarsco (пиво) 

Без четкого позиционирования  

Carrefour 
Разнообразные продукты марок 
Carrefour дисконт, Carrefour, 
Carrefour Home, Tex, Disney  

СТМ производятся в ведущих международных 
компаниях, преимущественно для Carrefour и 
соответствуют строгим критериям качества 
Carrefour Group  

При горизонтальной выкладке товары одного производителя занимают одну-две 
самые выгодные полки, расположенные на уровне глаз по всей длине секции. 
Товары других марок занимают менее популярные места ниже или выше. 

При вертикальной выкладке по товарной категории ей отводится определенная 
часть основной секции. Полочное пространство отводится в виде вертикального 
блока с учетом доли рынка, занимаемой товаром; доли каждого товарного сегмента 
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от общего количества единиц товара, проданных магазином и доли каждого 
товарного сегмента от продаж популярных крупных упаковок. 

Вертикальная выкладка по виду упаковки предполагает, что каждому виду упа-
ковки соответствует определенная часть основной секции. Полочное пространство 
отводится в виде вертикального блока с учетом доли рынка, занимаемой каждым 
видом упаковки (например банки и бутылки, коробки, мелкооптовая упаковка и 
т.д.); доли продаж каждого вида упаковки в общем количестве единиц товара, 
проданных магазином, а также доли каждого вида упаковки в общем объеме 
проданных единиц товара. 

При вертикальной корпоративной выкладке каждому поставщику отводится 
определенная часть основной секции. Полочное пространство сформировано в 
одинаковом объеме на каждой полке на основании доли рынка, занимаемой каждым 
поставщиком, доли каждого поставщика в общем объеме единиц товара, проданных 
магазином, и доли каждого поставщика в объеме продаж популярных крупных 
упаковок. 

Модифицированная вертикальная корпоративная выкладка предполагает 
возможность изменять линейное пространство, отведенное каждому поставщику на 
каждой полке и с учетом объема продаж каждого типа его упаковки. Чтобы сделать 
такую выкладку, нужно разнести различные виды упаковок по разным 
горизонтальным полкам, а затем разделить товары по вертикали по поставщику. 
Причем, такое разделение не обязательно будет прямолинейным. «Разделительную 
черту» можно продлить и на те полки, где лежат более продаваемые товары данного 
вида упаковки. И наоборот: выкладку можно сократить на тех полках, где лежат 
менее ходовые товары данного типа упаковки.  

Каждая из перечисленных выше раскладок собственных марок должна быть 
взаимоувязана с применяемой розничной сетью стратегией, поскольку только их 
эффективное сочетание сможет обеспечить наиболее высокий объем продаж.  

Известно, что наличие собственной торговой марки позволяет торговле 
полностью контролировать процесс формирования цены, сокращать расходы на 
продвижение товаров и предлагать потребителям большое разнообразие товаров [7]. 
Собственные торговые марки не нуждаются в дополнительной рекламе — их успех 
обеспечивается репутационным капиталом сети. Владельцы/операторы известных 
розничных торговых сетей, вводя в оборот СТМ, придают продажам дополни-
тельный импульс и, как показывает западный опыт (и в частности болгарский), не 
только увеличивают объем товарооборота, но и создают новые стимулы для 
покупателей благодаря очевидным преимуществам таких товаров из-за соотношения 
«цена — качество».   

Таким образом, рассмотренные механизмы работы с СТМ помогут скоррек-
тировать стратегический хозяйственный портфель торговых предприятий и разрабо-
тать для них наиболее оптимальную стратегию.   
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С.А. Калугина,  А.А. Макаров  

Опыт работы с собственными торговыми марками  ТНК торговли, 
функционирующих на потребительском рынке Болгарии 

Ключевые слова: собственные торговые марки; ТНК торговли; болгарский опыт; 
особенности выкладки товаров.  
В данной статье рассмотрены механизмы работы ведущих ТНК торговли, при-

сутствующих на потребительском рынке Болгарии с собственными торговыми 
марками.Из государств Юго-Восточной Европы несомненный интерес представляет 
практика по созданию СТМ, накопленная в Болгарской Республике, на потребительском 
рынке которой доминируют известные ТНК торговли и национальные оптово-рознич-
ные сети (созданные в т.ч. с участием организаций потребительской кооперации).  
 

S.A.Kalugina, A.A.Makarov, 
The Experience  of Working with the Trademarks of  one`s Own,  those ones of  Trading 

National Companies (TNC)  Functioning at the Consumers`  Market of Bulgaria 
Key words: trademarks of one`s own, trade TNCs, Bulgarian experience, peculiarities of commodity 

exposure 
The article dwells on the working mechanism referring to the leading  trade TNCs 

available at the consumers`  market of Bulgaria, possersing the trademarks of their own. Out 
of the ststes of South-Easterm Europe undoubted interest  is caused by the  practice of the 
creation of their own trademarks elaborated in the  Bulgarian Republic in whose consumers` 
market there domineer the well-known trade TNCs and national wholesale-retail networks (i.e. 
those ones created with a participation  of the organizations dealing with consumers` 
ooperation). 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ В 

УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Вхождение в ВТО ускоряет процесс вовлечения Республики Таджикистан в 
глобальную экономику, которая сама переживает период быстрых перемен, 
неопределенности и турбулентности. Мир становится более взаимосвязанным и 
взаимозависимым, чем в конце прошлого столетия. Экономика Республики Тад-
жикистан находится в трансформационном периоде, когда страна входит в рыноч-
ную экономику, требующую больших структурных изменений во всех областях 
общественной жизни. 

Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 
годы представляет собой стратегию перевода национальной экономики с 
инерционного сырьевого на инновационный путь развития, что будет способст-
вовать повышению ее конкурентоспособности в мировой экономике. Следовательно, 
поиск путей управления инновационным развитием является насущной задачей, 
которая требует междисциплинарного подхода. 

Для исследования проблем инновационного управления социально-экономи-
ческими системами в период модернизации экономики Республики Таджикистан 
применяется системный подход, когда проблемы экономики рассматриваются во 
взаимосвязи с социальными, политическими, демографическими, экологическими, 
научно-техническими, культурными и историческими факторами национальной 
экономики [4]. 

В трансформирующейся экономике наблюдается исчезновение прежних видов 
хозяйствующих субъектов, возникновение новых субъектов и институтов рыночной 
экономики, изменение связей и функций субъектов и институтов, функций и 
социальной структуры населения, возрастание роли человеческого фактора.  

Трансформационный процесс в экономике Республики Таджикистан идет 
одновременно с переходом мировой экономики с пятой на шестую инновационную 
волну. Пятая инновационная волна, которая началась в 80-е годы ХХ века и 
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продолжается до сих пор, характеризуется внедрением информационных 
технологий, программного обеспечения, цифровых сетей и биотехнологий. Шестая 
инновационная волна, зародившаяся в конце ХХ века и начале ХХI века, нацелена 
на устойчивое развитие и использование биохимии, промышленной экологии, 
нанотехнологий и возобляемых источников энергии [2].  

Системы могут быть классифицированы по различным признакам (по 
происхождению, по взаимодействию с окружающей средой, по степени сложности, 
по детерминированности и др.) в зависимости от конкретных целей и решаемых 
задач. 

В данной работе с точки зрения системно-синергетического подхода соци-
ально-экономическая система рассматривается как открытая, сложная и динами-
ческая система с высоким уровнем неопределенности, к которой можно применять 
принципы и законы общей теории систем и синергетики. 

Теория открытых систем была разработана в рамках теории систем Людвигом 
фон Берталанффи (1956), ученым-биологом, но она постепенно стала приложимой к 
всем научным дисциплинам. В авторской редакции Л. Берталанффи концепция 
открытой системы определена следующим образом: «…все системы характе-
ризуются группированием или комбинацией частей, чьи отношения делают их 
взаимозависимыми» [11]. 

 Развитие социально- экономической системы в стране можно разделить на три 
периода. Первый - период хаоса: от начала 90-х годов XX столетия до начала XXI 
века. В этот период экономика стагнирует вследствие распада бывшего СССР, 
который привел к разрыву всех экономических, политических, культурных связей с 
бывшими братскими республиками, которые выбрали собственные пути развития, а 
вовлечение в Гражданскую войну отбросило страну на десятки лет назад. 

 Второй - стабилизационный период (2000-2010 гг.). Этот период характери-
зуется стабильным ростом экономики, снижением уровня бедности, началом 
вовлечения Республики Таджикистан в мировое хозяйство. 

Третий - период модернизации (2010-2020 гг.). Этот период характеризуется 
углублением интеграционных процессов, вхождением республики в ВТО, 
завершением этапа ее признания мировым сообществом, началом инновационного 
развития Республики Таджикистан. 

В связи с этим возникает проблема инновационного управления социально-
экономической системой и инновационного развития республики с учетом внут-
ренних и внешних факторов, определяющих направления кратко- и долгосрочного 
устойчивого развития страны и повышения благосостояния населения. Ключом для 
анализа данной проблемы нами выбран синергетический подход управления инно-
вационным процессом в трансформационной экономике Республики Таджикистан. 

Инноватика представляет собой направление научной деятельности, зани-
мающееся разработкой и развитием теоретических основ, научной методологии, 
методов прогнозирования и создания инноваций, а также методов управления 
инновационной деятельностью и реализации инноваций. Специфика инноватики и 
инноватических исследований управления социально-экономическими системами со-
стоит в их нацеленности на такие направления, как: 
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- изучение синергетических процессов управления в открытых социально-
экономических системах и диссипативных структурах систем; 

- решение проблем синергетического управления: создание методов, средств и 
структур, обеспечивающих управление формированием и развитием социально-
экономических систем, организация и управление инновационной деятельностью. 

А. И. Пригожий выделяет составные части инноватики, которые связаны с 
исследованием следующих проблем: формирование новшеств и поиск инноваци-
онных решений; прогнозирование; восприимчивость к новшествам и сопротивление 
нововведениям; диффузия, то есть распространение инноваций; адаптация человека 
к новшествам и приспособление их к его потребностям; формы организации 
инновационной деятельности; создание и развитие рынка нововведений; иннова-
ционные стратегии; конкурентные преимущества и стадии развития инноваций; 
государственное регулирование инновационной деятельности [1]. 

Под новшеством мы понимаем новый метод, новый порядок, новое правило, 
новое явление, полученные или выявленные в процессе выполнения научных 
исследований и экспериментальных работ. С момента принятия практикой новшест-
во приобретает новый статус, становясь нововведением (инновацией). 

В начале XX века это понятие начинает использоваться в экономической 
науке. Первое понятие инновации как экономического термина, что отмечается 
практически всеми исследователями инновационных процессов, дал в своей работе 
«Теория экономического развития» Й. Шумпетер. В ней речь шла о «новых комби-
нациях» изменений в развитии. «Каждый метод производства означает определенную 
комбинацию, - пишет Й. Шумпетер, - разные методы производства могут раз-
личаться только по характеру и способу, какими они составляют комбинацию, то 
есть либо по объектам комбинирования, либо по соотношению их количеств. 
Каждый конкретный акт производства является для нас конкретной комбинацией» 
[6,5]. 

В результате анализа и обобщения известных определений понятия «инновация» 
для дальнейших исследований авторами принято определение инновации Б. Санто, 
дополненным определением, раскрывающим синергетическую сущность соци-
ально-экономической инновации: «Инновация – не технический термин. Это тер-
мин экономический и социальный. Критерии инновации - не научные и не технологи-
ческие. Критерии связаны с изменениями в экономической и социальной среде, 
изменениями в поведении людей, как производителей, так и потребителей… Инно-
вация создает скорее новое богатство и новый потенциал действия, чем новое 
знание» [9,72]. 

На основе результатов проведенного нами анализа большого массива 
определений инновации можно выделить ряд признаков, характеризующих и 
определяющих с разных сторон инновацию именно как инновацию в управлении 
социально-экономической системой: 

- любая инновация является обладающим элементами новизны результатом 
управления флуктуационными и бифуркационными процессами, приводящими к 
совершенствованию системы и ее подсистем; 
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- объектом инновационного процесса выступает вся совокупность соци-
ально-экономических факторов и отношений, возникающих в процессе 
управления развитием системы; 

- субъектом инновационного процесса является человек, осуществляющий 
инновационную деятельность (инноватор); 

- механизмы управления инновационными процессами основаны на 
методологии инновационного менеджмента; 

- каждая инновация обеспечивает достижение синергетического эффекта за 
счет создания новой комбинации технических, экономических, социальных и 
иных факторов путем инновационного управления процессами развития 
системы; 

- основой инновационного управления являются новые научные знания и 
информация. 

Применительно к управлению, основной целью инноватики является 
построение общей картины проблемной ситуации, имеющей место при создании 
инноваций, управление инновационной деятельностью, а также формулирование тех 
конкретных задач и действий, которые должны привести к получению высокого 
синергетического эффекта.  

Инновационное управление представляет собой множество методов, процедур 
и рутин, предназначенных для выполнения инновационной активности, для 
достижения цели системы. В данном контексте под системой мы понимаем 
организованную и имеющую определенную цель структуру, которая состоит из 
взаимосвязанных и взаимозависимых элементов (компонент, объектов, членов, 
частей и т.д.), постоянно обменивающихся информацией, ресурсами и энергией с 
окружающей средой.  

В основу теории инновационного управления положена система представ-
лений, идей и методов, направленных на изучение организационных форм 
инновационной деятельности, на создание методов и разработку рекомендаций по 
эффективному осуществлению инноваций и эффективной реализации инноваций, на 
мониторинг среды распространения инноваций. 

Объектом теории инновационного управления являются процессы организации 
и управления созданием инноваций, а также процессы распространения инноваций в 
социально-экономической системе. Результатом применения теории инновационного 
управления становится система научных, методических и прикладных положений и 
рекомендаций, обеспечивающих управление разработкой и внедрение инноваций. 

Теория инновационного управления охватывает решение следующих групп 
проблем: технических, информационных, правовых, кадровых, социально-психо-
логических, организационных, финансово-экономических и других. Таким образом, 
инноватика как научное направление представляет собой внутренне структу-
рированную целостную систему новых знаний, технологий и методов, охва-
тывающих все этапы инновационного процесса и логически связанных общей 
концептуальной схемой в  её системном единстве, взаимосвязи и взаимодополнении.  

Для систематизации знаний о теории инновации рассмотрим известные 
классификации инноваций. 
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Многими зарубежными и отечественными учеными инновации условно 
разделяются на две группы: научно-технические (то есть созданные человеком 
искусственные средства человеческой деятельности) и социокультурные (новые 
ценности, цели, потребности или установки в обществе). 

Можно сказать, что инноватика представляет собой междисциплинарную 
методологию особого типа, обеспечивающую такую интеграцию знаний, при 
которой специальные науки сохраняют свою самостоятельность и специфичность, 
не сводятся одна к другой, но их теоретические построения объединяются вокруг 
системных методов исследования проблем инноваций, интегрирующих разнородные 
научные знания в целях повышения их практической эффективности.  

Теперь рассмотрим содержание такого более сложного явления, как иннова-
ционный процесс, который включает в себя не только социально-экономические, но и 
все другие общественные процессы и явления, так или иначе влияющие на развитие 
социально-экономической системы.  

Инновационный процесс - это процесс, охватывающий весь цикл 
преобразования научного знания, научных идей, открытий и изобретений в 
инновацию (нововведение). Основой инновационного процесса является процесс 
создания и освоения нововведений, он может содержать ту или иную совокупность 
стадий научного процесса, вплоть до научных исследований фундаментального 
характера, но непременно нацеленных на получение результатов, пригодных для 
практического использования при создании инноваций. Инновационный процесс не 
заканчивается разработкой и внедрением инновации - первым появлением на рынке 
нового продукта, услуги или доведением до проектной мощности новой технологии. 
Этот процесс не прерывается и после внедрения, ибо по мере распространения 
новшество совершенствуется, делается более эффективным, приобретает новые 
потребительские свойства, что открывает для него новые области применения, 
новые рынки, а, следовательно, и новых потребителей, которые могут воспринимать 
данный продукт, технологию или услугу как новые именно для себя. Иначе говоря, 
инновационный процесс включает в себя дальнейшее распространение инноваций, 
которые при этом не являются инновациями по критерию новизны, но составляют 
содержание инновационного процесса. 

Для выявления управленческого содержания инновационного процесса 
рассмотрим его связь с системными явлениями и процессами, так или иначе 
характеризующими различные аспекты развития социально-экономической системы, 
в частности, попытаемся выявить взаимосвязь научно-технического, экономического 
и социального прогресса с инновациями. 

В современной экономике непрерывно происходят инновационные изменения 
в производственных отношениях, при этом качественные изменения в произво-
дительных силах стимулируют необходимость обновления сложившихся форм 
производства. Например, Ф. Джордж отмечает: «Техническое изменение детерми-
нирует экономическое изменение, и экономическое изменение детерминирует со-
циальные перемены» [7,134]. 

Рассмотрим эти взаимосвязи на примере эффекта «цикличности» развития 
социально-экономических систем.  
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Одним из первых толчок началу серьезных исследований инноваций и их роли 
в экономическом развитии дал Н.Кондратьев, который разработал теорию так 
называемых «больших циклов» или «длинных волн» [5]. 

Н. Кондратьев непосредственно не занимался инновационными вопросами, но 
рассмотрение им больших циклов конъюнктуры инициировало исследования о 
причинах этих циклов и их продолжительности. При этом наиболее важной и 
весомой причиной цикличного развития были признаны инновации: в качестве 
одной из закономерностей Н. Кондратьев отмечает, что у истоков фазы оживления 
длинной волны, или в самом ее начале, происходит глубокое изменение всей жизни 
общества. Этим изменениям предшествуют значительные научно-технические 
нововведения. 

Развивая идеи Н. Кондратьева, Й. Шумпетер впервые связал волнообразное 
развитие экономики с протеканием инновационных процессов и с этих позиций 
исследовал основные понятия теории инновационных процессов, став, таким образом, 
родоначальником этого направления теорий длинных циклов в современной ее 
трактовке. 

Мы обобщили основные аспекты этой группы теорий с позиций синер-
гетического подхода к теории инноваций при развитии социально-экономических 
систем: 

- двигателем прогресса социально-экономической системы в форме цик-
лического движения является не всякое инвестирование, а лишь инновации; 

- базисные инновации приводят к длинным жизненным циклам Н. Кондратье-
ва, улучшающие – к коротким, при этом жизненные циклы инноваций сливаются в 
пучки (кластеры). Момент слияния жизненных циклов базисных инноваций, 
усиленный флуктуациями коротких жизненных циклов, является точкой бифур-
кации системы: старая S-образная кривая жизненного цикла инновации нелинейно 
переходит в новую; основой синергетического эффекта являются флуктуации 
диссипативных структур системы от базисных и улучшающих инноваций, 
конкуренция между которыми приводит систему в неравновесное состояние. 

Итак, инновационные процессы непосредственно связаны с научно-техни-
ческим, экономическим и социальным прогрессом, являются их основой, выступая в 
современном обществе основной формой развития. Это «...единственный в своем 
роде процесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и 
управление» [5]. 

Прогресс неразрывно связан с повышением уровня организации системы и 
предполагает такую дифференциацию и интеграцию элементов и связей системы, 
которая повышает степень ее целостности, ее адаптацию к среде, функциональную 
эффективность, структурную, функциональную, генетическую «пластичность» и 
обеспечивает синергетический потенциал последующего развития. 

В основе определения генетической структуры инновационного процесса 
лежит основной закон развития систем. В соответствии с этим законом, система 
проходит в своем развитии несколько стадий: возникновение, становление, 
зрелость, преобразование (в научной литературе для обозначения такого процесса 
развития используется понятие «жизненный цикл»). 
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Применительно к инновационному процессу это означает следующее. На 
первом этапе происходит возникновение инновации: инновационная идея 
превращаются в инновацию. 

На втором этапе происходит становление инновации. Завершается  данный 
этап прекращением проникновения инновации в новые области ее применения, 
относительной стабилизацией ее использования. 

Третьим этапом инновационного процесса является этап зрелости, на котором 
инновация фактически перестает быть инновацией, так как теряет признак новизны. 

Критерием эффективности инновационного процесса становится человек, 
пользующийся результатами инновации.  

Но человек как субъект инновации сам управляет инновационными процес-
сами, для создания которых использует свой главный ресурс - человеческий 
капитал. В этой связи, развитие социально-экономической системы во многом 
зависит от качества человеческого капитала, под которым понимаются полученные 
в процессе обучения знания, которые используются их владельцем в течение 
всей трудоспособной жизни. Этот капитал, как и всякий другой, приносит 
прибыль, сумма пожизненных доходов рассматривается как прибыль на 
капиталовложения, произведенные в образование» [8, 30]. 

Отсюда следует, что инновационное управление развитием социально-
экономических систем определяется не только инвестициями в материальную 
сферу, но, в первую очередь, – инвестициями в формирование человеческого 
капитала, так как в этом случае возникает максимальный синергетический эффект 
от новой комбинации материальных и человеческих ресурсов, служащих базой для 
развития социально-экономической системы. 

Так, в изложенном выше анализе особенностей современного этапа 
инновационных процессов было установлено, что современное нововведение 
значительно чаще создает потребность, которую никто не ощущал ранее.  

Рассматривая потребность как предпосылку для возникновения флуктуационных и 
бифуркационных процессов, которые в своей совокупности формируют процесс развития 
социально-экономической системы, можно отметить, что именно растущие потребности 
человека определяют траекторию и характер инновационных процессов развития систем. 

Акцентируя внимание на том, что создаваемая потребность полностью опре-
деляется качеством человеческого капитала, можно предположить, что на развитие 
социально-экономических систем в информационно-индустриальном обществе в значи-
тельно большей степени, чем в индустриальном обществе, влияют социокультурные 
инновации, направленные на формирование человеческого капитала. Это относится ко 
всем его составляющим: культура человека, уровень образования и уровень профессио-
нальной подготовки, доступность к информации, способность к саморазвитию и так 
далее.  

Другими словами, инновационный социокультурный подход к инновациям в 
управленческие технологии стратегического влияния на поведение человека, 
организации и социально-экономические системы в целом в условиях неопре-
деленности социокультурной и экономической среды информационно-индустриаль-
ного общества позволяет рассматривать инновации как системы, имеющие собственное 
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целеполагание, внутриорганизационную культуру и способность к выживанию и 
саморазвитию. 

Поэтому важной становиться задача инновационного управления самоорга-
низацией социально-экономических систем на всех уровнях и особое внимание 
следует уделять развитию человека: малые флуктуации, которые вносят изменяю-
щиеся отдельные личности в диссипативную структуру системы, складываются и 
приводят к бифуркации, то есть качественному изменению всей системы. 

На уровне подсистемы (организации) инновационные процессы социальной 
самоорганизации могут сопровождаться процессами формирования и изменения 
корпоративной культуры организации.  

На современном этапе развития менеджмента как менеджмента обучения 
возникло понимание того, что организация оказалась гораздо более сложной 
системой. Для обеспечения успешности и устойчивости деятельности организации в 
условиях нарастающей неопределенности, хаоса и глобализации происходит 
переориентация менеджмента от тщательного планирования и жесткого контроля на 
командную работу и управление общими процессами. Поэтому инновации 
управления развитием приобретают качественно иное направление – формирование 
команд, часто по неформальным признакам, таким, как толерантность, психо-
логическая совместимость, лидерские качества. В отличие от формальной организа-
ционной структуры, созданной для реализации целей организации, эффективность 
команды измеряется двумя взаимосвязанными показателями: по достижению целей 
организации и достижению личных целей членов команды. При этом инновации 
управления командами направлены на интеграцию личных, командных и обще-
ственных ценностей, ориентиров и целей, что дает новый синергетический эффект. 

Синергетический эффект в такой парадигме инновационного управления 
достигается за счет создания требуемого баланса между индивидуальными мотива-
циями членов команды и мотивациями организации, при этом главным фактором 
развития организации становится получение взаимной выгоды от объединения 
материальных и финансовых ресурсов организации и ресурсов человеческого 
капитала ее сотрудников. 
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   С.А. Гaзибеков, А.К. Юсупов  
Некоторые теоретические вопросы инновационного управления социально-
экономическими системами в условиях трансформирующейся экономики 

Ключевые слова: инновация, инноватика, синергетический эффект, инновационный 
менеджмент, человеческий капитал. 

В статье рассматриваются особенности инновационного управления социально-
экономическими системами в условиях трансформирующейся экономики Республики 
Таджикистан. Выделены три периода развития социально- экономической системы и 
их характеристики: период хаоса, период стабилизации и период модернизации. 
Отмечается взаимосвязь трансформационного процесса в республике с процессом 
перехода мировой экономики с пятой на шестую инновационную волну. Особое влияние 
уделено системному и синергетическому подходам в управлении инновационными 
процессами, выделена роль человеческого капитала в достижении синергетического 
эффекта.  

 
S. A. Gazibekov, A. K. Yusupov 

Some Theoretical Issues of Innovational Management in Reference to Social-Economic 
Systems under the Conditions of Transforming Economy 

Keywords: innovation, innovatics, synergy effect, innovation management, human  
 capital 

The article dwells on the features of the innovative management of socio-economic systems 
in the transforming economy of the Republic of Tajikistan. Three periods of socio-economic 
systems and their characteristics have been distinguished: a period of chaos, a period of 
stabilization and a modernization period. The relationship of the transformation process in the 
country with the transition of the world economy from the fifth to the sixth innovation waves is 
marked. Special attention is given to systemic and synergetic approaches in the management 
by innovation processes. The role of human capital in achieving synergy effect is distinguished.  
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Солњои 80-уми асри ХХ як ќатор муаммоњои экологї ва иљтимої-иќтисодї, 
ки њаёти инсониятро ба вартаи хатар кашида буд, ѓояи рушди устувори 
инсониятро рўи майдон овард. Њанўз соли 1984 Ассамблеяи СММ оид ба 
созмони Комиссияи байналмилалї рољеъ ба муњити зист ва инкишоф ќароре 
ќабул кард, ки тибќи он созмони мазкур барои СММ бояд оид ба ин масъала 
гузориш манзур медошт. Њайати комиссия аз олимон ва арбобони љамъиятии 
кишварњои мухталифи дунё иборат буда, тањти роњбарии хонуми норвељї 
Г.Х.Брунтланд маърўзаеро бо унвони «Фардои умумии мо» тањия намудааст, ки 
он ба забонњои гуногуни олам, аз он љумла ба забони русї, тарљума шудааст. 
Хулосаи асосии маърўза чунин аст: имконияти зинда мондани инсоният дар 
сурате мављуд аст, ки агар вай мањз аз њамин рўз ба маљрои амалигардонии 
стратегияи инкишофи устувор шомил гардад. Њамин тариќ, бо такя ба 
пажўњиши муносибатњои мутаќобилаи миёни муњити ињоташуда ва инкишоф 
комиссияи Г.Х.Брунтланд мафњуми «инкишофи устувор»-ро корбаст намуд (2).  

«Инкишофи устувор чунин инкишоф аст, ки талаботи имрўз, бидуни 
коњишгардии талаботи наслњои оянда, таъин мегардад» (1, 75). Яке аз пешвоёни 
самти илмии иќтисодиёти экологї Х.Дейли чунин муайяниро баррасї кардааст: 
«Инкишофи устувори иљтимої – чунин рушди маљмўи иќтисодиест, ки аз 
доираи ќобилияти мављуда ва ё имкони низоми таъмини њаётї набояд берун 
равад» (1, 76). Воќеан њам, њанўз соли 1992 конфронси СММ дар мавзўи 
«Муњити зист ва инкишоф» (дар Рио-де-Жанейро) таъкид карда буд, ки дар 
асри ХХ гузариши кишварњои олам ба стратегияи рушди устувор ногузир аст. 
Пайваста ба ин Тољикистони мо нахустин кишварест, ки Стратегияи миллии 
рушдро барои њазорсолаи равон тањия намудааст. 20 июни соли 2012 дар шањри 
Рио-де-Жанейро дар Конфронси Рио-20-и СММ Президенти мамлакатамон 
мўњтарам Эмомалї Рањмон таъкид дошт, ки тибќи Стратегияи миллии рушд, 
(ки аз њадафњои рушди њазорсола бармеояд) истифодаи самараноку сарфаи 
захирањои табиї, њамчун унсурњои асосии иќтисоди «сабз», инкишофи бахши 
иљтимої ва њифзи низоми экологї, чун љузъи таркибии ислоњот дар Тољикистон 
арзёбї мегардад (4, 4). Сарвари давлати Тољикистон дар ин конфронс, бо 
таваљљўњи љиддї, њамчунин ба мушкилоти вобаста ба афзоиши ањолии сайёра, 
таѓйироти глобалии иќлим, бўњронњои молиявї, энергетикї ва озуќаворї 
суханронї намуда, таъкид сохт, ки «њадафњои рушди устувор барои муддати 
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дароз бояд мушаххасу шаффоф бошанд ва аз њама муњим ба ќонеъ намудани 
ниёзњои табаќањои аз њама осебпазири мардум ва занону кўдакон равона 
гарданд» (4).  

Дар таълимоти рушди устувор ду мафњуми асосї ќарор дорад: талабот ва 
мањдудият. Талабот заруратест барои ќонеъ гардонидани табаќаи камбизоати 
ањолї, он дар доираи масъалањои аввалия ќарор мегирад. Мањдудият ва 
муаммоњои муњити зист, ки вазъи технология ва ташкили љомеа тавлид 
кардааст. Ќобилияти он дар ќонеъгардонии талаботи имрўзу фардои инсоният 
инъикос меёбад.  

Рушди устувор яке аз муаммоњои доѓи рўз аст, махсусан барои манотиќи 
кўњсори кишварамон. Зимнан таъкид менамоем, ки азбаски 93% њудуди кишва-
рамонро кўњистон ташкил медињад, ин муаммои тамоми кишварамон аст. 
Новобаста аз таваљљўњи хосаи давлат, дастгирии пайдарпайи иќтисодиву 
иљтимоии он фаъолияти истењсолї њанўз хеле мењнатталаб буда, оѓўштаи 
бўњрони низомї мебошад. Ин бўњрон на танњо боиси пастравии истењсолоту 
фаъолияти иќтисодї, балки боиси тезутундгардии вазъи демографї, сатњи ба-
ланди бекории ањолии дењот гардидааст. Феълан бояд ќайд кард, ки истењ-
солоти аграрии муосир табиатан хусусияти харобкорї дорад. Заминњои корам 
аксаран самаранок истифода намешавад. Бинобар ин, гузариши соњаи 
кишоварзї ба риштаи рушди устувор ногузир аст ва заминањои гузариш дар 
кишвар мављуд аст. 

Воќеан њам, имрўз низоми иќтисодиву технологї, ки захирањои табииро 
истифода мебарад, бояд таваљљўњи худро ба мизони инсонї равона кунад. Дар 
ин маљро ѓояи иќтисодиёти ѓайритаљовузии бо табиат њамоњанг бояд чун ѓояи 
асосї њоким бошад. Зарур аст, ки иќтисодиёти дарозмуддат дар доираи мизони 
инсонї ќарор гирифта, ба аслњои экологї ва технологияи «симои инсонидошта» 
такя кунад ва дар маркази пажўњиш ќарор гирад. 

Нишондињандањои анъанавї, ки имрўзњо дар бањодињии фаъолияту натиља-
њои иќтисодї истифода мешаванд, асосан дар њаљми мутлаќу нисбии истењсоли 
молу хизматњо мањдуд аст. Афзоиши солонаи истењсоли ин неъматњоро чун 
нишондињандаи некўии иќтисодиёти кишвар арзёбї мекунанд ва чунин 
пазируфта њам шудааст. Аммо ин тарзу услуби бањодињиро агар дар меъёри 
воќеии умум ва ё заминавї гирем, пас бо тазодњо (парадокс) бархўрд пайдо 
мекунанд. Дар мавриди тањлили иќтисодї, одатан хеле мањдуд ва доир ба ду 
намуди сармоя - моддї-молиявї ва табиї сухан мегўянд. Барои дарки вазъи 
воќеии мамлакат ва тамоюли инкишофи он зарур аст, ки вазифаи омезишу 
иттињоди сармояњои мухталифро омўзем, аз худ кунем ва ё ба њукми анъана 
ворид намоем. Яќин аст, ки намудњои мухталифи сармоя якдигарро иваз карда 
метавонанд. Яъне, имкон аст, ки ќисми захирањои табиї барои баланд 
бардоштани дигар намуди сармояњо харљ гарданд. Ё ин ки маблаѓњои аз 
захирањои табиї ба даст овардаро метавон барои маориф, илм, сохтмони 
корхонањои саноатї ва ѓ. истифода бурд. Аммо ин ивазкунињо њадди аќалли худ 
ва ё мањдудиятро дороанд ва беохиру бењудуд буда наметавонанд: сармояи 
табиї нисбат ба дигар намуди сармояњо, пас аз харљи онњо, пурра барќарор 
намешаванд. Масалан, ландшафти антропогенї ба вазъи аввалаи табиии худ 
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бар намегардад, канданињои фоиданоки табиї зуд ва ё тадриљан ба партов 
табдил ёфта, сифати захиравии худро талаф мекунанд, ќобилияти худсоф-
кунандаи дарёњо, ки харљ шудаанд, комилан барќарор намешавад ва ѓ. Њамин 
тариќ, њадафи аёни инкишофи устувор – маљмўи сармояи заминро ба њар нафар 
ањолии афзоянда нигоњ доштан ва ё зам намудан, мањдудияти љиддии 
геоэкологиро дорад. 

Вазифаи њамоварї ва ё интегратсияи чор намуди сармоя њанўз дар зинаи 
ибтидоии њалли назариявї ќарор дорад. Пешрафти муайяне дар пажўњишу 
омўзиши алоќамандии миёни онњо (сармояњо), яъне миёни экология ва иќти-
содиёт рўи кор њам омадааст. Ин алоќамандињо ба пайдоиши якчанд шохањои 
иќтисодиёт, ки муаммоњои иќтисодиву экологиро бо њам мепайвандад омил 
шудааст. Табиат ва љомеаро илмњои мувофиќ – экология ва иќтисодиёт 
меомўзад. 

Таносуби миёни ин ду фанро илми иќтисодиёти муњити атроф (масалан, 
масъалањои иќтисодии ифлосшавиро дар натиљаи амалиёти хољагидорї) ва 
иќтисодиёти захирањои табиї (масалан истифодаи оќилонаи захирањои табиї) 
меомўзанд. Ва нињоят, пажўњиши кулли муносибатњои мутаќобилаи мураккаби 
миёни љомеа ва табиатро иќтисодиёти экологї, аниќтараш геоэкологї 
меомўзад. Ин фан талаб менамояд, ки бањодињии вазъи воќеии иќтисодиёти 
мамлакат бояд ба тањлили чунин нишондињандањо такя намояд:  

ДУВ = (ММД - АСМФ) + (РБМТ- АБМТ- АКЗТ- ТЗТ) 
ДУВ - даромади устувори воќеї;  
ММД- маљмўи мањсулоти дохилї  
АСМФ - амортизатсияи сармояи моддї-молиявї; 
РБМТ - рушди боигарии миллии табиї;  
АБМТ - амортизатсияи боигарии табии миллї; 
АКЗТ - арзиши тадбирњое, ки барои бартараф кардани коњишњои захирањои 

табиї сафарбар мешавад;  
ТЗТ - талафе, ки аз коњишњои бартарафнашудаи захирањои табиї ба вуќўъ 

омадааст. 
Ин љо ду аъзои ќисми аввали муодила (ММД - АСМФ) бањодињии 

анъанавии иќтисодиётро тавсия медињад ва ќисми чапи муодила (РБМТ-АБМТ-
АКЗТ- ТЗТ) бошад, тарафи экологии ин бањодињиро пешнињод менамояд. 

Пайваста бо ин талабот дар Созмонњои бонуфузи байналмилалї ва аксари 
мамлакатњои љањон чунин бањодињї, яъне бањодињии фаъолияти рушди 
иќтисодї аз нигоњи вазъи экологї оѓоз ёфтааст, ки ќобили таљрибагирист. 
Масалан, Бонки љањонї нишондињандаи коњишёбии захирањои энергетикиро 
дар радифи индикаторњои инкишофи љањонї пазируфтааст. Индикатори 
коњишёбии энергетикї ба њосили зарби њаљми физикавии истихрољи ашёи 
нафтї, гази табиї, ангишт ва бузургии рентаи захиравї баробар аст. Ин љо 
рентаи захиравї чун фарќияти нархи бозории захирањои энергетикї ва арзиши 
истихрољу таќсими он муайян карда мешавад. Бузургии миёнаи коњишёбии 
захирањо дар ФР дар давраи 1995-2005 ба 27 баробар аст, ки он аз нишон-
дињандаи миёнаи 173 мамлакати љањон 4,3 маротиба баланд аст (3). Пажў-
њишгарони Институти захирањои љањонї (Вашингтон) низ, љуръат карданд, ки 
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рушди воќеии иќтисодиёти чанд кишварњои љањонро муайян намоянд. Масалан, 
онњо рушди иќтисодии Индонезияро дар таи солњои 1971-1984 бо назардошти 
нишондињандањои геоэкологї муайян намуданд. Иќтисодиёти ин кишвар хеле 
тараќќї кардааст ва ММД-ии он дар ин давра њар сол ба њисоби миёна 7,1% 
афзудааст ва дар дањ сол дучанд њам гаштааст. Аммо дар мавриди баназаргирии 
коњишёбии захирањои нафту газ, буридани љангалзор, паст шудани хосияти 
замину хок, рушди воќеї то сатњи 4%-и солона паст мешавад (1,88).  

Афзоиши истењсоли мањсулоти кишоварзї дар ин давра комилан бо талафи 
њосилнокии замину хок рост омадааст, яъне афзоиши солонаи воќеии сармояи 
маљмўї дар соњањои кишоварзї ба сифр баробар шудааст. Њамин тариќ, 
афзоиши истењсолоти кишоварзї аз њисоби талафи мањсулнокии табиии замин 
ба даст омадааст.  

Зимнан бояд таъкид кард, ки дар мавриди пажўњишњои сабабу оќибатњои 
муаммоњои иќтисодї-иљтимої бидуни назар кардани омилњои иљтимої, 
аниќтараш омили рўњии инсон метавонад хулосањои костаи илмиро тавлид 
намояд. Дар чунин баррасї сухан оид ба идораи оптималии на танњо иќтидори 
табиї–захиравї, балки оид ба кулли доираи иљтимої-маданї (иќтисодиёт, 
фарњанг, нињодњои давлатї-њуќуќї ва ѓ.) меравад. Олими маъруфи рус, 
академик Л.Абалкин ќайд намуда буд, ки дар мавриди тарњрезии назарияњои 
нав ба назар гирифтани хусусиятњои тамаддуну фарњангии сохтори љомеа 
таќозо мешавад. Тамсила ва шаклњои ташкилии љомеа, тарзи созиши ибтидои 
фардиву иттињодї, таркиби љомеаи шањрвандї ва аслњои демократии он чун 
комбинатсияи аслњои озодї, самаранокии иќтисодиву адолати иљтимої хеле 
рангин аст. Мутаассифона таъкид намудааст вай, хусусиятњои сохтори 
тамаддуни љомеа њоло пурра омўхта нашудааст. Ў дар мавриди баррасиву 
њалли муаммоњои иќтисодї-иљтимоии љомеа, пеш аз њама ба ин омилњо такя 
кардааст. Њатто эљоди назарияњо, ки зоњиран гўё ба мантиќи «инсони 
иќтисодї» мувофиќ аст, аслан метавонад ѓайривоќеї њам бошад. Иќтисодчии 
перуанї Э.Де Сото, гуфтааст, ки дар аксари кишварњои олам (Амрикои Лотинї, 
Осиё, Африќо) бинобар он, ки чизу чора ва амволи камбизоатон (ки нуфузи 
бузурги ањолии кишварро ташкил медињанд) аз нигоњи њуќуќї расман ба ќайд 
гирифта нашудааст, љомеаи сармоядорї чандон инкишоф наёфтааст. Ба аќидаи 
Сото ба ќайдгириву ба расмият даровардани моликияти майда, албатта вазъи 
бештари ањолиро, ки ба ќарз ниёз доранд, бењтар намуда, фаъолнокии онњоро 
дар соњибкорї ангезиш медињад. Аммо, чунин тадбир то дараљае, ки инкишофи 
тавонои сармоядориро ба мисли љањони якум (мисли кишварњои Ѓарб) орад, 
нокифоя аст. Ин љо зарур аст, ки дар таркиби ањолии ин кишварњо вазну нуфузи 
одамон, ки ташнагии бойшавї, мазаи андўхти сармояро дарк менамоянд ва 
онро чун љавњари њаётии худ мепиндоранду барои ин кор ќобилият њам доранд, 
таъсирбахшу назаррас бошад.  
Калидвожањо: Муаммоњои экологї, муњити зист, рушди устувор, њифзи низоми 

экологї, сармояи табиї, иќтисодиёти экологї. 
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В статье отражены некоторые методологические вопросы экологической оценки 
развития экономики, которые выявляют две проблемы. Одна проблема, которая 
доминирует в содержании статьи - это удовлетворение потребностей неимущей 
части населения, вторая связана ограничением возможностей удовлетворения данных 
потребностей в связи с развитием технологий и увеличением потребностей 
современного общества, повлекших за собой проблемы в окружающей среде. 

 
S.Kh. Ashurov 

Some Methodology Problems of Ecology Assessment Concerned with Economy Development 
Key words: ecology problems, natural environment, stable development, ecology system 

protection, natural stock 
The article reflects some methodological issues concerned with ecology assessment related 

to economy development; so two problems spring up at once. One problem domineering in the 
contents of the article is a catering for the needs of the indigent part of population; the second 
one is connected with limitation of possibilities in regard to the needs being satisfied – it is 
accounted for by the development of technologies and increased challenges of the modern 
society which incurred environmental problems. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
В настояшее время на смену теории экономического роста пришла концепция 

устойчивого развития. Ее появление и разработка во второй половине XX столетия 
обусловлена рядом социально-экономических проблем, которые стали угрожать 
жизни современных и будущих поколений. К их числу можно отнести деградацию 
окружающей среды: обезлесивание, опустынивание, заболачивание земель, 
загрязнение поверхностных и подземных вод, уменьшение видового разнообразия 
живых организмов, заболевания, генетические отклонения, появление кислотных 
дождей, сокращение озонового слоя атмосферы, глобальное потепление климата и 
другие экологические проблемы. К этому добавились: использование низкоэф-
фективных ресурсоразрушающих технологий, истощение и обостряющийся дефицит 
природных земель сельскохозяйственного назначения, минерально-сырьевых и 
энергетических ресурсов и др. Следовательно, актуальны проблемы устойчивого 
развития прежде всего в аграрном секторе, особенно для долинных и горных 
регионов республики.  

Вышеназванные проблемы не только начали тормозить прогресс общества, но и 
ставят под угрозу само его существование. Это прежде всего экологические кризисы 
и продовольственные проблемы. Эти глобальные угрозы потребовали пересмотра 
существующего положения в экономической, социальной, экологической и 
нравственно-этической сферах, а также строгого согласования их с законами 
развития биосферы и принципами гуманизма. Следовательно, с 60-х г. прошлого 
столетия началось переосмысление взаимоотношений общества, экономики и 
природы. В это время возникают общественные экологические движения, создаются 
основы современной экологической политики, экологического управления. В то 
время ведущее место в экологическом движении принадлежало концепциям 
быстрого радикального переустройства общества в таких течениях, например, как 
экоанархизм и экосоциализм [1, 68-76]. 
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По мнению сторонников экоанархизма, современное устройство или надстройка 
общества, в целом политическая система управления превратилась по большей части 
в различные формы насилия человека над природой, что привело к разрушению 
окружающей среды. Поэтому, согласно этому подходу, чтобы предотвратить 
экологический кризис, необходимо отказаться от традиционного производства и 
перейти к децентрализации общества. Здесь основными структурными элементами 
должны стать не мегаполисы и транснациональные корпорации, а регионы, малые 
города, поселения, жизнь в которых регулируется методами прямой демократии [2, 
18-29]. 

Содержание экосоциализма больше всего соответствовало теории марксизма, 
т.е., по их мнению, главной причиной экологического кризиса является 
капиталистический способ производства, беспощадно эксплуатируются природные 
ресурсы ради наживы, безграничного объема прибыли. Концепция экосоциализма 
отрицает любой антигуманизм и предполагает сохранение антропоцентризма как 
ведущего принципа взаимоотношений природы и общества, рационального 
экологического природопользования и землепользования, и здесь главной фигурой 
выступает человек, и его духовность и благополучие являются основной целью 
предотвращения экологического кризиса [3, 174-181].  

В начале нового столетия сформировалась концепция экологической 
модернизации, которая предлагала направление развития в стороны формирования 
«зеленой экономики» или «зеленой бухгалтерии» в контексте концепции 
устойчивого развития. Сторонники этой парадигмы стремятся перенастроить совре-
менную систему земледелия и землепользования в экологическом направлении. Для 
реализации этого тезиса необходимо привести следующие предпосылки: во-первых, 
ныне наблюдается увеличение или рост спроса на экологически чистую продукцию 
(с относительно низким содержанием загрязняющих веществ и произведенную без 
нанесения ущерба окружающей среде); во-вторых, осознание экономической 
природы отходов, так как сокращение количества отходов теперь приносит прибыль 
за счет экономии ресурсов, энергии и вторичной переработки. Следовательно, по 
нашему мнению, механизм рыночной экономики может стимулировать решение 
проблем окружающей среды. Так, например, если цены на природные ресурсы 
повышаются или установлены объективно, конкуренция заставит производителей 
экономить их. Если загрязнение окружающей среды будет рассматриваться как 
потеря ресурсов для производства, то стремление снизить себестоимость продукции 
приведет к уменьшению вредных отходов (особенно когда это будет связано с 
выплатой штрафов за выбросы, компенсациями в пользу потерпевших и затратами 
на ликвидацию экологических последствий, аварий). Наряду с этим рыночная 
конкуренция – основной фактор разработки и внедрения новых технологий, а новые 
технологии позволят более рационально использовать природные ресурсы и 
уменьшать загрязнения.  

Развитию теории экологического развития сельского хозяйства и экологи-
ческого землепользования дал ощутимый импульс доклад Международной комиссии 
по окружающей среде и развитию под названием «Наше общее будущее». (1987г.) 
Этот доклад стал основой формирования концепции устойчивого развития. Суть 
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концепции устойчивого развития заключается в следующем: развитие, которые 
удовлетворяется потребности настоящего поколения, без угрозы для возможности 
будущим поколениям удовлетворять их собственные потребности. В странах СНГ и 
в России такие идеи нашли наиболее яркое выражение в работах В.Г. Горшкова, 
А.Д. Урсула, Н.Н. Моисеева и К.С. Лосева. По их мнению, пороговый уровень 
потребления природных ресурсов пройден, дальнейший рост потребления ведет к 
деградации и гибели биоты. Отсюда многие сторонники стабильной устойчивости 
делают логичный вывод о необходимости резкого сокращения населения и 
производства, другие впадают в экологический пессимизм (катастрофу на планете 
предотвратить невозможно, а можно лишь отсрочить ее во времени). Среди 
российских ученых большую популярность получила теория ноосферного развития. 
Согласно этой теории, только на пути коэволюции [4, 54-69] природы и общества, на 
пути движения в ноосферу человечество может найти выход из кризиса. Ноосферное 
развитие предполагает более глубокие изменения общества, чем концепция 
устойчивого развития, – в первую очередь требуется изменение сознания каждого 
человека и человечества в целом, смена ценностных, морально-этических и других 
жизненных ориентиров. Но необходимо подчеркнуть, что ноосферную цивилизацию 
можно рассматривать как цель развития человечества, а устойчивое экологическое 
развитие – как ближайший ориентир.  

Следовательно, с целью её реализации в конце 80-х гг. появилась теория 
экологической модернизации. Активистом этой теории является член германского 
экологического движения Йозеф Хубер [5, 168-179], которого поддержали 
экосоциологи – сначала Мартин Джоник в Германии [6, 46-59], а затем Артур Мол в 
Нидерландах [7, 323-344]. Уже тогда в этих двух странах концепция экологической 
модернизации легла в основу государственной экологической и аграрной политики, 
направленной на переход к экологическому природопользованию, устойчивому 
развитию. Экологическая модернизация трактуется как социальные изменения в 
соответствии с современными экологическими требованиями и нормами, выпол-
нение которых ведет к решению противоречий между человеком и окружающей 
средой, экономикой и природой [8, 112-137]. Смысл и роль экологической 
модернизации состоит в том, что она является механизмом перехода и поддержания 
состояния устойчивого развития.  

Основными институтами, которые значимы для процесса экологической 
модернизации, являются следующие: государственные органы, бизнес-структуры 
(предприятия), общественные организации, научные институты, пресса, местные 
сообщества (городские и сельские жители), природные объекты. Среды них 
природные объекты – земельные ресурсы являются главными потому, что 
протекающие в них процессы имеют исключительно важное влияние на то, как и 
почему происходит экологическая модернизация. Таким образом, земельные 
ресурсы являются первичными факторами экологической модернизации, 
воздействующими на социальные (вторичные) факторы. Как видно, здесь речь идёт 
в первую очередь о сельском хозяйстве, землях сельскохозяйственного назначения, 
подвергшихся сильному антропогенному воздействию, загрязнению и деградации. 
Местные сообщества и человечество в целом воздействуют на земельные ресурсы и 
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способствуют их изменению в сторону ухудшения их состояния. После этого 
начинается обратный процесс и ухудшение различных социально-экономических 
параметров жизни людей, что заставляет сеть социальных факторов изменять 
дискурсивную и повседневную практику, то есть проводить экологическую 
модернизацию, которая приносит выгоды и человеку, и природе [9, 28-92]. Следует 
подчеркнуть, что сельское хозяйство имеет большее воздействие на природную 
среду, чем любая другая отрасль народного хозяйства. Причина этого в том, что 
сельское хозяйство функционирует на расширенном пространстве земельных 
площадей. В результате меняются ландшафты целых регионов. Сельскохозяйст-
венные ландшафты оказались неустойчивы, что привело к ряду локальных и 
региональных экологических катастроф. Так, неправильная мелиорация стала 
причиной засоления почв и потери большей части возделываемых земель. Таким 
образом, сильнее всего на природную среду воздействует земледелие: сведение 
природной растительности под сельхозугодья, распашка земель; обработка 
(рыхление) почвы, особенно с применением отвального плуга; применение 
минеральных удобрений и ядохимикатов; мелиорация земель. И сильнее всего 
воздействие на саму почву: разрушение почвенных экосистем; потеря гумуса; 
разрушение структуры и уплотнение почвы; водяная и ветровая эрозия почв. 
Следовательно, эффективное функционирование сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельской местности в настоящее время возможны только на основе 
перехода к экологическому развитию при условии активизации использования его 
собственной ресурсной базы и активной поддержки со стороны органов власти всех 
уровней через отработку институциональных и организационно-экономических 
механизмов, ориентированных на укрепление конкурентных позиций аграрной 
экономики.  

Основными критериями организации экологического землепользования 
являются: рост производства безопасных продовольственных продуктов в целях 
удовлетворения потребностей в них населения, обеспечение экономической 
эффективности производства, позволяющей вести расширенное воспроизводство. 
Стабильное, равновесное природопользование связано с обеспечением в настоящее 
время и в долгосрочной перспективе устойчивости агросистем, улучшением 
качества окружающей среды и сохранением природных ресурсов. Экологическое 
землепользование позволит избежать ухудшения состояния и потери 
обрабатываемых земель, увеличит плодородие почвы. Как уместно предостерегал 
К.А. Тимирязев, «...владение землей - не право лишь или привилегия, а трудная 
обязанность, которая угрожает ответственностью перед судом потомков» [10, 85-93].  

В целом переход к экологическому сельскому хозяйству, экологическому 
землепользованию позволит решить задачи на микро - и макроэкономическом 
уровнях. В экологическом плане это означает, что землепользование основывается 
на новых технологиях, которые бы не нарушали естественного функционирования 
природной среды и создаёт условия для нормального функционирования всех форм 
хозяйствования.  

Непрерывная эксплуатация земельных ресурсов в республике до 90-х г., 
организация монотонного растениеводства, проводимого в целях непрерывного 
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наращивания объемов производства хлопка-сырца, неизбежно осуществлялась в 
формах определенного прессинга на природную среду и земельные ресурсы, 
нарушающего экологическое равновесие. Поэтому после 90-х г., в годы сувере-
нитета республики обеспечение экологического землепользования выдвигается на 
первый план на пути перехода к устойчивому развитию. Потому что усилился 
фактор засоленности орошаемых земель: в республике при общей земельной 
площади 3746,0 тыс. га. лишь 673,1 тыс. га – это орошаемые земли, но вследствие 
напряженного и во многих случаях нерационального землепользования и 
сверхнормативного водопользования порядка 40-45% поливных земель относятся к 
категории неблагоприятных, т.е. имеющих ту или иную степень засоленности 
почвы, низкое содержание гумуса, подверженность водной и ветровой эрозии, 
содержание в почве ядохимикатов, превышающее предельно допустимые дозы. За 
период с 2001 по 2010 залежи увеличились с 19,7 до 29, 7 тыс. га [11, 332-415].  

Таким образом, экологическое земледелие - это экономика устойчивого типа 
[12, 352-365], следовательно соответствует концепции «устойчивого развития». 
Учитывая особую важность вышеназванных процессов, в 1992 г. и в 2012 г. в Рио-
де-Женейро (Бразилия) была проведена конференция ООН по развитию 
окружающей среды (ЮНСЭД), посвященная проблемам развития, «Повестка дня на 
XXI век» [13, 78-95]. Конференция в Рио-де-Женейро призвала правительства всех 
стран разработать национальные программы решения глобальных проблем, в том 
числе продовольственной, с широким привлечением ученых и практиков, неправи-
тельственных организаций. Решение этих задач должно обеспечить устойчивое 
развитие ради народного благополучия в условиях рынка «без оглядки на историю 
вопроса». В контексте этой концепции в республике начались этапы принятия и 
реализации экономико-экологической политики, основанной на использовании 
совокупности мер, образующих механизм государственного воздействия на 
экономику природопользования, и землепользования в частности. Инструментами 
экономико-экологической политики являются административные, экономические и 
институциональные меры. 

В республике формируются основы институциональной среды для перехода к 
экологическому землепользованию на сельских территориях. Разработаны законо-
дательные акты, регулирующие механизм реализации государственной политики в 
отношении организации экологического землепользования, сформирована система 
информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях 
по этому вопросу, а также начался процесс вовлечения сельского населения в 
процесс планирования и реализации программ экологического землепользования, 
т.е. идет прежде всего работа по пропаганде концепции экологического развития 
сельского хозяйства и повышения квалификации административных работников в 
целях обеспечения перехода к устойчивому экологическому развитию. Например, 
Государственная экологическая программа Республики Таджикистан на 2009-2019 
годы (утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 
февраля 2009 года №123) является основным государственным документом, 
определяющим основные направления организации развития экологического 
землепользования в сельском хозяйстве, поддержание баланса между природными 
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ресурсами – земельными ресурсами и их пользователями. Разработана и принята 
Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием, Национальный 
план действий по устойчивому развитию горных регионов, Концепция перехода 
Республики Таджикистан к устойчивому развитию до 2030 года и т.д. В развитии 
международного сотрудничества наша республика стала активным членом 
многочисленных региональных и глобальных организаций и подписала ряд 
соглашений в политической, экономической и экологической областях. Таджикис-
тан на сегодня ратифицировал ряд конвенций ООН. Эти институциональные пред-
посылки дают возможность направлять землепользователей на сохранение живой и 
здоровой почвы за счет поддержания деятельности ее микрофлоры. Процесс 
землепользования рассматривается, как единый организм, в котором функционирует 
круговорот и цикличность питательных веществ. Нужно знать и помнить, что 
удобряют не растения, а почву, в которой создаются благоприятные условия для 
развития почвенных организмов.  
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В статье рассматриваются современные концепции экологического 
землепользования, их генезис и развитие. Выявлен ряд проблем землепользования, такие 
как деградация окружающей среды, обезлесивание, опустынивание, заболачивание 
земель и т д., а также пути их решения. Обосновывается необходимость перехода от 
традиционного земледелия, основанного на использовании низкоэффективных 
ресурсоразрушающих технологий, к современной экологически модернизированной 
аграрной экономике, а также разработаны её институциональные предпосылки.  

 
S.A. Mirsaidov, N.M. Nurboyev 

Modern Conceptions of Economico-Ecological Utilization of Land 
Key words: ecoanarchy, ecosocialism, ecological modernization and land utilization, institutes of 

ecological agriculture, food safety, ecologically pure production 
The article dwells on modern conceptions in regard to ecological utilization of land, to 

their genesis and development. The author has elicited a number of problems related to land 
utilization, such as degradation of natural environment, deforestation, transformation of good 
lands into deserts and bogs and etc.; the ways of their solution being considered as well. The 
author substantiates a necessity of transition of traditional agriculture based on low-effective 
technoloies destroying resources to an ecologically modernized agrarian economy; 
elaboration of institutional prerequisites being taken into account as well. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
И ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Одним из ключевых процессов развития мировой экономики на грани XX—
XXI веков стала выступать прогрессирующая глобализация, т.е. качественно новый 
этап в развитии интернационализации хозяйственной жизни. Между интерна-
ционализацией и глобализацией хозяйственных процессов в мировой экономике 
существует тесная и опосредованная связь(1,16). Интернационализация - это 
наиболее общее понятие нарастающего взаимодействия между странами, то есть 
межнационального (межстранового) общения на самых разных исторических его 
стадиях - от первых проявлений международного разделения труда до современной 
сложной и многоуровневой системы международных связей — и в самых разных его 
пространственных масштабах - от двустороннего до регионального и глобального 
уровней. Системы международных связей все более и более унифицируются 
международными правилами, соглашениями, конвенциями, выработанными не без 
руководства со стороны наиболее влиятельных и сильных в экономическом, 
политическом, военном плане субъектов международных экономических отношений 
(2,3). Именно интернационализация породила глобализацию мировой экономики. 
Глобализация - это качественно новая стадия интернационализации на том истори-
ческом этапе, когда последняя приобрела всемирный охват. Такое расширение 
интернационализации до предельных масштабов стало возможным благодаря 
резкому сокращению расстояний вследствие стремительного роста технического 
прогресса в области транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, а 
также развитию транснационального предпринимательства, рассматривающего все 
мировое пространство как единое поле для бизнеса. Благодаря деятельности 
транснациональных корпораций (ТНК), транснациональных банков (ТНБ) и других 
крупных субъектов хозяйственной жизни, ставших игроками глобального масштаба, 
экономические отношения вышли далеко за пределы отдельных стран, обретая все 
большую самостоятельность и независимость от интересов и усилий различных 
государств, даже самых влиятельных (2,17). При этом можно предположить, что к 
началу XXI в. уже сформировались основные элементы глобальной экономики, хотя 
разные страны и разные сегменты мировой экономики вовлечены в нее в разной 
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степени. Она затрагивает практически все сферы общественной жизни, включая 
экономику, политику, идеологию, социальную сферу, культуру, экологию, безопас-
ность, образ жизни, а также сами условия существования человечества. Однако 
наиболее динамично глобализация протекает в экономической области. В начале 
XXI века в условиях развивающегося процесса глобализации стали очевидными 
перемены экономического характера. 

Одним из первых термин "глобализация" (glabalisation) использовал аме-
риканский экономист Р. Барбер в 1970 г. для описания процесса интернациона-
лизации капитала изначально американских корпораций. Внутренний рынок США 
стал для них слишком узким (3,32). Создавая филиалы в соседних странах и 
привлекая иностранных инвесторов высокими дивидендами, американские корпора-
ции не только утвердились на зарубежных рынках, но и добились господствующего 
положения в ряде их сегментов. Таким образом, Барбер рассматривал глобализацию как 
процесс создания "мировой экономики".1  

Так, по мнению сотрудников Института проблем глобализации: "Важнейшей 
чертой глобализации является формирование единого в масштабах всего мира не 
просто финансового или информационного рынка, но финансово-информационного 
пространства, в котором во все большей степени осуществляется не только 
коммерческая, но и вся человеческая деятельность как таковая" (4,134). Именно 
информационные технологии по мере своего распространения свели к минимуму 
значение пространственных барьеров на рынках. Это повлекло за собой глоба-
лизацию конкуренции. Если ранее мировой рынок складывался в форме отдельных 
сегментов (рынок товаров и услуг, рынок инвестиций, рынок труда и т.д.), то с 
развитием глобализации эти сегменты стали сливаться в единый рынок, где главным 
товаром стала информация. Превращение конкуренции в глобальную застигло 
национальные экономики на разных стадиях развития. Считается, что их 
выживаемость в условиях уничтожения пространственных барьеров определяется 
конкурентоспособностью. На самом деле в условиях глобализации разрушается 
внутренняя целостность национальных экономик.  

Под глобализацией в форме международного проекта часто отмечают 
комплексную и крайне агрессивную форму конкурентной борьбы. В одной из 
российских публикаций было дано такое определение глобализации: "Глобализация 
- это процесс создания конкурентных преимуществ, основанный на новых формах 
транснационализации экономической деятельности, путем подавления националь-
ных социокультурных стереотипов поведения конкурентов, с использованием 
новейших информационных и финансовых технологий, а также новых форм 
международной производственной, политико-правовой и организационной эконо-
мической деятельности" (5,114). Главным итогом этих соображений является очень 
важный, на наш взгляд, вывод о том, что процесс глобализации только отчасти 
является объективным и что объективные свойства этого процесса активно 

                                                
1 К другим видным представителям глобалистского (порой его называют гиперглобалист-
cким направления следует отнести К. Омаи -"Мир без границ" 1990 г., "Конец национального 
государства" 1995 г., Ф. Фукуяму "Конец истории и последний человек" 1992 г. и др. 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 101 -

эксплуатируются известными субъектами международных экономических отноше-
ний с целью получения дополнительных конкурентных преимуществ.  

Следует отметить, что комплексной теории глобализации пока не существует. 
Есть теории международной торговли, прямых инвестиций, ряд теорий, описы-
вающих феномен ТНК, но комплексной теории пока нет. Это связано с новизной 
самого явления и допускает некоторую вольность прогнозов и трактовок. Одной из 
распространенных идей в западном мире, непосредственно связанной с феноменом 
глобализации, выступает либерализация хозяйственной деятельности, означающая 
освобождение этой деятельности от тех ограничений, которые накладывает на нее 
государство. Первопричина проекта "либерализации" многим авторам видится в си-
туации, с которой столкнулись страны экономического авангарда (развитые 
страны) во время их перехода в постиндустриальную фазу развития, сопровож-
дающуюся замедленными темпами роста и рецессией. Выходом из создавшегося 
положения им представилась экономическая либерализация, заключающаяся в 
интенсификации мирохозяйственных отношений за счет "открытия экономик", в 
том числе развивающихся стран. Однако международная практика свидетельствует 
о том, что процессы либерализации (да еще в агрессивном исполнении) не 
способны ускорить индустриализацию развивающихся стран, а, следовательно, и 
сократить отставание от стран экономического авангарда. "Сегодня стало 
очевидным, — писал лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц (6,15), — 
лицемерие развитых стран, которые под предлогом помощи вынуждают развиваю-
щиеся страны открыть рынки для своих товаров, при этом оставляя свои 
собственные рынки закрытыми. В настоящее время эту лицемерную политику 
оправдывают только те, чьи узкоэгоистические монопольные интересы связаны с 
закрытостью рынков развитых стран. Большинству же становится все яснее, что 
такая политика обогащает богатых и еще глубже опускает бедных в пучину 
нищеты, вызывая растущее озлобление.» 

В действительности для современного Таджикистана либерализация меж-
дународных отношений в некоторой степени стала причиной деградации внутрен-
него рынка товаров, услуг и капитала и часто приносила ущерб, превышающий 
выгоды. Следует отметить, что степень готовности страны к глобальному бизнесу 
определяется многими факторами, в том числе высокой конкурентоспособностью 
национальной экономики, способностью ее хозяйствующих субъектов занять свою 
нишу в системе мировой экономики; компетентностью исполнительной власти, 
четким пониманием ею геополитических и геоэкономических интересов страны и 
возможностью их защиты. Немаловажное значение имеет также и способность 
власти отличать долговременные экономические интересы страны от кратко-
временных выгод, ее готовность предпочитать общее благо частным интересам. 

В этих условиях республике целесообразнее всего выстраивать свою собствен-
ную глобальную стратегию, которая должна быть направлена на укрепление и 
повышение общенациональной конкурентоспособности как единственного средства 
выживания в международной конкурентной борьбе и сохранения своей 
субъектности в международных экономических отношениях. При этом важна как 
материальная основа для реализации такой стратегии, так и тщательно продуманная 
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и взвешенная стратегия ее реализации в соответствии со складывающимися 
внутренними и внешними условиями. При этом особое внимание должно уделяться 
углублению интеграционных процессов со странами СНГ, восстановлению 
утерянного общего экономического и политического пространства, все более 
активно занимая срединное место в мире и играя роль действенного геопо-
литического и геоэкономического балансира, способного уравновешивать многие 
противоречия между субъектами международных экономических отношений. 
Необходимо дальнейшее тщательное изучение самого процесса глобализации во 
всей его полноте и в деталях, анализ его влияния на развитие национальных 
хозяйств отдельных стран, на политические и социальных стороны их развития, на 
обеспечение их национальной экономической безопасности.  

Глобализация, безусловно, способствует более полному и рациональному 
использованию ресурсов, ускорению их концентрации, расширению масштабов 
производственных комплексов мирового значения, выходящих за рамки нацио-
нальных государств. Однако выигрыш, который несет с собой глобализация для 
республики, во многом зависит от достигнутого уровня экономического развития и 
от избранной стратегии. Поэтому крайне важно найти гармоничное сочетание между 
целостностью национальной экономики и ее включением в общемировой процесс 
глобализации. Решение такой задачи в первую очередь обусловлено тем, чтобы 
избежать закрепления за слабыми в экономическом отношении странами перифе-
рийной модели экономики и потери ими качественных ресурсов экономического 
развития. Очень важно правильно определить «точки роста» приоритетных для 
страны направлений НТП, концепцию оптимизации структуры народного хозяйства. 
Для Таджикистана важно при разработке научных концепций и практической 
стратегии найти возможности обеспечения высоких темпов экономического роста. 
Если же будет сохранен инерционный путь и современный уровень развития 
экономики, то очень трудно и даже практически невозможно будет предотвратить 
негативное влияние глобализации на все стороны жизни республики. Для реального 
достижения экономического роста требуется формирование ряда необходимых 
социальных, экономических и организационных предпосылок. 

В условиях, когда республика находится на стадии формирования рыночных 
отношений и не все механизмы рыночной экономики являются реально дейст-
вующими, серьезным фактором экономического роста будет выступать субъект 
экономического роста, т.е. должны формироваться институты и отрасли экономики, 
которые нацелены на широкое использование механизмов и факторов расширенного 
воспроизводства и высоких темпов экономического роста.   

Таким образом, концептуальное рассмотрение вопросов экономического роста 
в Республике Таджикистан в связи с глобализационными процессами дает основание 
утверждать, что только на основе высоких темпов развития экономики и повышения 
ее экономической эффективности можно будет решить столь многосложные 
социальные проблемы Таджикистана. Конечно же, решение проблемы высоких 
темпов экономического роста потребует коренного совершенствования системы 
реформирования экономики, мобилизации внутренних резервов, значительного рас-
ширения региональных международных экономических отношений, интегра-
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ционных процессов со странами СНГ, вложения совместных инвестиций для 
развития приоритетных отраслей промышленного производства. Представляется, 
что, обеспечив такой фон для дальнейшего экономического развития и создав такой 
экономический потенциал, который обеспечит высокие темпы экономического 
роста, республика сможет интегрироваться в мировую экономическую систему и 
рассчитывать на выгоды от глобализационных процессов. 
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В статье рассматриваются современные проблемы одного из ключевых процессов 
развития мировой экономики. Прогрессирующая глобализация – это качественно новая 
стадия интернационализации, которая стала возможна вследствие стремительного 
роста технического прогресса, особенно телекоммуникационной инфраструктуры и 
информационных систем. В этих условиях РТ целесообразно выстраивать свою собст-
венную глобальную стратегию, избегая инерционного пути развития, правильно опреде-
лить приоритетные для страны направления, необходимые для экономического роста. 

 
H.A. Khodjaev, P.H. Mustafaeva 

Globalization of World Economy and Problems of Economic Growth in the Republic of 
Tajikistan 

Key words: globalization, internationalization, world economy, economic integration, technical 
progress, factors of economic growth 
The article considers the modern problems one of concerned with the key processes of 

development of world economy. Progressing globalization is a qualitatively new stage of 
internationalization which became possible owing to the prompt growth of technical progress, 
especially of telecommunication infrastructure and information systems. Under these 
conditions in the Republic of Tajikistan it is expedient to build a home global strategy avoiding 
an inertial way of development, to define the priority directions for the country, necessary for 
economic growth. 



Юсупов Д.С.  Иммитационная модель организации кредитования личных подсобных  
хозяйств населения в современных условиях 
 
 

  - 104 -

 
 

 
Юсупов Давронджон Сиддикбоевич,  

кандидат экономических наук,  
ст.преподаватель кафедры финансов 

 и кредита ТГУПБП 
 
 

ИММИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ 
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Одной из особенностей современных условий развития сельскохозяйственного 
производства является усиление роли личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в жизнео-
беспечении сельского населения и смягчении проблемы обеспечения продовольст-
венной безопасности страны. 

На государственном уровне продовольственная безопасность названа одной из 
приоритетных стратегических задач правительства республики, в связи с чем 
государством выделено 75 тыс. га земли для ведения личных подсобных хозяйств 
граждан, и в ежегодных посланиях Президента Эмомали Рахмона парламенту 
страны делается акцент на продовольственную безопасность путем развития всех 
форм хозяйствования, в том числе и ЛПХ1. 

Наиболее приоритетным направлением поддержки процессов развития ЛПХ 
населения РТ является организация кредитования собственников таких хозяйств с 
учетом современных достижений в области микрокредитования. Наблюдение и 
изучение процессов функционирования ЛПХ в различных районах Согдийской 
области показало, что большинство собственников нуждается в свободных 
денежных ресурсах для различных нужд расширения ЛПХ. Такими нуждами 
являются: приобретение инвентаря (насосы для полива и для водопоя, тележки, 
мелкий инвентарь, возведение легких навесов для скота, клеток для птиц и кроликов 
и т.п.), молодняка домашнего скота, комбикорма, сена и силоса, семян, минеральных 
удобрений, средств борьбы с сельхозвредителями и т.д. Дело иногда усугубляется 
тем, что, имея в своем ведении ЛПХ, собственник не имеет возможности расширить 
объемы производства, или, иначе говоря, некоторые ЛПХ во многих подворьях 
просто бездействуют из-за нехватки средств для приобретения вышеперечисленных 
материальных ресурсов. Нахождение оптимальной схемы микрокредитования нужд 
собственников ЛПХ призвано обеспечить более рациональное использование 
существующих и бездействующих ресурсов хозяйств и способствовать развитию 
ЛПХ в целом. 

                                                
1 См.: Послание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона парламенту страны. 24 апреля 
2010 года // http://www.president.tj/rus/novostee_240410.html# 
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В целях разработки эффективной и наиболее оптимальной модели микро-
кредитования деятельности ЛПХ в Согдийской области, после сопоставления и 
изучения различных существующих моделей нами была выбрана методика 
микрокредитования, впервые разработанная нобелевским лауреатом, бангладешским 
профессором Мухаммадом Юнусом. Для этого необходимо изучить детали схемы 
микрокредитования Мухаммада Юнуса и внести необходимые коррективы с учетом 
национальных и местных особенностей. 

История Грамин-Банка (Grameen Bank) началась в 1976 году, когда профессор 
Читтагонгского университета Мухаммад Юнус, руководитель Экономической 
программы села, разработал исследовательский проект для установления 
возможности формирования системы кредитного обслуживания, ориентированной 
на бедных сельских жителей. Проект Grameen Bank (на языке бангла «Grameen» 
означает «сельский», «деревенский») первоначально преследовал следующие цели: 

1. Расширить сферу предоставления банковских услуг, ориентируясь на бедных 
представителей села. 

2. Ликвидировать эксплуатацию ростовщиками бедного населения. 
3. Создать возможности для занятости огромного количества безработных в 

сёлах Республики Бангладеш. 
4. Изменить устаревшую модель экономической деятельности «низкий доход 

— низкий уровень сбережений - низкий уровень инвестиций» на модель «низкий 
доход - обеспечение кредитом - инвестирование - более высокий уровень дохода - 
более высокий уровень сбережений — более высокий уровень инвестиций - ещё 
более высокий доход». 

С целью укрепления деятельности Grameen Bank потребовалась разработка 
национальной идеи на селе, предполагающей воспитание его жителей, которое 
базируется на «шестнадцати принципах»: 

1. Мы должны следовать четырём установкам Grameen Bank: Дисциплина -
Единство - Мужество - Трудолюбие во всех сферах нашей жизни. 

2. Мы должны принести в наши семьи процветание. 
3. Мы не будем жить в полуразрушенных домах; мы должны отремон-

тировать наши дома и работать на строительство новых домов в кратчайшие 
сроки. 

4. Мы должны выращивать овощи круглый год; мы будем есть большое их 
количество и продавать излишки. 

5. На протяжении сезонов посадки мы должны осуществлять как можно 
больше посевов. 

6. Мы должны планировать семьи с малой численностью; мы должны 
минимизировать наши расходы; мы должны следить за нашим здоровьем. 

7. Мы должны давать нашим детям образование и добиваться того, чтобы 
они могли зарабатывать деньги для платы за своё образование. 

8. Мы всегда должны содержать наших детей и окружающую среду в 
чистоте. 

9. Мы должны строить и пользоваться туалетами. 
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10.  Мы должны пить воду из колодцев; а если ключевая вода недоступна, мы 
должны кипятить грунтовую воду и использовать хлорирование. 

11. Мы не должны предоставлять приданое для наших сыновей, равно как и 
приданое для наших дочерей; мы не должны допускать браки между несо-
вершеннолетними детьми. 

12. Мы не должны совершать несправедливость по отношению к кому-либо, 
равно как мы не допустим совершения подобных действий со стороны других 
людей. 

13. Мы должны коллективно осуществлять больше инвестиций для получения 
больших доходов. 

14. Мы всегда должны быть готовы помогать друг другу; если кто-то попадает 
в трудную ситуацию, мы все должны помогать ему или ей. 

15. Если мы узнаём, что в некотором кругу людей произошло нарушение 
дисциплины, мы все должны пойти туда и помочь восстановить дисциплину. 

16. Мы должны принимать коллективное участие во всех социальных видах 
деятельности. 
Для реализации работы Grameen Bank на селе была создана особая система 

кредитного обслуживания, которая так же, как и Грамин-кредит, обладает рядом 
специфических черт и принципов организации: 

1. Особое внимание Банка Grameen уделяется группе самых бедных людей села. 
Данная ориентация обеспечивается: 

а) чётким выделением соответствующих критериев при выборе целевой 
клиентуры и принятием практических мер по поиску лиц, жизненный уровень 
которых не удовлетворяет этим критериям; 

б) при доставке кредита клиенту приоритет отдаётся женщинам; 
в) система кредитования направлена на достижение разнообразных социально-

экономических потребностей бедняков. 
2. Устанавливаются специальные условия кредитования, которые в особенности 

подходят бедному населению. Данные условия включают: 
а) очень маленькие займы, выдаваемые без залога; 
б) займы выплачиваются еженедельными платежами, распределяемыми на 

целый год; 
в) право на получение последующего займа зависит от выплаты первого; 
г) субъект самостоятельно выбирает виды деятельности, которые быстро 

приносят доход и обеспечивают занятость опыта и навыков, которыми заёмщик уже 
обладает; 

д) полный контроль за кредитом осуществляется группой заёмщиков, а также 
персоналом банка; 

е) особое внимание уделяется кредитной дисциплине и коллективной 
ответственности заёмщиков; 

ж) минимизация рисков, с которыми сталкивается бедное население, осущест-
вляется за счёт принудительного и добровольного сбережения; 

з) транспарентность во всех банковских трансакциях, большая часть из которых 
осуществляется на заседаниях Центров Grameen Bank на местах. 
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Осуществление контроля за выдаваемыми кредитными ресурсами производится 
с помощью особого метода реагирования Grameen Bank. Метод реагирования 
базируется на следующих десяти принципах: 

1. Начинать необходимо с проблемы, а не с её решения: кредитная система 
должна быть основана на анализе фактического состояния социального развития 
на селе, а не на установленных заранее стандартах банковского контроля. 

2. Установление прогрессивных взаимоотношений: развитие - это долго-
срочный процесс, который зависит от настроя и чувства причастности эконо-
мических субъектов к общему делу. 

3. Необходимо добиться того, чтобы кредитная система служила бедному 
населению, а не наоборот. 

4. Приоритеты осуществления конкретных видов деятельности устанав-
ливаются в зависимости от целевой группы клиентов: в первую очередь 
кредитные ресурсы предоставляются самым бедным жителям, которые не имеют 
доступа к финансовым средствам. 

5. С самого начала необходимо ограничивать предоставление кредитов, 
целью которых является накопление доходов, поскольку эту цель преследует 
большинство бедных жителей; необходимо создать условия, чтобы заёмщик 
выплачивал занятые средства. 

6. Необходимо делать упор на солидарность небольших неформальных 
групп, которые состоят из кооперирующихся друг с другом членов, имеющих 
одно и то же социальное происхождение и доверяющих друг другу. 

7. Связь между сбережениями и кредитом должна быть такой, чтобы сбере-
жения не обязательно служили правом, по которому предоставляются кредиты. 

8. Необходимо комбинировать детальный мониторинг заёмщиков с 
процедурами, которые являются как можно более простыми и стандарти-
зированными. 

9. Необходимо делать всё возможное, чтобы обеспечивалась сбалансирован-
ность финансовой системы. 

10. Необходимо инвестировать в человеческие ресурсы: обучение лидеров 
обеспечит их умением пользоваться правилами деловой этики, основанной на 
дисциплине, творчестве, понимании и уважении к жителям сельской местности. 
Таким образом, Грамин-кредит базируется на принципе, в соответствии с 

которым бедные обладают опытом и навыками, которые не находят применения 
либо используются в недостаточной степени. Не недостаток опыта и навыков делает 
бедных людей таковыми. Грамин считает, что бедность создаётся не бедными, она 
создаётся институтами и политикой, которые их окружают.  

Всё, что нам нужно сделать для ликвидации бедности это - внести соответст-
вующие изменения в устройство институтов и в проводимую политику и/или создать 
новые институты и разработать новую политику. Грамин утверждает, что благотво-
рительность - это не решение проблемы бедности. Она лишь способствует продол-
жению бедности. Она создаёт зависимость и отнимает у человека шанс вырваться за 
пределы бедности. Отсутствие энергии и творчества в любом человеке - это причина 
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бедности. К 2008 г. в результате деятельности Grameen Bank уже 65% семей-
заёмщиков Грамин-кредита преодолели порог бедности. 

Опыт бангладешского банкира показывает, что соответствующая организация 
микрокредитования в селах может иметь ошеломляющие результаты. На наш 
взгляд, данный опыт для Республики Таджикистан применим, однако с учетом 
некоторых корректировок. Нами предлагается следующая модель кредитования 
личных подсобных хозяйств с учетом существующих предпосылок и возможностей. 

Важным моментом применения опыта бангладешского банка в Республике 
Таджикистан является предоставление микрокредитов собственникам ЛПХ без 
залоговой базы и без учета предпринимательских доходов и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Иммитационная модель кредитования 
Практическое применение «бангладешского опыта» в нашей республике 

возможно с учетом следующих условий: 
- обязательное внесение в Единый государственный реестр и обеспечение 

соответствующей государственной регистрации; 
- стимулирование заемщиков, своевременно и полностью выплачивающих 

проценты банку путем предоставления дополнительных льгот в получении 
последующих кредитов; 

- оказание организационной, образовательной и других видов поддержки со 
стороны банка для ведения бизнеса в ЛПХ. 

Для совершенствования кредитования сельхозпроизводителей (в том числе и 
ЛПХ), нами предлагается учреждение ОАО «Сельхозбанк», основным учредителем 
которого становится «Таджикпотребсоюз» (рис. 1.). Как видно, организационно-
правовая форма данного банка является акционерным обществом открытого типа и 
акционерами данного банка становятся сельхозпроизводители: дехканские (фермер-
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ские) и личные подсобные хозяйства. Такая форма акционирования, на наш взгляд, 
повышает заинтересованность в сотрудничестве с данным банком и в его финан-
совых результатах. С другой стороны, приобретение акций собственниками личных 
подсобных и дехканских (фермерских) хозяйств способствует формированию устав-
ного капитала. Положительными аспектами организации данного банка для сельхоз-
производителей, в том числе для собственников ЛПХ, по нашему мнению, являются: 

- получение микрокредитов по льготным ставкам в пределах 10-15%. Уровень 
процентных ставок будет колебаться в зависимости от типа сельхозкультур и 
директивных установок правительства; 

- возможность получения в лизинг сельхозтехники по льготным ставкам; 
- организация каналов сбыта произведенной сельхозпродукции, так как 

ожидается, что банк вложит часть своих активов в перерабатывающие предприятия. 
В начале ожидается, что деятельность банка будет убыточной. Однако, на наш 

взгляд, проект даже в таком случае будет иметь положительный эффект, так как 
постепенно будет способствовать доступу сельхозпроизводителей к финансовым 
ресурсам, укреплению их материально-технической базы и т.д. Следует отметить, 
что Правительство РТ также будет участвовать в формировании уставного капитала 
банка за счет как собственных, так и внешних источников (напр., различные 
кредиты и гранты, получаемые для снижения уровня бедности в республике). 

Необходимо учесть и отличие предлагаемого нами ОАО «Сельхозбанк» от уже 
действующего ОАО «Агроинвестбанк», которое заключается в следующем: 

1) Контрольный пакет акций ОАО «Сельхозбанк» будет принадлежать 
государству (Правительству РТ, Национальному банку РТ) или «Таджик-
потребсоюзу». Данная мера, на наш взгляд, будет способствовать более 
четкой координации государственной агропромышленной политики.  

2) ОАО «Сельхозбанк» будет специализироваться на предоставлении 
банковских услуг исключительно сельхозпредприятиям. 

3) ОАО «Сельхозбанк» будет привлекать акционеров среди своих клиентов, в 
том числе собственников и членов ЛПХ, что повышает заинтересованность 
последних в положительном финансовом результате банка, а значит, и в 
своевременном возврате полученных кредитов. 

Другим важным аспектом предлагаемой модели является стимулирование 
мерами государственной поддержки перехода собственников ЛПХ в другую органи-
зационно-правовую форму: индивидуальный предприниматель. В данном аспекте 
ЛПХ служит своего рода бизнес инкубатором, посредством которого наиболее 
успешные хозяйственники расширяют свой агробизнес.  

На наш взгляд, такой переход следует стимулировать государственными мера-
ми поддержки. Так, для перешедших в статус индивидуального предпринимателя 
можно предусмотреть следующие меры господдержки: 

- выплата субсидий на приобретение племенных и товарных животных; 
- выплата субсидий на производство животноводческой продукции; 
- возмещение затрат на строительство теплиц; 
- возмещение затрат на посадку многолетних насаждений; 
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- возмещение затрат на установку шпалер и уходные работы в садах и 
виноградниках.   

В заключение необходимо отметить, что ключевым фактором повышения 
эффективности личных подсобных хозяйств является правильная организация 
кредитования.  
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низации ОАО «Сельхозбанк», способствующая консолидации финансовых ресурсов в 
аграрном производстве и обеспечивающая свободный доступ финансовых ресурсов для 
мелких сельских товаропроизводителей. Данная модель построена исходя из того, что 
ключевым фактором повышения эффективности личных подсобных хозяйств является 
правильная организация кредитования. Отмечено, что наиболее оптимальной формой 
кредитования является микрокредитование. Имитационная модель разработана на 
основе изучения бангладешского опыта, с учетом специфики национальной экономики. 
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has been elaborated on the grounds of studies referring to Bangladesh experience; the 
specificities of national economy being hereby taken into account. 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 111 -

 
 

Хафизова Парвина Абдувоситовна, 
 старший преподаватель кафедры  

финансов и кредита ТГУПБП  
Мирсаидов Аврор Бабаевич, 

 д.э.н., профессор, завотделом Института  
экономики и демографии АН РТ 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
ВИТАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 
Стратегическая модель ценообразования означает прежде всего обеспечение 

долгосрочных перспектив функционирования банка. Способность к долгосрочному 
выживанию банка в конкурентной борьбе зависит от того, насколько подготовлен 
коммерческий банк к решению вопросов формирования и реализации стратегиче-
ского поведения, прежде всего в области цен и ценообразования. Стратегическая 
модель ценообразования должна обеспечить минимизацию финансовых рисков 
банка. Решение этого вопроса возможно, когда коммерческие банки при 
определении цены своих услуг опираются на витальную концепцию (2). 
Следовательно, остановимся вначале на раскрытии понятий «витальность» и, 
соответственно, «витальное ценообразование». Витальность (от латинского слова 
«vita» — жизнь, жизнеспособность. В рамках изучения закономерностей, связанных 
с деятельностью коммерческих банков, используются такие понятия, как «жизне-
способность», «жизненность», «выживаемость», «витальность» (хотя в эко-
номической науке использование термина «витальность» — большая редкость). К 
статьях понятия «жизненные интересы фирмы», «жизненный цикл товара», «жиз-
ненный цикл инвестиций» и другие в контексте описания экономических явлений 
стали привычными и прочно заняли своё место в многочисленной литературе по 
экономике. Использование вышеуказанных терминов, хотя созвучных с термином 
«витальность», оправдано, однако их этимология, как отмечал Ю.Н. Гойденко, никак 
не увязана с латинским «vita». Используемые понятия «ликвидность», 
«эффективность», «надёжность», «безопасность», «устойчивость», «стабильность» и 
другие обычно считаются наиболее проверенными объективными показателями 
общего состояния банков. Кроме того, в последнее время в среде учёных и 
практиков стали особенно популярными рейтинговые оценки коммерческих банков. 
Созданы рейтинговые агентства, разработаны методики, позволяющие не только 
проранжировать банки по заданным параметрам, но и проинформировать о 
полученных результатах общественность и тем самым принимать принципиальные 
решения относительно отдельных функционирующих банков. Однако, на наш 
взгляд, конечный результат аналитических исследований рейтинговых агентств, их 
система оценок часто искажают объективную картину и не отражают дейст-
вительного положения дел. Например, крупный или средний банк, оценённый 
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рейтинговым агентством, долгое время ведёт коммерческо-предпринимательскую 
деятельность и не теряет занимаемых позиций. Наращивает клиентскую базу, 
сохраняет и расширяет рыночную долю. Одновременно с этим эффективный в 
финансовом отношении банк (например «Агроинвестбанк» республики) не выдер-
живает лёгкого напора даже локального кризиса и становится слабым. В условиях 
финансового кризиса 2009-2010 гг. многие мировые крупные банки разрушились, 
несмотря на имеющиеся высокие рейтинговые оценки.  

В другом случае, как подчеркивает К.А Решёткин (6), расчёты строятся исходя 
из оценки рыночной стоимости кредитной организации. Такая оценка формируется 
аутсайдерами (внешние оценщики) и инсайдерами (внутренние оценщики). И корень 
проблемы не в том, что в отношении того или иного объекта вдруг, неожиданно 
возникли обстоятельства непреодолимой силы, «расшатавшие» и «опрокинувшие» 
банковскую структуру. Критики современной модели подготовки банковских 
рейтингов в странах СНГ, к примеру С. Букин, отмечают: «Нежелание большей час-
ти коммерческих банков и их учредителей обеспечивать прозрачность финансовой и 
некоммерческой информации делает рассуждения об обеспечении финансовых 
гарантий для партнёров, клиентов и вкладчиков лишёнными всех оснований, а 
процедуру публикации так называемых рейтингов в открытой печати - просто 
рекламным трюком и не более» (1). Таким образом, ни один из многочисленных 
показателей рейтинговой оценки, а также итоговый индикатор не могут стать 
прогнозным «индикатором жизни» банка. В них практически игнорируется целый 
блок информации неэкономического характера, которая могла бы объяснить 
действительное состояние и перспективы банка: например, о поведении руководства 
и персонала банка, его учредителях и основных акционерах, их стиле и образе 
жизни, о дружбе с политиками. Влияние этих факторов на деятельность коммерчес-
ких банков республики гораздо сильнее. Потому, что организационные структуры 
отечественных коммерческих банков больше всего похожы на линейно-функцио-
нальную структуру с высокой степенью централизации управления. Это свиде-
тельствует о низком уровене институциональных изменений и формировании новой 
институциональной среды. Традиционная для кредитных учреждений организация 
работы банковских служащих, конечно, сдерживает инновации или нововведения и 
тем самым снижает витальность банков. Обобщение материалов анкетного опроса 
банковских служащих показало следующие результаты, характеризующие 
традиционность их деятельности и доминантное положение «институциональных 
ловушек» - правил-принципов.  

Таблица 1. Традиционность деятельности банковских служащих 
№ 
пп 

Правила-принципы  
 

Ответили 
человек 

В % 

1. Действовать в строгом соответствии с имеющимися инструкциями  104 52 
2. Избегать каких бы то ни было ошибок и неудач  38 19 
3. Не проявлять инициативы, а ждать указания сверху  22 11 
4. Действовать исключительно в рамках порученной работы  20 10 
5. Думать, главным образом, о собственной безопасности  16 8 

  Итого опрошенных, чел. 200 100 
 Составлена авторами 
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Из таблицы видно, что 52% опрошенных лиц заявили, что они действуют в 
строгом соответствии с существующими инструкциями, т.е., нормами и правилами, 
утвержденными администрацией банка, 10% - в рамках порученной работы. 
Избегать каких бы то ни было ошибок и неудач, не проявлять инициативы, а ждать 
указания сверху также является поведением большинства банковских служащих. 
Таким образом, такая традиционная организация консерватизирует органическое 
строение банков и не может обеспечить их витальности. В связи с этим можно 
утверждать, что существующие системы рейтингования не дают желаемого 
результата и в отдельных случаях вводят акционеров банка, потребителей услуг, 
надзорные органы в заблуждение. Их использование нередко приводит к тому, что 
истинные проблемы коммерческих банков остаются в «тени».  

 Необходимо подчеркнуть, что витальность банка или витальный потенциал 
банка можно охарактеризовать как накопленный жизненный ресурс организации его 
трудового коллектива. Понятие «витальность» расширится, когда мы будем 
рассматривать понятие витального ценообразования. При этом наиболее 
существенными являются вопросы выработки принципов формирования концепции 
стратегической модели ценообразования, факторов, воздействующих на процесс 
формирования, сохранения и роста витального потенциала банка. Как отмечено 
выше, стратегическая модель ценообразования должна минимизировать его 
финансовые риски. Искомая модель ценообразования продуктивна лишь в том 
случае, если она функционирует в заданных границах. Мы называем такие границы 
«опасными границами экономической безопасности банка», или, как ее часто 
называют, точкой безубыточности. С этих позиций безопасные границы при 
витальном ценообразовании определяются не сами по себе, а тем, насколько 
сложившаяся практика определения цен и управления ими ограничивает достижение 
банком поставленных целей, в первую очередь — выживания и долговременного 
функционирования.  

 Преимущественная ориентация на прибыль как структурный элемент цены 
банковских услуг лишит банк возможности достижения цели: выживание и 
долговременное функционирование. Об этом обоснованно пишут в экономической 
литературе. Так, например, Б. Мильнер подчеркивает, что «те организации, которые 
делают упор только на увеличение доходов акционеров, имеют меньше 
возможностей для долгосрочного выживания» (5). Дж. Гэлбрейт показал роль 
«неприбыльных» целей для обеспечения устойчивости, самосохранения и 
выживания предприятий. Выдвигая идею гарантированного минимума дохода, он 
подчеркивает, что «увеличение прибыли [техноструктуры] выше определённого 
уровня ничего не (или мало что) добавляет к её безопасности … Потери могут 
погубить техноструктуру; высокие доходы достанутся другим» (3). Известный 
ученый-экономист П. Друкер в своей книге “Задачи менеджмента в XXI веке» смело 
нарушил традицию трактовки максимизации прибыли как основной цели 
предприятий и предложил в качестве главной цели предприятий рассматривать 
выживание. В целом он отверг концепции максимизации прибыли. В другой своей 
книге он писал: «На самом деле прибыльность — это не цель предприятия и 
предпринимательской деятельности, а ограничивающий фактор в этой деятельности. 
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Прибыль — это не объяснение, причина или логически обоснованная работа 
предприятия и принятие деловых решений; скорее — это проверка правильности и 
обоснованности. Даже если бы в директорских креслах сидели не предприниматели, 
а архангелы, их всё равно беспокоила бы прибыльность предприятия … Поэтому 
задача любого предприятия — не максимизация прибыли, а достижение уровня 
прибыли, достаточного, чтобы покрыть расходы, риски экономической деятельности 
и таким образом избежать убытков» (4).  

Таким образом, с другой стороны, убыточная деятельность предприятий также 
приводит к отрицательному результату, т.е.  ломает стратегию выживания. 
Следовательно, необходимо оценить и определить опасные границы экономической 
безопасности банка как сверху, так и снизу. Теоретическое представление проблемы 
опасных границ при витальном ценообразовании можно характеризовать с 
помощью схемы, приведённой на рисунке 1.  На рисунке линии М и N обозначают 
верхнюю и нижнюю опасную границу, ограниченное ими условное пространство 
представляет собой площадь витальности, а траектории движения точек SYS1 и 
SYS2 — динамическую характеристику витальности банка или банковской системы. 
Если точки Sysj, Sys2 - показатели витальности системы, колеблются в районе 
условной осевой линии О, это означает, что система близка к устойчивому 
положению и её витальность максимальна. Если далека от этой оси (0), тогда ее 
витальность минимальна. Условия, когда точки приближаются к опасным границам 
(точки Мах и Мин), можно характеризовать как две ситуации: 1. Как неуправляемый 
процесс или результат неэффективного управления: 2.  Как результат 
эффективных управленческих решений и, как следствие, изменение конъюнктуры 
рынка.  

Рис. 1. Иллюстрация динамики витальности коммерческого банка 
М                   Мах5И 

 
 Витальное ценообразование рассматривается в рамках функционирования 

рыночной экономики, для которой характерен высокий уровень неопределённости и 
риска. Следует отметить, что, в отличие от ценообразования, основанного на 
безусловном получении прибыли, ценообразование с целью выживания практически 
не имеет законодательного подкрепления. При таком положении создание 
соответствующего правового поля подразумевается уже на самых ранних этапах. 
Это означает как разработку и принятие новых законов и сопровождающих их 
подзаконных актов, так и внесение поправок и дополнений в действующую 
законодательную базу. Принципиальными моментами для выработки «стержня» 
витальной стратегии являются долгосрочные и продуктивные анализы и прогнозы 
следующих факторов и условий: анализ частоты и тяжести социально-
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экономических кризисов; темпов мировой экономики, глобализации и ожидаемой 
глубины её проникновения в развития национальные экономики; институцио-
нальные преобразования, прежде всего сегментов, отражающих сферу банковского 
предпринимательства; скорость «замещения» услуг, предоставляемых коммерчес-
ими банками, соответствующие услуги прочих организаций. При этом прогнозные 
расчеты должны разрабатываться на альтернативной основе, с возможностью 
публичной защиты их основных параметров. Учитывая, что прогнозы являются 
долгосрочными (20 — 30 лет), необходима их систематическая корректировка. На 
базе прогнозов формулируются и принимаются стратегические модели 
ценообразования и программы развития.  

 

Список использованной литературы: 
1. Букин С. За кулисами рейтинга// Банковские технологии. -№11.М.,2011. -С. 21. 
2. Гойденко Ю.Н., Рожков Ю.В. Ценообразование в коммерческих банках: ориентация 

на выживание, моногр. / под науч. ред. проф. В.И. Самарухи. -Иркутск : Изд-во 
БГУЭП, 2005.  

3. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. -М.: ООО «Издательство 
АСК», ООО «Транзиткнига»; СПб. : Terra Fantastica, 2004. -С. 246. 

4. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные 
решения. -М.: ФАИРПРЕСС, 1998. С. 48. Мильнер Б. Управление знаниями — вызов 
XXI века // Вопросы экономики. 1999. № 9. С. 117.  

5. Мильнер Б. Управление знаниями — вызов XXI века // Вопросы экономики. 1999. № 9. 
С. 117. 

6. Решёткин К.А. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. -М.: 
Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. -С. 51. 

 

П.А. Хафизова, А.Б. Мирсаидов  
Стратегическая модель ценообразования на основе витальной концепции в 

коммерческих банках 
Ключевые слова: коммерческий банк, цены и ценообразование, витальная стратегия, 

витальное ценообразование, устойчивость, рейтинг  
В статье рассмотрена роль стратегической модели ценообразования, конкретно 

витального ценообразования в снижении банковских рисков. В связи с этим 
раскрывается суть витальной концепции ценообразования, охватывающей прежде 
всего стратегию выживания и долгосрочное развитие коммерческого банка.  

 

P.A. Khafizova, A.B. Mirsaidov 
Strategic Model of Price  Formation on the Ground of Vital Conceptions in Commercial 

Banks 
Key words:   commercial bank, prices and price formation,  vital strategy, vital price formation, 

stability, rating 
The article  dwells on the  strategic model of price formation and on the concrete vital 

price formation in diminution of bank risks. It helps to reveal  the essence of vital conception in 
regard to price formation comprising, first of all, the strategy of survival and long-term 
development of а commercial bank. 
 



Бабаев Х.С.,  Каримов Р.А.  Кластерная модель конкурентных отношений в СЭЗ 
 
 
 

  - 116 -

 
 
 

 Бабаев Хусейн Сайфиддинович,  
соискатель кафедры мировой  

экономики ТГУПБП 
Каримов Равшан Абдукаримович, 

к.э.н., заведующий кафедрой 
таможенной службы ТГУПБП  

 
 

КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЭЗ 
 

Постиндустриальный период развития мировой экономики и мирохозяйст-
венные связи характеризуются усилением рыночных отношений, главным меха-
низмом которых выступает конкуренция. Понятие конкуренции является фун-
даментальным в экономической теории рыночных отношений. Конкуренция 
проявляется на всех уровнях капиталистической экономики – от микроуровня 
(фирма) до мировой экономической системы. Конкуренция возникает в том случае, 
если на одном и том же рынке продаётся много близких по своим потребительским 
свойствам товаров. Суть конкурентной борьбы состоит в улучшении или сохранении 
позиции субъектов хозяйствования на рынке, что достигается благодаря отличию 
поставляемых субъектом хозяйствования товаров от товаров-конкурентов как по 
степени соответствия конкретной потребности клиентов, так и по затратам на её 
удовлетворение, т.е. на основе их конкурентного преимущества. 

В широком понимании конкурентоспособность в экономической науке 
понимается как способность конкурировать с аналогичными объектами на конкрет-
ном рынке, используя конкурентные преимущества для достижения поставленных 
целей.  

В конкурентной борьбе выигрывают конкурентоспособные субъекты хозяйст-
вования. Исходя из этого, государства в целях повышения конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов и производимой продукции принимают разнообразные 
меры. 

Почти все муниципальные образования Таджикистана развивают свою 
экономику, но на начальном этапе они всегда сталкиваются с многочисленными 
проблемами, которые связаны с нехваткой капитала. Мировая практика показывает, 
что для решения данной проблемы в первую очередь многие муниципальные 
образования создают СЭЗ в целях решения данной проблемы. Некоторые из СЭЗ 
формируются успешно, но некоторые неэффективно. Состоявшиеся и развиваю-
щиеся СЭЗ, привлекая инвестиции, создают условия для инновационного развития 
хозяйственного комплекса, которые в дальнейшем способствуют образованию 
кластеров. Таким образом, становится необходимым раскрытие сущности и 
особенностей эффективности кластерных преобразований, являющихся анклавом 
предприятий.  
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Необходимо отметить, что при формировании свободных экономических зон не 
учитывается важный принцип рыночной экономики, т.е. их конкурентоспособность 
[6]. 

Безусловно, концепция свободной экономической зоны привлекательна тем, что 
гораздо проще решить проблемы инфраструктуры и управления на ограниченной 
географической территории, чем в целом по стране. Такие экономические зоны не 
могут быть изолированы от более широких институциональных и экономических 
условий в стране и не рассматриваются как отдельная национальная экономика. 
Исследование теоретических основ СЭЗ доказывает, что они являются частью 
национальной экономики и требуют общего улучшения инвестиционного климата, 
чтобы обеспечить успех в долгосрочный период. Они не должны, таким образом, 
рассматриваться как альтернатива общей модели развития национальной экономики 
[3, 276]. 

Формирование СЭЗ является попыткой справиться с инфраструктурными 
недостатками, процедурными сложностями, бюрократическими препонами и 
барьерами, вызванными денежно-кредитной, торговой, финансовой, налоговой, 
тарифной и трудовой политикой. Эти структурные проблемы, влияющие на инвес-
тиционный климат, частично решаются за счёт увеличения производства и 
трансакционных издержек. Развитие инфраструктуры дорог и осуществление 
структурных реформ по всей стране требуют времени. В связи с намеченным 
решением социально-экономических и политических проблем, создание промыш-
ленных анклавов (СЭЗ) рассматривается как важный стратегический инструмент для 
ускорения процесса индустриализации развивающихся стран. Зоны предлагают 
многочисленные преимущества, такие как: налоговые льготы; низкая арендная 
плата; обеспечение инфраструктуры и коммунальных услуг; упрощенные проце-
дуры; освобождение от различных ограничений, которые характеризуют инвести-
ционный климат в отечественной экономике.  

Эти преимущества способствуют привлечению как внутренних, так и 
иностранных инвестиций, в противном случае существование СЭЗ вряд ли было бы 
возможным. 

Весьма важным моментом формирования СЭЗ выступает конкурентное преи-
мущество этих зон, которое можно объяснить в рамках «кластерного подхода». 
Кластер способствует повышению производительности исходя из следующих 
факторов: [6]. 

доступ к специализированным факторам производства и рабочей силе; 
доступ к информации; 
взаимодополняемость; 
доступ к организациям и общественным благам; 
стимулы и определение производительности. 
Поэтому многие развивающиеся страны оказывают содействие этим зонам с 

ожиданием того, что они будут двигателями роста и стимулирования индустриа-
лизации. 

В буквальном и самом общем смысле «кластер» в кратком Оксфордском словаре 
определяется как «закрытая группа вещей» [1, 325]. Согласно теории Майкла 
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Портера, кластеры – это сконцентрированные по географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, 
фирм в родственных отраслях, а также организаций, связанных с их деятельностью в 
определённых областях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу 
[3, 258]. 

Что такое промышленный кластер и что разные исследователи подразумевают  
при использовании этой концепции? Несмотря на значительные исследования по 
кластерам, существует ещё много путаницы относительно надлежащего осмысления 
данного понятия, кроме того, эта категория задумана как неслучайная пространст-
венная концентрация экономической деятельности. Экономисты Г. Эллисон и Л. 
Глейсер определяют кластер как географическую концентрацию взаимосвязанных 
компаний и организаций в конкретной области, охватывающую взаимосвязанные 
отрасли промышленности и группы людей, которые находятся в состоянии 
конкуренции [7]. Кластеры также часто распространяются вниз по течению каналов 
и клиентов, а по бокам – для производителей дополнительных продуктов и 
компаний взаимосвязанных отраслей. Наконец, многие кластеры включают 
государственные и другие учреждения, такие, как университеты, аналитические 
центры профессиональной подготовки, поставщики и торговые ассоциации, 
образование, СМИ, исследования, техническая поддержка. Бизнес-кластер представ-
ляет собой географическую местность, где: достаточно ресурсов и компетентных 
специалистов, придающих ему ключевую позицию в данной экономической отрасли 
и способствующих устойчивому конкурентному преимуществу по сравнению с 
другими местностями или даже мировыми регионами. 

Среди нескольких подходов при обсуждении пространственных явлений 
кластеризации кластерная концепция, выдвинутая Портером, была особенно 
влиятельной в деловых, правительственных и научных кругах в последние 
десятилетия. По словам Портера, на конкурентное преимущество промышленного 
кластера оказывают влияние четыре взаимосвязанные детерминанты: условия 
факторов, условия спроса, родственные и поддерживающие отрасли фирмы и её 
стратегия, структура и соперничество. Портер утверждает, что географическая 
концентрация соперников, клиентов и поставщиков стремится усилить инновацион-
ный потенциал и конкурентоспособность кластера ещё интенсивнее.  

Работа Кругмана по экономической географии привлекла интерес экономистов 
идеей «возрастающей отдачи» близости в виде кластеров (Кругман, 1991).  

С точки зрения Кругмана, подход к региональной агломерации включает в себя 
два основных понятия. Во-первых, есть идея, что региональная специализация 
развивается по случайным причинам, а, во-вторых, что, когда эти регионы 
формируются, они поддерживаются с помощью внешнего эффекта от масштаба.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что элементам кластера 
придают эффективность такие факторы, как: внешняя экономия от масштаба, лёгкий 
доступ к поставке материалов, квалифицированная рабочая сила, услуги и 
информация о технологиях и рынке. Они также передают динамическую выгоду от 
конкурентной среды. Кроме того, промышленные кластеры стимулируют создание 
новых предприятий, в результате чего создаются новые рабочие места. Промыш-



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 119 -

ленные кластеры не только выгодны для отдельных предприятий, они ещё 
способствуют повышению конкурентоспособности отрасли в целом. Эти данные 
дают представление о развитии промышленных кластеров. 

Кроме того, они, как правило, связаны географической и пространственной 
близостью, которые облегчают социальное взаимодействие и межфирменную 
кооперацию в качестве ключевых полезных функций, которые характеризуют 
динамику кластерных фирм. В промышленных кластерах фирмы опираются на 
ключевые компетенции и знание потоков между существующими в кластере 
фирмами. Таким образом, для улучшения конкурентоспособности региона 
кластерный подход эффективен.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что конкурентная 
модель в СЭЗ развивается на основе кластерного подхода. Поэтому при организации 
СЭЗ важным становится учёт особенностей данного подхода, которые заключаются 
в многофункциональности зон. В соответствии с законом «О свободных 
экономических зонах в Республике Таджикистан» от 29 апреля 2004, на территории 
Республики Таджикистан могут создаваться свободные экономические зоны разных 
функциональных типов. Также здесь отмечено, что свободные экономические зоны 
могут сочетать в себе функции, свойственные нескольким функциональным типам 
свободных экономических зон (комплексные). 

Для выявления структуры деятельности СЭЗ, которая дополняет элементы 
кластера, нам необходимо исследовать виды деятельности на сформированных СЭЗ 
Таджикистана. В соответствии с положением о СЭЗ «Согд», которая создана на 
севере Таджикистана, приоритетными видами деятельности в СЭЗ «Согд» являются 
переработка отечественных сырьевых ресурсов и разнообразие готовой продукции. 
Также предусмотрены оценочная, кредитная, страховая, консалтинговая, ауди-
торская, лизинговая, сертификационная, информационная деятельность [2]. Хотя 
перечисленные виды деятельности являются предпосылкой кластерной организации 
конкурентных отношений в СЭЗ «Согд», существуют следующие проблемы и 
недостатки в деятельности данной СЭЗ, которые характерны для формирования и 
развития кластеров, предназначенных для повышения конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов и в целом СЭЗ: 

- в данной СЭЗ предусмотрено производство продукции самых различных 
отраслей экономики, в основном готовой продукции. На наш взгляд, такой подход 
для обеспечения вертикальной интеграции деятельности внутри ограниченной 
территории будет сопряжён с определёнными трудностями. Также с позиции 
системного подхода кластер – это совокупность субъектов хозяйственной деятель-
ности различных взаимосвязанных отраслей, объединённых в единую органи-
зационную структуру, элементы которой находятся во взаимосвязи и взаимо-
зависимости, совместно функционируют с определённой целью [4, 7]. При такой 
организации СЭЗ, т.е. производстве разнообразной готовой продукции, взаимосвязь 
между этой разнообразной готовой продукцией отсутствует. Таким образом, 
концентрация родственных и поддерживающих отраслей в СЭЗ невозможна;  

- СЭЗ «Согд» создана в безинфраструктурной и пустой местности. С точки 
зрения инвестиционной привлекательности, строительство соответствующих 
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сооружений требует огромных капиталовложений, которые невозможно окупить в 
течение предусмотренного времени (25 лет [2]). Кроме этого, данное мнение выве-
дено из опыта наиболее развитых кластеров, которые имеют пять принципиальных 
характеристик: наличие конкурентоспособных предприятий; наличие в регионе 
конкурентных преимуществ для развития кластера; географическая концентрация и 
близость; широкий набор участников и наличие «критический массы»; наличие 
связей и взаимодействия между участниками кластеров [4, 11]. Первые три из этих 
принципиальных характеристик в мировой практике рассматриваются как стартовые 
предпосылки для формирования кластеров. Но почти ни одного из этих условий и 
принципиальных характеристик в СЭЗ «Согд» не наблюдается; 

- неполнота элементов, входящих в кластер. Как мы уже отметили, образование 
людей или обеспечение действующих объектов экономики квалифицированной 
рабочей силой являются важным условием функционирования СЭЗ. Встаёт 
проблема уровня квалификации таджикских кадров, как рабочих, так и 
управленческих, проблема отсутствия опыта в намеченных в данной СЭЗ 
производствах, таких как: химическая продукция, машиностроение, производство 
различных марок электрических проводов, производство фармацевтической 
продукции и лекарств, производство техники и инвентаря для здравоохранения и т.д. 
Подготовка специалистов для перечисленных производств на территории 
Таджикистана отсутствовала даже во времена Советского Союза; 

- несоответствие профиля СЭЗ «Согд» экспортно-ориентированной модели 
развития национальной экономики. Как мы уже отметили в теоретической части 
нашего исследования, мировая практика и практика новых индустриальных стран 
доказывает, что для маленьких стран с небольшой территорией и небольшим 
населением оптимальной моделью функционирования и развития национальной 
экономики является ориентированность на экспорт. А в положении СЭЗ «Согд» 
предусмотрено более 20 разновидностей приоритетных производств разных 
отраслей (неродственных) [2]. Данный факт отражает импортозамещающие задачи 
создания СЭЗ. 

Перечисленные проблемы также наблюдаются в остальных СЭЗ республики. С 
учётом того факта, что для формирования и функционирования конкурен-
тоспособных СЭЗ в республике имеются базисные условия, можно считать, что эти 
проблемы разрешимы. Представляется, что для этого необходимо разрабатывать 
теоретически обоснованные рекомендации, которые заключаются в следующем: 

- в условиях рыночной экономики каждый хозяйствующий субъект стремится 
получить максимум прибыли. Данного положения можно достичь только в тех 
условиях, когда на рынке деятельность субъекта приобретает характер монопольной 
конкуренции. В наших условиях, когда СЭЗ находятся в стадии становления и, 
между тем, идут крупные экономические реформы, только государство может стать 
таким субъектом. Путём этого в рамках СЭЗ устраняются отрицательные факторы 
предпринимательской деятельности, и это может стать одной из успешных моделей 
формирования и развития таких зон;    

- всесторонняя поддержка перерабатывающих предприятий, в результате 
которой они станут ядром кластера. Представляется, что успешное развитие 
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кластеров в Таджикистане по обозначенным выше причинам, а также с учётом того, 
что в стране  отсутствуют необходимые исторические условия для них развития, 
возможно в рамках государственно-частного партнёрства, при этом предлагается 
существенно модернизировать подход Майкла Портера за счёт поддержки 
государством как детерминантов кластера, так и самого ядра данной системы. 

В условиях Таджикистана для решения региональных экономических и 
социальных задач с учётом сложившегося экономического положения необходимо 
учитывать местные природные, сырьевые и трудовые ресурсы, экономические 
возможности регионов республики. Развитие предприятий в составе комплекса 
должно обеспечивать повышение уровня и качества жизни людей, их социальную 
защищённость, развитие эффективных и конкурентоспособных производств.  

В условиях ограниченных финансовых ресурсов и инвестиционной  малоприв-
лекательности предприятий и отраслей экономики страны, по целевой направ-
ленности программы развития СЭЗ должны подразделяться на следующие виды: 

- переработка хлопкового волокна. По данным официальной статистики, в 2010 
году 16,8% [5, 557-607] экспорта Республики Таджикистан составил хлопок-
волокно. Основные элементы комплексной организации производства и переработки 
данного сырьевого ресурса сформированы ещё со времён СССР. Кроме того, данная 
отрасль экономики Таджикистана имеет огромный трудовой потенциал. В 
республике функционируют совместные предприятия, которые занимаются произ-
водством готовой продукции из хлопка-волокна. На наш взгляд, эти предприятия 
могут стать ядром субъектов хозяйствования СЭЗ (отраслевая СЭЗ); 

- туристско-рекреационный. Туристско-рекреационная зона – это территория, 
имеющая границы в рамках одного или нескольких регионов, сформированная 
туристским предложением на основе высокой плотности объектов показа, видовыми 
характеристиками (природа, пейзаж, ландшафт), наличием развитой туристской 
инфраструктуры, социально-экономическим потенциалом, благоприятными 
экологическими условиями, транспортной доступностью, а также возможностью 
встраивания предлагаемых туристских продуктов во внешние и внутренние 
туристские сетевые программы, в том числе в международную логистику. В плане 
ресурсного обеспечения Таджикистан имеет самую экологически чистую терри-
торию, так как 93% его территории занимают горы, которые расположены на высоте 
3000 метров над уровнем моря. 

Таким образом, формирование СЭЗ на основе кластерного подхода станет 
конкурентоспособным и создаст условия для экспорто-ориентированной модели 
развития экономики Таджикистана.   
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экономическая зона 
В статье рассматривается вопрос создания СЭЗ с точки зрения конкуренто-

способности. Анализируя конкурентные преимущества кластера, авторы обосновы-
вают их региональные особенности. В рамках кластерной теории проведен теоретико-
практический анализ организации СЭЗ в Республике Таджикистан. Предложены 
приоритетные направления формирования СЭЗ в республике. 
  

Kh.S. Babayev, R.A. Karimov 
Cluster Model of Competitive Relations in FEZ 

Key words: cluster, competitiveness, competitive relations, free economic zone 
The article dwells on the issue concerned with a creation of FEZs under the angle of 

competitiveness. Analyzing the competitive advantages of a cluster the authors substantiate its 
regional peculiarities. A theoretico-practical analysis of FEZ organization in the Republic of 
Tajikistan is conducted. Priority directions of  FEZ formation in the country are proposed. 
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА РАЗВИТИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Человек, его способности всегда играли первостепенную роль в общественном 

производстве. Достижения человеческого разума, интеллектуализация производства 
на современном этапе привели к новому витку развития человеческого общества, 
создали более благоприятные условия для реализации возможностей человека в 
политической, экономической, социальной и культурной жизни. Повышение 
эффективности производства во все времена сопровождалось ростом благосостояния 
населения. На этой основе в развитых странах практически снята проблема 
удовлетворения первоочередных жизненных потребностей в продовольствии, 
одежде, жилье, медицинском обслуживании и т.п. Это привело к увеличению 
свободного времени, которое обеспечивает возможность получения более глубокого 
образования и саморазвития и, соответственно, способствует быстрому росту 
интеллектуального потенциала. Если для индустриального общества было 
характерно превалирование физического труда, то в новой экономике возросла роль 
интеллектуального. [1] Термин «человеческий капитал» (ЧК) впервые появился в 
работах Теодора Щульца, экономиста, интересовавшегося трудным положением 
слаборазвитых стран. Щульц заявлял, что улучшение благосостояния бедных людей 
зависело не от земли, техники или их усилий, а скорее от знаний. Он назвал этот 
качественный аспект экономики «человеческим капиталом». Щульц, получивший 
Нобелевскую премию в 1979 году, предложил следующее определение: «Все 
человеческие ресурсы и способности являются или врожденными, или приобре-
тенными. Каждый человек рождается с индивидуальным комплексом генов, опре-
деляющим его врожденный человеческий потенциал. Приобретенные человеком 
ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы 
называем человеческим капиталом» [2]. 

Сущность человеческого капитала можно определить, только исходя из всех 
граней этой сложной социально-экономической категории, потому что по 
сложившейся в экономической теории традиции разграничивают труд и капитал и 
выделяют их в два самостоятельных фактора общественного производства. 
Человеческому капиталу присущи черты и первого, и второго. Труд является 
непосредственным процессом использования человеческого капитала. Так же как и 
основной капитал, человеческий капитал изнашивается, амортизируется, подвержен 
влиянию научно-технического прогресса. С другой стороны, как отмечает Т. 
Стоуньер: «Техника, создающая богатства, приходит в жизнь через технологические 



Абдулло-зода Н.Р. Влияние человеческого капитала на развитие  предпринимательской 
деятельности 
 
 

  - 124 -

знания и организационные усовершенствования. И только опытная квалифици-
рованная рабочая сила способна управлять высокотехнологическим процессом. 
Кроме того, необходимо знание деловой конъюнктуры, рыночных возможностей, 
способов их практического применения, но и в этом случае нам необходимы знания 
человека, его «капитал», используемый в процессе производства для создания 
богатства общества»[3]. Академик Р. Рахимов возникновение понятия человеческого 
капитала связывает с экономической теорией К. Маркса. Он пишет, что «человек 
является главным элементом производительных сил, субъектом производственных 
отношений. Осознание этого марксистского тезиса привело к тому, что объектом 
исследования экономической теории стала не только заработная плата, доходы 
человека, но и сам человек. В связи с этим возникло понятие человеческого 
капитала» [4]. 

Отметим, что экономическая категория «человеческий капитал» формировалась 
постепенно. На первом этапе состав ЧК включал только образование (узкое опре-
деление ЧК). На втором этапе в состав ЧК постепенно включили воспитание, 
образование, знания (наука), здоровье, информационное обслуживание, культуру и 
искусство (расширенное определение). Причем длительное время человеческий 
капитал считался только социальным фактором развития, т.е. затратным фактором. 
Считалось, что инвестиции в воспитание, в образование являются непроизводи-
тельными. 

На третьем этапе развития экономической категории ЧК в неё были добавлены 
инвестиции в составляющие, обеспечивающие безопасность людей, подготовку 
эффективной элиты, формирование и развитие гражданского общества, повышение 
эффективности институционального обслуживания, инвестиции в повышение 
качества жизни населения и в приток капитала извне в данную страну или в регион 
(широкое определение). 

Существуют такие базовые понятия, как положительный и отрицательный 
человеческий капитал. Положительный человеческий капитал определяется как ЧК, 
обеспечивающий полезную отдачу от инвестиций во все составляющие чело-
веческого капитала. В положительную часть ЧК вносят существенную долю 
трудоголики, профессионалы, специалисты высокого уровня. Отрицательный чело-
веческий капитал определяется как ЧК, не обеспечивающий какой-либо полезной 
отдачи от инвестиций в процессы развития, роста, в качество жизни населения. 

 Он формируется на базе негативных сторон менталитета нации, низкой 
культуры населения, включая её рыночные составляющие, в частности этику труда и 
предпринимательства. Вносят в него свой вклад негативные традиции 
государственного устройства и функционирования государственных институтов на 
базе несвободы и неразвитости гражданского общества. Значительный вклад в 
накопленный отрицательный ЧК вносят коррупционеры, преступники, наркоманы, 
чрезмерные любители спиртного, просто лодыри, бездельники и вороватые люди. 
Человеческий капитал является инерционным производительным фактором. 
Инвестиции в него дают отдачу только через некоторое время. В исторически 
короткие сроки можно получить существенную отдачу от инвестиций в образование, 
знания, здоровье, но не в менталитет, который формируются веками [5]. 
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В экономической литературе существует несколько подходов к классификации 
видов человеческого капитала. Виды человеческого капитала можно классифи-
цировать по элементам затрат, инвестиций в человеческий капитал. Например, 
выделяют следующие его составляющие: капитал образования, капитал здоровья и 
капитал культуры. Знания, навыки, мастерство человека, его здоровье, подобно 
физическому капиталу, служат в течение длительного периода времени, ограни-
ченного сроком службы (сроком жизни), производя услуги, имеющие стоимость. 
Причем человеческий капитал способен, также как и «обычный», морально устаре-
вать до того момента, когда произойдет его полный физический износ.  

Подобно обычному капиталу, способности, знания, навыки человека имеют 
свойство накапливаться. При этом их формирование и развитие требует как от 
самого индивида, так и от общества в целом довольно значительных затрат времени, 
труда, материальных и финансовых ресурсов, то есть инвестиций. Инвестиции в 
человеческий капитал обеспечивают возможность получения более высокого дохода 
в будущем за счет отказа от части текущего потребления. Причем, что касается 
инвестиций в человеческий капитал, то они приносят доход не только в денежной 
форме, но и в виде морального, психологического удовлетворения, повышения 
социального статуса самого носителя человеческого капитала [6].  

То обстоятельство, что ЧК невозможно изменить в короткие сроки, особенно 
при значительном объеме накопленного отрицательного ЧК, вызванного 
гражданским противостоянием в первые годы независимости республики, в 
сущности, с точки зрения теории развития ЧК, является главной проблемой развития 
экономики Таджикистана. Труд в республике, к сожалению, был и остается 
традиционно низкого качества, т.е. продукция таджикских предприятий, за 
исключением некоторых стратегических сырьевых продуктов, неконкуренто-
способна на мировых рынках, производительность и интенсивность труда низки. 
Энергопотребление таджикской продукции вдвое - втрое, в зависимости от отрасли, 
выше, чем в странах с эффективными производствами.  

Правительство Таджикистана проводит определенную работу по снижению 
накопленного в прошлом отрицательного «человеческого капитала» в целом по 
республике и регионах, год за годом увеличивает финансирование социальных сфер, 
в том числе образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты. 

В послании Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 
Оли в апреле 2012 года приводятся следующие данные: «В 2011 году финан-
сирование этих сфер в целом составило 4,3 млрд. сомони, что равняется 52,4 % 
общего объема расходов государственного бюджета, а в 2012 году на финан-
сирование социальных сфер было направлено уже 5,1 млрд. сомони, или 50% 
общего объема государственного бюджета». Далее в послании отмечается: «Разви-
тие предпринимательства и всестороннее содействие его деятельности является 
одной из первостепенных задач правительства страны, ибо малое и среднее 
предпринимательство, особенно производственное предпринимательство, является 
одним из важных факторов повышения уровня и качества жизни народа страны и 
надёжной основой обеспечения стабильного развития национальной экономики и 
решения социально- экономических проблем» [7]. 
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Большим стимулом для развития малого и среднего предпринимательства стало 
принятие закона РТ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (№508 от 19 мая 2009 года), которым 
регистрация всех субъектов предпринимательской деятельности осуществляется по 
принципу «единого окна» без проведения правовой экспертизы представленных 
документов в течение 3-х-5-ти дней.  

Данный закон позволил значительно увеличить количество лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, но не дал качественного эффекта, особенно в 
сельской местности. 

Многие из них, столкнувшись с трудностями получения разрешительных 
документов, с представлением отчетов и деклараций в различные госучреждения, 
после первых всевозможных проверок и рейдов контролирующих и надзорных 
органов, встретившись в некоторых случаях с откровенным вымогательством и 
коррупцией, опустили руки и предпочли прекратить свою деятельность или уйти в 
теневую экономику. Произошло это из-за того, что предпринимательством стали 
заниматься молодые люди, вчерашние выпускники средних школ и вузов, имеющие 
очень слабые экономические и правовые знания. 

Проблемы среднего и высшего образования в Таджикистане не первый год 
обсуждаются многими учеными-экономистами республики. Все они отмечают 
слабые знания у большинства выпускников общеобразовательных школ и высших 
учебных заведений, низкую квалификацию и нехватку преподавательского состава, 
особенно в сельской местности. Одна из главных причин существующей ныне 
ситуации, по мнению авторов, заключается в низких затратах на образование и, 
соответственно, низком уровне зарплаты педагогов, что приводит к широкому 
распространению коррупции в некоторых школах, вузах и других типах учебных 
заведений. Как отметил профессор Х.Умаров: «Ситуация требует радикального 
улучшения. Естественно полагать, что в кризисных условиях затрудняется решение 
вопроса об увеличении финансирования образовательной системы страны. Однако 
такие возможности имеются, и они скрываются в усилении борьбы с коррупцией в 
целом ряде отраслей экономики… Огромные деньги, принадлежащие «новым 
таджикам», спрятаны в оффшорных зонах. Возвращение таких средств даже в 
объеме ½ разворованных ресурсов может дать 5-кратное увеличение заработной 
платы педагогических кадров страны и существенное укрепление материально- 
технических ресурсов средней школы» [8]. 

Мы не можем полностью согласиться с мнением профессора о том, что других 
возможностей по увеличению финансирования образовательной системы страны 
пока не предвидится. На наш взгляд, не следует надеяться на то, что «новые 
таджики» добровольно возвратят даже некоторую часть своих коррупционных 
средств в нашу страну. Поэтому необходимо искать и другие источники 
дополнительного финансирования образования, здравоохранения и других сфер 
социальной защиты населения. 

Таким реальным источником, по мнению многих экономистов и политологов, с 
которыми мы солидарны, является проведение серьезной реформы по сокращению 
госаппарата страны. Почти 7 лет назад указом Президента РТ (№1713 от 15 марта 
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2006 года) была утверждена Стратегия реформирования системы государственного 
управления, которая содержит хороший анализ текущей ситуации и заявляет в 
принципе правильные задачи реформы. Конкретизируя данную Стратегию, в 2012 
году в апрельском послании парламенту страны Президент Э. Рахмон предложил: 
«С целью усовершенствования структур и уменьшения расходов органов государст-
венного управления правительству поручается образовать рабочую группу для 
сокращения до 15% сотрудников органов государственного управления до июля 
месяца текущего года, всесторонне проанализировать и рассмотреть структуры и 
штатные расписания каждого министерства, ведомства и местных исполнительных 
органов государственной власти с учетом предотвращения дублирования функ-
циональных обязанностей».  

Теперь, по истечении стольких лет после утверждения вышеуказанной 
Стратегии, если спросить у ответственных чиновников, что ими сделано по 
выполнению указов и предложений Президента страны, можно однозначно ответить 
- практически ничего не сделано. Только переименовали, объединили или, наоборот, 
разъединили некоторые ведомства и немного сократили штатную численность за 
счет младшего обслуживающего персонала (МОП)- техничек, сторожей, 
машинисток и т.д. Хуже того, во время обсуждения бюджета республики на 2013 год 
лидер Компартии Шоди Шабдолов недоумевал по поводу размера средств, 
выделенных на содержание госаппарата управления, который за последние 6 лет 
увеличился в 5 раз. Ещё в начале года Ш. Шабдолов говорил: «Нужно сокращать 
аппарат управления, иначе это может довести до кризиса, какой уже произошел в 
некоторых странах мира. Громоздкая структура управления, которая плохо решает 
вопросы, лежит тяжелым грузом на государственном бюджете. Наша чиновничья 
пирамида гораздо тяжелее пирамиды Хеопса. И ни одна экономическая структура не 
выдержит эту глыбу» [9].  

Несмотря на такие обоснованные высказывания ведущих политологов и 
экономистов, правительство республики продолжает наращивать инвестирование на 
содержание госуправления. Примером этому является то, что в конце ноября 2012 
года парламент страны утвердил Программу государственных внешних заимст-
вований на 2013-2015 годы, согласно которой в течение ближайших трёх лет 
правительство намерено для развития экономики привлечь 1 млрд. 576 млн. 
долларов кредитов, инвестиций и грантов. За этот период будут привлечены 624,8 
млн. долларов в виде грантов, что составляет 54% от общего объема всех средств, 
предусмотренных программой. Из них на образование предусмотрено направить 9,5 
млн., или 1,5%, а на сферу госуправления – 12,6 млн. долларов США, или 2% [10]. 

 Таким образом, можно сделать определенный вывод о том, что Стратегия 
реформирования системы государственного управления просто – напросто 
проигнорирована нашими чиновниками. Поэтому мы согласны с экономистом 
Бахриддином Каримовым, который сделал вполне резонный вывод: «Если это 
правительство в лице всех его чиновников и местных органов власти не способно к 
эволюционной реформе, его нужно подвергнуть значительной принудительной 
реструктуризации с серьезным сокращением состава и функций. Это, во-первых, 
обеспечит серьезную экономию госсредств, а во- вторых, позволит избавиться от 
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огромного количества ненужных, дублирующих и просто- напросто мешающих 
функций контроля в отношении частного сектора и простых граждан. Уверен, 
население вздохнет с большим облегчением и поддержит такие реформы» [11]. 

В контексте с данным вопросом мы предлагаем вернуться к рассмотрению 
предложений по упразднению Согдийской и Хатлонской областей, как администра-
тивно территориальных единиц, оставив только Горно – Бадахшанскую автономную 
область, т.к. она имеет статус автономии и в ней пока не очень развита дорожно-
транспортная инфраструктура. Ликвидация двух областей и укрупнение некоторых 
районов в республике позволит упразднить дублирующие или ненужные 
управленческие звенья между областью и районами, намного сократит расходы на 
содержание госаппарата. У этой идеи имеются и сторонники, и противники. Вместе 
с тем, у нас уже давно есть положительный опыт без областной структуры 
управления – это районы республиканского подчинения (РРП), органы государст-
венной власти которых непосредственно подчиняются центральным властям и 
население которых, как нам кажется, не испытывают особых сложностей и мучений. 

Приняв именно такие радикальные меры по сокращению средств на содержание 
госаппарата управления примерно на 50%, мы сможем резко увеличить 
инвестирование в образование, здравоохранение, культуру и другие социальные 
сферы, повышающие качество «человеческого капитала» населения республики.  

Возвращаясь к теме об инвестировании в «человеческий капитал» как основе 
развития предпринимательской деятельности, хочется отметить следующее: в 
настоящее время некоторые желающие получить бесплатные общие знания по 
предпринимательству поступают на курсы в «Центры обучения взрослых 
Таджикистана», функционирующие при Министерстве труда и социальной защиты 
населения. Такие Центры организованы на базе фактически существующих 
профессионально- технических училищ (ПТУ), где обучают преимущественно 
рабочим специальностям. Краткосрочные курсы для предпринимателей на платной 
основе осуществляют различные фирмы, консалтинговые компании, компетентность 
преподавателей которых вызывает большое сомнение. К тому же большинство 
начинающих предпринимателей не стремятся к собственным инвестициям в свое 
образование. Поэтому, изучив данный вопрос, мы предлагаем открыть во всех 
городах и районах республики «Центры по подготовке и повышению квалификации 
предпринимателей», которые на постоянной и бесплатной основе готовили бы 
индивидуальных предпринимателей и специалистов по предпринимательской 
деятельности – менеджеров, маркетологов, бухгалтеров и других специалистов.  

Каждый желающий заниматься предпринимательской деятельностью после 
получения направления от органов, осуществляющих государственную регистрацию 
субъектов предпринимательства, мог бы получить в этих центрах основные знания 
по ведению бизнеса, налоговому и таможенному кодексу, ведению учета и 
отчетности, декларированию доходов и расходов, основам трудового и 
гражданского законодательства, требования стандартизации и сертификации, 
санитарно-эпидемиологической, экологической служб техники и противопожарной 
безопасности, порядок получения разрешительных документов и многое другое, что 
необходимо для ведения цивилизованной предпринимательской деятельности. В 
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этих же центрах через каждые 4-5 лет индивидуальные предприниматели, 
руководители и специалисты субъектов предпринимательской деятельности могли 
бы повышать свою профессиональную квалификацию. Каждый слушатель центра 
должен получить государственное свидетельство об окончании курсов или 
повышение квалификации. Преподавателями вышеуказанных центров должны быть 
привлеченные на договорной основе высококвалифицированные преподаватели 
экономических и юридических факультетов высших учебных заведений, а также 
ведущие специалисты органов надзора и контроля. Содержание «Центров по 
подготовке и повышению квалификации предпринимателей» и оплату труда 
преподавателей необходимо осуществлять за счет бюджета по статьям расходов на 
образование.  

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать определенный вывод: проведя 
радикальные реформы по сокращению аппарата госуправления и направив 
освободившиеся средства на реформу системы образования, а также открытие во 
всех районах республики Центров по подготовке и повышению квалификации 
предпринимателей на бесплатной основе, государство повысит уровень их 
«человеческого капитала», и это даст хороший импульс для развития 
предпринимательства в республике и увеличения численности среднего класса 
общества.  
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Н.Р. Абдулло-заде 
Влияние человеческого капитала на развитие предпринимательской деятельности 

Ключевые слова: человеческий капитал, предпринимательство, инвестиции в образование, 
госсуправление, Центры по подготовке предпринимателей  
В статье отражено состояние образовательной системы республики и даны 

конкретные предложения по изысканию дополнительных источников инвестиций в 
образование как основу «человеческого капитала». Подчеркнута особая значимость 
сокращения расходов на содержание госуправления. Предложено создание Центров по 
подготовке и повышению квалификации предпринимателей, которые внесут весомый 
вклад в развитие предпринимательства в Республике Таджикистан.  

 
N.R. Abdullo-zoda 

Influence of Human Stock upon the Development of Enterprising Activities 
Key words: humanstock, entrepreneurship, investments into education, statal governance, Centres 

on training entrepreneurs 
The article reflects the state of the educational system of the republic, the author moves 

concrete suggestions how to find additional sources for investments into education as a basis 
of “human stock”. The significance of reduction of expenditures related to a maintenance of 
statal governance is emphasized. It is necessary to create “Centres on training entrepreneurs 
with elevation of their abilities”, in this way it would be possible to make a weighty 
contribution into the development of entrepreneurschip in the Republic of Tajikistan. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА В 
ТАДЖИКИСТАНЕ В КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (1870-1917гг.) 

 
Первоначальное накопление капитала - насильственный процесс превращения 

массы непосредственных производителей (прежде всего крестьян) в наёмных 
рабочих, а средств производства и денежных богатств - в капитал - исторически 
предшествовало капиталистическому способу производства. Первоначальное накоп-
ление капитала было подготовлено развитием производительных сил, ростом 
товарно-денежных отношений и формированием достаточно широких нацио-
нальных рынков. Развитие в недрах феодализма товарно-денежных отношений 
усилило экономическую дифференциацию и разорение мелких товаропроиз-
водителей. Появление мануфактуры вызвало увеличение спроса на рабочую силу. В 
этих условиях на первый план выступили насильственные методы экспроприации 
крестьян и мелких ремесленников. 

Торговый и ростовщический капитал всегда исторически предшествовал 
образованию промышленного капитала и являлся необходимым условием для 
развития последнего. 

Процессы первоначального накопления капитала создали возможность 
дальнейшего развития внутреннего рынка. Обособление производства было в то 
время важнейшим условием расширения сферы товарно-денежных отношений. 
Экспроприация массы крестьян и ремесленников лишает их возможности 
производить для себя средства существования. Становясь наемными рабочими, они 
вынуждены покупать преобладающую часть необходимых товаров на рынке. 
Область рыночных отношений расширяется. По мере дальнейшего обобществления 
производства, увеличения размеров предприятий и их специализации происходил 
быстрый рост внутреннего рынка – одно из условий дальнейшего развития 
капиталистического способа производства. 

Единство основных закономерностей первоначального накопления капитала в 
различных странах не исключает разнообразия конкретных форм его развития. 
Специфические черты, которые этот процесс принимал в отдельных странах, 
отражали прежде всего различия в общественном и экономическом строе, 
особенности исторического развития. Так, в Италии рано исчезли отношения личной 
крепостной зависимости. На основе интенсивного развития транзитной торговли и 
международного ростовщичества в ХIV-ХV веках в городах Северной и Средней 
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Италии сформировались довольно крупные капиталы. С конца ХV века Испания и 
Португалия первыми среди западноевропейских стран вступили на путь террито-
риальных захватов и грабежа колониальных владений. Увеличение ввоза шерсти из 
Испании способствовало ускорению процессов массового обезземеливания кресть-
янства и превращению пахотных земель в пастбища. Однако наличие отдельных 
моментов первоначального накопления капитала на ранних стадиях развития этого 
процесса в Испании и Италии еще не могло подорвать господства феодального 
способа производства. Начало капиталистического развития относится в этих 
странах к ХVI веку.  

В Голландии, Англии, а со второй половины ХVI века и во Франции преоб-
ладающей формой капиталистического способа производства стала мануфактура, и 
это дало интенсивный толчок дальнейшему развитию первоначального накопления 
капитала. В Англии отдельные элементы первоначального накопления капитала 
впервые проявились в «классической» форме к концу ХVII века.  

В США формирование капитала и буржуазии, ее экономическое возвышение в 
немалой степени опиралось на обезземеливание местных индейских племен, 
работорговлю и хищническую эксплуатацию цветного населения на плантациях, 
скотоводческих фермах и рудниках. 

В России развитие процессов первоначального накопления капитала тормо-
зилось длительным господством феодально-крепостной системы хозяйства. Процесс 
накопления богатств у нарождающегося класса капиталистов в ХVII-ХVIII веках 
был связан, прежде всего, с ростом торговли и формированием всероссийского 
рынка. Колониальные источники накопления, транзитная торговля и система 
государственных долгов в России получили меньшее развитие, чем в Англии или 
Голландии. Специфическая структура государственных финансов России делала 
особенно важным источником мобилизации капиталов откупные операции. 
Существенную роль в формировании капиталов с начала ХVIII века стали играть 
казенные поставки и субсидии предпринимателям. Роль абсолютного государства в 
накоплении капитала нарождающийся буржуазии в России была даже большей, чем 
в странах Западной Европы. 

 С самого начала своей истории русская буржуазия была тесно связана с 
самодержавием. Однако широкое использование накопленных средств в качестве 
первоначального капитала тормозилось системой личной крепостной зависимости. 
Поэтому в ХVII-ХVIII веках значительная часть накапливающихся денежных 
богатств использовалась в рамках феодальных отношений.  

Разложение оброчного хозяйства и переход к денежной форме феодальной 
ренты открыли для части крестьян возможность «отхода» в города. Но из-за кресть-
янской зависимости рабочим-отходникам приходилось периодически возвращаться 
в деревню для сезонных работ и т.д. Процесс формирования армии наемных рабочих 
мог завершиться лишь после ликвидации отношений личной крепостной 
зависимости. Поэтому важную роль в развитии первоначального накопления 
капитала в России сыграла отмена крепостного права и экспроприация крестьян в 
ходе осуществления реформы 1861г.  
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«Это - первое массовое насилие над крестьянством в интересах нарождающегося 
капитализма в земледелии. Это - помещичья «чистка земель» для капитализма» 
[5,254]. 

Вплоть до конца XIX в. русский капитал как в импорте, так и в экспорте не 
занимал еще, за исключением главнейших видов сырья, господствующего поло-
жения на рынках Средней Азии. Активное проникновение русского капитала в 
экономику рассматриваемого региона началось лишь на рубеже XIX – XX вв., когда 
Россия вступила в стадию монополистического капитализма. 

Именно к этому периоду следует отнести активное проникновение российского 
капитала на рынки Средней Азии, в том числе северных районов Таджикистана. 
Уровень развития производственных сил различных районов дореволюционного 
Таджикистана не был одинаков. Северный Таджикистан по сравнению с другими 
регионами Таджикистана был социально-экономически более развит. Данный 
регион Таджикистана исторически являлся одним из центров торгово-эконо-
мических отношений. Города Худжанд, Ура-тюбе (Истаравшан), Канибадам, Исфара 
имели тесные торговые отношения с ближними и дальними странами. Они 
предлагали на рынки различные виды товаров ремесленно-кустарных промыслов: 
шелк, коконы, а также продукцию сельского хозяйства: хлопок, сухофрукты, шерсть 
и другие виды товаров. Процесс первоначального накопления капитала в Северном 
Таджикистане происходил более высокими темпами. 

Вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное 
значение. Одним из стимулов получения высоких прибылей стал вывоз капитала в 
колонии. Экономическим институтом, служащим важным рычагом этого процесса, 
являлись банки. 

Об эпохе империализма В.И. Ленин писал: «По мере развития банковского дела 
и концентрации его в немногих учреждениях, банки перерастают из скромной роли 
посредников во всесильных монополистов, распоряжающихся почти всем денежным 
капиталом всей совокупности капиталистов и мелких хозяев, а также большею 
частью средств производства и источников сырья в данной стране и в целом ряде 
стран» [6,326]. Многочисленные представители банков в течение весьма короткого 
периода расширили свое влияние во всем крае, в том числе и в северных районах 
Таджикистана. 

В Средней Азии впервые было открыто отделение Государственного банка 
России. Государственный банк постепенно оказывал влияние на дехканские хозяйст-
ва, главным образом хлопкосеющих районов. С этой целью были организованы 
ссудные кассы, кредитные товарищества. Одновременно по инициативе тех же бан-
ков в Средней Азии организовались мелкие кредитные учреждения типа ссудо-
сберегательных и кредитных товариществ, число которых к 1913 г. достигло 165. 
Местные предприниматели налаживали контакты непосредственно с банками и 
кредитными товариществами. Получив кредит в банке, они раздавали ссуды 
дехканам.  

В северных районах Таджикистана получали ссуды из Госбанка не только 
кредитные товарищества и ссудные кассы, но и Контора торгово-промышленного 
товарищества, которая в свою очередь раздавала полученные из Госбанка деньги 
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посредникам. В северных районах Таджикистана из Госбанка получали деньги не 
только кредитные товарищества, ссудные кассы, но и конторы Потеляховского 
торгово-промышленного товарищества, которые затем раздавали полученные от 
Госбанка деньги посредникам [1,43]. Непосредственные производители – главным 
образом дехкане хлопкосеющих районов - устанавливали свои связи с Госу-
дарственным банком не иначе, как через кредитные товарищества, ссудные кассы и 
торговые фирмы. 

Потеляховское товарищество в своём донесении в Ходжентскую контору 
писало, что 15 ноября 1916 г. Госбанком переведено на счет конторы 15 тыс. руб. 
[1,114]. 

Государственный банк не мог полностью удовлетворить растущую потребность 
в кредитах. В этом отношении важную роль начали играть частные банки, особенно 
в экономике северных районов Таджикистана. Число таких банков постоянно росло.  

Поскольку банковский кредит был доступен представителям крупного капитала 
и хлопковым фирмам, то дехканские массы испытывали гнет не только банков, но и 
посредников, от которых они в основном зависели. Хотя мелкие и средние 
производители не были непосредственно связаны с банками, однако зависимость их 
от банковского капитала с каждым годом возрастала. По подсчетам известного 
исследователя Средней Азии А.П.Демидова, задолженность населения Туркестана 
на 1 ноября 1912 г. составляла: Государственному банку – 27 530 тыс.руб., частным 
банкам – 129 182 тыс. руб., а всего – 156 712 тыс. руб., помимо этого, задолженность 
дехкан хлопковым фирмам исчислялась примерно в 3500 руб. [2,125]. 

Ростовщичество на определенном этапе исторического развития способствовало 
созданию предпосылок для капиталистического способа производства. Однако 
необходимо отметить, что оно, в то же время, тормозило и консервировало старый 
способ производства. Это объяснялось отчасти тем, что высокие доходы, полу-
чаемые ростовщиками, не стимулировали вложения вновь накопляемых богатств в 
организацию промышленных предприятий, а шли на дальнейшее развитие 
ростовщических операций. 

Ростовщичество, подрывая докапиталистические способы производства, само по 
себе не создавало никакого нового способа производства, а напротив, имело 
тенденцию сохранить старые способы производства, обеспечивающие ему наиболее 
широкое поле деятельности и возможность извлечения высоких доходов.  

В.И. Ленин писал, что «самостоятельное развитие торгового ростовщического 
капитала в нашей деревне задерживает разложение крестьянства» [4,178]. Это 
положение вполне применимо и к условиям дореволюционного Таджикистана. 

Ростовщический капитал в свою очередь способствовал разорению дехканства, 
выражавшемуся в его обезземеливании. Тяжелые условия частного кредита не 
только задерживали подъем благосостояния земледельцев, но и нередко приводили к 
их разорению. Обезземеливание дехкан, продажа заложенной ими в обеспечение 
долга земли - явление, достаточно установленное бесспорными официальными 
данными [3,121].  

Ростовщичество носило повсеместный характер и с каждым годом закабаляло 
непосредственных производителей. Оно тормозило расслоение крестьянства, 
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задерживало рост и развитие капиталистических отношений. В условиях Средней 
Азии официальные представители царизма формально пытались в некоторой 
степени оградить производство от ростовщиков. С этой целью были созданы 
ссудные кассы и кредитные товарищества. Основная цель создания таких касс – 
якобы помощь нуждавшимся представителям коренного населения в развитии их 
хозяйства, как в области промышленности, так и сельского хозяйства. Однако по 
мере роста ссуд росло количество должников, что в свою очередь увеличивало их 
зависимость от ссудной кассы. 

К концу XIX в. и к началу XX в. широкое распространение получила купля -
продажа земли. Более высокие цены имели те участки, которые хорошо орошались, 
засевались рисом, хлопком и другими ценными культурами. Одна десятина (1,09 га) 
такой земли стоила 300-360 руб.  

В условиях купли-продажи земли усиливается процесс обезземеливания 
дехканских хозяйств, особенно хлопкосеющих районов Самаркандской области, 
куда входили также основные земли Северного Таджикистана. Из 171 569 хозяйств 
Ходжентского уезда в 1897 г. 43785 хозяйств, или 26,6%, были безземельными 
[3,132]. Одновременно усиливался процесс концентрации земель в руках местных 
баев и ростовщиков. 

К началу XX в. 9,65% крестьян Ходжентского уезда в качестве батраков и 
чернорабочих работали на чужих полях. Малоземельных крестьян в уезде было 43%, 
а 2,53% сельского населения составляли зажиточные элементы, которые 
обрабатывали свои земли при помощи сельских батраков [8,41]. Безземельные и 
малоземельные дехкане, не имевшие возможности прокормиться, обрабатывали в 
качестве батраков и вольнонаемных работников поля богатых землевладельцев.  

В рассматриваемый период число рабочих из коренного населения с каждым 
годом увеличивалось. Часть рабочих составляли отходники. Массовый уход населе-
ния из северных районов Таджикистана в другие края, в том числе в Закаспийскую 
область, происходил ввиду больших экономических затруднений населения. Для 
фабрикантов и заводчиков, а также организаторов работ по строительству железных 
дорог и других предприятий отходники представляли дешевую рабочую силу. И 
хотя основная масса рабочих – отходников периодически возвращалась в свои 
кишлаки, тем не менее, некоторая часть постепенно оседала в качестве постоянных 
рабочих фабрично – промышленных предприятий. Среди отходников встречались и 
местные кустари, которые не выдерживали конкуренции с русскими фабрикантами и 
заводчиками и постепенно переходили в категорию отходников.  

Несмотря на то, что капиталистические отношения проникали в экономику 
Туркестана, дореволюционный Таджикистан, а равным образом и Средняя Азия, в 
целом оставались отсталой феодальной окраиной Российского государства. 
Экономика этих районов служила для промышленной метрополии преимущественно 
источником сырья и дешевым рынком сбыта товаров, хотя буржуазные отношения 
глубоко проникали в хозяйство Туркестана и «самобытная» азиатская экономика 
постепенно перестраивалась [3,135]. 
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Исследование проблемы, связанной с первоначальным капиталом в условиях 
колониального Таджикистана (1870-1917гг.), в частности северного региона, 
приводит к таким выводам:  

1. Проблемы, связанные с особенностями первоначального накопления 
капитала колониального периода Таджикистана (1870-1917гг.), подчиняясь общим 
экономическим закономерностям первоначального накопления капитала, тем не 
менее, имели специфические черты. 

2. Одна из особенностей первоначального накопления капитала колониального 
периода Таджикистана (1870-1917гг.) заключается в том, что этот процесс 
происходит при низком уровне развития производительных сил и соответствующих 
им производственных отношений.  

3. В условиях колониального Таджикистана (1870-1917гг.) действия всеобщих 
экономических законов, таких, как соответствие производительных отношений 
уровню и характеру производительных сил, закон стоимости, законы товарно-
денежных отношений имеют специфические черты. 

4. В связи с переходом к новому общественному строю (социалистическому) 
первоначальное накопление капитала имело незавершенный характер.  
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Первоначальное накопление капитала - это интенсивный процесс трансформации  
непосредственных производителей в своем боьшинстве (прежде всего, крестьян) в 
наёмных работников; при этом средства  производства и денежные богатсова 
превращаются в капитал – этот процесс предшествовал капиталистическому способу 
производства. Первоначальное накопление капитала было подготовлено развитием 
производительных  сил, ростом  товарно-денежных отношений и образованием 
достаточно широких национальных  рынков. Их расширение усилило экономическую 
дифференциацию и разорение  мелких товаропроизводителей. Рост мануфактуры 
вызвал повышение спроса на рабочие руки. При таких условиях интенсивные методы 
экспроприации  в отношении крестьян и мелких ремесленников вышли на первый план. 

 
F.M. Rustamova 

The Peculiarities of Primary Stock Capitalization in Tajikistan in the Colonial Period  
(1870-1917) 

Key words: primary stock capitalization, usury, usury stock, trade stock, monopoly stock, Russian 
stock, stock market, stock export 
Primary stock capitalization is a violent process of transformation of immediate producers 

in their major part (peasants coming first) into hired workers; hereby means of production and 
monetary wealth are turned into a stock; this process was prior to the capitalistic mode of 
production. Primary capitalization of stock was prepared by the development of productive 
forces, growth of commodity-monetary relations and the formation of an adequately broad 
national markets. Extension of the formers intensified economy differentiation and ruining of 
small commodity producers. The rise of manufacture caused an elevation of demands for 
labour hands. Under such conditions violent methods of expropriation in reference to peasants 
and minor craftsmen were moved to the foreground.  
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И ФАКТОРЫ ОБОСТРЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ 
БОРЬБЫ НА РЫНКЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 
Одной из составных частей реального сектора современной экономики является 

сфера услуг. Сфера услуг как крупная подсистема экономики вносит существенный 
вклад в решение социально-экономических проблем общества, в формирование 
валового внутреннего продукта, в рост занятости и сокращение безработицы, 
повышение денежных доходов населения, ускорение темпов научно-технического 
прогресса, обеспечивает экономическое развитие всей территории страны (2). 

Роль сферы услуг связи как элемента экономической деятельности, как фактора 
сокращения времени и пространства в воспроизводственном процессе существенно 
возрастает в рыночной экономике.Несмотря на существующие трудности в развитии 
телекоммуникаций в Республике Таджикистан, сейчас этот сектор сферы услуг 
относится к благополучным отраслям национального хозяйства. Об этом сви-
детельствует увеличение парка абонентских телефонных линий. 

В настоящее время в республике действуют 5 основных операторов сотовой 
связи. Между тем, по числу операторов сотовой связи Таджикистан опережает 
некоторых соседей по региону. На небольшой территории (143,1 тыс. кв. км), 93% 
которой покрыто горными массивами, концентрация мобильных сотовых операто-
ров высока. Пять из них – «Тоджфон» («Таджик-Тел»), ЗАО «ТТ-Мобайл» (более 
известное как МЛТ), СОАО «Вавилон-Мобайл», ЗАО «Индиго Таджикистан» и СП 
«Сомонком» (как бренд Tcell) предоставляют услуги в стандарте GSM, и две 
компани – ЗАО «ТК Мобайл» и ЗАО «М-Теко» (расформировано в 2010 году) 
работают в стандарте CDMA 2000 1х на частоте 450 МГц. 

Таблица 1. Динамика увеличения охвата населения услугами сотовой телефонной связи с 
2000г. по 2013 г. 

Показатель/ 
год 

Население 
(млн.чел.) 

Количество 
абонентов 

% охвата 
населения 

2000 6,13 2220 0,0035 
2001 6,26 4176 0,065 
2002 6,37 16087 0,25 
2003 6,49 54501 0,84 
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2004 6,6 159000 2,41 
2005 6,72 488321 7,26 
2006 6,84 936215 13,7 
2007 6,97 2131914 30,6 
2008 7,1 3190996 44,9 
2009 7,25 3499330 46,5 
2010 7,42 4850000 47,2 
2011 7,62 5960000 75,3 
2012 7,81 7900000 101,1 
2013 7,99 9000000 112,6 

Источник: подсчеты автора 
 

Как видно из таблиц 1 и 2, количество абонентов мобильной сотовой связи в 
2005 году по сравнению с 2004 годом выросло в 3,07 раза, а 2012 году по сравнению 
2001 годом - в 1891,76 раза. В течение последних трех лет средние темпы прироста 
доходов в отрасли с учетом частных операторов составляют более 25%. 

Таблица 2. Динамика доли рынка операторов сотовой связи с 2004г. по 2013 г. 
Наименование 
компаний Доля рынка операторов сотовой связи  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ООО «Вавилон-М» 40,3% 42,9% 38,9% 33,3% 31,6% 28,6
% 33,3% 31.2% 24% 22% 

СП «ТаджикТел» 6,3% 5,2% 7,4% 18,9% 18,3% 17,9
% 17,9% 17,6% 18,5% 18% 

СП «Сомонком» 17,8% 16,2% 16,8% 14,9% 15,2% 
СП«Индиго  
Таджикистан 15,5% 13,0% 12,0% 7,1% 13,6% 

33,0
% 33,30% 35,5% 35,3% 36% 

ЗАО «ТК Mobile» 5,7% 6,6% 7,2% 12,9% 12,3% 12,0
% 5,0% 4,7% 3,2% 2% 

ЗАО “TT-Moбайл” 14,5% 15,4% 15,7% 11,2% 6,5% 7,6% 10,5% 11% 19,.0% 22% 

Телеком Инк  0,4% 1,0% 0,6% 1,4% 0,3% - - - - 

ЗАО «М-ТЕКО»  0,7% 1,2% 1,1% 1,0% 0,7% - - - - 

Всего: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Источник: подсчеты автора 
 

Значительное влияние на уровень конкуренции оказывает лидирующий опера-
тор, от которого во многом зависит поведение других игроков на рынке. Наиболее 
простой характеристикой лидирующего оператора является его доля на рынке. 

Из таблицы видно, что независимо от увеличения уровня сотового проник-
новения, доля рынка второго лидирующего оператора - ООО «Вавилон-М» 
снижается. Доля рынка оператора ЗАО «Индиго Таджикистан» стабильна. Уровень 
конкуренции между операторами высок, так как объем рынка по количеству 
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пользователей невелик и между операторами ведется жесткая конкуренция за 
удержание каждого абонента. 

Основными игроками на рынке являются операторы со стандартом GSM, такие 
как ООО «Вавилон-М», СП «Сомонком» и СП «Индиго Таджикистан» под единым 
брендом «Tcell», СП «ТаджикТел» и ЗАО «ТТ-mobile». Операторы других 
стандартов сотовой связи, присутствующие на рынке мобильной связи, не могут 
представлять реальной опасности для данной четверки, так как общая доля рынка 
операторов подвижной беспроводной связи стандартов AMPS, CDMA450, 
CDMA20001X ЗАО «ТК Mobile» и ЗАО «М-ТЕКО» составляет менее 15% с 
небольшим зоной охвата, и динамика рынка показывает лишь уменьшение доли 
рынка этих фирм. 

 
Рис. 1. Доли рынка операторов сотовой связи республики на конец 2009 и начало 2013 годов. 

 

Постепенное повышение уровня жизни населения и его доходов, а также 
конкуренция на рынке мобильной сотовой связи и медленное, но верное снижение 
цен приведет к еще большему увеличению числа абонентов и расширению охвата 
населения данными услугами связи. 

Основу подобных показателей роста доходов отрасли продолжает формировать 
мобильная связь. Наиболее высокими темпами растет бизнес ЗАО «Индиго Таджи-
кистан», на втором месте – ЗАО «ТТ-Mobile», на третьем – ООО «Тacom» и «Вави-
лон-Мобайл». По оценкам, на долю этой «мобильной четверки» в 2012 году 
приходилось 75% всего телекоммуникационного рынка Таджикистана. 

Самый простой способ привлечь новых абонентов - это снизить тарифные 
планы, однако со снижением цен на связь обычно уменьшается и доход с одного 
абонента. В начале развития рынка сотовой связи этот показатель составлял 70-80 
долларов, и за 7 лет снизился в почти в 7 раз. Пути увеличения дохода могут быть за 
счет увеличения роста абонентской базы или заработка - доходы за счет дополни-
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тельных услуг. Абонент не только платит за разговоры, но и за неголосовые услуги: 
отправку SMS- и MMS-сообщений, передачу данных по протоколу GPRS (при 
подключении этой услуги обладатель телефона может выходить в Интернет через 
обычный компьютер), WAP (4). 

Таким образом, пропорционально-опережающее развитие услуг связи по 
сравнению с ростом экономики является основной закономерностью развития связи. 
Однако данная закономерность не дает ответа на вопрос о степени превышения 
развития услуг связи над темпами роста экономического потенциала страны, и, 
следовательно, не определяет требуемой пропускной способности сетей связи. 

Конкуренция на рынке сотовой связи становится все сильнее, борьба за 
абонентов между операторами постепенно переходит со снижения тарифов на 
развитие дополнительных услуг. Наиболее перспективными являются услуги на 
основе передачи данных. 

Наличие на рынке операторов нескольких стандартов (GSM, AMPS, CDMA450, 
CDMA20001X, 3G-UMTS и 3G) предопределяет в определенной степени рыночные 
стратегии существующих и новых операторов и стимулирует быстрое внедрение 
передовых технологий передачи данных в сотовых сетях и реализацию широкого 
спектра дополнительных услуг на базе этих технологий. 

Основным сдерживающим фактором является то, что население не готово 
принять новые технологические решения, так как операторы стремятся к быстрому 
возвращению вложенных инвестиций. К настоящему времени самой популярной 
службой из всего перечня предоставляемых операторами дополнительных услуг, 
считаются короткие текстовые сообщения (SMS) и передача данных. 

По словам В.О. Тихвинского, благодаря стремительному развитию информа-
ционных технологий и соответствующих секторов телекоммуникационного рынка 
появились новые и огромные по своему потребительскому потенциалу рыночные 
услуги - мультимедийные коммуникации, компьютерные сети и Интернет, 
электронная торговля, удаленный банковский сервис, электронные развлечения, 
дистанционное образование, финансовый консалтинг и т.п (3).  

В дополнение к показателям «телефонная плотность» и «сотовое проник-
новение», телекоммуникационные технологии внесли в перечень индикаторов 
экономического развития государства новые показатели (как общие значения, так и 
относительные, т.е. на душу населения), характеризующие информатизацию страны: 
число персональных компьютеров (ПК), число ПК, подключенных к линиям связи, 
число ПК в сети Интернет. Также вполне целесообразным является введение таких 
показателей как: количество мобильных телефонов, смартфонов, карманных ПК, 
имеющих выход в Интернет. 

Если сравнивать динамику показателя развития сотовых операторов в 
региональном масштабе, например по Согдийской области и в целом по республике, 
то можно заметить почти точное совпадение темпов развития. 

На рынке сотовой связи Согдийской области функционируют все операторы 
республиканского масштаба. Среди операторов стандарта GSM, которые и опре-
деляют состояние рынка в регионе, первым свои услуги в Согде начал оказывать 
оператор «Индиго Сомонком», который в последующем был объединен с «Индиго 
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Таджикистан» и стал функционировать под брендом «Tcell». 
«Tcell» является одним из крупнейших региональных операторов сотовой связи 

Согдийской области. Зона обслуживания компании охватывает территорию, на 
которой проживает около 90% населения области. Широкая география роуминга 
обеспечивает абонентам возможность оставаться на связи более чем в ста зару-
бежных странах, что подтверждает качественный сервис. 
Число абонентов «Tcell» на декабрь 2012 год составляло 2 млн. человек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Источник: подсчеты автора по материалам операторов сотовой связи 
 

Рис. 2. Динамика численности абонентов сотовых операторов Согдийской 
области 

На рис 2. представлена динамика численности абонентов сотовых компаний, 
осуществляющих свою деятельность в Согдийской области в период 2011-2013 гг.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 3. Распределение рынка сотовой связи Согдийской области на начало 2013 года по 
операторам. 

На рис. 3 показано распределение регионального рынка на начало 2013 года. Как 
видим, в отличие от республиканского рынка, первенствует в регионе «Tcell». 
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Оценивая изменение удельного веса операторов за период 2010-2013 гг., 
отметим сокращение долей ООО «Вавилон» и «Beeline» соответственно на 2,7% и 
3,7% и существенное увеличение доли МLT на 8,4%. 

Группой социологических и маркетинговых исследований аналитического 
агентства «Зеркало» было проведено социологическое исследование рынка сотовой 
связи Согдийской области на предмет определения позиций основных игроков, а 
также потребительских предпочтений. Методом персонального стандартизиро-
ванного интервью по месту жительства респондентов было опрошено 1500 человек 
от 16 до 65 лет, являющихся пользователями мобильных телефонов (2). 

В результате картина распределения принципиально не изменилась (рис. 4). 
Имеет место лишь трехпроцентная реверсия между лидерами рынка в пользу 
«Tcell». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Распределение рынка сотовой связи Согдийской области по операторам по 

результатам социологического исследования. 
Кроме того, исследование показало, что выбор абонентами оператора мобильной 

связи детерминируется тремя основными причинами: наличием выгодных, 
недорогих тарифных планов (стоимость услуг) - такой параметр указали более 
половины всех жителей региона; высоким качеством связи - данный мотив актуален 
почти для 40% потенциальных абонентов, и мнением окружающих - почти каждый 
третий пользователь сотовой связи отметил, что одной из основных причин его 
подключения к услугам того или иного оператора стали советы родственников, 
друзей, знакомых. 

Оценка регионального рынка сотовой связи по другим показателям (ARPU, 
MOU, АРРМ и др.) весьма затруднительна в силу отсутствия открытой информации. 
Дело в том, что операторы не обнародуют результаты деятельности. Поэтому анализ 
и прогнозирование развития регионального рынка необходимо потребует 
привлечения более наукоемких методов и моделей. 

Согдийская область входит в число наиболее развитых в промышленном 
отношении регионов страны. По объему производства промышленной продукции 
область занимает первое место, а также по совокупному показателю уровня 
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социально-экономического развития занимает 2 место в Таджикистане. Деловая 
активность данного региона высока. 

К основным отраслям и важнейшей продукции промышленного и аграрного 
производства Согдийской области следует отнести, во-первых, перерабатывающую - 
главную отрасль промышленности области. На нее приходится половина всех 
работающих в промышленности и почти 40% выпускаемой продукции. 

Во-вторых, широкое развитие получили легкая и пищевая промышленность, а 
также агропромышленный комплекс. 

Так как Согдийская область является промышленным регионом, то наличие 
большого количества промышленных предприятий наложило отпечаток на деятель-
ность компаний мобильных операторов. Для привлечения клиентов, в особенности 
корпоративных клиентов, сотовая связь предоставляется на особых условиях и 
позволяет оптимизировать деятельность сотрудников предприятия. 

Благодаря использованию сотовой связи, менеджеры этих компаний получили 
возможность более оперативно связываться со своими сотрудниками и подчинен-
ными, повысив мобильность коммерческой и производственной деятельности. По 
мере распространения сотовой связи услугами мобильных операторов пользуется 
все больше средних и мелких предприятий, для которых сотовый телефон - это 
прежде всего средство управления своим бизнесом и быстрого реагирования на 
рыночную ситуацию. 

Мобильные компании предлагают организациям, предприятиям и компаниям 
малого, среднего и крупного бизнеса специальную корпоративную программу 
обслуживания мобильной связью, разработав бонусную программу исходящие 
внутри группы бесплатны для корпоративных клиентов. 

Корпоративным клиентам компания предоставляет: 
- гибкие и выгодные тарифные планы; 
- обслуживание персональным менеджером; 
- кредитный метод оплаты; 
- снижение тарифа в зависимости от количества активных номеров; 
- предоставление бесплатно широкого спектра дополнительных услуг. 

Исходя из вышеизложенного анализа функционирования регионального рынка 
Согдийской области и в целом по республике, сделаем выводы и выделим главные 
проблемы, которые нужно решать сотовым операторам для обеспечения кон-
курентного преимущества на рынке сотовой связи. На наш взгляд, решение ни-
жеуказанных проблем напрямую повлияет как на усиление имиджа оператора, 
увеличение абонентской базы, так и на увеличение доходов. 

1.  Устойчивая и надежная связь с максимально широким покрытием – это 
один из самых главных конкурентных факторов, к которому должны 
стремиться операторы. 

2.  Своевременное увеличение резерва коммутатора. 
3.  Нововведения в области дополнительных услуг. 
4.  Гибкая тарифная линейка. 
5.  Завоевание новых труднодоступных регионов.  
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Поэтому, на наш взгляд, за беспроводными технологиями - будущее, и, невзирая 
на существующие проблемы, их развитие - очевидная тенденция. 
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Сфера услуг связи играет немаловажную роль в жизни общества. Автор исследует 

конкурентную среду операторов связи как в региональном, так и в республиканском 
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МЕРЫ АДАПТАЦИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ К 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Современная денежно-кредитная политика, проводимая в странах с переходной 
экономикой, прежде всего основывается на экономических доктринах Запада и 
преимущественно направлена на достижение ценовой стабильности и поддержание 
валютного курса. При этом в странах с переходной экономикой, особенно в 
отсталых странах к каким относится Республика Таджикистан, денежно-кредитная 
политика проводится по сценарию Международного валютного фонда (МВФ).  

Несмотря на это, в последнее время наметились определенные сдвиги в методах 
реализации денежно-кредитной политики, хотя теоретические основы остаются 
базовыми. Прежде всего это связано с основополагающими целями денежно-
кредитной политики (стабилизация уровня цен, стимулирование социально-
экономического развития и т.п.). 

По своей природе цели денежно-кредитной политики представляют собой 
фиксированный количественный показатель, к достижению которого стремится 
денежно-кредитная политика путем выбора значений инструментов политики или 
инструментальных переменных. Эти цели могут носить как явный, так и скрытый 
характер. Явные цели денежно-кредитной политики - это экономические 
переменные, которые Центральные банки публично объявляют как цели своей 
политики. Они отражают конкретные количественные значения целевых 
ориентиров. После объявления Центральными банками своих целей они становятся 
номинальным якорем. Именно за эти объявленные цели Центральные банки несут 
ответственность. Вместе с тем, номинальный якорь денежно-кредитной политики 
выполняет две основные функции: 

1) способствует поддержанию стабильности уровня цен; 
2) обеспечивает дисциплину денежно-кредитной политики. 

Кроме того, номинальный якорь может наблюдаться в трех видах: денежном, 
валютном и инфляционном. 

Цели денежно-кредитной политики подразделяются на конечную и первичную. 
По существу они определяются таким образом, чтобы в достаточной степени 
соответствовать интересам всех хозяйствующих субъектов. В практике функцио-
нирования Центральных банков различают несколько первичных целей денежно-
кредитной политики: стабильность уровня цен, устойчивость валютного курса, 
финансовая стабилизация. Конечная же, цель денежно-кредитной политики обуслов-
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ливается макроэкономической ситуацией в стране и целевыми ориентирами ее 
развития. Однако, как показывает сравнительный анализ определения конечных 
целей Центральных банков, ключевым звеном в этих целях является стабилизация 
уровня цен и поддержание покупательной способности национальной валюты 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Конечные цели деятельности Центральных банков стран СНГ и Балтии по 

состоянию на январь 2008г.(3, 205-206) 
Денежные власти Цели денежно-кредитной политики 

Национальный банк 
Республики Азербайджан 

Стабильность национальной валюты (основная цель 
деятельности), развитие и укрепление банковской и 
платежной систем (дополнительные цели) 

Центральный банк Армении 

Ценовая стабильность (ключевая цель), создание 
необходимых условий для стабильности, ликвид-
ности, платежеспособности и нормального функ-
ционирования банковского сектора, а также созда-
ние и развитие эффективной платежной и расчетной 
систем (дополнительные цели) 

Национальный банк 
Республики Беларусь 

Основные цели: защита и обеспечение устой-
чивости белорусского рубля, в том числе его 
покупательной способности и курса по отношению 
к иностранным валютам; развитие и укрепление 
банковской системы Республики Беларусь; обес-
печение эффективного, надежного и безопасного 
функционирования платежной системы 

Национальный банк Грузии 

1. Гарантирование функционирования денежно-кре-
дитной системы Грузии (Конституция Грузии) 
2. Достижение и поддержание покупательной спо-
собности национальной валюты и ценовой стабиль-
ности, а также обеспечение ликвидности, плате-
жеспособности и устойчивого функционирования 
финансовой и кредитной систем Грузии на рыноч-
ной основе (закон «О Национальном банке Грузии») 

Национальный банк 
Республики Казахстан 

Основная цель – обеспечение стабильности цен в 
Республике Казахстан. Для ее реализации на Банк 
Казахстана возлагаются следующие задачи:  
1) разработка и проведение денежно-кредитной 
политики государства; 
2) обеспечение функционирования платежных 
систем; 
3) осуществление валютного регулирования и 
валютного контроля; 
4) содействие обеспечению стабильности финан-
совой системы 
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Национальный банк 
Кыргызской Республики 

Главной целью деятельности банка является дос-
тижение и поддержание стабильности цен посред-
ством проведения соответствующей денежно-кре-
дитной политики. Основной задачей, способст-
вующей достижению цели деятельности банка, 
является поддержание покупательной способности 
национальной валюты, обеспечение безопасности и 
надежности банковской и платежной систем 
республики 

Банк Латвии 

Главная цель состоит в том, чтобы поддержать це-
новую стабильность в стране (закон «О Банке Лат-
вии»). Основная цель состоит в том, чтобы регу-
лировать наличные деньги в обращении путем 
проведения денежно-кредитной политики для 
поддержания ценовой стабильности в Латвии 
(декларация целей Банка Латвии) 

Банк Литвы 

Первичная цель состоит в поддержании ценовой 
стабильности. Банк Литвы в пределах своей 
компетенции должен поддержать экономическую 
политику Правительства Республики Литвы, без 
ущерба для первичной цели Банка Литвы 

Национальный банк Молдовы 

Главная цель банка – достижение и сохранение 
стабильности национальной валюты, которая в 
конечном счете обеспечит сокращение инфляции, 
поддержит общий уровень цен и валютный курс. 
Достижение главной цели обеспечивает ста-
бильность банковской системы 

Банк России 

Основная цель – защита и обеспечение устой-
чивости рубля (Конституция РФ). Цели деятель-
ности: развитие и укрепление банковской системы 
РФ и обеспечение эффективного и бесперебойного 
функционирования платежной системы (закон «О 
банке России») 

Национальный банк 
Таджикистана 

Основными задачами банка являются: 
1) достижение и поддержание стабильности поку-
пательной способности национальной валюты. Для 
достижения этой задачи банк устанавливает и под-
держивает условия денежного, кредитного и валют-
ного рынков, способствующих последовательному 
и устойчивому экономическому развитию и его 
интеграции в мировую экономику; 
2) развитие и укрепление банковской системы 
республики; 
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3) содействие эффективному и бесперебойному 
функционированию системы расчетов 

Национальный банк Украины 

Главная цель (функция, согласно Конституции 
Украины) – обеспечение стабильности денежной 
единицы Украины. Для достижения цели банк 
должен способствовать стабильности банковской 
системы, а также в рамках своей компетенции – 
ценовой стабильности 

Банк Эстонии 

Гарантирование ценовой стабильности. Для дости-
жения цели перед банком стоят следующие основ-
ные задачи: 
1) участие в эстонской экономической политике 
через проведение независимой денежно-кредитной 
политики, консультации с правительством и между-
народное сотрудничество; 
2) надзор за финансовой стабильностью через фор-
мирование политики финансового сектора и под-
держание надежных и хорошо функционирующих 
платежных систем; 
3) организация наличного денежного обращения 

 
Данные целевые ориентиры связаны с усложнением как организации финан-

совых рынков, так и взаимосвязей между денежным и реальным сектором 
экономики. Начальный этап развития денежно-кредитной системы в условиях 
переходной экономики предопределил необходимость конкретизации целевых 
ориентиров и индикаторов денежно-кредитной политики. Как видно из данных 
таблицы 1, в условиях социально-экономических трансформаций наиболее распрос-
траненными подходами к денежно-кредитной политике являются ограничение 
темпов роста уровня цен (ценовая стабилизация) и достижение стабильного и 
предсказуемого валютного курса. 

Поддержание стабильного уровня цен в качестве конечной цели денежно-
кредитной политики в большинстве случаев имеет место в тех странах, в которых 
масштабы экономики невелики. Поэтому в этих странах в качестве целевого 
ориентира чаще всего принимается предельный уровень инфляции. Следует 
отметить, что данная парадигма соответствует экономике, которая находится в 
состоянии, близком к равновесию, и направлена на достижение определенного 
баланса спроса и предложения финансовых активов и обязательств в соответствии с 
целями текущей макроэкономической политики. 

В принятом законе Республики Таджикистан «О Национальном банке 
Таджикистана» в новой редакции основная цель Национального банка 
Таджикистана заключается в достижении и сохранении стабильного уровня 
внутренних цен на долгосрочный период1.  
                                                
1 Прогноз денежно-кредитной политики Республики Таджикистан на 2012г.www/http/nbt.tj. 
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В указанном прогнозе денежно-кредитной политики Республики Таджикистан 
неоднократно подчеркивается проведение жесткой денежно-кредитной политики в 
республике. Такой вариант денежно-кредитной политики обосновывается 
денежными властями влиянием внешних факторов на экономику страны.  

В условиях переходной экономики, такой как национальная экономика 
Республики Таджикистан, целевые ориентиры денежно-кредитной политики 
должны учитывать особенности преодоления трансформационного спада. В 
условиях, когда основная масса производственных предприятий бездействует из-за 
нехватки инвестиционных ресурсов, постановка целевого ориентира денежно-
кредитной политики, схожего с целями центральных банков стран с рыночной 
экономикой и преодолевших трансформационный спад, не имеет должного смысла. 
Уделяя большое внимание укреплению и поддержанию курса национальной 
валюты, Национальный банк Таджикистана упускает из виду такие ключевые 
целевые ориентиры, как содействие стимулированию экономического роста, 
повышение уровня занятости, поддержание макроэкономической стабилизации на 
долгосрочную перспективу и т.п. В целом Национальный банк Таджикистана 
практически отказался от практики регулирования денежной массы и нормы 
процента в пользу регулирования валютного курса.  

Анализ литературных источников показывает, что страны с малой экономикой 
осуществляют денежно-кредитную политику, направленную на обеспечение 
стабильности обменного курса национальной валюты. В этих странах 
осуществляется политика «валютного комитета», предполагающая фиксацию 
обменного курса национальной валюты к одной из твердых валют или их корзине. 
Денежная эмиссия при этом осуществляется исключительно путем покупки 
иностранной валюты. При превышении спроса на иностранную валюту над ее 
предложением центральные банки этих стран вынуждены ее продавать, сжимая тем 
самым денежное предложение национальной валюты.  

Система валютного комитета направлена на решение такой задачи, как 
обеспечение финансово-экономической стабилизации. Однако это понятие в данном 
случае интерпретируется в очень узком смысле. Финансово – экономическая 
стабилизация предполагает обеспечение идеально стабильного, предсказуемого 
валютного курса, а также положительных в реальном выражении процентных ставок 
и невысокой инфляции. Кроме того, финансово – экономическая стабилизация не 
тождественна с понятию макроэкономической стабилизации, так как последняя 
включает достижение контролируемого внешнеторгового баланса и высокого 
уровня занятости ресурсов. 

Вторая задача системы валютного комитета заключается в обеспечении высокой 
привлекательности национальной экономики для привлечения иностранных 
инвестиций. Однако само достижение финансово-экономической стабилизации, 
хотя и создает достаточные предпосылки для притока инвестиций, но не 
гарантирует этого.  

Следующая, третья задача системы валютного комитета заключается в макси-
мальной независимости органов, ответственных за денежно-кредитную политику. 
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Четвертая задача связана с предыдущей и заключается в обеспечении 
прозрачности и контролируемости валютного и денежного регулирования на 
макроуровне, в том числе и для международных финансовых организаций. 

Важно подчеркнуть, что система валютного комитета по существу является 
очень жестким вариантом типичных подходов МВФ к макроэкономическому 
регулированию. Система валютного комитета, как и все варианты денежно-
кредитной политики, имеет достоинства и недостатки. К ее положительным 
сторонам можно отнести следующее: 

 обеспечение стабильного и предсказуемого курса национальной валюты; 
 создание условий для нормализации инфляционной ситуации; 
 повышение инвестиционной привлекательности, особенно в виде увеличения 

притока иностранного капитала в банковскую систему. 
Кроме всего прочего, переход к системе валютного комитета в значительной 

степени гарантирует достижение договоренностей с МВФ на получение кредитных 
ресурсов. 

Негативными последствиями введения системы валютного комитета являются 
следующие: 

 она может носить шоковый характер и выражаться в резком росте 
процентных ставок по операциям в национальной валюте; 

 снижение ликвидности банков второго уровня; 
 ухудшение внешнеторгового баланса и снижение конкурентоспособности 

национальных производителей. 
Положительные и негативные последствия системы валютного комитета 

можно рассмотреть на примере стран Прибалтики и отчасти Республики 
Таджикистан. 

В странах Прибалтики переход к данной политике в течение более пяти лет 
обеспечил стабильный валютный курс и позволил нормализовать инфляционную 
ситуацию. Следует отметить, что при практическом фиксированном валютном курсе 
инфляция в этих странах в долгосрочном периоде оставалась выше. Несмотря на 
нормализацию уровня инфляции, в прибалтийских странах снизилась конку-
рентоспособность экономики, сальдо внешнеторгового баланса в этих странах 
значительно ухудшилось: в Эстонии от положительного сальдо в 36,2 млн. долларов 
США в 1992г. до минус 314,9 млн. долларов США в 2000г.; в Латвии - от плюс 191 
млн. долларов США до минус 494 млн. долларов США; в Литве от минус 85,7 млн. 
долларов США до минус 674,9 млн. долларов США(1, 24-25). Дефицит торгового 
баланса в этих странах в основном покрывается за счет иностранных инвестиций. 
Все же, несмотря на достижение положительных темпов роста ВВП, в странах, 
применяющих систему валютного комитета, сохраняется высокая безработица, 
особенно в скрытой форме. Важно также отметить, что все страны Прибалтики, 
использующие систему валютного комитета, не смогли избежать системного 
кризиса банковской системы. Ввиду отмеченных последствий применения системы 
валютного комитета Центральные банки некоторых прибалтийских стран (к 
примеру, Банк Литвы) отказались от использования данной политики. 
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Система валютного комитета как метод проведения денежно-кредитной 
политики рассмотрена нами не случайно, а специально. Дело в том, что, начиная с 
90-х годов, в Республике Таджикистан по сценарию МВФ применяется денежно-
кредитная политика, направленная в основном на поддержание стабильного курса 
национальной валюты. Как было отмечено выше, применение на практике системы 
валютного комитета дает некоторые преимущества для получения кредитных 
ресурсов от МВФ. Ссылаясь на необходимость получения кредитов МВФ, в 
Таджикистане до сих пор наблюдается денежно-кредитная политика, направленная 
преимущественно на поддержание стабильного курса сомони. Из рассмотренных 
примеров применения поддержания валютного курса становится очевидным, что 
данный вариант денежно-кредитной политики на данном этапе развития 
национальной экономики Республики Таджикистан может дестабилизировать 
макроэкономическую ситуацию в плане высокого уровня скрытой безработицы, 
отрицательного внешнеторгового баланса и т.п.  

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

Следует отметить, что экономическая теория утверждает, а практика 
подтверждает, что цели денежно-кредитной политики отнюдь не сводятся только к 
снижению темпов инфляции и поддержанию курса национальной валюты. 
Обуздание инфляции и поддержание курса национальной валюты выступает лишь 
одной из составляющих целей денежно-кредитной политики, но ни в коей мере не 
является ее основополагающей конечной целью. Высокая ставка рефинансирования 
сама является фактором усиления инфляции и инфляционных ожиданий. Высокие 
процентные ставки включаются в издержки производства товаров местными 
производителями, повышая их цену. 

К числу основных целей денежно-кредитной политики Р.Л. Миллер и Д.Д. 
Ван-Хуз относят поддержание высокого уровня реального производства, низких и 
стабильных цен и темпов инфляции(5,75). 

С. Фишер, Р. Дорнбуш и Р. Шмалензи считают первой задачей Центрального 
банка обеспечение стабильности функционирования банковской и финансовой 
системы, в том числе – осуществление функции кредитора последней инстанции. 
Вторая задача, по их мнению, заключается в проведении такой денежной политики, 
при реализации которой посредством контроля за объемом денежной массы был бы 
обеспечен низкий уровень инфляции и при этом не допущена значительная 
безработица (6,491). 

Такой же позиции придерживаются авторы знаменитого учебного курса 
«Экономикс» К. Макконнелл и С. Брю, которые отмечают: «Основополагающая 
цель кредитно-денежной политики состоит в том, чтобы помочь экономике достичь 
такого общего уровня производства, для которого характерны полная занятость 
ресурсов и отсутствие инфляции. Суть кредитно-денежной политики заключается в 
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изменении денежного предложения, направленном на стабилизацию совокупного 
объема производства, занятости и уровня цен. Это означает увеличение денежного 
предложения в периоды спада для поощрения расходов и сокращение денежного 
предложения в периоды инфляции для ограничения расходов»(2,325).  

В словаре современной экономической теории Макмиллана отмечается, что 
«денежно-кредитная политика – это часть экономической политики, направленная 
на достижение таких широких целей, как стабильность занятости и цен, 
экономический рост и баланс внешних платежей с помощью контроля денежной 
системы через следующие ее характеристики: денежная масса, уровень и структура 
ставок процента, а также другие показатели, влияющие на доступность кредита. Как 
и иные средства политики, денежно-кредитная политика старается, в конечном 
счете, оказать влияние на потоки расходов» (4, 331). 

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

В целом можно сделать вывод о том, что денежно-кредитная политика, 
направленная на обеспечение стабильного валютного курса, преследует достижение 
финансовой стабильности, а другие составляющие макроэкономической 
стабилизации (поддержание реального сектора, повышение уровня занятости, 
обеспечение положительного торгового баланса) остаются не обеспеченными. 

Все это в очередной раз показывает ограниченные возможности традиционных 
постулатов относительно целей и методов денежно-кредитной политики. В этом 
контексте, говоря о денежно-кредитной политике Республики Таджикистан, следует 
отметить, что она, являясь составной частью общей макроэкономической политики, 
должна приобрести многофункциональную природу и обеспечивать решение 
различных задач, вытекающих из всеобщей цели - социально-экономического 
развития страны. К таким целям, по нашему предположению, следует отнести 
смягчающие механизмы денежно-кредитной политики для стимулирования 
прироста инвестиционных ресурсов в отраслях национальной экономики, 
способных поглотить, как резервуар, большую армию безработных и на этой основе 
обеспечить снижение импортной зависимости республики. 

Решение отмеченных проблем существенно усложняется в условиях 
переходной экономики Таджикистана в связи с тем, что рыночные механизмы 
макроэкономического регулирования отработаны в недостаточной степени, а 
банковская система находится на начальном этапе своего развития. Считаем 
необходимым отказаться от рекомендаций МВФ и начать самостоятельно проводить 
денежно-кредитную политику с учетом реально установившихся макроэко-
номических условий. Пересмотреть цели денежно-кредитной политики в соответст-
вии с теоретическими разработками. Для повышения эффективности денежно-
кредитной политики и ее влияния на развитие экономики считаем целесообразным 
проведение мероприятий по снижению ставки рефинансирования и предоставление 
кредитов банкам второго уровня под разумные проценты. Полагаем, что такое 
мероприятие может способствовать более высоким темпам экономического роста, 
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особенно в нынешних условиях, когда в страну из-за мирового кризиса возвра-
щаются трудовые мигранты, пополняя и так уже большую армию безработных. 
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Ключевые слова: макроэкономическая политика, денежно-кредитная политика, рестрик-

ционная политика, политика экспансии 
В статье анализируется современная денежно-кредитная политика Республики 

Таджикистан и основные пути ее совершенствования и адаптации к сложившимся мак-
роэкономическим условиям страны. Для повышения эффективности денежно-кредитной 
политики и ее влияния на развитие экономики автором предлагается проведение меро-
приятий по снижению ставки рефинансирования и предоставление кредитов банкам 
второго уровня под разумные проценты. По мнению автора, такое мероприятие может 
способствовать более высоким темпам экономического роста особенно в нынешних 
условиях, когда в страну из-за мирового кризиса возвращаются трудовые мигранты, 
пополняя и так уж большую армию безработных. 

 
S.A. Alijonova 

Adaptation Measures of Monetary-Crediting Policy Applied in Macroeconomic Conditions 
of Transitive Economy in Tajikistan Republic 

Key words: macroeconomic policy, monetary-crediting policy, restrictional policy, policy of 
expansion 

The author analyzes the modern monetary-crediting policy of Tajikistan Republic and 
the main ways of its improvement and adaptation to the established macroeconomic conditions 
of the country. In order to elevate an effectiveness of the policy in question and its influence 
over economy development the author proposes certain measures bound to reduce tariff 
refinancing and to grant credits to second level banks under reasonable interests. In the 
author’s opinion such an undertaking may promote higher tempos of economic growth, 
especially in today’s conditions when labor migrants return home because of the world crisis 
replenishing the army of the unemployed being large enough without it. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 
В современных условиях для обеспечения устойчивого развития национальной и 

особенно региональной экономики важным фактором является  формирование и 
развитие инновационного потенциала, который позволит добиться конкуренто-
способности производимой продукции.  

В послании 2013 года президент Республики Таджикистан (РТ) подчеркнул, что 
«ВВП страны к 2020 году увеличится более чем на 80% по сравнению с текущим 
годом» (11). Ученые-экономисты едины во мнении, что каждый дополнительный 
прирост ВВП обеспечивается за счет инновации, т.е. за счет ввода дополнительных 
производственных мощностей, модернизации оборудования и производства нового 
вида продукции. Кроме того развитие инновационного потенциала в условиях не-
стабильного состояния экономики современного мира и ослабление механизмов 
управления финансовой системой на мировом рынке приводят к укреплению и 
совершенствованию организационной и отраслевой структуры экономики страны, 
что является одной из главных задач обеспечения её устойчивого её развития.  

Выполнение этой задачи станет возможным, если мы осуществим модернизацию 
отраслей национальной экономики с широким использованием достижений науки и 
технологии, производственного новаторства, интеллектуального потенциала совре-
менного уровня. [Послание Президента Республики Таджикистан от 26.04.13] (11). 
Более того, в долгосрочной перспективе страна должна ориентироваться на развитие 
наукоемких отраслей экономики.  

Активизация такого процесса, конечно требует колоссального труда, тем более, 
что наша страна уже более 20 лет находится в переходном положении. В связи с 
этим в рамках  данной статьи предлагается изучить: 

во-первых, концепцию инновации, понятие, сущность и классификацию инно-
ваций; 

во-вторых, факторы формирования и развития инновационного потенциала;  
в-третьих, оценить современное состояние инновационного потенциала с 

использованием статистических показателей, в качестве которых приняты затраты 
на науку по отношению к ВВП, инвестиции в основной капитал производственного 
назначения, а также инвестиции на воспроизводство основных фондов. Такой набор 
показателей объясняется тем, что инновационная деятельность предприятий региона 
направлена на приобретение передовой технологии.          



Холматов Д.Т.  Научные основы формирования и развития инновационного потенциала 
экономики региона 
 
 

  - 156 -

Инновация является невероятно сложным и многоаспектным понятием. В 
современной литературе используется ряд терминов: «новшество», «нововведение», 
«новация». Прежде всего стоит отметить латинское значение, слова  «инновация».  В 
переводе с английского языка innovation означает «введение новаций, новшеств». 
Русским вариантом данного слова является «нововведение». В словаре С.И. Ожегова 
«нововведение» означает новое  правило, вновь установленный  порядок. Русское 
словосочетание "нововведение", в буквальном смысле "введение нового", означает 
процесс использования новшества. Некоторые  авторы,  такие  как  А.И. Пригожин, 
Н.Л.  Маренков,  считают  их  синонимами. Также  используются  как  синонимы  
термины «новшество» и «новация», «инновация» и «нововведение».          

Б.А. Райзберг при определении понятия «инновация» делает акцент на нов-
шества, которые вводятся и используются в различных сферах человеческой 
деятельности. Таким образом, он определяет инновацию как «нововведения в 
области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на 
использовании достижений науки и передового опыта, а также использование этих 
новшеств в самых различных областях и сферах деятельности»[8]. 

По мнению некоторых ученых, таких как И.Н. Полушкина, И.Ю. Малявина, 
отожествлять понятия «инновация» и «новшества», «нововведение» и т.д. непра-
вомерно потому, что они имеют существенные смысловые различия. Тем не менее, 
при генезисе инновационной или иной концепции наличия подобных понятий 
считается логичным. 

Мы придерживаемся мнения Р.А. Фатхудинова относительно понятия «нов-
шество», так как он утверждает, что «новшество — это оформленный результат 
фундаментальных, прикладных исследований, разработок или экспериментальных 
работ в какой-либо сфере деятельности по повышению ее эффективности». [1, 45]. В 
уточнение к вышесказанному добавим, что новшество главным образом направлено 
на повышение эффективности человеческой деятельности, но оно может не 
оправдать свои затраты. Тем не менее, из-за этого явления данный продукт или 
процесс не меняет своего статуса, и его автор может оформить их как новшество. 
Отсюда следует, что различия между понятиями «инновация» и «новшество» 
образовались в результате их использования, т.е. новшество это ранее не известный 
продукт или процесс, которые могут быть не использованы в зависимости от 
эффективности, но результат использования инновации должен быть только 
положительным.  

В «Руководстве Осло», являющемся методологическим документом, также 
фокус делается на употребление нового или улучшенного продукта и  даётся 
следующее определение: «Инновация есть введение в употребление какого-либо 
нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, 
нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, 
организации рабочих мест или внешних связях» [5, 55]. Отсюда можно сделать 
вывод, что инновация должна обеспечивать экономическую эффективность и 
устойчивый рост.  

Наиболее авторитетным в области теории и практики экономических инноваций 
считается учёный-политик Йозеф Алоиз Шумпетер. Впервые данный термин в 
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научном контексте им был употреблен в 1911 году в работе «Теория экономического 
развития». Он обозначил инновацию понятием «Осуществление новых комби-
наций». В 1930-е годы он рассматривал инновацию «как изменение с целью 
внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых произ-
водственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промыш-
ленности». По его мнению, это понятие «…охватывает следующие пять случаев: 

1. Изготовление нового, т.е. еще не известного потребителям блага или создание 
нового качества того или иного блага. 

2. Внедрение нового, т.е. в данной отрасли промышленности еще практически 
неизвестного, метода (способа) производства, в основе которого не обязательно 
лежит новое научное открытие и который может заключаться также в новом способе 
коммерческого использования соответствующего товара. 

3. Освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до сих пор данная 
отрасль промышленности этой страны еще не была представлена, независимо от 
того, существовал этот рынок прежде или нет. 

4. Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным образом 
независимо от того, существовал этот источник прежде, или просто не принимался 
во внимание, или считался недоступным, или его еще только предстояло создать. 

5. Проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение 
монопольного положения (посредством создания треста) или подрыв монопольного 
положения другого предприятия»[2,63].  

Практически все вышеприведённые случаи, определенные Й.А. Шумпетером, 
раскрывают содержание инновации и отражают отличительные признаки инно-
вации. Однако содержание инновации полностью сфокусировано на производст-
венную сферу и тем самым ограничивает масштаб распространения инновации на 
сферу человеческой деятельности. Тем не менее, эти случаи раскрывают два 
главных признака инновации:  

- продуктовая инновация;  
- процессная инновация.  
М. Портер при обосновании теории конкурентного преимущества дает 

следующее определение нововведения: 
«Фирмы добиваются конкурентного преимущества, находя новые способы 

конкуренции в своей отрасли и выходя с ними на рынок, что можно назвать одним 
словом – «нововведение»[3]. 

Нововведение в широком смысле включает и улучшение технологии, и совер-
шенствование способов и методов ведения дел. Конкретно обновление может выра-
жаться в изменении товара или производственного процесса, новых подходах к 
маркетингу, новых путях распространения товара и новых концепциях сферы 
конкуренции. Фирмы-новаторы не только улавливают возможность изменений, но и 
заставляют эти изменения происходить быстрее [3, 21]. Такие ситуации можно 
встретить только на рынках с крупными производителями, которые не только реаги-
руют на конъюнктуру рынка, но и участвуют в ее изменении или же сами создают 
эти изменения.  
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Каждое понятие имеет содержание и объем [4, 11]. Объем понятия – это коли-
чество объектов, охватываемых этим понятием, входящих в него. Содержание 
понятия – это наиболее важный признак (или признаки) того объекта, который 
обозначен. Следовательно, организация производства, управление, источники сырья, 
продукция, оборудование являются объемом понятия «инновация». Также новизна, 
модификация, дополнительный, социально экономический эффект от внедрения 
являются содержанием этого понятия. В целом существуют объектный и процесс-
ный подход к определению данного понятия.  

Таким образом, инновация – это есть экономически успешная связь между 
наличием инновационного потенциала с пониманием необходимости инновации.       

В данном понятии основной фокус направлен на экономически успешную связь, 
результатом которой является инновация.  

Как известно, для определения понятия «инновация» используется процессный и 
результативный подход. При определении вышеприведенного понятия использо-
вался комплексный подход.  

Процессный подход охватывает весь инновационный процесс, вплоть до его 
реализации и употребления.  Результативный подход опирается на результат, т.е. 
этот подход не принимает во внимание весь процесс создания инновации, а лишь 
признает результат творческой работы. Комплексный подход признаёт и тот и 
другой подход, так как наличие инновационного потенциала  есть база, при помощи 
которого исследуется и создаётся новая идея, стимулом появления которой является 
связь с внешним окружением (рис.2).    
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Связь инновационного потенциала с диффузией инновации.   
Следовательно, мы рассматриваем инновацию как систему, состоящую из 

двух блоков: инновационный потенциал, с помощью которого создаются инновации, 
и блок распространения, или «диффузии», с помощью которой инновация внед-
ряется на рынок, в организацию, в производство и т.д.  

На основе пяти случаев И.А. Шумпетера, которые охватывают понятие 
инновации, выделены две следующие основные группы инноваций: продуктовая  
инновация (вещественный вид) - это инновации в виде нового оборудования, 
продукта, новых источников сырья, полуфабрикатов и т.д., и процессная иннова-
ция, которая создаётся в виде определённых последовательных действий, таких как  
новые методы, способы организации производства, создание новых организа-
ционных структур управления, и т.д.  
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Так, в «Руководстве Осло» уже заложено разделение инноваций на четыре 
основных вида [5, 57]:  продуктовые, процессные, маркетинговые, организационные.  

Стоит отметить, что «Руководство Осло» является международным документом, 
который приняли около 30 стран мира и руководствуются им. Концепция данной 
классификации основана на характерных свойствах инновации, которые создаются в 
разных сферах деятельности организации.             

В.Г. Медынский приводит классификацию инноваций в таблице 1. 

 
Источник:[9, 66] 
Ж. Ламбен классифицировал инновации на «втягиваемые спросом», т.е. 

вызванные к жизни наблюдаемыми потребностями, и на «вталкиваемые лабора-
торией» [6], т.е. основанные на фундаментальных исследованиях и возможностях 
технологии. Европейские и американские исследования многих секторов промыш-
ленности показывают, что: 

 примерно 60-80% удачных нововведений имеет рыночное происхождение 
против 20-40%, исходящих из лаборатории (НИИ, КБ); 

 нововведения, базирующиеся на непосредственном анализе потребностей, в 
целом более успешны [6, 26]. 

Другими словами новая идея, которая возникает  на траектории   рынок - 
лаборатория - рынок более эффективна, чем траектория лаборатория – рынок, что 
подтверждают вышеприведенные цифры. Более того, при выборе второй траектории 
высока вероятность возвратиться в лабораторию, подвергнуться изменению и во 
второй раз вернуться на рынок, и в итоге такая продукция может потерять 
потенциальную позицию из-за потери времени. 

Эффективность и своевременная обеспеченность инновационной деятельности 
необходимыми ресурсами прежде всего зависит от инновационного потенциала.   

В ходе изучения работ, посвящённых инновационному потенциалу, авторами 
которых являются такие ученые,  как  Й.А. Шумпетер, М.Портер, С.В. Тишков, Е.В. 
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Скрухина, В.Д. Волосатов, Ю.В. Бабанова, В.Н. Суязов, был выявлен факторный и 
комплексный подход к определению понятия инновационного потенциала.  

Факторный подход определяет инновационный потенциал как совокупность 
ресурсов, состоящих из интеллектуального, финансового, материально-техничес-
кого, кадрового, информационного и т.п. компонентов.  

Комплексный подход определяет инновационный потенциал как способность и 
готовность экономического субъекта различного уровня к ведению инновационной 
деятельности, т.е. данная категория понятий не ограничивается определённым 
составом понятий.    

Итак, факторами формирования инновационного потенциала можно считать те 
факторы, которые создают необходимые ресурсные условия для инновационного 
процесса. К таким факторам можно отнести такие факторы, как научно-технический 
потенциал, кадровый потенциал, управленческий потенциал, финансовые ресурсы и 
.т.д.  Факторы развития инновационного потенциала - это необходимые факторы, 
которые увеличивают инновационный потенциал и повышают эффективность его 
использования.  

В условиях рыночной экономики Республики Таджикистан наиболее важным 
фактором развития инновационного потенциала является  интеллектуальная и 
финансовая способность как региона, так и страны  в целом. Для оценки и анализа 
финансовой способности  страны ученые используют затраты государства на науку 
по отношению к ВВП, которые свидетельствуют о масштабах поддержки науки и о 
степени  стимулирования инновационной деятельности. 

Среди стран мира по затратам на научно-исследовательские работы первое место 
занимает Швеция, затраты которой составляют 3,62% ВВП; затем Япония-3,48%, 
США-2,66%, Китай-1,65%, Германия – 2,85%;  также в  эту десятку пробилась 
Россия - 1,48%, далее идут Бразилия - 1,3% и Индия - 0,9% от ВВП [10]. 
Таджикистан тратит на науку около 0,001 %  ВВП (без учета частных вложений), это 
примерно 20 млн. сомони в год. После приобретения независимости в 1991 году 
научно-технические работники, иначе говоря, интеллектуальный потенциал страны, 
составляли 8501человека,  из них 2,1% - доктора наук и 21,5% - кандидаты наук. В 
2010 году доктора наук от общего числа научно-технических работников составляют 
5,8%, а кандидаты наук -15,5%, но темпы прироста -32 %, т.е.  число научно-
технических работников с 8501 человека уменьшилась до 5756 человек. В 2011 году 
по сравнению с 2000 годом темпы прироста составляют около 8%.  

Инвестиционно-инновационная деятельность предприятий промышленного 
сектора экономики как Согдийской области, так и  страны в целом направлена на 
приобретение нового оборудования, которое обеспечивает конкурентоспособность 
на внутреннем и внешнем рынке за счет качественной продукции, произво-
дительности труда, рационального использования сырья, экономии энергии и т.п. 

Технологическая структура инвестиций в основной капитал за период 2007-2011 
гг.  не претерпела существенных  изменений. При этом в рассматриваемом периоде 
доля инвестиций в строительно-монтажные работы (СМР) увеличилась с 79% до 
83%, а доля инвестиций в оборудование, инструменты и инвентарь уменьшилась с 
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14,8% до 11% . Но в целом расходы на приобретения оборудования имели 
тенденцию к росту.  

Относительно воспроизводственной структуры инвестиций в основной капитал 
по объектам производственного назначения стоит отметить, что темпы роста в 
2011г. относительно 2007 года составила 130%. Также доля инвестиции на 
техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий 
увеличилась с 4,3 до 28,1%. Также увеличились инвестиции на поддержку 
действующих мощностей. В целом объем производства продукции растет за счет 
приобретения нового оборудования и расширения действующих мощностей, также 
свидетельствует об этом уменьшение доли инвестиций на строительство 
производственного назначения с 93% до 56,1%.  

Таблица 2. 
Воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал по объектам 

производственного назначения (в фактически действовавших ценах) 

 
Источник: Анализ инвестиционного климата и привлечения инвестиций в РТ.   
В целом для развития инновационного потенциала в стране есть предпосылка 

для развития.  Инновационная сфера только создается, но есть предприятия и 
компании, имеющие опыт успешной реализации своих изобретений и инноваций. В 
вузах, промышленном секторе активную работу по внедрению новых технологий 
ведут АО «Ковры Кайраккума», «ТАЛКО», таджикско-американское СП «ОБИ 
ЗУЛОЛ», таджикско-китайское СП «Душанбинская табачная фабрика», СП по 
производству натуральных соков в упаковке «Тетра Пак», АО «Душанбе», Академия 
наук РТ, а также в ряде университетов страны [7].  

Как было уже отмечено, инвестиционно-инновационная деятельность отечест-
венных предприятий направлена на приобретение передового оборудования, а также 
на производство новых видов продукции. Поэтому такие направления в условиях 
жесткой конкуренции являются одним из основных преимуществ на рынке.    
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Д.Т. Холматов 

Научные основы формирования и развития инновационного потенциала  экономики 
региона 

Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, классификация инноваций, 
факторы.    
В статье предлагается уточненное понятие “инновация”, обрисована схема-

тическая связь инновационного потенциала и диффузии инновации, перечислены фак-
торы формирования и развития инновационного потенциала. Отражены основные 
тенденции изменения инновационного потенциала Республики Таджикистан.  

 
D. T. Kholmatov 

Schientific Foundations of Formation and Development of Innovational Potential in 
Regional Economy 

Key words: innovation, innovational potential, classification of innovations, factors 
The author of the article proposes a specified notion of the term “innovation”, he  

outlines schematic connection of innovational potential and diffusion of innovation, 
enumerates the factors of formation and development of innovational potential. Basic 
tendencies for variations of the latter under the conditions of Tajikistan Republic are reflected. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В АКТИВАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Для перестройки экономики нашей страны нужно использовать инвестиционные 

проекты. В финансирование этих инвестиционных проектов больше используются 
кредиты иностранных банков и международных финансово- кредитных организа-
ций, которые стали необходимым средством в условиях рыночных реформ. 

Основная часть указанных кредитов получается через кредитные линии.  
Причина заключается в том, что кредитование через открытие кредитной линии 

является одной из форм кредитования иностранных банков и международных 
финансово-кредитных организаций. Они имеют свои преимущества. Вот те, которые 
являются основными: 
  кредитная линия открывается по определению лимитной суммы. Клиент в 

течение определенного срока имеет возможность получить кредит. Это освобождает 
клиента от необходимости каждый раз обращаться в банк за кредитом. В банковской 
практике  их обычно называют повторными ссудами и, соответственно, выдают по 
низкой процентной ставке; 
  клиент платит проценты лишь за ту часть кредита, которую использовал, что 

освобождает его от лишних затрат; 
  тот, кто предоставляет кредит, будет иметь возможность контролировать  

целенаправленное использование кредитов, т.е. обеспечивать мониторинг. 
Если клиент не выполняет условия кредитного договора, то кредитная линия 

временно приостанавливается или закрывается. 
Вышеуказанные преимущества позволяют широко пользоваться кредитной 

линей в развитых государствах. 
Мы проанализируем использование кредитных линий в таблице 1. 
При анализе данных таблицы мы можем сказать, что самые крупные суммы, 

привлеченные в экономику нашей страны иностранными кредитными линиями, 
принадлежат в основном четырем кредиторам.  

Общий объём их кредитов составляет 89%. Это говорит о том, что у нас хорошие 
экономические связи с международными экономическими организациями и 
банками. Особенно хорошие отношения у нас развиваются с АБР (Азиатский банк 
развития). 
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Таблица 1. Распределение иностранных кредитных линий по кредиторам 
Привлечённые кредитные линии в млн. 

долларов США 
Кредиторы 

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 
АБР 23 32,6 58,7 
ВБРР 13,6 17,1 34,2 

КФВ 36,4 28 18,1 
ИБР 63,5 77 160,1 

ЕБРР 78,8 94,4 135,7 
МФК 4,7 3,3 17,4 
КФЭР 1,3 7,9 4,2 
Правительство КНР 90 78,1 106,4 

ЯБМС 3,6 11,2 8 
Таблица составлена автором на основе данных The World Bank and the International 

Finance Corporation 2012. http:// www.world bank.org. 
Примечание: АБР – Азиатский банк развития, ИБР – Исламский банк развития, 

ВБРР – Всемирный банк развития и реконструкции, КФВ – Германский коммерческий 
банк, ЕБРР – Европейский банк развития и реконструкции, МФК – международная 
финансовая корпорация, КФЭР – Кувейтский фонд экономического развития, ЯБМС – 
Японский банк международного сотрудничества. 

По данным Всемирного банка, с 2001 по 2012 годы в нашей стране успешно 
внедрено  около 260 проектов и было выделено 937,5 млн. долларов США [1]. 

Все кредиты были направлены на развитие различных отраслей, таких как 
образование, сельское хозяйство, уничтожение отбросов (мусора), сохранение здо-
ровья, социальная защита населения, промышленность и энергетика, транспорт и 
коммуникации. Это доказывает, что наша страна является основным клиентом 
международных финансово-кредитных институтов и постепенно вливается в эти 
структуры. В последние годы сотрудничество между АБР, ИБР и РТ развивается 
интенсивно, они являются международными финансово-кредитными организа-
циями, которые имеют функциональные отделения по выдаче льготных кредитов. 
Привлечение кредитов АБР в Таджикистан является одним из факторов эффек-
тивного использования международных кредитов. 

Таблица 2. Распределение кредитов, выданных в 2011 году различным странам 
Азиатским банком развития 

Выданные кредиты № 
 

Страны 
Сумма, млн. 

долларов  
 США 

Объем % 
 

1.  Индия  1211 22,9 

2. Пакистан  1072 20,3 

3. КНР  753 14,2 
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Выданные кредиты № 
 

Страны 
Сумма, млн. 

долларов  
 США 

Объем % 
 

4. Индонезия  618 11,7 

5. Вьетнам  301 5,7 

6. Бангладеш  286 5,4 

7. Шри-Ланка 187 3,5 
8. Таджикистан 121 2,3 

9. Афганистан  132 2,5 
10. Другие страны 610 11,5 

Общий объем кредитов 5291 100,0 
Таблица составлена автором на основе данных Статистического обзора годового отчёта 
АБР. 2012. http://www.arb. org. 

 

Из данных таблицы видно, что Таджикистан является одним из крупных 
кредиторов АБР.  

Нужно отметить, что кредиторами АБР является 61 государство [2, 6]. 
Большое значение имеет оценка изменений в составе привлеченных инвес-

тиционных источников в условиях рыночной экономики нашей страны. 
Особенно повышается объём инвестиций, привлеченных в основной капитал, 

что дает возможность привлекать в производство новые технологии.  
В настоящее время сильно понизилась доля иностранных инвестиций в общем 

объёме инвестиций. Это произошло из-за повышения удельного веса предприятий в 
общем объёме инвестиций в основной капитал. Кроме этого, среди привлечённых 
инвестиций основное место занимают иностранные кредиты. 

Именно на эту ситуацию нужно обращать основное внимание, так как по 
сравнению с кредитами зарубежных стран надо ускорять привлечение прямых 
иностранных инвестиций. 

В нашей республике все кредиты предприятиям, привлеченные через 
иностранные кредитные линии с участием иностранных инвестиций, направляются 
на финансирование инвестиционных проектов, которые служат развитию 
производства товаров, иногда заменяющих импортные, а также развитие экспорта. 

В частности, только в 2007 году за счёт открытой на 115 млн. долларов США 
кредитной линии АБР был профинансирован проект предприятия с участием 
иностранных инвестиций: совместная канадско-английская компания «Зарафшан» 
по добыче и  разработке золота. 

По мнению специалистов АБР, в каждой тонне 6 млн. тонн отходов существует 
более 3 граммов золота [2, 16]. 

Данный проект был рассчитан на 7 лет, т.е. до 2013 года, и дал бы возможность 
повысить объём экспорта золота, являясь ещё одним основным элементом экспорта 
нашего государства, и обеспечивать более 20% всех доходов годового экспорта. Но 
мировой финансовый кризис, спад  спроса на золото на мировом рынке, высокие 
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расходы заставили руководство предприятия прекратить добычу. В результате чего в 
2009 году оно было продано китайской компании «Yangzi Tauzing». 

Также основное место в составе импорта в страну составляет ввоз оборудования. 
На эти проекты ВБРР в 2012 году была открыта кредитная линия в размере 34,2 млн. 
долларов. Если в 2011 году объём оборудования и машин в общем объёме импор-
тирования составлял 41,2%, то в 2012 году этот показатель составил 61,4% [3, 11]. 

Характерно то, что при импортировании товаров предприятиями с участием 
иностранных инвестиций импорт машин и оборудования занимает достаточно 
высокое место. 

Для удовлетворения спроса на машины и оборудование в нашей стране, а также 
для уменьшения выплат, связанных с импортом машин, большое внимание 
уделяется лизинговой деятельности. Для этого создаются совместные лизинг 
компании. 

Одной из таких компаний является «Таджик лизинг Интернэшнл». 
Общая стоимость организационного проекта этой компании составляет 24 млн. 

долларов США, в виде МФК открыта кредитная линия на 5 млн. долларов. 
Эта компания занимается организацией среднесрочного и долгосрочного 

лизинга машин, оборудования, технологий, заменяющих импортные товары.  
Ещё одним благополучным предприятием является совместное предприятие 

«Бентонит». Эта компания начала свою деятельность с августа 2007 года. Его 
учредителем  является компания США «Zeromax». Уставной фонд этого 
предприятия составляет 2 млн. долларов США. Доля «Zeromax» составила 74,0% [4]. 
Предприятие специализировано на производстве трех видов порошка бентонита. Он 
используется в сельском хозяйстве, при геологоразведывательных и 
исследовательских работах. 

В результате деятельность предприятия в 2011 году показала, что предприятие 
добилось больших успехов. Экономическое положение этого предприятия позволяет 
ему вовремя возвращать кредиты.  

В 2011 году объём производства предприятия составил 211 тыс. долларов США. 
В этом объёме удельный вес себестоимости производства составлял 57,1%. Данный 
результат, является хорошим показателем по международным меркам, так как на 
производственных предприятиях средний удельный вес в объёме реализации 
себестоимости составляет 68-70%. Балансовый доход предприятия в 2011 году 
составил 62 тыс. долларов США. Чистая доля составила 40,172 тыс. долларов США.  

В 2012 году уровень рентабельности предприятия составил 32,0%. А это 
является показателем высокой рентабельности. Указанное предприятие имеет 
устойчивый денежный поток, номинальная сумма денежных притоков в 2011 году 
составила 231,320 тыс. долларов. Реальная сумма денежных притоков составила 
213,720 тыс. долларов США  [5, 94]. 

Основным источником являются формирующие средства, поступающие от 
продажи товаров.  

Характерно то, что в нашей республике основная часть кредитных линий 
привлечена через внешнеэкономическую деятельность Национального банка и 
«Агроинвестбанка». Например, до 1 января 2012 года 68,2% всех кредитных линий 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 167 -

привлечены через ВЭД НБ, а 17,5% усвоенны «Агроинвестбанком». Именно 
поэтому ВЭД НБ и «Агроинвестбанк» имеют большой опыт по усвоению кредитных 
линий [6]. 

Привлечение и освоение кредитных линий международных финансово- 
кредитных организаций «Агроинвестбанком» проводится в двух направлениях:  

 через увеличение количества источников финансирования долгосрочных 
инвестиционных проектов, особенно проектов малого и среднего  
предпринимательского бизнеса; 

 через институциональное развитие банков.  
В этих направлениях открыта кредитная линия стоимостью 3 млн. долларов, 

которые «Агроинвестбанк»  через ЕБРР финансирует малым и средним 
предпринимательским субъектам  [7, 18].  

Кредиты Европейского банка развития и реконструкции финансируются в 
основном через транши. 

Их использование происходит в следующем виде. 
Управление банка «Агроинвестбанк» по сотрудничеству с международными 

финансовыми институтами после переговоров с Европейским банком развития и 
реконструкции составляет соглашение по  финансированию. Затем это соглашение 
подписывается сторонами и в определённом объёме уточняется размер 
инъекционного транша. 

В рамках этого транша главное управление проектного финансирования 
«Агроинвестбанка» рассматривает кредитные проекты, учитывая при этом требо-
вания Европейского банка развития и реконструкции. Данные о выделенных 
кредитах передаются в управление кредитного мониторинга, вместе с ЕБРР 
проводится контроль над эффективным использованием кредитов. 

На основании разработанного проекта банка «Агроинвестбанк» и ЕБРР сильно 
стал развиваться малый и средний бизнес. Общая сумма кредитной линии в 2012 
составила более 135 млн. долларов США.  

В течение последних нескольких лет Национальным банком были 
профинансированы 34 инвестиционных проекта за счёт собственных средств и 
иностранных кредитных линий на общую сумму 342,8 млн. долларов США [8, 36]. 

Из этих проектов 53% пришлись на долю предприятий с участием 
иностранных инвестиций, 11% проектов – на долю малых частных предприятий, 
22% - на акционерные общества, 14% - на хозяйственные общества [7, 9].  

Значительную роль в привлечении иностранных кредитных линий играет 
обеспечение гарантий кредитов.  

В 2012 году 90% привлеченных международных кредитов были обеспечены 
гарантией правительства  РТ. 

В составе гарантированного обеспечения правительством страны заняло свое 
место импортное оборудование. В сравнении с кредитной суммой импортных 
товаров оно было гарантировано на 75% [7, 14]. 

Коммерческие банки, которые принимают иностранные кредитные линии, при 
их размещении учитывают свои базовые ставки и устанавливают соответствующий 
спрэд. 
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Например, в нашей республике установленная базовая ставка  в коммерческих 
банках составляет 25% годовых. Значит, при непосредственной выдаче кредита 
клиенту его процентная ставка не должна быть ниже 25% [9, 11]. 

В развитых странах при выдаче кредитов в долларах США и других ведущих 
валютах учитывается рыночная ставка кредитов. Указанные ставки состоят из 
установленных к скользящим кредитным ставкам. Выданные кредиты по скользя-
щим ставкам заинтересованы в том, чтобы кредиторы избавлялись от колебаний 
процентной ставки кредитов. Берущий кредит заинтересован в получении кредитов 
по установленной ставке, так как при возвращении такого кредита не учитывается 
применение рыночной ставки кредитов [10, 42]. 

Для разработки и осуществления проектов Азиатского банка развития в нашей 
стране необходимо: 

- развитие небанковских институтов финансирования;  
- внедрение инноваций в производственную деятельность хозяйственных 

субъектов;  
- создание современных технологий сберегающих производственных ресурсов 

хозяйственных субъектов; 
- расширение кругозора знаний и повышение финансовой грамотности 

предпринимательских субъектов; 
- давать полную информацию о рыночной инфраструктуре и раскрыть 

производственную способность областей страны. 
Таким образом, следует подчеркнуть, что в стране продолжается привлечение 

зарубежных кредитных линий. Основная часть инвестиционных проектов, 
финансируемая за счёт них, приходится на долю предприятий с участием 
иностранных инвестиций.  

В данный момент в стране усвоение иностранных кредитных линий  между 
коммерческими банками идёт неравномерно. 
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Роль иностранных кредитных вложений в активации инвестиционного 

деятельности предприятий 
Ключевые слова: финансовый проект, иностранные капиталовложения, кредитные 

организации, объём инвестиций 
В данной статье автор рассматривает концептуальные основы иностранных 

инвестиционных процессов, которые влияют на ход развития предприятий РТ в усло-
виях трансформационной экономики. Анализируя международные кредитные организа-
ции как основной институт финансов, автор отражает ординальность в развитии 
национального хозяйства, что даёт возможность расширения адекватности производ-
ства и деятельности отраслей экономики страны в условиях переходного периода. 
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The Role of Foreign Credit Investments in the Activation of Investitive Activities of 
Enterprises 
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      In this article the author examines conceptual foundations of foreign investitive processes 
which affect the course of the development of enterprises surroundings in RT transformation 
economy. Analyzing international crediting agencies as the main Institute of Finance, the 
author reflects the course of the development of national economy which makes it possible to 
increase the adequacy of  production and the activity sectors of the economy under the 
conditions of the transitional period. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИСКАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

Последовательное проведение курса на дальнейшую либерализацию и 
углубление экономических реформ во всех отраслях и секторах экономики 
Таджикистана требует теоретического осмысления происходящих в них процессов. 
Трансформационные модели, опирающиеся на общепринятые положения неоклас-
сической теории, недооценивают роль институциональной инфраструктуры, необ-
ходимой для эффективного функционирования национальной экономики. В них не 
учитывается также важность процесса формирования конкурентной среды и 
связанных с ним объективных и субъективных трудностей.  

Зависимость состояния экономики страны от хода ее трансформации подводит 
к пониманию, что реформирование хозяйства должно происходить с обязательным 
учетом региональных факторов. Механический импорт институтов рыночной 
экономики без учета местной специфики может привести лишь к отрицательным 
последствиям.  

Включение институциональных аспектов в исследование проблем социального 
и экономического развития Таджикистана позволяет значительно приблизить 
картину к реальности – с точки зрения не только объяснения прошлого и понимания 
настоящего процесса, но и прогноза направлений развития на перспективу. 

Не только теоретические исследования, но и многочисленные эмпирические 
данные показывают, что появление новых институтов, а, следовательно, новых форм 
взаимодействий хозяйственных единиц и новых форм организации весьма тесно 
связаны друг с другом. Так, за изменением принципов и правил взаимодействия 
субъектов хозяйствования следует и трансформация форм их организации (включая 
изменения в организационной структуре экономики в целом и отдельных ее 
секторов в частности). 

Существует довольно большое разнообразие в определении основополагаю-
щего понятия «институт». Большинство исследователей придерживаются той точки 
зрения, что «институты – это способы или правила общественной жизни» [1, 22]. 
Или же «созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют 
взаимоотношения между людьми» [2, 43]. Соответственно, экономические институ-
ты – это правила или ограничительные рамки, которые обеспечивают взаимо-
отношения между хозяйствующими субъектами. Основная роль этих организа-
ционных структур состоит в том, что они «уменьшают неопределенность, структу-
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рируя повседневную жизнь» и «влияют на экономические процессы тем, что 
оказывают воздействие на издержки обмена и производства» [2, 44]. 

Среди всего множества экономических структур особое положение занимает 
институт собственности – совокупность норм и правил, связанных с владением, 
пользованием и распоряжением определенными результатами хозяйственной 
деятельности. Его особое положение состоит в том, что он задает систему критериев 
эффективности. Весьма важным выводом теории права собственности является 
вывод о необходимости наличия, наряду с системой норм и правил, определяющих 
институт собственности, также и организаций, обеспечивающих его выполнение. К 
числу таких организаций относится государство с присущей ему системой органов 
государственного управления. Отличие государства от других контрольных струк-
тур состоит в том, что оно обеспечивает реализацию прав собственности с наи-
меньшими издержками.  

Совокупность хозяйствующих структур формирует институциональную среду 
той или иной экономической системы. От того, какие созданы экономические 
институты, правила и рамки структурирования их хозяйственной деятельности 
зависит, в конечном счете, характер связей и отношений между субъектами. Много-
образие форм их взаимодействия составляет институциональное устройство 
определенной экономической системы, которое, в свою очередь, характеризуя связи 
и отношения между хозяйственными субъектами, создает форму экономической 
организации. То есть, правила и рамки структурирования хозяйственной деятель-
ности между хозяйственными единицами определяют организационную структуру – 
как, на каких условиях и в какой форме может осуществляться взаимодействие. 
«Институты, наряду со стандартными ограничениями, описываемыми экономи-
ческой теорией, формируют возможности, которыми располагают члены общества. 
Организации создаются для того, чтобы использовать данные возможности» [3, 14]. 

Отличительную особенность институционального устройства современного 
рыночного хозяйства, как это показано О. Уильямсоном, составляет контрактный 
характер отношений и связей между хозяйственными единицами.  

В рамках теории контрактов О. Уильямсоном (при заданном институцио-
нальном устройстве) были проанализированы факторы и условия, определяющие 
различные организационные формы. В числе важнейших факторов были отмечены: 
характер активов тех или иных хозяйственных единиц (с точки зрения их 
универсальности – возможности использования для различных видов деятельности), 
а также частота рыночных трансакций между рассматриваемыми единицами [4, 62]. 
Например, было показано, что в случае уникального (т.н. идиосинкразического) 
характера активов хозяйственных единиц и при высокой частоте рыночных издер-
жек между ними целесообразно их объединение в рамках единой собственности. 
Именно данное обстоятельство (наряду с возможностью экономии масштаба и 
усиления положения на рынке) является одним из ведущих движущих условий 
процесса вертикальной интеграции – создания организационных форм, охваты-
вающих в рамках единой собственности все звенья технологически связанного 
процесса. Данное обстоятельство удовлетворительным образом объясняет 
современные особенности данного процесса в кластерном комплексе – уменьшение 
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частоты рыночных трансакций непосредственно в рамках транснациональных 
вертикально-интегрированных компаний (ВНК) ведет к переориентации внутренних 
связей на контрактных принципах и во многом связано с ослаблением внутренних 
чисто производственных связей [5, 35]. 

Таким образом, институциональная структура экономики в целом либо отдель-
ной ее отрасли в любой момент времени описывается следующей триадой: «инсти-
туциональная среда (совокупность экономических институтов) – институциональное 
устройство (формы взаимодействия) – организационная структура (совокупность 
форм организации)». При этом причинно-следственные связи в рамках данной 
триады имеют не только прямой характер, но также и обратный – от организаций к 
институтам.  

В рассмотрении теории институтов в течение XX столетия экономическая 
наука прошла путь от вычленения правил и норм как объекта исследования к 
объяснению их динамики, институционального устройства и организационной 
структуры экономики, включая отдельные ее сектора. Этим проблемам в экономи-
ческой литературе посвящено немало работ. Изучению динамических аспектов 
изменения институциональной структуры были посвящены работы Р. Коуза, Д. 
Норта и О. Уильямсона.  

Основные положения теории институтов Д. Норта (в контексте рассматри-
ваемой нами проблемы) состоят в следующем:  

 толчком к созданию новых, более эффективных институтов является 
изменение ценовых пропорций или предпочтений;  

 основное направление институциональных изменений состоит в 
возрастании отдачи для общества от использования определенной системы 
институтов за счет минимизации трансакционных издержек;  

 процесс изменения организационных структур носит непрерывный 
характер и затрагивает все основные их компоненты – собственно институты, 
формы взаимодействия хозяйственных единиц, формы их организации [2,47]. 

Стремление к минимизации трансакционных издержек является одной из 
основных причин (при общем стремлении к повышению отдачи активов) смены 
экономических институтов и динамики организационной структуры экономики.  

Краткий анализ основных положений институциональной теории позволил 
сделать ряд выводов, имеющих важное научное значение с точки зрения рассмат-
риваемой проблемы, а именно:  

 существует достаточно тесная взаимосвязь и взаимозависимость 
между экономическими институтами, формами взаимодействия хозяйственных 
единиц и их организацией; 

 в рамках данной теории удается объяснить причины и факторы, 
определяющие границы отдельных экономических организаций за счет дополнения 
характеристик активов и связанных с ними производственных издержек;  

 роль и место государства в экономических процессах заключается не 
только и не столько в устранении нерешенных проблем рынка, но также и в 
обеспечении выполнения норм и правил с наименьшими для общества трансак-
ционными издержками [6, 17]. 
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В рамках процесса постоянных изменений организационных форм управления, 
как правило, прогнозируется прежде всего трансформация отдельных элементов 
институциональной среды. Она носит во многом объективный характер и обуслов-
лена либо изменением в системе предпочтений со стороны общества (в лице 
государства), либо колебанием относительных цен. Поэтому, как правило, в 
условиях объективной динамики институтов и, соответственно, институциональной 
среды рамки целенаправленного планирования весьма узки и охватывают подго-
товку отдельных норм и правил, осуществляемых в ходе стандартных процедур 
подготовки и принятия государственных нормативно-правовых актов. 

Существенными особенностями в этом случае являются такие обстоятельства, 
как:  

 стремление государства ограничить силу и влияние отдельных органи-
заций на изменение институциональной среды в направлении, которое бы вело к 
снижению общественного благосостояния и созданию условий для усиления так 
называемого «рентоориентированного» поведения;  

 учет и оценка трансакционных издержек, связанных с действием того или 
иного нормативно-правового акта, и стремление к минимизации их общей 
величины, включающей как издержки со стороны отдельных организаций, так и со 
стороны государства.  

Ситуация кардинально меняется при переходе от объективной общеэко-
номической динамики к дискретной, связанной с проведением масштабных социаль-
но-экономических преобразований. Последние связаны с изменением основных 
экономических институтов и, прежде всего института собственности. В этих 
условиях происходят изменения не только в институциональной среде, но и в рамках 
всей организационной структуры экономики. Сложность проблемы дискретных 
преобразований, ее многоаспектный характер обусловливают необходимость 
прогнозирования их реализации.  

Собственно экономические реформы в большей степени связаны с реализаци-
ей новых возможностей, обусловленных изменениями в институциональной среде. 
По мнению Я. Корнаи, в рамках экономических реформ необходимо обеспечить 
ужесточение бюджетных ограничений и прежде всего обеспечить создание условий 
для становления и функционирования новых хозяйствующих субъектов. «Для 
устранения дефицита в экономике в равной мере необходимы как правильная прави-
тельственная программа на макроуровне (помимо соответствующих монетарной и 
фискальной политики, политики регулирования доходов), так и преобразования на 
микроуровне, приводящие к появлению новых субъектов, чье поведение 
согласовывается с рыночной экономикой» [7, 117-143]. Ужесточение бюджетных 
ограничений означает переориентацию поведения предприятий с ресурсных ограни-
чений на ограничения, обусловленные спросом на их продукцию.  

Важнейшей составной частью экономической политики государства является 
фискальная политика. Термин «фискальная политика» имеет латинское происхож-
дение, где слово «Фискъ (лат. Fiscus – корзина) определяется как частная казна или 
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касса императора в древнем Риме [8, 254]. Позднее и ныне – государственная казна, 
устанавливающая и собирающая налоги». 

Авторы Толкового экономического и финансового словаря Ив Бернар и Жан-Клод 
Колли поясняют, что слово «Fiscalite» означает налогообложение: совокупность 
законов, правил и практических приемов, относящихся к сбору налогов [9, 173]. 

Впервые в экономической науке термин «фискальная политика (fiscal politic)» 
употребляется Дж. М. Кейнсом для обозначения области экономики, непосредст-
венно связанной с взаимодействием государственных органов и всех остальных 
субъектов хозяйственной деятельности [10, 86]. 

В начале XXI века сформирована новая теория устойчивого развития, в 
которой с позиций современных условий интерпретируются глобальные финансово-
экономические процессы, предлагаются рекомендации по стабильному эволюцион-
ному развитию сложных хозяйственных систем [11, 82]. 

В результате действует единая взаимосвязанная и взаимодополняющая цепь 
самостоятельных организаций со своими экономическими интересами. Это касается 
прежде всего функций, выполнявшихся ранее госорганами:  

 производственно-коммерческая деятельность, материально-техническое 
снабжение и сбыт, инженерное, информационное и юридическое обслуживание, 
маркетинг и др.;  

 фискально-ориентированная налоговая политика в отраслях комплекса, не 
нацеленная на достижение максимального инвестиционного эффекта при разработке 
инновационных технологий в стране, приводящая к уменьшению сроков разработки, 
величины рентабельно извлекаемых запасов, накопленных налоговых поступлений и 
других прямых и косвенных эффектов;  

 чрезмерно большое фискальное давление на субъекты экономики со 
стороны государства и резкое уменьшение возможностей не только расширенного, 
но и простого воспроизводства – отсюда необходимость жесткого регулирования 
всех материальных и финансовых потоков.  

Считаем целесообразным привести номинальную (начисленную) налоговую 
нагрузку и механизм ее взимания в соответствие с реальными возможностями пла-
тельщиков. Это предусматривает необходимость снижения налоговых ставок, 
перехода от жестких фискальных к гибким финансово-экономическим механизмам 
налогообложения, учитывающим динамично изменяющиеся условия хозяйственной 
деятельности в отрасли. 

На основании этого можно сформулировать следующее определение: 
бюджетная политика – это совокупность мер, определяемых государством и 
направленных на укрепление экономики, достижение финансовой стабилизации 
посредством укрепления доходной базы бюджета, оптимизации расходов, 
стимулирования инвестиционной деятельности, организации системы контроля 
за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и за величиной 

                                                
фискал [лат. fiscalis – казённый] – должностное лицо, наблюдающее за исполнением 
правительственных распоряжений. Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1988. – С. 
543. 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 175 -

государственного долга. Бюджетная политика является составной частью 
фискальной политики государства [12, 103]. 

Решение данной задачи распадается на две составляющие: 
 приведение в соответствие с реальными возможностями плательщиков 

уровня и структуры общехозяйственных налогов;  
 реформу специального налогообложения предприятий кластерного ком-

плекса. Фискально-ориентированная налоговая политика в отраслях комплекса, не 
нацеленная на достижение максимального инвестиционного эффекта при разработке 
инновационных технологий, приводящая к уменьшению издержек производства, 
величины рентабельно извлекаемых запасов, накопленных налоговых поступлений и 
других прямых и косвенных эффектов. 

Таким образом, для кардинального прорыва институциональных основ регу-
лирования фискальной политики страны, на наш взгляд, следует изменить метод 
оценки эффективности бюджета с выявления совпадения или расхождения плановых 
и фактических показателей на определение результативности государственных 
расходов. Эффективность будет зависеть от сопоставления результатов и затрат 
бюджетных средств. Представляется необходимым разработать две взаимоувязанные 
системы показателей эффективности – по направлениям расходов и по 
получателям бюджетных средств. 
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Теоретические аспекты формирования институциональных основ 

регулирования фискальной политики в условиях трансформации 
Ключевые слова: институты, фискальная политика, государственный расход, 

бюджетная линия, экономический рост  
В условиях прогрессирующего экономического отставания на первый план неиз-

бежно выдвигается проблема формирования и реализации эффективной фискальной 
политики, позволяющей, с одной стороны, оптимизировать государственные доходы 
путем выбора надлежащих источников их получения и, с другой стороны, предусмот-
реть рациональное и обоснованное расходование государственных средств. 

В данной статье автор рассматривает институциональные основы развития 
эффективной фискальной политики, которая связана со стимулированием экономического 
роста национального хозяйства в целом. 

 
M.M. Rakhmonov 

Theoretical Aspects of the Formation of Institutional Foundations of Fiscal Policy 
Regulation of the Country under Transformation Conditions 

Key words: institutes, fiscal policy, state expenditures, budget streamline, economy growth 
Under the condition of progressing economy backwardness the problem of formation and 

recilization of an effective fiscal policy is inevitably advanced to the foreground; on the one 
hand, it affords to optimize state revenues by the way of an option of appropriate sources for 
their obtaining, and, on he other hund, -to envisage rational and substantiating expenditures of 
state resources. 

In his article the author canvasses institutional foundations of a development of effective 
fiscal policy connected with a stimulation of national economy growth upon the whole. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики Республики 
Таджикистан. На его долю приходится около 25% производимого валового 
внутреннего продукта и 33% занятых трудовых ресурсов. 

Современная структура сельского хозяйства Таджикистана сформировалась 
под влиянием специализации всего Среднеазиатского региона, в котором хлопко-
водство занимает доминирующее положение. Это в значительной степени лими-
тировало развитие продовольственного комплекса, поскольку все виды ресурсов 
концентрировались прежде всего в главной отрасли. 

В климатических условиях адырных районов, к которым относится Тад-
жикистан, основу земледелия составляет орошение. Наиболее крупное ирригацион-
ное строительство республики сосредоточивалось в хлопковой зоне, и прежде всего 
в районах возделывания наиболее ценного тонковолокнистого хлопчатника. Продо-
вольственная же часть была представлена лишь сопутствующими хлопководству 
отраслями. Низкий уровень товарности горных хозяйств ещё не позволял 
рассматривать их в качестве существенного источника продовольственных ресурсов 
для городского населения. 

Такая хозяйственная ситуация, явившаяся результатом планомерного осущест-
вления общесоюзного территориального разделения труда, предопределила система-
тическое повышение удельного веса хлопководства на стадии становления и уп-
равления социалистическим сельским хозяйством Таджикистана вплоть до середины 
50-х годов и соответствующее падение доли продовольственных отраслей. Она 
достигла к тому времени своего низшего предела: 36% валовой продукции всего 
сельскохозяйственного производства. Индивидуальный сектор, который давал более 
половины всего продовольствия, не мог удовлетворить повышающегося спроса на 
продукты питания, а их производство в колхозах и совхозах всё ещё отставало по 
темпам от роста населения (1,4). 

К началу шестидесятых годов в республике стали проявляться новые 
тенденции сельскохозяйственного развития. Легкодоступные хлопковые земли к 
этому времени были в основном освоены. Дополнительный же их прирост 
связывался с необходимостью возведения дорогостоящих сооружений, прокладки в 
толще гор многокилометровых водоотводных тоннелей и каскадов мощных станций 
для подъёма воды на более высокие террасы. Но таких земель в зоне возможного 
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хлопководства оставалось мало, так как общая площадь этой зоны не превышает 4% 
территории республики. Количество орошаемой пашни в расчёте на одного жителя 
составляет в настоящее время 0,08 га. При этом высокие темпы роста численности 
населения предопределяют систематическое падение душевой обеспеченности 
сельскохозяйственными угодьями в целом, а недостаточные масштабы ирригацион-
ного строительства порождают тенденцию снижения этого показателя даже по 
землям интенсивного пользования. Только за период с 2000 по 2010 гг. в расчёте на 
одного жителя площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на 0,06 га, или на 
8%, хотя душевая обеспеченность орошаемых пашен сохранилась на прежнем 
уровне. При мизерной обеспеченности многолетними насаждениями, т.е. землями 
самого интенсивного пользования, их площадь в расчёте на душу населения 
сократилась более чем на одну десятую и составляет лишь 0,016 га.  

Исчерпание потенциальных долинных земельных ресурсов превратилось в 
фактор, сдерживаюший экстенсивное расширение хлопководства, а относительно 
высокий уровень его интенсификации еще более сужал возможности развития 
отрасли. Учитывая, что хлопковая специализация требует выделения под посевы 
хлопчатника не менее двух третей поливной орошаемой пашни, показатель душевой 
обеспеченности ею в продовольственном комплексе составяяет лишь 0,04 га. 

Это свидетельствует о чрезвычайно ограниченных земельных ресурсах для 
производства продовольствия в долинных зонах.   

Указанные обстоятельства и возрастающие потребности в продуктах питания, 
обусловленные резким увеличением численности населения, вызвали необхо-
димость ускорения развития продовольственных отраслей. Потребовалось более 
эффективное приведение в действие интенсивных факторов роста продовольст-
венного потенциала хлопкового комплекса и пригородного хозяйства, привлечение 
земель предгорно-горных зон. 

В отраслевой структуре валовой продукции сельского хозяйства республики 
80-90-х годов стали обнаруживаться важные качественные изменения долго-
временного характера: преимущественные темпы производства продовольствия 
повлекли за собой устойчивую тенденцию повышения в ней удельного веса 
соответствующих отраслей при снижении доли хлопка-сырца и других технических 
культур. Эта тенденция четко прослеживается в динамике соотношений двух частей 
валовой продукции сельского хозяйства республики - продовольственной и 
непродовольственной (преимущественно хлопковой) (табл. 1). 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что если хлопководство в структуре 
производства непродовольственных отраслей в 1991г. составляло 53,5% то этот 
показатель в последующие годы имел заметную тенденцию к снижению и в 2010 
году равнялся 45,4%. Одновременно наблюдается увелечение доли продовольст-
венных отраслей с 41,4% в 1991г. до 49,7% в 2010 году, или на 8,3%. 

Можно выделить следующие основные этапы, резко различающиеся по 
характеру функционирования продовольственных отраслей в составе всего сельско-
хозяйственного производства. 
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Таблица 1. 
Динамика отраслевой структуры сельскохозяйственного производства Республики 

Таджикистан 
годы В % ко всей валовой продукции сельского хозяйства 

 
 

Продо 
вольствен-

ные 
отрасли 

в том числе непродоволь- 
ственные 
отрасли 

в том числе 
хлопко-
водство 

  растение-
водство 

животно-
водство 

  

1991 41,4 18,5 22,9 58,6 53,5 
1996 46,3 28,7 17,6 53,7 49,7 
2000 47,4 26,4 21,0 52,6 48,4 
2005 48,1 25,9 22,2 51,9 47,9 
2010 49,7 27,1 22,6 50,3 45,4 

Первый этап (предвоенные годы и послевоенное десятилетие) был связан с 
самым активным участием Таджикистана в обеспечении хлопковой независимости 
страны, с дальнейшим максимальным сельскохозяйственным освоением всех зон, 
благоприятных для возделывания хлопчатника (2,2). Продовольственный комплекс 
не получил в то время достаточного развития, так как ограниченность материальных 
и финансовых ресурсов не позволяла должным образом формировать его отрасли 
одновременно с бурным ростом хлопководства. 

Вместе с тем, его развитие преимущественно в слабозаселенныҳ долинах в 
краткий срок привлекло крупные трудовые ресурсы из горных районов, что в связи с 
перемещением целых кишлаков, приводило к свертыванию там традиционных 
отраслей, существенно сокращая объем производства продовольствия в республике. 

Возникающий дефицит зерна, мясных и молочных продуктов возмещался в 
обмен на хлопок соответствующей продовольственной дотацией из союзного фонда. 

В настоящее время сельскохозяйственный комплекс республики переживает 
второй этап развития. С начала 60-х годов в нем постепенно утверждаются качест-
венно новые устойчивые тенденции, проявившиеся в преимущественном росте 
продовольственных отраслей. Наиболее характерны в этом отношении последние 
три пятилетки (3,1).  

Где, как видно из табл.2, достаточно четко выражено действие двух взаимно 
переплетающихся процессов: постепенное, но усиливающееся во времени снижение 
доли хлопководства в структуре всей валовой продукции сельского хозяйства и 
соответствующее нарастание в ней удельного веса отраслей продовольственного 
комплекса, как в растениеводстве, так и в животноводстве; резкое падение темпов 
прироста валовой продукции сельского хозяйства и особенно хлопководства в 90-х 
годах по сравнению с 80-ми, где этот показатель в целом по отрасли оказался даже 
ниже темпов роста численности сельского населения. 
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Таблица 2.  
Отраслевая структура и темпы роста валовой продукции сельского хозяйства 

Отрасли 1995-2000 2001-2010 Индекс объема продукции 
сельского хозяйства 

(в ценах 2010 г., 
1991=100%) 

 
 

валовая 
продукция, 
тыс. 
сомони 

уд. 
вес, 
% 

валовая 
продукция, 
тыс. 
сомони 

УД. 
вес, 
% 

2000 2005 2010 

Растениеводство 590949 62,1 514301 82,1 76,1 63,1 78,4 
Животноводство 359860 37,9 112032 17,9 106,1 45,7 52,8 
Сельское хозяйство 
в целом 

950809 100 626333 100 88,2 58,7 71,9 

Рассчитано автором по данным Статистического ежегодника Республики Таджикистан 
за 2010 год. 
 

Эффективное развитие сельского хозяйства в рыночных условиях и вытекающие 
из неё целевые задачи развития республиканского продовольственного комплекса 
предъявляют определенные требования к формированию сбалансированной отрас-
левой структуры сельского хозяйства в направлении создания таких пропорций, 
которые в полной мере отвечали бы удовлетворению потребностей населения преж-
де всего в продуктах питания, обеспечиваемых на основе соответствующего участия 
каждого сельскохозяйственного региона в республиканском разделении труда. 

В настоящее время доля хлопка-сырца составляет 50% валовой продукции об-
щественного сектора сельского хозяйства Таджикистана. Продовольственный же 
комплекс (с учетом продукции животноводства на землях хлопкового комплекса) 
занимает лишь 36%; такие же отрасли, как садоводство, овощеводство и картофеле-
водство - всего 11,6%. С точки зрения требований пропорциональности, распределе-
ния земельных ресурсов между указанными отраслями следует эта считать 
достаточно оправданным как в плане общественного разделения труда, так и для 
формирования продовольственной базы, способной в основном удовлетворять 
современные потребности республики в продуктах питания (4,3). 

Формирование эффективно функционирующего продовольственного комплекса, 
полностью отвечающего задачам всестороннего удовлетворения нужд населения в 
продуктах питания и создающего надежные предпосылки для постоянного увели-
чения вклада республики в региональный производственный фонд, а также систе-
матического роста экономики хозяйств и уровня жизни сельских тружеников, 
вызывает необходимость обоснования необходимых пропорций распределения на-
личных и вновь вовлекаемых земельных ресурсов между отраслевыми подкомплек-
сами растениеводства, строго увязанных с заданными параметрами производства. 

Решению проблемы развития продовольственного комплекса Таджикистана 
будут способствовать следующие направления: 
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- более высокий уровень интенсификации кормопроизводства за счет круг-
логодичного использования земли; 

- расширение масштабов специализированного кормопроизводства; 
- расширение орошаемых и богарных земель под многолетние насаждения за 

счет усиления темпов освоения склонных земель под сады и виноградники; 
- повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий за счет эффек-

тивного их использования, и др. 
Интенсификация сельского хозяйства и обеспечение устойчивых темпов его 

развития будет способствовать решению социально- экономических задач в стране, 
обеспечению продовольственной безопасности, повышению уровня жизни сельского 
населения. 
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Становление и развитие рыночных отношений в Республике Таджикистан как одну из 
ключевых проблем выдвигает проблему обеспечения продовольственной безопасности 
страны, в решении которой ведущее место отводится сельскому хозяйству. В макро-
структуре сельскохозяйственной отрасли выделяют два производственных комплекса: 
хлопковый и продовольственный. Продовольственный комплекс должен развиваться интен-
сивно, чтобы обеспечить сбалансированность между производством продовольствия и 
растущими потребностями населения. 
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breeding  
Formation and development of market relations in Tajikistan Republic move forward a key 

problem of food safety provision of the country where agriculture occupies a leading place.In the 
macrostructure of the agricultural branch they single out two productive complexes related to 
cotton and food stuffs.Food complex is to be developed intensively to ensure balance between food 
production and population’s growing needs. 
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РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
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ЭКОНОМИКЕ РТ 
 

В условиях трансформации одной из наиболее распространенных проблем 
субъектов экономики на начальном этапе осуществления деятельности является 
отсутствие или недостаточное количество оборотных и основных средств, в связи с 
этим субъекты малого и среднего бизнеса пытаются решить эту проблему за счет 
привлечения денежных ресурсов банков как инвестиционного ресурса для проектов, 
и т.д. 

Необходимость активизации участия банков в инвестиционном процессе 
вытекает из взаимозависимости успешного развития банковской системы и эко-
номики в целом. С одной стороны, коммерческие банки заинтересованы в стабиль-
ной экономической среде, являющейся необходимым условием их деятельности, с 
другой - стабильность экономического развития во многом зависит от степени ус-
тойчивости и эластичности банковской системы, ее эффективного функ-
ционирования. 

Решение задачи коренной модернизации экономики осложняется нерешенными 
проблемами при организации эффективного финансирования инвестиционных 
процессов. Существенная роль в решении данной проблемы принадлежит кредитной 
сфере, которая может стать основным источником финансовых ресурсов для 
осуществления требуемых преобразований экономики. 

Ориентация национальной экономики на инновационный путь развития требует 
наличия значительных долгосрочных инвестиций, которые, по экспертным оценкам, 
должны составлять до 60% ВВП. Аналогичные целевые параметры участия 
коммерческих банков в финансировании экономики заложены в "Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Республики Таджикистан до 
2015 года", где предусматривается доведение совокупного объема выдаваемых 
отечественными банками кредитов до 60-75%, а долгосрочных кредитов - до 20-25% 
к ВВП [1, 97-98]. 

Для этого коммерческие банки должны предоставлять весь комплекс ин-
вестиционных услуг с использованием широкого спектра финансовых инстру-
ментов. 
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Инвестиционная деятельность банка в микроэкономическом аспекте с позиции 
банка как экономического субъекта, представляет собой деятельность, в процессе 
которой банк выступает в качестве инвестора, вкладывая собственные и 
привлеченные ресурсы в создание или приобретение реальных либо финансовых 
активов с целью извлечения доходов. 

С макроэкономической точки зрения, банки как финансовые посредники 
способствуют реализации инвестиционного спроса хозяйствующих субъектов, 
выступающего в условиях рыночной экономики в денежно-кредитной форме, 
трансформации сбережений и накоплений в инвестиции. Поэтому здесь 
инвестиционная деятельность банков понимается как деятельность, направленная на 
удовлетворение инвестиционных потребностей экономики и получение дохода не 
только на уровне банка, но и общества в целом (в отличие от тех форм 
инвестиционной деятельности, которые, обеспечивая увеличение дохода конкрет-
ного банка, сопряжены с перераспределением общественного дохода). Следова-
тельно, критерием отнесения к инвестиционной деятельности, с точки зрения 
макроэкономики является производительная направленность вложений банка. 

Специфика инвестиционной деятельности банков, в отличие от инвестиционной 
деятельности других экономических субъектов, определяется тем, что подавляющая 
часть инвестиционных ресурсов первого формируется не за счет собственных, а за 
счет привлеченных средств, и банки как финансовые институты обладают высокой 
общественной значимостью. 

Современные тенденции развития реального и банковского секторов показывают 
наличие потенциала увеличения объемов инвестиционного кредитования. Его 
вовлечение в развитие реальной экономики возможно при условии дальнейшего 
развития инфраструктуры инвестиционного процесса как элемента государственной 
инвестиционной политики. Инвестиционная стратегия банка - это система мер, с 
помощью которых коммерческий банк реализует свои возможности на 
долгосрочную перспективу и адаптацию к ним [2, 67]. 

По нашему мнению, первоочередным ориентиром модернизации инвес-
тиционной деятельности коммерческих банков страны должен стать переход от 
количественного развития инвестиционных операций к их новому качеству, что 
предполагает "качественный скачок" в данной группе продуктов банков. Такими 
перспективными и инновационными инвестиционными продуктами банков 
являются: проектное финансирование, кредитование на синдицированной основе. 

В 2008 и 2011 гг. в банковской системе РТ имело место значительный 
недостаток долгосрочных ресурсов для проектного финансирования (табл. 1). 

Во второй половине 2009 г. за счет поддержки государства ведущим банкам, 
(прямо или косвенно ему принадлежащим) и выдающим порядка 50% всех 
долгосрочных кредитов предприятиям реального сектора, были предоставлены 
значительные объемы средств на долгосрочной основе. За десять месяцев 2009 г. 
ситуация с недостатком средств для проектного финансирования в банковской 
системе восстановилась [3, 87]. 
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Таблица 1. Достаточность средств у банков для развития банковского проектного 
финансирования, млн. смн. 

Дата Показатели 
01.01. 08 01.01. 09 01.01. 10 01.11. 11 

Средства для проектного финансирования 1 473,8 2 760,3 3 416,5 4 311,8 
Собственные средства банков  1 692,7 2 671,5 3 811,1 4 604,6 
Долгосрочное (более 3-х лет) привлечение 781,1 1 088,8 1 605,4 1 707,2 
Депозиты физических лиц 260,5 377,2 420,2 467,9 
Средства организаций (включая средства, 
привлеченные путем выпуска депозитных 
сертификатов, облигаций и прочих ценных 
бумаг) 

 
520,6 

 
711,6 

 
1 185,2 

 
1 239,3 

Произведенные долгосрочные (более 3-х лет) 
вложения*1 

2 597,7 4 622,1 4 490,2 6 908,1 

Кредиты организациям 1 164,9 2 271,4 3 533,5 4 425,2 
Кредитование физических лиц на цели 
приобретения жилья 

584,1 1 368,8 1 867,1 1 172,1 

Вложения в долговые бумаги, дочерние и 
зависимые организации 

848,7 981,9 956,7 1 310,8 

Остаток средств для проектного 
финансирования 

- 123,9 - 861,8 926,3 - 596,3 

Таблица составлена автором по данным: http:// www. nbt.tj. Статистика оперативных 
итоговых данных Национального банка РТ за 2012 г. и по источникам НБРТ. Макроэко-
номические комментарии по Республике Таджикистан. – Душанбе, 2012. – С. 32. 

 

Во второй половине 2009 года работа долгового рынка была практически 
парализована глобальным кризисом ликвидности, и тогда альтернативой стали 
синдицированные кредиты, объем которых за 2010 год вырос практически вдвое - до 
7 млн. долларов. Такое резкое увеличение объемов синдицированных кредитов 
связано не только с естественным развитием инструмента, но и с проблемами на 
мировом рынке капиталов. Так, в конце 2011 года синдицированные кредиты 
оставались практически единственным источником заимствований. 

Максимальная величина синдицированных кредитов была предоставлена в 2011 
г. и составила в долларовом эквиваленте около 1 725 млн. смн. 

Однако по отношению к предыдущим гадом объем предоставленных синди-
цированных кредитов каждый год уменьшается. Начиная, с посткризисного периода 
объем синдицированных кредитов постепенно стабилизировалась, и составляло 
примерно 125% к 2011г [4, 32]. 

Учитывая стоящие перед отечественной банковской системой стратегические 
задачи по кардинальному наращиванию масштабов кредитования национальной 

                                                
1Долгосрочные потребительские кредиты и долгосрочные кредиты физическим лицам - 
индивидуальным предпринимателям не учтены в расчетах ввиду отсутствия достоверных 
данных. 
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экономики и устранению существующих в ней диспропорций, отчетливо проя-
вившихся в ходе кризиса, приоритетными направлениями развития инвестиционной 
банковской деятельности могло бы стать развитие механизмов государственно-
частного партнерства при финансировании приоритетных инвестиционных проектов 
и программ, направленных на модернизацию и диверсификацию национальной 
экономики (совместное участие банков и государства в реализации приоритетных 
инвестиционных проектов и программ, связанных с развитием инновационного сек-
тора, инфраструктуры, жилищного строительства, образования и других приори-
тетных областей; использование государством на постоянной основе свободных фи-
нансовых ресурсов для укрепления ресурсной и капитальной базы отечественных 
банков). 

Кроме мер государственной поддержки (региональные программы финансовой 
поддержки отдельных групп заемщиков малых и средних предприятий), субси-
дирование процентных ставок и предоставление государственных гарантий за счет 
средств регионального бюджета, создание специальных частных фондов поддержки 
предпринимательства, которые берут на себя кредитные риски, к направлениям 
развития инвестиционной деятельности коммерческих банков относится политика 
самого банка в части разработки перспективных инвестиционных продуктов. [5, 14]. 

Среди основных внешних факторов, определяющих инвестиционную деятель-
ность банков, отметим: общеэкономическую ситуацию в стране, инвестиционную 
привлекательность и инвестиционный потенциал отраслей экономки, финансовое 
состояние предприятий реального сектора экономики, уровень жизни населения. 
Положительная динамика этих показателей является ориентиром для принятия 
инвестиционных решений банками и выработки инвестиционной стратегии. 

По мнению С.Е. Кована исходя из степени приемлемого риска, необходимо 
иметь следующие типы стратегий банковской инвестиционной деятельности: 

1. Агрессивная стратегия (высокая доходность вложений и высокий риск). 2. 
Сбалансированная (опытная) стратегия (равномерное распределение высоко-
рискованных и низко рискованных активов). 3. Консервативная стратегия (мини-
мальная степень риска с уделением особого внимания надежности вложений) [6, 42]. 

На уровне стратегии цель сбалансированного управления активами и пассивами 
заключается в определении направлений, приоритетов и перспектив привлечения и 
размещения банком ресурсов. 

Таким образом, для эффективного функционирования инвестиционной деятель-
ности банковской системы необходимо совершенствование законодательной базы и 
правового регулирования предпринимательской деятельности и проектного финан-
сирования через систему законов прямого действия, что позволит создать условия, 
способствующие свободе предпринимательства и устранению административного 
вмешательства в деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. Предостав-
ление равных условий всем хозяйствующим субъектам для входа на рынок, 
устранение административных барьеров, регламентация контролирующих функций 
государства, усиление государственной поддержки предпринимателей должны стать 
главными составляющими законотворческой деятельности государства, направ-
ленными на активизацию финансирования проектов в Республике Таджикистан. 
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Автором статьи отмечена роль банковского кредитования малого и среднего 
бизнеса, что подтверждено статистическим материалом, кредитованию в этой об-
ласти. Вместе с тем наблюдается рост банковских рисков. Положительным момен-
том статьи является определение факторов, влияющих на повышенние рисков при 
кредитовании малых предприятий. Автором даны направления работы банков по управ-
лению рисками в отношении финансирования малых предприятий с учетом их специ-
фики. При этом отмечено, что не все традиционные методы здесь пригодны.  

 
Z.M. Yakhyoyev, S.P.Negmatov  

The Role of Commercial Banks in Perfection of Investetive Projects in RT Transformational 
Economy 

Key words: investiture, financing, commercial banks, national economy, state support 
The authors of the article dwell on the role of bank crediting concerned with to small 

and middle business fortified with the statistical material referring to the branch of research. 
But, in addition to it, the growth of risks connected with banks is observed as will. The authors 
determine the factors causing a rise of risks when crediting small enterprises. They point to the 
directions of the work of banks related to steering risks at small enterprises with their 
specificities being taken into consideration. Herewith, they note that not all traditional methods 
are suitable here.  
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РОССИЯ И ТАДЖИКИСТАН: РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ  

 
Таджикско-российские отношения на современном этапе носят характер стра-

тегического партнерства. В 1992 г. в Душанбе был подписан Протокол об установ-
лении дипломатических отношений между Таджикистаном и Россией. Сотрудни-
чество Таджикистана и России базируется на прочной договорной базе, основопола-
гающим документом которой является подписанный 25 мая 1993 г. Договор о друж-
бе, сотрудничестве и взаимной помощи, получивший свое развитие в Договоре о 
союзническом взаимодействии, подписанном в апреле 1999 г. и ориентированном в 
XXI в.. Со времени установления дипломатических отношений между Таджикиста-
ном и Россией подписано большое количество межгосударственных, межправитель-
ственных и межведомственных соглашений и договоров, регулирующих сотрудни-
чество в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях.  

Центральная Азия всегда будет для России исключительно важным регионом 
для обеспечения ее долгосрочных жизненных интересов. Ощутимым стало 
понимание того, что без стабильности в Центральной Азии, без динамичного 
социально-экономического развития стран региона, без углубления и расширения 
интеграционных процессов на этом пространстве трудно представить дальнейший 
устойчивый рост экономики России, а соответственно – и перспективу усиления ее 
влияния как на региональном, субрегиональном, так и на глобальном уровнях [1,13]. 
Покажем и определим национальные интересы России в Центральноазиатском 
регионе, которые сводятся к следующему:  

1.Обеспечение стабильности в ЦА на основе максимально тесных партнерских 
отношений с соответствующими государствами. Любой сценарий дестабилизации 
может иметь для России самые тяжелые последствия.  
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2. Сохранение единого экономического пространства с ЦА в рамках ЕврАзЭС 
для удержания достаточно емкого рынка сбыта своей продукции и устойчивого 
импорта из региона целого ряда сельскохозяйственных и промышленных товаров.  

3. Использование географического положения и транзитного потенциала ЦА 
между Россией и крупнейшими странами мира – Китаем и Индией – в целях беспре-
пятственного поддержания и развития партнерских отношений России с Китаем, 
Индией и Ираном, со странами АТР.  

4. Обеспечение ведущей роли России в регионе за счет активизации экономи-
ческого взаимодействия в рамках ЕврАзЭС, СНГ и ШОС. 

Необходимо заметить, что в настоящее время таджикско-российское сотрудни-
чество охватывает практически все сферы жизни: политику, экономику, торговлю, 
военно-техническую, гуманитарную, финансово-кредитную, топливно-энергетичес-
кую, производственную кооперацию, гражданскую оборону, помощь при чрез-
вычайных ситуациях и т.д.[2,17]. Российско-таджикское сотрудничество развивается 
не только на двусторонней основе, но и в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС. 

Практически с первых лет провозглашения независимости республики между 
Россией и Таджикистаном поддерживаются активные связи в политической области. 
Стали ежегодными встречи на высшем уровне, во время которых президенты обеих 
стран предметно обсуждают вопросы повышения эффективности двустороннего 
многопланового сотрудничества, региональной безопасности и укрепления интег-
рационных процессов в различных форматах, российско-таджикского взаимо-
действия в военной и пограничной сферах, военно-технического сотрудничества, 
подготовки для Таджикистана военных кадров, расширения торгово-экономических 
связей, расширения двустороннего культурного сотрудничества. Активно разви-
вается межпарламентское сотрудничество[3,57-58]. 

В результате подписания двусторонних соглашений между Таджикистаном и 
Россией. Россия оказала большую помощь Таджикистану в создании и укреплении 
Вооруженных Сил страны. С момента провозглашения независимости военные 
кадры РТ проходят подготовку в российских высших военно-учебных заведениях. К 
примеру, с 1993 г. по 2007 г. Правительствами Республики Таджикистан и Россий-
ской Федерации подписаны на различных уровнях 2 договора, 21 соглашение,5 
контрактов, 5 протоколов и 25 дополнительных соглашений в военной области. Эти 
документы заложили правовую базу двустороннего сотрудничества. Таджикские 
Вооруженные силы сотрудничают с Россией в рамках ОДКБ, которая создана для 
борьбы с военными угрозами. Для усиления роли ОДКБ по охране южных рубежей 
СНГ созданы Коллективные силы быстрого развертывания (КСБР). Кроме того, Тад-
жикистан сотрудничает с Россией в рамках ШОС в действиях против между-
народного терроризма, религиозного экстремизма, сепаратизма и других угроз 
современности [4, 26-28]. 

В октябре 2004 г. в рамках официального визита Президента России В.В. Путина 
в Таджикистан было подписано Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Таджикистан о передаче в собственность 
России оптико-электронного узла «Нурек» («Окно») - системы контроля космичес-
кого пространства и порядке его функционирования. В соответствии с этим 
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документом в апреле 2005 г. министры обороны России и Таджикистана подписали 
акт передачи данного объекта российской стороне сроком на 49 лет. В ноябре 2005 г. 
Министерство финансов Республики Таджикистан выдало Министерству обороны 
Российской Федерации свидетельство о передаче движимого и недвижимого 
имущества, входящего в состав оптико-электронного узла «Нурек» («Окно»). 

Для безопасности не только Центральной Азии, но и всего евразийского 
пространства серьёзную угрозу представляет контрабанда наркотических веществ из 
Афганистана, с которым Таджикистан имеет протяженную границу. Таджикистан 
сотрудничает в борьбе с наркотрафиком со странами СНГ, прежде всего с Россией и 
заинтересованными государствами, международными организациями, учитывая, что 
в одиночку крайне сложно нанести серьезный урон организованным трансна-
циональным группам. При этом особое внимание уделяется укреплению сотруд-
ничества с правоохранительными органами и спецслужбами России. В частности, 
Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан 
подписан ряд двусторонних межведомственных соглашений, протоколов и планов о 
сотрудничестве и взаимодействии с правоохранительными органами и силовыми 
структурами России в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров.  

В соответствии с Соглашением между Республикой Таджикистан и Российской 
Федерацией о правовом статусе пограничных войск Российской Федерации, нахо-
дящихся на территории Таджикистана, подписанном 15 мая 1993 г., российские 
пограничники защищали таджикско-афганскую границу и стояли заслоном на пути 
афганского наркотрафика. В процессе передачи функции охраны таджикско-
китайской и таджикско-афганской границы общей протяженностью 1863 км таджик-
ским пограничникам они приняли от российских коллег 13 военных городков, 64 
пограничные заставы и комендатуры. Таджикские военнослужащие получили также 
штатное стрелковое и групповое вооружение застав, все имеющиеся технические 
средства охраны госграницы, оптические приборы, радиостанции, а также 
автомобильный транспорт на общую сумму более 800 млн. рублей. Каждая застава 
передавалась с 2-3-месячным запасом топлива, горюче-смазочных материалов, 
вещевого имущества, продовольствия, что стало хорошим подспорьем для таджик-
ских пограничников. В декабре 2005 г. таджикским пограничникам безвозмездно 
были переданы 2 вертолета Ми-8МТ, а в ноябре 2006 г. еще 4 вертолета были 
переданы Вооруженным силам Таджикистана. 

На современном этапе таджикско-российское пограничное сотрудничество про-
должается в новом формате. В отрядах пограничных войск Таджикистана функ-
ционируют российские советнические аппараты, сотрудники которых оказывают 
консультативную, теоретическую и практическую помощь своим таджикским 
коллегам в вопросах организации оперативно-служебной деятельности частей и 
подразделений. Таджикские и российские пограничники совместно разрабатывают и 
осуществляют в необходимых случаях мероприятия по борьбе с противоправными 
действиями на государственной границе РТ (незаконной миграцией через 
государственную границу, контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядови-
тых веществ, радиоактивных материалов, незаконным перемещением через 
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государственную границу Республики Таджикистан наркотических средств и психо-
тропных веществ). 

Мощный импульс таджикско-российскому антинаркотическому сотрудничеству 
придали решения глав государств ОДКБ об усилении борьбы с наркоугрозой. 
Создание в соответствии с этим решением Координационного совета руководителей 
компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков 
(КСОПН) государств-членов ОДКБ с целью координации антинаркотической 
борьбы на постсоветском пространстве явилось эффективным ответом трансна-
циональной наркопреступности. Под эгидой КСОПН и во взаимодействии с 
Секретариатом ОДКБ с 2003 г. было проведено несколько успешных оперативно-
профилактических операций «Канал» по выявлению и блокированию маршрутов 
нелегальной транспортировки афганских наркотиков по так называемым «Северным 
маршрутам» [5, 95 ]. 

Правовой основой для развития таджикско-российского сотрудничества в 
гуманитарной и научно-технической сферах является Соглашение между Прави-
тельством Республики Таджикистан и Российской Федерацией о сотрудничестве в 
области культуры, науки и техники, спорта и туризма от 1995 г. Гуманитарное 
сотрудничество двух стран осуществляется в области культуры, образования и 
науки, и направлено на сохранение единого научно-культурного и образовательного 
пространства между Таджикистаном и Россией. На основе имеющихся дого-
воренностей ежегодно студенты Таджикистана направляются на учебу в вузы 
России. В настоящее время в вузах России обучаются более 700 таджикских 
граждан. Осуществляются постоянные контакты научных и научно-исследо-
вательских институтов, культурных учреждений двух стран. Более 11 лет функцио-
нирует в Душанбе Российско-Таджикский (славянский) университет, ставший одним 
из образовательных и культурных центров Таджикистана. Россия регулярно 
передает для школ и библиотек Таджикистана учебники и художественную 
литературу. Посольство России в Таджикистане оказывает помощь учителям рус-
ского языка и литературы средних школ Таджикистана в работе курсов повышения 
квалификации. Проводятся мероприятия, направленные на пропаганду культуры, 
языка и других духовных ценностей народов России и Таджикистана [6, 227].  

Важной составляющей таджикско-российского сотрудничества является регу-
лирование миграционной политики. За последние годы внешняя трудовая миграция 
из Таджикистана растет высокими темпами. Численность рабочих-мигрантов 
составляет от 1,5 до 2 млн. человек. По неофициальным данным, в трудовой 
миграции в России из этого количества находились более 1 млн. человек. В декабре 
2005 г. Государственная Дума России ратифицировала Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан «О 
трудовой деятельности и защите прав граждан Российской Федерации в Республике 
Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации», 
ставшее договорно-правовой основой для решения вопросов трудовой миграции. В 
марте 2006 г. Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, 
облегчающий регистрацию трудовых мигрантов. Внешняя трудовая миграция в 
Россию помогает снизить уровень социальной напряжённости в Таджикистане. 



ФАЛСАФА ВА СИЁСАТШИНОСӢ                            ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 191 -

Ежегодно трудовые мигранты отправляют в Таджикистан не менее 2 млрд. долларов 
США. По экспертным оценкам, внешние трудовые мигранты представляют от 75 до 
80% всех домохозяйств Таджикистана. Подавляющую часть совокупных доходов 
домохозяйств как в городах, так и в сельской местности составляют денежные 
поступления от мигрантов из России, что реально является экономическим 
подспорьем для Таджикистана. В целом таджикско-российские отношения имеют 
огромный ресурс развития и в настоящее время обрели качественную динамику в 
новых исторических условиях. 

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, приуроченный к 20-
летию установления дипломатических отношений между России и Таджикистаном, 
явился показателем стратегического партнёрств между нашими странами. В своём 
заявлении министр отметил: «У нас с таджикистанскими коллегами единое мнение 
тесное взаимодействие наших стран в ШОС на деле способствует интеграции и 
повышению её роли в мировых процессах. В целом у нас совпадают позиции по 
большинству вопросов мировой политики, мы едины в понимании центральной роли 
Совбеза ООН, приверженности суверенитету и территориальной целостности 
государств, недопустимости вмешательства во внутренние дела» 

5 октября 2012 года Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл 
в Таджикистан с официальным визитом. Необходимо заметить, что подписанные 
документы и достигнутые договорённости между Таджикистаном и Россией 
послужат серьёзным импульсом для дальнейшего развития стратегического 
партнёрства двух дружественных стран, укрепления региональной безопасности и 
социально-экономического развития Таджикистана. 

Согласно достигнутым договорённостям, Россия взамен продления срока 
пребывания 201-й военной базы будет обеспечивать Вооружённые Силы Таджи-
кистана современной военной техникой, продолжит организовывать широкое 
обучение таджикских военных кадров.  

Согласно другому соглашению, Федеральная служба России по контролю за 
оборотом наркотиков выделит в качестве технической помощи 5 млн. американских 
долларов Агентству по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан. В ходе переговоров также были приняты другие серьёзные решения 
по реконструкции и обновлению промышленного потенциала Таджикистана. 

Как было отмечено, это создаст условия для обеспечения населения страны ра-
ботой внутри Таджикистана и уменьшит численность трудовых мигрантов в России. 
Главы государств выразили убеждение, что реализация договорённостей послужит 
дальнейшему углублению стратегического партнёрства и союзнических отношений 
между государствами в интересах повышения благосостояния их народов и во благо 
укрепления мира, стабильности и процветания во всём регионе Центральной Азии. 
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В данной статье освещено, таджикско-российское сотрудничество, которое 
охватывает практически все сферы жизни: политику, экономику, торговлю, военно-
техническую, гуманитарную, финансово-кредитную, топливно-энергетическую, 
производственную кооперацию, гражданскую оборону и помощь при чрезвычайных 
ситуациях и т.д. Также в статье сказано о таджикско-российском сотрудничестве и 
его развитии не только на двусторонней основе, но и в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, 
ШОС. Центральная Азия, в том числе Таджикистан, всегда была для России 
исключительно важным регионом для обеспечения ее долгосрочных жизненных 
интересов.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
 
Важную роль в развитии цивилизации, в том числе и в становлении демок-

ратического общества, играет культура (от лат. «возделывание», «воспитание») - 
способ общественного самовоспроизводства человека и человечества, исторически 
определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, 
выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в 
создаваемых ими материальных и духовных ценностях.  

Принято делить культуру на материальную и духовную. Обычно под матери-
альной культурой понимается сфера материальной деятельности и ее результаты 
(орудия труда, жилища, одежда, средства транспорта, связи и др.). Понятие «духов-
ная культура» используется для обозначения сферы сознания, духовного производ-
ства (познание, нравственность, воспитание, право, наука, литература, искусство, 
религия, идеология и др.). Культура никогда не замкнута на какой-то сфере общест-
венной жизни, но является интегральным аспектом жизни общества. Строение куль-
туры, её дифференциальная и социальная структура соответствуют исторически 
определенной дифференциации самой человеческой деятельности, содержащей 
творческие компоненты. 

Общество проявляет и осознает себя в культуре. От состояния и развития духов-
ной культуры, от качества культурных ценностей зависит и интеллектуальный 
потенциал общества, и степень осознания им своих проблем, уровень их решений, в 
том числе и политических. (2, 31) 

Политическая культура выступает неотъемлемой частью культуры в целом. В 
понятии «политическая культура» органически выражается единство политики и её 
общественного осознания. Политическая культура – это система исторически 
сложившихся, относительно устойчивых ценностей, установок, убеждений, пред-
ставлений, моделей поведения, проявляющихся в непосредственной деятельности 
субъектов политического процесса и обеспечивающих воспроизводство полити-
ческой жизни общества на основе преемственности. В рамках политической 
культуры выясняется типичное в политическом процессе каждого общества, это, 
невзирая на любые исторические перипетии, сохраняется содержательное ядро 
политической жизни каждого отдельного народа. 

Политическая культура представляет собой не механическую совокупность тех 
или иных ценностей, установок, ориентаций, моделей поведения в отношении 
политических объектов. Это — специфический способ и образ действия, что, прежде 
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всего, отражает суть понятия культуры вообще, и политической культуры в част-
ности. Другими словами, политическая культура — это не просто распространенные 
в обществе ценности, но и то, как эти ценности «растворены» в тех или иных сис-
темообразующих структурах (т.е. как действуют механизмы распространения и уко-
ренения ценностей) и какое влияние они оказывают на социально-политические 
процессы. 

Три важнейшие стороны политической культуры определяют ее видовые формы: 
культуру политического мышления, правовую культуру, культуру политической 
деятельности и управления и т.д. А так как политическая культура -это не только 
процесс, но и результат, то мы можем отметить такие формы бытия культуры, как 
«опыт политического управления», «уровень политических знаний», «зрелое 
политическое поведение», «наследие прошлой политической культуры» и т.д.  

Рассматривая политическую культуру как способ воспроизводства политической 
жизни, необходимо выявить ее системообразующие свойства как в структурном, так 
и в функциональном плане по шкале уровней социальных субъектов. Собственно, 
системный характер политическая культура обретает именно на уровне националь-
ной политической культуры, которая, в свою очередь, является частью совокупного 
адаптационного механизма конкретного народа к условиям своей жизнедея-
тельности. (1, 39-40) 

Системообразующим началом национальной политической культуры является 
общекультурный генотип, который включает в себя также и устойчивые способы 
политической самоорганизации этнической общности. Этот специфический 
стержень, называемый в том числе «центральной зоной», «внутренним образом», 
«архетипом» или же собственно «традицией», - определяет политический мента-
литет каждой отдельной нации, задает ценностную легитимизацию соответст-
вующего политического поведения. Политическая традиция обнаруживается в 
стереотипах восприятия политической жизни, в обычаях политического поведения, в 
продуцируемых схемах функционирования политических институтов.  

Поскольку политическая жизнь включает в себя, с одной стороны, сопер-
ничество групп за социальные блага, а с другой – распределение данных благ госу-
дарством, постольку содержательная сторона национальной политики должна опре-
деляться характером выбранных предпочтений: допустимыми рамками социального 
неравенства; закрепленными в обычае и праве способами политического предста-
вительства и разрешения возникающих споров; механизмом определения верхов-
ного посредника и предпочтительными методами утверждения его авторитета; 
ролью средних и низших слоев в принятии важнейших политических решений и т.д.  

Адаптационный механизм политической традиции выявляет и интенсифицирует 
те модели поведения, которые предопределяют внутреннюю идентичность и 
комфортность национального бытия. Национальная политическая традиция 
постоянно видоизменяется, так как меняются внешние и внутренние условия ее 
существования, появляются «новые вызовы». Какие-то элементы и компоненты 
традиции уступают место новым ценностям и стандартам поведения, однако ядро 
традиции не исчезает, оно обновляет свою «внешнюю» и «внутреннюю» 
периферию, а при глубинном кризисе – и внутреннюю структуру ядра. Но и в 
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последнем случае должны сохраниться важнейшие основы идентичности, иначе 
культурная система разрушится, что повлечет за собой разрушение собственно всех 
сторон общественной жизни. Таким образом, политическая культура в своем 
системном качестве является матрицей, то есть совокупностью укорененных 
базовых ценностей и норм, обеспечивающих политическое единство общества.  

С точки же зрения институционального уровня политической культуры можно 
выделить следующие коллективные формы политической практики: способы управ-
ления политической системой, закрепленные в государственном строе; методы при-
нятия политических решений; характер проведения их в жизнь; методы разрешения 
социально-политических конфликтов; тип электорального процесса; характер 
межпартийных отношений; способы лоббирования корпоративных интересов и т.д. 
Политико-культурное значение имеет и характер межинституционального взаимо-
действия, который выражается в иерархии прерогатив того или иного института при 
принятии наиболее важных политических решений, а также в ценностной 
легитимизации данной иерархии.  

Политическая культура — составная часть общей культуры человечества, вклю-
чающая в себя те элементы духовной сферы, которые связаны с уровнем и харак-
тером общезначимых политических знаний, оценок и действий граждан, обуслов-
ленных политическим опытом предшествующих поколений и воспроизводством их 
в ходе текущей политической жизни. Вот почему на основании уровня политической 
культуры общества можно судить об уровне его политической зрелости.  

Характерные черты политической культуры: 
1) является продуктом естественно - исторического развития общества, резуль-

татом коллективного политического творчества; 2) фиксирует устойчивые, пов-
торяющиеся связи между элементами политического процесса, закрепляет стабиль-
ные стороны политического опыта; 3) имеет всеобъемлющий характер, пронизывая 
собой политическую жизнь конкретной страны; 4) обеспечивает целостность и 
интегрированность политической сферы; 5) координирует политическими методами 
жизнедеятельность общества в целом, сочетает интересы различных социальных 
групп, классов, государства и личности; 6) предлагает определенные образцы 
поведения, нормы взаимоотношений власти и граждан; 7) характеризует 
политическое сознание и политическое поведение основной массы населения. 

Таким образом, рассмотрим функции и задачи политической культуры. Поли-
тическая культура - это совокупность типичных для данного общества или социаль-
ной группы укоренившихся образцов политических представлений, ценностных 
ориентаций, установок и политического поведения. Это ценностно-нормативная 
система, включающая политические традиции, политическое сознание, полити-
ческое поведение. Кратко политическую культуру можно определить как совокуп-
ность стереотипов политического сознания и поведения. 

Политическая культура обусловливается в основном двумя факторами: полити-
ческими институтами и процессами и состоянием общей культуры в целом. 
Сущностью политической культуры является совокупность политических знаний, 
индивидуальных позиций, ориентации, ценностей и действий субъектов 
политической жизни общества. Политическая культура в нашу эпоху - это итог 
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освоения богатств современной цивилизации, политического образования, полити-
ческой сознательности. Она является важной составляющей духовной жизни 
общества, находит выражение в политическом сознании и политическом поведении. 
Поведение - это способ существования культуры. (7, 53) 

Понимание политической культуры как исключительно ценностно-нормативной 
системы, элиминирование деятельностного и институционального компонентов 
политической культуры фактически ведет к отождествлению ее с политическим 
сознанием. 

Функции политической культуры отражают ее предназначение в обществе: 
 функция идентификации - реализует потребность человека в групповой 

принадлежности; 
 функция ориентации – помогает понять суть происходящих политических 

событий; 
 функция адаптации и социализации – способствует приобщению к навыкам 

политического поведения; 
 функция интеграции – выражается в объединении различных социальных 

групп вокруг определенных ценностей; 
 функция коммуникации – отражает взаимодействие субъектов и объектов 

политики на основе существующих мифов, стереотипов и символов. 
Важное значение для определения содержания политической культуры имеет 

четкое представление о ее структуре. Элементами политической культуры являются 
политические представления, политические ориентации, политические ценности, 
политические установки - отношение субъекта к политическим явлениям, полити-
ческое поведение, политические традиции - способ передачи образцов полити-
ческого сознания и поведения народа, политические мифы и стереотипы, модели 
политического поведения, политические символы. 

Политическая культура влияет на поведение людей и деятельность различных 
организаций, на их воспитание, явления внутренней и международной политики, 
оценку политических лидеров, определение человеком своего места в политической 
жизни общества. 

Следует разобраться в том, что политическая культура отражает троякую 
способность субъекта политики: вычленять в отношениях и явлениях власти 
внутренне значимый для себя смысл, подчиняться вытекающим из него целям и 
задачам, а также умение действовать в соответствии с целями и логикой изменения 
объекта практических устремлений. 

Облик политической культуры, господствующей в определенном обществе, в 
значительной степени зависит от сочетания, взаимодействия двух пар ценностей: во-
первых, порядка (ориентирующего субъекта на поддержание стабильности социаль-
ной системы) и развития (направляющего его усилия на обеспечение социальных 
изменений); во-вторых, равенства (когда общество способно предоставить каждому 
индивиду одинаковые условия, или, в другом варианте - возможность для существо-
вания) и свободы (когда главным назначением политики считается снятие 
ограничений с деятельности индивида). Оптимальным для политической культуры 
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служит равномерное распределение предпочтений членов общества между этими 
ценностями. 

Политическая культура представляет собой единый процесс накопления и 
утверждения знаний, опыта и качественной реализации их в практической деятель-
ности и поведении. Формирование политической культуры на деле есть сложный 
процесс обогащения индивидуальности, в котором перекрещиваются формирование 
личностной культуры и становление качества интеллигентности. Интеллигентность 
в своей основе предполагает единство образованности, воспитанности и культур-
ности, проявляющихся в ориентации образа жизни, поведении и деятельности 
человека. Вместе с тем, неправильно будет отождествлять политическую культуру с 
исключительно образовательным или интеллектуальным уровнем. 

Политическая культура включает в себя те элементы и феномены общественного 
сознания и, в более широком плане, - духовной культуры той или иной страны, 
которые связаны с общественно-политическими институтами и политическими 
процессами и оказывают значительное влияние на формы, формирование, функцио-
нирование и развитие государственных и политических институтов, придают 
значимость и направление политическому процессу в целом и политическому 
поведению широких масс населения в частности.  

При выявлении и определении политической культуры возникает естественный 
вопрос о ее соотношении с другими компонентами политического, прежде всего с 
политической системой. Еще в 1968 г. Л. Пай предпринял попытку определить 
взаимосвязь между политической культурой и политической структурой. Он, в 
частности, писал: «Если нужно эффективно использовать концепцию политической 
культуры, то ее необходимо дополнить структурным анализом, но трудность 
состоит в том, что политические структуры можно рассматривать, с одной стороны, 
как продукты отражения политической культуры, а с другой стороны, они 
составляют «данные», формирующие политическую культуру». (2, 63)  

При поисках адекватного ответа на этот вопрос необходимо исходить из того, 
что политические институты, будучи творениями культуры того или иного народа, в 
свою очередь оказывают значительное влияние на содержание и проявление 
культуры. Поэтому естественно, что между, например, политическим поведением и 
политической культурой существует тесная взаимосвязь, хотя политическая система 
и политическая культура составляют самостоятельные подсистемы политического, 
они взаимно влияют друг на друга, взаимопереплетаются друг с другом и не могут 
существовать друг без друга. 

Сферой политической культуры является политическая жизнь общества, все, что 
затрагивает проблемы власти и управления, участие людей в политике, а также 
пограничные зоны: взаимодействие политики и права, политики и экономики, 
политики и нравственности. Это позволяет рассматривать политическую культуру 
как важнейший элемент политической системы любого общества, как характе-
ристику политических отношений в процессе функционирования политической 
системы. 

Устойчивость и жизнеспособность любой политической системы зависят от 
степени соотношения и соответствия ее ценностей ценностям политической 
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культуры. Количество разделяемых всеми членами общества «позитивных» 
ценностей определяет степень консенсуса между его отдельными компонентами, его 
стабильность и жизнеспособность. Одним из важнейших факторов формирования, 
утверждения и жизнеспособности политической культуры и принятия ею основных 
элементов является принятие гражданами идеи легитимности существующей 
системы и действующего в каждый данный период политического режима. (1, 139) 

Обеспечение легитимности, или легитимизация, - это форма обоснования, 
которая призвана интегрировать разрозненные институциональные процессы и 
подсистемы значений и обоснований, тем самым придавая смысл всему 
социальному порядку. Это одновременно и когнитивное, и нормативное измерение. 
Легитимизация обеспечивает информирование, объяснение, рационализацию и 
обоснование сущности политической системы, принятие ее основополагающих 
норм, правил и ценностей большинством населения общества. 
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культуры. Автор делит культуру на материальную и духовную, и утверждает, что 
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сложившихся устойчивых ценностей, установок, убеждений, представлений и моделей 
поведения. 
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The article dwells on the theoretico-methodological aspects of political culture. The author 

divides culture into material and spiritual ones asserting that culture is an integral  aspect of 
society`s life. It is a specific way and mode of action which reflects the essence put into the 
notion of culture in general, historically formed stable values, orientations, convictions, ideas 
and models of  behaviour. 
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ЗАМИНАЊОИ ИЉТИМОЇ-ФАРЊАНГИИ ТАШАККУЛИ ЃОЯИ МИЛЛЇ 
ДАР ЉОМЕАИ МУОСИРИ ТОЉИКИСТОН 

 
Њаёти љамъиятии Тољикистон тўли солњои охир аз нигоњи зарфияти њоди-

сањои онро пайгиркунанда ва саъю кўшиши афрод барои дарку тањлили мўњ-
тавои онњо хеле мураккабу пуртазод ба назар мерасад. Њарчанд зуњуру боло-
равии диду тафсирњои ѓайриилмї наметавонанд ба куллї ќонунмандии љараёни 
инкишофи объективии љамъиятиро халалдор созанд, вале бар асари онњо 
зуњури падидањои монеъшавандаи самти инкишофи раванди муносиби њоди-
сањои љамъиятї аз эњтимол дур нест. Бинобар њамин њам, дар њама давру замон, 
бахусус дар замони муосири тољикї, намояндагони илми љомеашиносї барои 
афзудани ганљинаи донишњо оид ба гузаштаю имрўзи он саъю кўшиши фаровон 
ба харљ медињанд. Пайравї аз ин таљриба барои љомеаи муосири Тољикистон, 
ки роњи бунёди давлати пешрафтаи миллї ва таъмини суботи иљтимоиро 
интихоб намудааст, хеле муњим аст.  

Таљриба бармало собит намуд, ки охири асри XX ва ибтидои асри XXI 
барои миллати тољик давраи пуртазоду пурталотуми сиёсию иљтимої буд. 
Боиси хушнудист, ки мо чун мардуми волофарњанг тавонистем ин давраи 
нокомию фољиањоро паси сар ва ба бунёдкорї ва ободонии Ватани мањбуб рў 
оварем. Имрўзњо бисёр муаррихон, файласуфњо, љомеашиносон ва дигар 
намояндагони илму фарњанг њангоми арзёбии давраи гузариш аз ќарни XX ба 
XXI-ро мекўшанд њамчун давраи тезутундшавии зиддиятњои иљтимої дар 
заминаи омилњои этникї, мазњабї ва гоње чун даврони нофањмињои якдигар 
тасвир созанд. Дар ин маврид бо аќидањои бархе аз онњо то љое розї шудан 
мумкин аст, зеро бесарусомонињову нофањмињои  солњои 90-ум дар њаќиќат дар 
заминаи ин омилњо љомеаи тољиконро ба доми низоъњои иљтимоию сиёсї 
кашида, билохира Тољикистонро ба алангаи оташи љанги шањрвандї тела дод. 
Аммо он љанги дохилї тањмилї ва ба табиати миллати мо бегона буд. Аз ин љо 
дар як муддати кўтоњ он, хушбахтона, бартараф гардид. Таљрибаи сулњофари-
нии тољикон бори дигар исбот намуд, ки муќаддас донистани замин ва пок 
нигоњ доштани он бунёди фалсафаи одамияти тољиконро ташкил медињад, аз 
даврони Авасто то ба имрўз моњияти хешро гум накардааст ва ба ин хотир 
тољик наметавонад даст ба низоъ занад. Вале тавре зикр гашт, бадхоњони 
миллат бо њар њилаву найранг тавонистанд, дар як давраи кўтоњ моро бероња 
намуда, хостанд наќшаи дањшатбори аз байн бурдани давлату миллати тољикро 
амалї намоянд. Ва дар ин шароити хеле њассос вазифаи ташаккули ѓояи миллии 
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тољикон ба миён омад ва он дар афкори фалсафї ва љамъиятиву сиёсї љойгоњи 
хосае пайдо намуд.  

Бояд тазаккур дод, ки масъалаи ташаккули ѓояи миллї диќќати олимон ва 
сиёсатмадоронро аз даврањои хеле ќадим ба худ љалб намудааст. Вобаста ба 
ѓояи миллї ва маќоми он дар љомеаи тољикон имрўз низ бањсу талошњо идома 
доранд. Муњаќќиќон фикру андешањои гуногун пешнињод намудаанд, вале онњо 
ба љанбањои алоњидаи он равшанї меандозанд. (1)  

Дар адабиёти фалсафї ва иљтимоии муосир мафњуми «ѓояи миллї»-ро ба 
маънии гуногун истифода мебаранд. Бояд тазаккур дод, ки таърихи ташаккули 
ин мафњум хеле дуру дароз бошад њам, он дар илми љомеашиносии тољик асосан 
аз охирњои солњои 80-ум ва ибтидоии солњои 90-уми асри ХХ диќќати 
муњаќќиќонро ба худ љалб намудааст. Дар ибтидо ѓояи миллї ва наќши он дар 
љомеа дар ќишрњои гуногуни љомеа, њатто дар байни олимон ба таври хоса 
талќин карда мешуд. Бархе аз намояндагони илму фарњанг, сиёсатшиносону 
файласуфон онро чун воситаи халос намудани шуури љамъиятї аз нољўрињою 
бадбахтињои даврони шўравї њисобанд, дигарон чунин пиндоштанд, ки мањз 
дар натиљаи арзи вуљуд намудани ѓояи миллї њаёти маънавии љомеаи тољикон 
хусусиятњои миллии хешро дарёфт намуд. Шояд аз нигоњи шуури муќаррарї ин 
андешањо эътирози љиддиро ба миён наоранд, вале ба фикри мо, аз нигоњи 
илмиву фалсафї ба ин падидаи муњими иљтимоию сиёсї чунин муносибати 
сатњї кардан дуруст нест. Вобаста ба ин, зикри чанд нуктаро ба маќсад 
мувофиќ мењисобем. Ќаблан бояд тазаккур медињем, ки њоло дар ин соња баъзан 
номуайянии мафњумњо љой дорад. Шояд ин аз он сабаб бошад, ки њарчанд дар 
адабиёти илмии алоњида, матбуоти даврї фикрњои алоњида баён мегарданд, то 
ба њол назарияи устувор нисбат ба ин проблема ташаккул наёфтааст. Дар 
афкори иљтимоии муосир бештар пањлўњои таърихии масъала баррасї 
гаштаанд, вале тањлили фалсафии он хеле кам ба назар мерасад. Аз ин рў, ба 
аќидаи мо, пеш аз њама, моњият ва сарњади истифодаи чунин мафњумњо ба 
мисли «ѓояи миллї» ва «идеологияи миллї» - ро муайян намудан зарур аст.  

Мафњумњои «ѓоя» ва «идея» дар забони тољикї муродифи якдигаранд. Ба 
таври мухтасар ѓоя љараёни зењнии фаъоли маќсадноки инсон буда, тавассути 
мафњум, муњокима, назарияњо хусусият ва вобастагии чизњо, њодисањо ва 
љараёнњоро ошкор месозад. Ѓоя муносибати инсон ба ашё ё њодиса аст. Берун аз 
таљриба инсон муносибати хешро ба онњо муайян карда наметавонад.  Аз ин љо 
бармеояд, ки бе эњсос ва дарки бевоситаи берун аз таљриба дар инсон ѓоя пайдо 
намегардад. Ба ин маъно ѓоя яке аз хосиятњои муњими маърифати њастї 
мебошад. Дар ин радиф ѓояи миллї падидаи маънавиест, ки шароитњои умдаи 
њастии миллат, аз љумла љанбањои мафкуравї, иљтимої, фарњангии њаёти 
љамъиятиро муайян менамояд. Бояд таъкид намуд, ки ин арзишњо мўњтавои 
њастии миллатро ифода менамоянд ва дар натиљаи дарки манфиатњои миллї 
дар љараёни таърих ташаккул меёбанд. Аз ин лињоз, ѓояи миллї василаи 
маънавиест барои нигоњдории баќои миллат, љойгоњест, ки дар он урфу одат, 
анъана, орзую ормонњои миллї инъикос меёбанд. Ва бељо нест, ки баъзан 
мафњуми «ѓояи миллї» бо чунин мафњумњо, ба мисли «орзую ормонњо, 
кўшишњо ва пешомадњо» њамрадиф дониста мешавад. 
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Омўзиши асарњо собит менамоянд, ки мафњуми «ѓояи миллї» дар ду маъно 
истифода мегардад. Дар маънои васеъ ѓояи миллиро муродифи идеологияи 
миллї маънидод менамоянд. Дар ин маврид ѓояи миллї чун низоми арзиш, идея 
ва меъёрњое, ки вањдат ё иттињоди љомеаро таъмин менамояд, эътироф мегар-
дад. Дар маънои мањдуд бошад, онро аз низоми тасаввуроте иборат медонанд, 
ки он чун шаклдињандаи њувияти миллї шинохта мешавад. Ба ин фикр то 
андозае розї шуда, баробари ин таъкид менамоем, ки  гарчанде мафњумњои 
«идеологияи миллї» ва «ѓояи миллї» муродиф њам бошанд, вале байни онњо 
фарќият низ њаст.  

Ѓояи миллии халќи тољик баъди танаффуси њазорсолањо дар замони 
соњибистиќлолї дубора эњё гашта истодааст. Эхё намудани ѓояи миллии 
тољикон дар даврони соњибистиќлолї кўшишест барои дарёфти љойгоњи шоиста 
барои миллати хеш дар замони љањонишавии соњањои гуногуни њаёти иљтимоии 
муосир. Соњибистиќлолї роњи кишвари моро ба сўи демократия ва озодињои 
ѓоявию сиёсї бозгардонд. Дар љомеа ањзобу мафкурањои гуногун арзи вуљуд 
намуданд, ки мазмуну моњияти онњо ба њам мувофиќ нестанд. Модоме ки њамин 
хел аст, пас мо метавонем дар бораи идеологияи миллї сухан ронем? Албатта 
не, вале имрўз њам дар бисёр мавридњо баъзе мутахассисони соња дар бораи 
ташаккули идеологияи ягонаи миллї сухан мегўянд, ки ин аќидаи ботил аст. Аз 
тарафи дигар, њамаи мо, новобаста ба эътиќоди њизбию мазњабї, соњиби як 
Ватанем, ки номаш Тољикистон аст. Пас суоле ба миён меояд, ки чї чиз 
метавонад њамагонро ба њам орад? Дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикис-
тон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар атрофи ѓояи 
«Тољикистони озоду соњибистиќлол – Ватани мањбуби њамаи мо» муттањид 
намудани тамоми гурўњњо ва ќишрњои љомеаи кишвар яке аз њадафњои асосї 
муайян гаштааст. Дар Паёми мазкур омадааст: «Мањз њамин ѓоя нуќтаи 
пайванд ва њалќаи бањамовардани тамоми мардуми кишвар, сарфи назар аз 
миллату забон, дину мазњаб ва аќидаву мавќеи сиёсї буда, дар айни замон 
василаи муассиртарини њифзи Тољикистони озоду соњибистиќлол њамчун 
вазифаи мењварї ва асосии мо ба шумор меравад» (2, 54). 

 Љанбаи дигари ин масъала алоќамандии ѓояи миллї бо љараёни ташаккули 
шуури таърихї мебошад. Маълум аст, ки шуури таърихї кулли хосиятњои ин ё 
он миллатро дар худ инъикос менамояд. Аз ин рў, тањлили амиќи ѓояи миллї 
мурољиат намуданро ба гузашта ва муайян намудани тамоюлњои муосири 
рушди љомеаро таќозо менамояд. Чунин зарурат аз он бармеояд, ки мањз таљри-
баи ниёгони мо оид ба инкишоф додану ѓанї гардонидан ва, аз њама муњимаш, 
нигоњдории он дар хотираи таърихї имкон дод, ки дар охири асри ХХ ва 
ибтидои асри ХХI тољикон барои бунёди давлати соњибистиќлол, демократию 
дунявии худ њусни оѓоз бахшанд. Дар шароити њараљу мараљи солњои 90-ум 
бошад, ѓояи миллї, яъне дарки зери хатар мондани баќои давлати миллии 
тољикон, зарурати мустањкам намудани амнияти миллї ва ягонагии њудудиро 
таќозо намуд.  

Ѓояи миллии халќи тољик таърихан решањои чуќур дорад. Вай дар тафак-
кури халќи тољик баробари эњсос намудани худ њамчун ќисми људонашавандаи 
субъекти муносибатњои љањонї ба вуљуд омадааст. Дар давраи њукмронии 
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Сомониён ѓояи миллї ба пояи њаёти маънавии давлати миллї табдил ёфта буд. 
Мањз њамин падида имконият дод, ки Сомониён њаёти иљтимої ва иќтисодии 
худро ривољ дода сиёсати дохилию берунаро ба роњ монанд. Муносибатњои 
дўстонаро бо дигар давлатњо ва халќњо мустањкам намуда, рўњияи инсонгароии 
халќи тољикро ба онњо муаррифї намуданд. Мисоли равшани он эљодиёти 
нобиѓањои адабиёти мо Рўдакї, Фирдавсї, Саъдї, Хайём, Љомї ва дигарњо 
мебошанд.  

Њамин тариќ ѓояи миллии халќи тољик дар рафти муборизањои сиёсию 
идеологї ташаккул меёфт. Баъди шикасти давлати Сомониён тољикон зери 
таъсири давлати Ѓазнавиён, Салљуќиён, Темуриён, Аштархониён ва Манѓитињо 
ќарор доштанд. Вале он арзишњое, ки дар даврони њукмронии Сомониён 
ташаккул ёфта буданд, аз байн нарафтанд, онњо дар њофизаи таърихии халќи 
тољик мањфуз дошта мешуданд. 

Дар замони Иттињоди Шўравї бошад, то соли 1929 тољикон зери таъсири 
ѓояи миллии туркњо ќарор доштанд. Тавре муҳаққиқон таъкид менамоянд, маҳз 
вусъат пайдо намудани ҳаракати пантуркистї боиси беадолатона суръат 
гирифтани марзбандии љумҳуриҳои Осиёи Миёна ва поймол гардидани арзиш-
ҳои иљтимоиву фарҳангии ҳазорсолаи мардуми тољик гардид (3, 493). Ин 
ҳаракатҳо ва падидаҳои номатлуб ба ташаккули тафаккури миллї таъсири 
манфї расониданд.  

 Роњи иљтимої-фарњангие, ки тољикон дар замони соњибистиќлолї тай 
менамоянд, идомаи роњи онњо дар таърих мебошад. Мо – тољикон таърихи 
куҳану фарҳанги пурғановат дорем,  ки он заминаи боэътимоди ташаккули ғояи 
миллии тољиконро дар даврони соҳибистиқлолї ташкил медиҳад. Баробари ин, 
бояд тазаккур дод, ки мурољиат ба гузашта набояд ба хотири парастишу 
муносибати соддалавҳона бошад. Тавре Президенти Љумҳурии Тољикистон 
Эмомалї Раҳмон таъкид менамояд «мо ба гузаштаи хеш барои тақвияти руҳи 
созандагї, бузургдошти хотираи нахустаљдоди роҳкушои мо, ки дар дарозои 
таърих ба ақидаҳои нав камар баста, бо дастовардҳои бузургу ғайриоддї ноил 
гаштаанд, рўй меоварем. Охир як сарчашмаи воқеии худшиносии миллї, қабл аз 
ҳама, бунёди давлати соҳибистиқлол, ваҳдати миллї, рўй овардан ба гузаштаи 
пурифтихор, ҳифзи тамаддуну мероси фарҳангии ниёгон ва поси хотири 
шахсиятҳои тавонову фарзандони бузурги миллат мебошад» (2,57). Чунин 
масъалагузорї маънои чуқур дорад, зеро моҳиятан дар ин љо сухан дар бораи 
падидаҳои маънавї, кўшишу ормонҳо, арзишҳое меравад, ки тўли ҳазорсолањо 
мардуми тољикро аз нестшавї эмин дошта, имконияти нигоҳдории њофизаи 
таърихиро додааст. Баъди ҳазорсолањо дар ибтидои қарни ХХI эҳёи ғояи 
миллї, ки дар ботини тољикон нуҳуфта буд, бедор гашт ва тољикон соҳиби 
давлати миллї шуданд. Маҳз дарки зарурати ғояи миллї имконият дод, ки 
зиддиятҳои иљтимоиву сиёсии ибтидои солҳои 90-ум паси сар шуда, тољикон 
дар атрофи давлати соҳибистиқлоли миллї муттаҳид гаштанд. 

Бо назардошти хусусиятњои тамоюли муосири рушди иљтимої-фарњангии 
љомеаи муосири Тољикистон ѓояи миллиро њамчун шакли махсуси тафаккур ва 
њуввияти миллї, чун тарзи хосаи эњсос, дарк ва фањмиши олам аз љониби 
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намояндагони миллат, ифодагари моњияти шуури миллї ва худшиносї ва 
баробари ин њамчун василаи тавсифи хусусиятњову фахри миллї муайян 
намудан мумкин аст. Аз ин нуќтаи назар ѓояи миллї љузъи људонашавандаи 
њастии миллат ва шарти асосии ташаккули шуури таърихї мебошад. Тавре А.Х. 
Самиев таъкид менамояд: «Ғояи миллї, пеш аз ҳама, мақулаи фалсафаи 
иљтимої буда, хислати таърихї дорад, яъне дар љараёни таърих вобаста ба 
вижагињои њаёти иљтимоиву сиёсї, иќтисодиву фарњангї мазмуну мундариљаи 
вай таѓйир меёбад» (3, 337). Ҳамзамон, ғояи миллї на фақат воситаи дарёфти 
«худии худ»-и инсон, балки падидаест, ки дар он фикру андешаҳо оиди дигар 
миллатҳову халқиятҳо, кўшишу ормонҳои онњо, умуман тақдири ояндаи инсо-
ният инъикос меёбад. Аз ин лиҳоз, ғояи миллї тарзи маънавии љустуљў ва 
дарёфти љойгоҳи миллати хеш дар низоми мураккаби муносибатҳои миллї дар 
миқёси олам мебошад. Аз ин нуқтаи назар мафњуми «ѓояи миллї» хеле бой аст. 
Аммо дар як мафњум ѓунљонидани мазмуни њамаи пањлўњои он ѓайри имкон аст. 
Бинобар ин таърифе, ки дар боло овардем, аз камбудињо холї нест ва он пурра 
карданро талаб мекунад.  

Мафҳуми «ғояи миллї» дар замони соҳибистиқлолї хусусиятњои њуввияту 
худогоњии миллиро ба таври хоса инъикос менамояд. Ҳуввияти миллї пади-
даест, ки аз андеша, ойин ва арзишњои ба њам алоќаманди љомеа иборат аст. 
«Њуввият» вожаи арабї буда, бо маъноњои:  а) љавњар, бех, бун, асл, моњият; б) 
њуввият, шахсият, шахс, симо, фардият; в) шайъ, њаќиќати мутлаќ, моњияти 
љузъї истифода мешавад. Ин мафњум даъватест ба ягонагии миллї, ки барои 
пайдо намудани фазои худшиносї ва њисси миллии инсон замина мегузорад (4, 
3).  

Аз нигоњи фалсафаи иљтимої мазмуни ѓояи миллї бояд дар радифи 
масъалањои таќдирсоз, ки дар њар давраи мушаххас дар назди давлату миллат 
ва фарди бошууру бомаърифати љомеа меистаду бояд дар ояндаи наздик њалли 
худро металабад, баррасї гардад. Ба ибораи дигар, ѓояи миллї њамчун маќулаи 
фалсафаи иљтимої њамеша дар рушду такомул буда, дар њар давру замон 
маънои хоса пайдо менамояд ва ба њалли масъалањои мубрами рўз нигаронида 
шудааст. Дар ѓояи миллї муносибати одамон ба ин ё он шакли тамаддун 
инъикос меёбад, аниќтараш, ѓояи миллї роњ ва фишангњои дохилшавии 
миллатро ба ин ё он тамаддун нишон медињад. Баъзан ѓояи миллиро ба сиёсати 
давлат њамранг медонанд, ки ин нодуруст аст. Чунин њолатро мо дар давраи 
Иттињоди Шўравї мебинем, ки давлат тавассути мақомоти худ тамоми 
љанбањои рушди љомеа, аз он љумла тафаккури одамонро зери назорат гирифта 
ва онеро, ки фикри ғайр дошт, зери таъќиб қарор медод. Хавфнокии ин падида 
дар он аст, ки давлат тавассути сиёсати нодурусти худ метавонад њар гуна ѓоя, 
ба хусус ғояи миллиро поймол намуда, онро  ба манфиатҳои гурӯҳи алоҳидаи 
љомеа мутобиқ гардонад. Зиёда аз ин, давлат метавонад ѓояи миллиро ба 
дастгоњи идоракунии тоталитарї табдил дињад. 

Дар љомеаи демократию њуќуќбунёд њар гуна ѓоя имконияти мављуд 
буданро дорад. Агар байни ин ѓояњо зиддиятњо пайдо шаванд, онњо бояд дар 
доираи ќонунњои амалкунанда њал карда шаванд.  
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Агар муњокимаронињои мо аз нуќтаи назари дар боло нигошташуда маншаъ 
бигирад, пас бояд имрўз љомеаи мо тавассути њалли масъалањои иљтимоию 
иќтисодї, эњёи фарњанги миллї, ташаккули мазмуни сифатан нави шуури 
таърихї дар љањонбинии одамон ѓояи олї - бунёди давлати миллиро бидињад. 
Ба фикри мо ќадами аввал дар ин љода бояд барассии он масъалањое бошад, ки 
ба таѓйири шуури љамъиятї ва равонии иљтимоии он нигаронида шуда бошад. 
Ѓояи миллї, ки тањти роњбарии тољикон тамоми аќаллиятњои этникиро фаро 
мегирад, онњоро дар заминаи забону фарњанги миллї муттањид месозад.  

Забон заминаи муњими боло бурдани њуввияти миллист. Аз ин рў, ваќте ки 
маќоми забони тољикї дар кулли ќаламрави Тољикистон чун забони муоширати 
њамаи ќавмњо ба таври амиќ дарк мегардад, таъриху фарњанги миллї чун 
боигарии кулли тољикистониён эътироф гашта мешавад, он гоњ мо дар бораи 
тољику тољикистонї чун як миллати воњид сухан ронда метавонем. То он даме, 
ки мо байни мафњумњои тољику тољикистонї фарќ гузорем ва ба ин мафњумњо 
маънии вањдат набахшем, парокандагии этникиву мањаллї њама ваќт боќї 
мемонад. Барои самаранок ташаккул ёфтани тафаккури миллї бояд дар љомеа 
сиёсати ягонаи милливу фарњангї пеш гирифта шавад ва онро њамаи ањзобу 
љунбиш ва аќаллиятњои ќавмї бечуну чаро бипазиранд. Чунин сиёсати миллию 
фарњангї ба тафаккури миллї таъсир мерасонад ва онро ташаккул медињад. 
Доир ба ин масъала, яъне тарѓиби ѓояи миллї Президенти мамлакат борњо дар 
маърўзаю вохўрињои хеш таъкид намудааст. Баробари ин, бояд эътироф 
намоем, ки таъсири ѓояи миллї ба ташаккули тафаккури миллї аз бисёр омилњо 
вобастагї дорад, ки дар хусуси онњо поёнтар сухан хоњем ронд. 

Дар замони муосир, њине ки сухан аз боби ташаккули тафаккури миллї, 
худшиносии миллии њар шањрванд меравад, бештар ќазовати онњо дар сатњи 
умимимиллї сурат мегирад. Аслан ин дуруст аст, зеро тавре ки дар боло ишора 
рафт, баъд аз замони Оли Сомон то ба кунун бори аввал мо имконияти дар 
бораи давлати миллї сухан рондан, дар бораи рушду нумўи фарњанги миллї 
ѓамхорї зоњир намуданро пайдо кардем. Ва боиси хурсандист, ки дар тўли 
солњои соњибистиќлолї дар майдони худшиносии миллї миллати тољик 
марњалаеро тай намуд, ки ба садсолањо баробар аст.  

Баробари эътирофи ќадамњои устувори хеш дар ин самт мо набояд аз 
танќиди камбудию норасоињо рўй гардонем, зеро дар њама гўшаю канори 
мамлакатамон масъалањои рушду нумўи фарњанги миллї, ки заминаи 
боэътимоди пояи худшиносии миллист, дар як сатњ нест. Масалан, мушоњидањо 
собит месозанд, ки дараљаи худшиносии миллї дар шањрњои марказии 
мамлакатамон ва музофоти кишвар ба куллї фарќ мекунад. Ќазовати сабабњои 
мушкилоти ташаккули худшиносии миллї дар музофот дар њар минтаќа бањсу 
мунозирањои доманадорро талаб менамояд. Тањлилу омўзишњо нишон медињад, 
ки номутаносибии сатњи ташаккули худшиносии миллии мардуми ноњияњо ва 
шањрњои азими кишвар аз як тараф ба омилњои иљтимоию иќтисодї вобаста 
бошад, аз тарафи дигар, ноњияњои музофотї, масалан ноњияњои наздисарњадї, 
аксаран гуногунмиллат мебошанд ва аз он то чї андоза њар як ќавмият хешро 
мансуби миллати тољик ё тољикистонї мењисобад, барои ташаккули андешаи 
миллї ањамияти калонро дорост. Албатта барои коњиш додани ин 
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номутаносибї аз љониби давлат ва Њукумати Тољикистон, ањзобу созмонњои 
љамъиятї тадбирњо андешида мешаванд. Масалан, дар ноњияњои наздисарњадии 
вилояти Суѓд дар солњои соњибистиќлолї дањњо мактабу боѓча, боз дигар 
объектњои маърифатию фарњангї бунёд ёфтанд, ки онњо бегуфтугў ба вазъи 
таълиму тарбия ва рушди њаёти фарњангї бетаъсир намемонанд. Вале вазъи 
ташаккули худшиносии миллї фаќат аз таълиму тарбия вобаста нест. Ба фикри 
мо, дар ин љо масъалаи ба мардум дастрас будани арзишњои фарњанги миллї, 
сариваќт расонидани иттилоот оид ба вазъи њаёти сиёсї, иљтимоию иќтисодї ва 
маънавї хеле муњим аст. Сардори давлат Эмомалї Рањмон дар яке аз 
суханронињои хеш махсус таъкид карда гуфта буд: «...Аз ин љињат (сухан аз боби 
вазъи инкишофи фарњанг ва њолати воситањои иттилоотии љомеа меравад - 
С.Р.) хусусан вазъи ноњияњои наздисарњадї... ва минтаќањои кўњистон 
ташвишовар аст. Холигињои иттилоотиро дар аксари минтаќањои наздисарњадї 
пахши барномањои телевизиони кишварњои хориљї пур мекунанд. Натиљаву 
оќибатњои чунин њолат маълум аст: ањолї аз њаёти сиёсиву иљтимоию 
фарњангии мамлакат бехабар мемонад ва ба сиёсату идеологияи бегона 
меравад» (5, 12). Дар ин љода низ дар давоми 10-15 соли охир ќадамњои нек 
гузошта шуданд. Имрўз имконияти тамошои барномањои телевизиони 
Тољикистонро нафаќат ањолии мамлакат, балки берун аз он њам доранд. Зами-
нањои амиќи иљтимоию иќтисодї, њалли мушкилоти ташаккули тафаккури 
миллї ба таври њамешагї аз љониби роњбарияти давлат таъкид мегардад.  

 Болоравии сатњи иљтимоиёт барои њалли мушкилоти маданию маърифатї, 
таълиму тарбия заминањои мусоидро фароњам меоварад. Бечуну чаро њалли 
масъалањо дар ин раванд ба худшиносии миллии мардуми дењот таъсири 
бевосита мерасонад. Њамин тариќ, ислоњоти иќтисодї, хоса дар соњаи 
кишоварзї ба ташаккули тафаккури миллї заминаи боэътимод фароњам 
оварда, худшиносию худогоњии мардуми дењотро меафзояд.  

 Истиќлолияти миллї таќозо менамояд, ки хотираи таърихии халќамонро 
эњё намуда, арзишњои ахлоќиву фарњангии худро аз нав барќарор созем ва 
барои рушду нумўи забону адабиёт, илму фарњанг ва мактабу маориф беш аз 
њар ваќти дигар кўшишу ѓайрат намоем. Ин амал бисёр зарур аст, зеро дар 
њаќиќат њам истиќлолияти давлатї ва худшиносии миллї бе дарки амиќи 
манфиатњои умумимиллї ва шинохти масъулияти таърихии афроди љомеа 
пойдор нахоњад монд. Дар шароити душвори ташаккули давлатдории тољикон 
ва фазои нави маънавї бо маќсади муайян намудани равандњои муосири 
давлатсозии муосири тољикон ба омўхтани таъриху фарњанги халќи тољик бояд 
шурўъ намуд. Муќаддасу бегазанд ва њамеша пойдору устувор нигоњ доштани 
Истиќлолият, тањким бахшидани давлатдории миллї, њамаљониба густариш 
бахшидани худшиносиву худогоњии миллї, њисси ватандўстиву ватандории 
мардум ва баланд бардоштани маърифати сиёсиву њуќуќии ањолии кишвар, ба 
хусус наврасону љавонон, муттањид намудани њамаи гурўњњову ќишрњои љомеа, 
вањдату ризоияти миллї њадафњои стратегии давлату љомеаи муосири 
Тољикистон мањсуб меёбанд, ки дар маљмўъ моро ба сўи бунёди љомеаи воќеан 
шањрвандї, пешрафти устувори иќтисодиву иљтимої ва татбиќи наќшаву 
њадафњои таќдирсози стратегї њидоят менамоянд. 
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Социокультурные факторы формирования национальной идеи в современном 
таджикистанском обществе 

Ключевые слова: национальная идея, национальное мышление, национальная идеология, 
менталитет нации, историческое сознание, патриотизм 
В статье исследуются социокультурные основы формирования национальной идеи в 

современном таджикистанском обществе, выявляются проблемы и противоречия 
этого сложного и чувствительного процесса. Рассматривая социокультурные пред-
посылки формирования национальной идеи, автор определяет их как особую форму 
ощущения, восприятия и понимания общественного бытия представителями нации. В 
свою очередь эти особенности детерминируют специфичность мышления и 
менталитета нации.  
 

R.Solikhjonov 
Sociocultural Factors of National Idea Formation in Contemporary Society of Tajikistan 

Key words: national idea, national thinking, national ideology, nation`s mentality, historical 
consciousness, patriotism 
The author of the article explores sociocultural foundations of national idea formation in 

the contemporary society of Tajikistan, he elicits the problems and contradictions of this 
complicated and sensitive process. Dwelling on sociocultural premises concerned with the 
formation of national idea he defines them as a special form of sensation, perception and 
comprehension of social existence on the part of nation`s representatives. In their turn, these 
peculiarities determine the specificity of nation`s thinking and mentality. 



ФАЛСАФА ВА СИЁСАТШИНОСӢ                            ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 207 -

 
 
 

Дехканова Гульчехра Набиджановна, 
ст. преподаватель кафедры политологии  

и культурологии ХГУ им. акад. Б. Гафурова  
 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПИТИРИМА СОРОКИНА 
 

Социология как отдельная наука сформировалась в 30гг. Х1Х века, и термин 
«социология» был введен Огюстом Контом, который считался отцом - основателем 
данной науки. По представлению О. Конта, социология должна была интегрировать 
(объединять) все знания об обществе как едином организме и дать им подлинную 
научную основу, построенную на строгом изучении и проверке социальных фактов 
(5, 321).Социология с момента своего возникновения была направлена на 
объективное изучение социальных явлений: 

а) как целостная система совокупности всех элементов и процессов; 
б) как применение позитивных методов исследования, результаты которого 

доступны строгой проверке. 
Социология должна была отличаться от философии, которая подходила к 

изучению общества умозрительно, а не путем строгого анализа фактов и научных 
обобщений (4, 321). 

Считалось, что социология также должна отличаться от психологии, изучающей 
психологические процессы, и поэтому психологическое как таковое нельзя считать 
основанием социальных фактов. 

Социология трактовала исторический процесс как возникновение и развитие 
крупных социальных изменяющихся систем под воздействием межгрупповых 
столкновений, в результате чего возникает новое общество, элита, группы и 
модернизируются социальные отношения и институты. Этим она отличается от 
истории, изучающей развитие общества с более широких позиций, стремящейся 
объяснить социальные факты исходя из временных характеристик (1,180).  

Методологическая позиция социолога во многом определяется разработкой 
гипотезы исследования, т.е. предварительных знаний о связях в изучаемой системе. 
В соответствии со своей гипотезой социологи ставят познавательные задачи, 
программируют процесс верификации (опытной проверки) этих предложений, затем 
изучают факты, стараясь избежать субъективности в их подборе и интерпретации.  

Получив совокупный фактический материал по разным аспектам проблемы, 
социолог сводит фактический материал и информацию в целостную картину, 
объясняя соответствия и несоответствия между фактами и их связями. При 
сравнении результатов теории с реальностью также проявляется уровень 
профессиональной подготовки и умение систематизировать и сопоставлять факты с 
развитием социологического знания в целом. Методы исследования фактов должны 



Дехканова Г.Н.  Социальный факт с точки зрения Питирима Сорокина 
 
 
 

  - 208 -

соответствовать природе объекта изучения, и поэтому они могут быть только 
качественными методами (2,171). 

Одним из направлений применения классических методологических подходов к 
исследованию социальных явлений стала этнометодология. В этнометодологии 
эмпирические факты принимаются как явление, и его контекстуальное понимание 
значит больше, чем его причины. Поэтому главным первоэлементом анализа 
этнометодологии считают «событие» и «контекст» этого события в данный момент 
времени (характеристики участников и обстановки). При этом очень важен анализ 
речевой и других знаков коммуникации, который технически обеспечивается аудио 
и видеозаписью. Этнометодология широко применяет эмпирические методы 
исследования и не обращается к гипотезе. 

Поэтому считается, что в первую очередь нужно наблюдать и видеть, а только 
потом создавать свою гипотезу. Изучая содержание человеческих действий в 
реальном времени, ученые ломают стереотипы относительно того, как реально 
структурированы процессы производства, информации, научных открытий, 
выработки и подтверждения социальных диагнозов, поиска решений и организации 
взаимодействия между людьми. 

Как считает американский социолог русского происхождения П. Сорокин, 
социология как наука должна основываться на точных конкретных данных об 
отдельных социальных фактах и явлениях, составляющих процесс изменения 
структуры общества (5,542). П. Сорокин считает, что социальное явление есть 
социальная связь, имеющая психологическую природу и реализующаяся в сознании 
индивидов, которая выступает за его пределы по содержанию и продолжительности. 
Это то, что первые называют «социальной душой», вторые - цивилизацией и 
культурой, третьи - «мир ценностей» в противоположность миру вещей, образую-
щих объект наук о природе. Всякое взаимодействие между кем бы оно ни было, раз 
оно обладает психическим характером (в вышеуказанном смысле этого слова), будет 
социальным явлением или фактом.   

По мнению Сорокина, психическое взаимодействие может быть только там, где 
взаимодействуют единицы или организмы, одаренные развитой нервной системой. В 
силу этого такие формы взаимодействия, которые происходят между животными, не 
имеют никакого отношения к психическим формам и в сферу социальных явлений 
не входят.  

Но если считать, что социальное явление есть социальная связь, имеющая 
психическое свойство, то психические свойства тесно связаны с биологическими 
явлениями. Ведь высшие животные также обладают психикой. Поэтому если эти 
явления включить в область социальных наук, то произойдет смещение акцентов, 
так как борьба за существование различна, например, для животных и человека. 
Именно потому они и различны, что в мире людей биологические функции 
приобретают новый характер – социально-психический, и в связи с этим появляются 
социальные явления, которые становятся объектом социологии. Именно это 
присоединение дает социологу право на изучение их сознательных отношений как 
социальных форм. Социальные науки всегда изучали различные стороны 
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деятельности человеческих сообществ именно как сообществ, объединенных 
психологическими связями, а не только биологическими.  

Определив социальное явление как психологическое взаимодействие, П. 
Сорокин стоит перед проблемой определения места таких вещей, как храмы, музеи, 
машины, которые не являются психическими вещами и имеют чисто материальный 
характер в структуре социального явления. 

Все эти явления принадлежат к категории социальных фактов лишь потому, что 
они суть символы психических переживаний или, иначе говоря, они суть 
реализовавшейся психики. Кто видит в языке лишь совокупность знаков, тот не 
знает языка, для него должны быть равнозначными по своему качеству шум 
автомобиля и речь человека, звук грома и песня и т.д., тоже относится и к музыке. 
Только то, что «позади» этих физических явлений, предполагается психические 
переживания, поскольку этот факт делает их социальным явлением. Где такой 
«подразумеваемости» нет, следовательно, нет и социального факта. Сказанное в 
равной степени относится и к храму, и к дому и т.д., т.е. это все относится к 
«материальным вещам» (5,5). Все они лишь символы и знаки психических 
переживаний. 

Одним из необходимых условий для возможности правильного психического 
взаимодействия является наличность одинакового проявления, одинаковых 
психических переживаний различными членами группы. Где этой тождественности 
нет, хотя и были налицо высокая психика и «воспринимающие аппараты» - нет и 
психического взаимодействия, и, тем самым, и социальной группы как некоторого 
надиндивидуального единства, считает П. Сорокин. Такое определение социального 
факта напоминает веберовское понимание типического в социальных фактах. 

Каждый приведенный факт имеет свое значение, но, вместе с тем, нужно 
согласиться со следующими словами позитивиста М.М. Ковалевского относительно 
взаимозависимости и связи всех этих фактов в конкретной действительности: 
«Говорить о фактах, т.е. о центральном факте, увлекающем за собой все остальные, 
для меня то же, что говорить о тех каплях речной воды, которые своим движением 
обуславливались преимущественно его течением. В действительности мы имеем 
дело не с факторами, а со всеми фактами, из которых каждый факт иначе связан с 
массой остальных фактов обусловливается ими и их обусловливает» (3,120). 

Сущностью социального явления служит факт взаимодействия индивидов и 
групп. Но, конечно, этим сказано еще далеко не все. Ведь взаимодействие есть и 
среди животных, например «общество» пчел, муравьев и т.д. Значит, один факт 
взаимодействия еще далеко не характеризует собой сущность социального факта. 
Необходимо прибавить к нему еще такое условие, чтобы это взаимодействие было 
сознательным, а не инстинктивным или рефлекторным.  

Социальное явление есть мир понятий, мир логического (научного в строгом 
смысле этого слова) бытия, получившийся в процессе взаимодействия (коллек-
тивный опыт) человеческих индивидов. Так как сущность социального процесса 
составляет мысль, мир понятий, то, как считает П. Сорокин, основным 
первоначальным фактором социальной эволюции является человек.  
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Концепция Питирима Сорокина заключается в том, что он выделяет три 
основные структуры в социальном факте: культурная чувственность, чувственное 
восприятие и идеальное чувство, т.е. психика мыслящего человека (человек, вещь, 
идея). Каждая система «истин» воплощается в праве, искусстве, философской науке, 
в религию и структуру общества; что действительно общественно полезно и что 
действительно вредно, зависит от знания явлений мира и жизни. Понятно, что 
нормы морали и права представляют, по существу, лишь обнаружение и 
осуществление понятия социального взаимодействия. Чем выше знание - тем лучше 
и выше мораль, право, и наоборот. Поэтому решающим фактором, определяющим 
характер поведения человеческого сообщества, является интеллект. 

Так как сущность социального процесса составляет мысль, мир понятий, то 
очевидно, он же является и основным первоначальным фактом социального 
взаимодействия. Все основные виды социального бытия (миропонимание, искус-
ство, практика) обусловлены знанием, т.е. наукой или тем, что тоже представляет 
модификацию этого факта. Все социальные отношения, в конце концов, обуслав-
ливаются мыслью. Таким образом, это является последним словом Питирима 
Сорокина, что в основном соответствует идеалистическому пониманию социального 
факта. 
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Г.Н. Дехканова 
Социальный факт с точки зрения Петирима Сорокина 

Ключевые слова: социология, факт, Сорокин, социальный факт, наука 
В русле становления социологии как науки важным является анализ точки зрения П. 

Сорокина. Питирим Сорокин выделяет три основные структуры в социальном факте: 
культурную чувственность, чувственное восприятие и идеальное чувство, т.е. 
человека, вещь, идею. Только в единстве этих трех аспектов можно целостно пони-
мать социальный факт. 

 
G.N. Dehkanova 

Social Fact from the Viewpoint of Pitirim Sorokin 
Key words: sociology, fact, Sorokin, social fact, science 

In the streamline of the formation of sociology looked upon as a kind of science 
P.Sorokin`s viewpoint is very important. Pitirim Sorokin singles out three principal structures 
in a social fact: cultural sensuality, sensual perception and ideal feeling, i.e., they are: man, 
thing, idea. Social fact can be comprehended in entirety only in the unity of these three aspects. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА РУССКИМИ И 
ЕВРОПЕЙСКИМИ АВТОРАМИ XVIII – XIX ВВ. (КРАТКИЙ ОБЗОР 

ИСТОЧНИКОВ) 
 

В русской и европейской историографии сложилась основная проблематика 
научных исследований по истории Бухарского ханства. Авторы в большинстве 
случаев старались исследовать и анализировать события и факты независимо, в 
качестве очевидцев происшедших событий. Труды русскоязычных авторов являются 
важными для исследования истории политической, социально-экономической и 
культурной жизни Бухарского ханства периода правления мангытской династии. 

Особое место среди источников занимают «Реляции из Бухары» Флорио 
Беневени. Посольство Флорио Беневени было снаряжено после того, как Петр I 
(1682 – 1725) в октябре 1717 г. узнал от яицкого казака татарина Ахметова, 
находившегося до того в отряде А. Бековича – Черкесского (убит в 1717 г.) и чудом 
уцелевшего от гибели, о трагическом исходе русского экспедиционного отряда в 
Хиву.  

Посольство Флорио Беневени пробыло в Бухаре в общей сложности три с 
половиной года (с 6 ноября 1721г. по 8 апреля 1725г.) и собрало о стране и, отчасти, 
о политическом положении Бухарского ханства богатый фактический материал, 
который переправлялся в Санкт-Петербург как открытым письмом (реляция), так и 
шифровкой (сведения экономического и военного характера). 

Беневени поручалось подробно осветить политический строй и экономическую 
жизнь Бухарского ханства. В инструкции Петра I от 13 июля 1718 года 
предписывалось «на пути, и особенно во владении Бухарского хана, замечать все 
места, пристани, города и укрепления, также какие воды впадают в Каспийское мо-
ре». Беневени должен был попытаться заключить с Бухарским ханом оборо-
нительный союз. Также посольство должно было выяснить, на каком уровне 
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находятся взаимоотношения Бухары с турками, Персией, Хивой, какова 
политическая ситуация в приграничных районах, уточнить военный потенциал этих 
государств, в конце предложить хану военную помощь, т.е. предоставить русскую 
гвардию. В задачу посольства также входило выяснить состояние внешней и 
внутренней торговли и перспективу торговых отношений с Россией (1, 57).  

Посольство Флорио Беневени в Бухару способствовало расширению сведений о 
социально – экономическом и политическом положении ханства в XVIII в. (2, 15; 16, 
31)  

Одним из замечательных русских путешествий в Среднюю Азию является 
вынужденное путешествие Филиппа Сергеевича Ефремова, захваченного в плен 
казахами в 1774 г. Потом он был продан в рабство Гафурходже, шедшему с 
караваном в Бухару. Тот подарил его своему тестю аталыку Даниял – бию (1758 – 
1785), при котором Ефремов находился на военной службе, научил ханских сарбазов 
военному делу, участвовал во многих вонных походах и был удостоен военного чина 
юзбаши (4, 52). Описание его путешествий было издано три раза (1786, 1794 и 1811) 
под разными названиями. Третье издание является более полным, издано Казанским 
университетом с предисловием магистра исторических наук П.Кондырова. Описание 
состоит из двух частей. В первой части речь идет о самом путешествии, во второй 
части автор сообщает сведения о странах, в которых ему довелось побывать (4, 52). 

В своей книге Ефремов описывает Бухару, сельское хозяйство, жизнь 
ремесленников, организацию войска. Ефремов сообщает некоторые сведения о 
ханах, прилагает маршруты и даже список 625 «бухарских слов» (18). Побывав в 
Бухаре во второй половине 70-х годов XVIII в качестве пленника, прослужив 
некоторое время в бухарской армии, он подробно описал правление первых 
мангытов. Он подробно анализирует состояние экономики, обращает внимание на 
разведение таких культур, как хлопок и шелк. Ефремов подробно останавливается на 
своеобразии быта жителей Бухары. Он первым среди русских авторов отмечает роль 
медресе в жизни бухарцев и подчеркивает испольный характер аренды духовной 
земельной собственности. Он дает негативную оценку бухарскому войску (2, 19). 
Сообщения Ф.Ефремова имеют важное значение в изучении истории Бухары. Он 
был первым из числа русских путешественников, который продолжительное время 
находился в Бухаре, дал ценные сведения о таджиках (4, 53).  

Из путешествий первой половины XIX в. в Бухару следует отметить поездку 
офицера Ост-индской компании Александра Борнса, который составил подробное 
описание путешествия, вышедшее в трех томах в Лондоне, а затем и в России, в 
переводе на русский язык (5). 

Из путешествий периода, предшествовавшего царскому завоеванию Средней 
Азии, по значительности собранных и напечатанных материалов следует особо 
отметить миссию горных инженеров Бутенева и Богословского, посетившую Бухару 
в 1840 г. (3;10;44) в сопровождении ориенталиста Н. Ханыкова и натуралиста 
Лемана; поездку в Бухару и Хиву Игнатьева во главе посольства, в состав которого 
входил ориенталист Лерх, и, наконец, путешествие венгерского ученого Арминия 
Вамбери, который под видом турецкого дервиша посетил Среднюю Азию в 1863 г. 
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Определенный интерес представляет работа неизвестного автора второй 
половины XVIII в. « Известия о Бухарии» (25).  

В начале 80-х годов XVIII в. Бухару посетил русский чиновник М.Бекчурин, 
которому косвенным путем удалось получить некоторые отрывочные сведения о 
Бухарском ханстве (20). 

Ценные сведения о Бухарском ханстве передал русский путешественник Т.С. 
Бурнашев, побывавший в Бухаре в 1794 г. Он особо обращает внимание на 
состояние сельского хозяйства, финансовое положение. Ценны сведения Т. 
Бурнашева о чеканке монет, изготовлении пушек, состоянии торговли. Бурнашева 
также интересует политическая жизнь Бухарского ханства (8). 

Заметное влияние на развитие русского востоковедения оказало посольство А.Ф. 
Негри, посетившее Бухарское ханство в 1820 – 1821 гг. Кроме расширения торговли 
между государствами, перед миссией Негри также стояла задача изучения 
природных ресурсов, правителей среднеазиатских ханств, их отношений между 
собою, их отношений с Афганистаном, Ираном, Османской империей, о положении 
в этих странах и северной Индии, о возможности судоходства по Сырдарье и 
Амударье. В состав миссии были включены натуралист Э.А. Эверсман, капитан 
гврдейского Генерального штаба Е.К. Мейендорф, поручик штаба В.Д. Вольховский, 
поручик из квартирмейстерской части Тимофеев, инженеры Отдельного 
Оренбургского корпуса подпоручики Тафаев и Артюхов (31, 5-6). В 1826 г. в 
Париже на французском языке Е.Мейендорф издал книгу «Путешествие из 
Оренбурга в Бухару». Особое внимание в своей книге он уделяет анализу 
экономического состояния Бухарского ханства. По мнению Е. Мейендорфа, 
важнейшим источником дохода населения Бухары является сельское хозяйство. 
Ценны сведения и выводы Мейендорфа о состоянии внутренней торговли, развитии 
ремесел. Е. Мейендорф также рассматривает вопрос внешней торговли Бухары с 
другими странами. Особенно он останавливается на проблеме и перспективах 
развития торговли Средней Азии с Россией. По его мнению : « Наиболее важная для 
Бухарии торговля – та, которую она ведет с Россией…» (31, 120). Е. Мейендорф дает 
глубокий анализ политического режима Бухарского эмирата. Книга Е. Мейендорфа 
открывает новый этап в истории изучения Средней Азии, в том числе и Бухарского 
эмирата. Данный труд - первое большое исследование социально – экономического 
и политического положения Бухарского ханства в русском востоковедении (2, 30).  

Эверсман особое внимание обратил на природные ресурсы, растительный и 
животный мир Бухары. Также он осветил вопросы экономики, культуры и 
этнографии жителей данного региона (2, 30). Работа священника Будрина также 
содержит важные сведения о социально– экономической, политической и 
культурной жизни Бухарского эмирата (7; 31, 160-163). 

Важным источником по истории англо-русской борьбы на рынках Средней 
Азии являются сочинения английских и русских путешественников, посетивших 
этот край в 1830 х – начале 1840 х гг., в частности, «Путешествие в Бухару» А. 
Борнса (1805-1841) (5). В книге отводится важная роль Бухарскому ханству в 
транзитной торговле между Европой и Азией. Вопрос о торговых путях Средней 
Азии рассматривался Борнсом как главный фактор англо-русского соперничества на 
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среднеазиатских рынках. 
   А. Борнс посетил Среднюю Азию с разведывательной миссией в начале 30 – х гг. 
XIX в. В звании лейтенанта он служил в Ост-Индской компании и после 
путешествия по Индии в самом начале 30-х годов отправился в Бухару. Приняв во 
внимание печальную участь предшественников на этом пути, А.Борнс выдал себя за 
«частного путешественника»: в паспортах на французском, английском и персид-
ском языках он «назван был капитаном британской армии, возвращающимся в 
Европу». (На самом же деле его экспедиция носила разведывательный характер) (6). 
Свои впечатления А. Борнс описал в книге "Путешествие в Бухару: рассказ о плава-
нии по Инду от моря до Лагора с подарками британского короля и отчет о путе-
шествии из Индии в Кабул, Татарию и Персию, предпринятом по предписанию выс-
шего правительства Индии в 1831, 1832 и 1833 годах». Под «Татарией» имеется в 
виду Бухарский эмират. Это трехтомное сочинение было опубликовано на русском 
языке в 1848 году (5). В книге приводятся сведения по исторической географии 
Средней Азии, в частности о Гиссарской долине и Бадахшане. А. Борнс в IX –XI 
главах книги подробно описал свое прибытие в Бухару. Книга содержит сведения о 
государственном устройстве Бухарского эмирата, работе аппарата управления, 
системе местных администраций, землевладении и землепользовании, особенностях 
Вооруженных сил и обороноспособности, мобилизационных возможностях, управ-
лении войском и его тыловом обеспечении. Борнс также дал ценные сведения о 
населении, архитектурном облике города Бухары, одежде, нравах и обычаях бухар-
цев, о правовом положении евреев, индусов и других народов, проживающих в горо-
де, о состоянии торговли (всесторонне описал торговлю рабами), о нескольких 
встречах с главным везиром- кушбеги, о посещении мазара Бахоуддина Накшбанда 
и др.  

В 30-е годы XIX в. заметно увеличилось число русских посольств и дипло-
матических миссий в Бухаре (2, 34). 

Ценные сведения по истории Бухарского ханства приведены в записках П.И. 
Демезона и И.В. Виткевича. В своих записках П.И. Демезон рассказывает о состоя-
нии армии и торговли Бухарского ханства. Демезон делает попытку дать не только 
подробную картину политического и социально-экономического состояния Бухары, 
но также выявить причины некоторых особенностей развития Бухары, дать рекомен-
дации своему правительству. Период его путешествия охватывает 1833-1837 гг. (24) 

Важное значение имеет также «Записка, составленная по рассказам 
оренбургского батальона № 10 прапорщика Виткевича относительно пути его в 
Бухару и обратно». Время путешествия - ноябрь 1835 г. – апрель 1836 г. Составил 
записку со слов Виткевича В.И. Даль. Виткевич дает реальную картину 
политического и социально – экономического состояния Бухары (24). 

В 30 - е годы XIX в. определенную лепту в изучение Бухары вложил известный 
русский востоковед П. Савельев (37, 459-464; 36, 464-465). В 40 - х годах XIX в. 
получили известность работы русского путешественника и литератора Е.П. 
Ковалевского (26, 122-124).  

 Большое научное значение имеет посольство в Бухару русского горного 
инженера и дипломата К.В. Бутенева. Научные исследования были проведены в 
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области природы и географии. В этом плане особое научное значение имеют работы 
естествоиспытателя А. Лемана и самого К. Бутенева (9). В частности, К. Бутеневым 
составлена записка «О торговле в Бухарии русским хищническим золотом», в 
котором даны сведения о торговле русским песчаным золотом с уральских 
промыслов бухарскими купцами и его вывозе через таможни Троицка на 
территорию Бухарского ханства (35, 371-374).  

Важным результатом миссии был труд востоковеда Н.В. Ханыкова (44). 
Значение данного труда ярко представлено Д.Ю. Араповым: «Им был создан 
впервые на русском языке обобщающий труд о Бухарском ханстве, в котором 
содержались сведения о природных условиях, социально – политическом и 
экономическом положении, развитии просвещения и культуры; в нем Ханыков 
аналитически использовал итоги предшествующих изысканий, материалы 
собственных наблюдений и данные письменных источников» (2, 37). Первая часть 
работы охватывает описание территории, топографии и климатических условий 
Бухарского ханства. В своей работе Ханыков подробно анализирует вопросы 
этнического состава населения Бухары. Н. Ханыков глубоко исследует социально – 
экономическое и политическое состояние Бухарского ханства, в том числе вопросы 
состояния землевладения и земельной собственности, ремесла, внутренней и 
внешней торговли. Представляет большой интерес его анализ административного и 
государственного устройства Бухарского ханства. Интересными являются сведения 
о государственном чиновничьем аппарате. Автор выявляет способы получения 
высоких титулов в ханстве, сообщает о методах обучения в мактабах и медресе, но 
при этом он ничего не пишет о расслоении бухарского общества, о тех социальных 
группах, которые являлись элементами социальной структуры общества. 

В 50-х годах XIX столетия русские ученые обращают больше внимания на 
вопросы состояния и перспективы развития торговых и экономических отношений 
между Россией и Бухарой. Этим вопросам посвящены труды известного русского 
экономиста П.И. Небольсина (33), русских ученых А. Семенова (39), В. Долинского 
(17).  

В 60-х годах XIX столетия в публикациях большинства русских авторов вопрос 
установления протектората России над Бухарой, активизации экономической 
политики России в этой стране становится все более острым и актуальным. В этом 
плане представляют интерес работы участника посольства полковника Игнатьева в 
Бухару в 1858 г., офицера Н.Г. Залесова (21), полковника и предпринимателя А.И. 
Глуховского (14). Ценными для нашего исследования являются записки, 
составленные Н. Игнатьевым. В них приведены подробные сведения о деятельности 
миссии российских послов в Хиве и Бухаре, детально освещен порядок приёма 
послов государственными чиновниками Бухарского ханства. Интересными 
являются сведения автора о местных воззрениях и установившихся обычаях 
отношений с иностранными послами, а также об аудиенции – официальном приёме 
послов эмиром (32). 

Важный вклад в изучение истории Бухарского эмирата как представитель 
академического направления в русском востоковедении вложил видный русский 
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востоковед профессор В.В. Григорьев, который публиковал в 1861 г. «Записки 
Мирзы Шамса Бухари» (15). 

В 1863 г. в Бухаре под видом паломника – мусульманина побывал известный 
венгерский ориенталист А. Вамбери. В своих книгах он дает ценные сведения о 
природе, истории, географии и этнографии населения Бухары и всей Средней Азии 
(12). Собранные им материалы в основном были посвящены племенам и 
народонаселению города, ремеслам и торговле, сфере экономики, специфике и 
условиям работорговли и т.д.  

По теме и содержанию книги А.Вамбери схожи с изложенными сведениями 
Н.Ханыкова. Но, в отличие от Н.Ханыкова, А.Вамбери путём сравнительного 
анализа описывает социальный состав, этнические группы и их место и роль в двух 
ханствах - Бухарском и Хивинском. 

В 70-е годы XIX в. после установления протектората России над Бухарским 
эмиратом русские исследователи больше обращали внимание на изучение 
природных и экономических богатств, состояние системы управления и 
взаимоотношений с Россией. В этом плане представляют интерес работы русских 
ученых и путешественников В.В. Радлова (34) и А.П. Федченко (43), 
путешественника и исследователя Н.Ф. Петровского (29), русского ориенталиста 
А.Л. Куна (27; 28), русского путешественника и дипломата Н.Стремоухова (42), 
видного исследователя Туркестана Л.Н. Соболева (40,41), ученого А.П. Хорошхина 
(45), русского географа и этнографа Н.А. Маева (30).  

Работы русских ученых, путешественников, государственных чиновников 80-90-
х годов XIX в. имели в основном практический характер, в них рассматривались 
перспективы развития экономических отношений между Россией и Бухарой. 

Среди научных работ периода начала XX в. о Бухаре наибольший интерес 
представляют работы царского офицера и в будущем публициста Д.Н. Логофета(46). 
В работах Логофета особое внимание обращается на социально – экономическое 
развитие регионов Бухарского эмирата, автор очень подробно останавливается на 
вопросах административного устройства и налоговой системы изучаемой страны. 

Таким образом, в XVIII-XIX вв. исследованием истории Бухарского ханства 
занимались европейские ориенталисты, путешественники, военные, миссионеры, 
краеведы, любители истории. Работы русскоязычных исследователей в основном 
писались в контексте колониальной политики царской России в Средней Азии и, 
естественно, служили интересам царской России. Но авторы в большинство случаев 
старались исследовать и анализировать события и факты независимо, в качестве 
очевидцев происшедших событий. Поэтому приведенные им данные являются 
важными для исследования позднефеодальной истории Бухары.  
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Статья посвящена обзору научных трудов по истории Бухарского эмирата. Автор 

рассматривает работы Ф. Беневини, Ф.С. Ефремова, А. Борнса, М. Бекчурина, Е.К. Ме-
йендорфа, В. Вамбери и многих других путешественников, военных, краеводов, лю-
бителей истории, посетивших в своё время Бухарской эмират и описавших его в своих 
исследованиях. Отмечено, что авторы этих исторических трудов старались исследо-
вать и описывать события и факты независимо, в качестве очевидцев произошедших 
событий. 
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The Exploration of the Bukhara Emirate History by Russian and European Authors of the 
XVIII-th – XIX-th Centuries (short survey of original sources) 

Key words: Russian and European historiography, political frameworks, economic life of Bukhara 
khanate, trade relations, prospects of development 
The article dwells on a survey of scientific productions on the history of the Bukhara 

emirate. The author examines the works belonging to a number of researches among whom 
there are the names of F. Benevini, F.S.Yefremov, A. Borns,M.Bekchurin, Ye.K. Meyendorf, V. 
Vamberi and  many other trevellers, military men, land explorers, amateurs of history who in 
their time visited the Bukhara emirate and described it. The author lays an emphasis upon the 
fact that the creators of these historic productions tried to depict the events and facts and 
present them from their own vienpoint, being free of anyone`s directions, they reproduced all 
the described as eye-witnesses who saw everything for themselves. 
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ВКЛАД ДЖАДИДОВ В ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ДРАМАТУРГИИ И РАЗВИТИЕ ТЕАТРА В СРЕДНЕЙ АЗИИ 
 

Начало ХХ века ознаменовано поисками путей для дальнейшего развития 
национального театра в Средней Азии, новых средств воздействия на зрителя, новых 
форм, которых не знал старинный театр – острословы, масхаробозы (шутники), 
кукольные и другие формы народного театра. В среде передовой местной 
интеллигенции в лице джадидов (от арабского – новаторы) родилось движение за 
создание национального театра нового типа. Театральное творчество стало важной 
сферой деятельности джадидов, которые хорошо понимали значение и роль театра, 
рассматривая его как трибуну для пропаганды передовых идей среди народов 
Туркестанского края, Бухарского эмирата и Хивинского ханства. Драматургия и 
театральные представления джадидов познакомили среднеазиатский народ с 
совершенно новым для него видом литературно-художественных произведений. 
Джадидский театр был важным источником, питавшим народные массы 
обличительными сюжетами и тем доставлявшими им большое удовольствие. 

Профессиональные труппы русских, татар, азербайджанцев часто приезжали на 
гастроли и устраивали представления, и это побудило джадидов организовать и 
открыть театры и писать драматические произведения. Джадиды понимали, что все 
их призывы и лозунги не будут восприняты, если не станут достоянием народа и не 
изменят сознание людей. Для пропаганды своих взглядов и идей они нашли самый 
эффективный выход – создание национального театра. Джадиды, понимая высокую 
миссию театра в нравственно-эстетическом воспитании народа, выступили 
защитниками театральной эстетики в Средней Азии. Созданные ими в различных 
городах Средней Азии театры стали мощным массовым средством пропаганды их 
идеологии. В условиях низкого уровня грамотности населения игра актеров 
позволила довести идеологию джадидов до сознания народа.  

Лидер среднеазиатских джадидов Махмудходжа Бехбуди, понимая влияние 
театра на народ, в 1911 году написал пьесу «Падаркуш» («Отцеубийца») на 
таджикском языке и в 1912 году напечатал ее в бухарской газете «Турон» на 
узбекском языке. В 1913 году М. Бехбуди удалось издать свою пьесу отдельной 
книжкой в издательстве Самарканда. В этой драме джадидский литератор пытался в 
художественной форме выразить мысль о том, что причина невежества, 
бескультурья и всех бед в обществе именно в безразличном отношении к науке и 
просвещению. Пьесу «Падаркуш», положившую начало развитию письменной 
национальной драматургии в Средней Азии, исследователь джадидского театра 
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Шухрат Ризаев трактует как просветительское и политическое явление, в котором 
воплотились антифеодальные устремления и цели джадидов. Так, благодаря данной 
пьесе зародился и развивался национальный театр европейского образца, и даже 
возникло общественно-политическое общество ферганской интеллигенции такого 
же наименования (6). 

По объявлению джадидского журнала «Ойина» («Зеркало») в конце 1913 года, 
пьеса «Падаркуш» впервые была поставлена на сцене 15 января 1914 года в зале 
библиотеки «Кироатхонаи исломия» («Исламская читальня») города Самарканда 
(10, 234). Режиссёром впервые поставленной местными силами пьесы был 
азербайджанец Алиаскар Аскаров. Хотя это представление было сыграно 
непрофессиональными артистами, его успех превзошёл все ожидания. Рецензия 
«Первый национальный театр в Туркестане», напечатанная в 14 номере журнала 
«Ойина» за 1914 год, была посвящена постановке пьесы «Падаркуш», в которой 
подчёркивалось особое воздействие спектакля на сознание людей. Рецензент с 
гордостью писал: «С раннего утра тысячи людей штурмовали здание, где 
происходило представление, но билетов не было. Они согласны были уплатить три 
рубля, смотреть стоя, но мест не было...» (11, 227). 

Драма «Падаркуш» является вершиной писательского мастерства джадида 
Махмудходжи Бехбуди, которого справедливого называют основоположником 
драматургии народов Средней Азии. Являясь первой ласточкой среднеазиатской 
драматургии, она оказала большое влияние на развитие театральной деятельности 
джадидов. Русский востоковед Василий Вяткин приравнял влияние «Падаркуша» М. 
Бехбуди на становление театра в Средней Азии к роли «Недоросля» Д.И. Фонвизина 
в истории русского сценического искусства. 

Пьеса «Отцеубийца» произвела большое впечатление на общественность и 
особенно сильно повлияла на литературную молодёжь. «Я сам не заметил, как под 
впечатлением пьесы «Падаркуш» написал сценическое произведение «Несчастный 
жених», - отмечал в своей автобиографии Абдулла Кодыри. На пьесе «Падаркуш» 
М. Бехбуди учились потом многие местные драматурги, и под её влиянием с 1914 по 
1917 годы появилось около 20-ти драматических джадидских произведений. 
Джадидами были написаны такие пьесы, как «Туй» («Свадьба») Нусратулло 
Кудратуллы и Ходжи Муина Шукрулло (1914),  «Джавонмарг» («Ранняя смерть») и 
«Ахмак» («Дурак») Абдулло Бадри (1914), «Домоди бадбахт» («Несчастный жених») 
Абдулло Кодыри (1915), «Отравленная жизнь» (1915) и «Польза науки» (1916) 
Хамзы Хаким-заде Ниязи, «Новая и старая школа», «Угнетённая жена» и «Кукнори» 
Ходжи Муина Шукрулло (1916), «Пинак» («Дрема», 1915), «Легко ли быть 
адвокатом?» А. Авлони (1916) и др. 

В 1913 году по инициативе Абдулло Авлони, Мунаввар-Кары и Тавалло в 
Ташкенте была создана первая в Средней Азии театральная труппа «Турон», которая 
состояла из 25 человек. Из них самыми популярными в народе были Гулям Зафари и 
Шокирджон Рахими. Позже к ним присоединяются Маннон Уйгур и Шамсиддин 
Шарофиддинов, игравший под псевдонимом «Хуршед». Это мусульманское 
общество любителей драматического искусства ставило своей целью организацию 
спектаклей и представлений для народа, пропаганду театрального искусства.  
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27 февраля 1914 г. в Ташкенте в здании театра «Колизей» состоялась церемония 
официального открытия первого национального театра. Открывая занавес театра, 
Мунаввар-Кары Абдурашидханов сказал: «Всем нам известно, что до сих пор не 
было театра на родном языке. Слово «театр» на самом деле означает помещение, где 
преподносят «урок жизни», назидание или «школу великих». Сцена театра похожа 
на зеркальную комнату, где со всех сторон отражаются положительные и 
отрицательные стороны каждого, кто входит в нее, где каждый видит свои 
достоинства и недостатки и извлекает из них должные уроки». Затем труппой 
«Турон» был поставлен прошедший с большим успехом спектакль по пьесе М. 
Бехбуди «Падаркуш». Один из энтузиастов первой национальной театральной 
труппы в Средней Азии джадидский поэт Тавалло специально написал стихи, 
посвященные этому событию. 

С помощью труппы «Турон» спектакль «Падаркуш» и другие сценические 
представления были показаны во многих городах Средней Азии и пользовались 
неизменным успехом у народа. Пьеса «Падаркуш» с согласия М. Бехбуди также 
была поставлена на сцене 5 марта 1914 г. в зале «Торикистон» Бухары татарскими 
артистами под руководством Хусейна Наджиба и имела огромный успех у бухарцев 
(9, 326). Отметим, что это представление имел большой успех и в городе Худжанде, 
где оно было показано 4 января 1915 г. Об этом дает краткую информацию в 
журнале «Ойина» первоткрыватель джадидских школ на территории современного 
Таджикистана Саид Бобохон Ахрори в своей заметке «Театр в Худжанде» (7, 206). 
Известный востоковед А.Н. Самойлович, посмотревший представление пьесы 
«Падаркуш» в исполнении труппы Авлони в ташкентском «Колизее» в 1916 году, 
писал о сильном впечатлении народа от сцены (8, 81-82). 

Репертуар театра «Турон» постоянно обогащался оригинальными и 
переводными произведениями, повышался творческий потенциал актёров. Джа-
дидская труппа в 1915 году поставила спектакли «Отравленная жизнь» Хамзы 
Хакимзаде Ниязи, «Несчастный жених» Абдуллы Кодыри и «Дрема» Абдуллы 
Авлони. Для совершенствования деятельности этой труппы на протяжении 1914-
1916 годов главными режиссёрами здесь работали азербайджанец Алиаскар Аскаров 
и татарин Заки Боязидский. Гастроли труппы в Фергане освещались на страницах 
местной печати. В 1915 театр стал называться «Туркестан» и выехал на гастроли по 
городам края. За шестилетнее существование джадидского театра было создано 
около 25 спектаклей, в которых нашли отражение различные жизненные проблемы. 

Театральные представления джадидов вызывали в среде реакционных кругов 
духовенства особенную ярость, и артистов, и зрителей весьма нередко клеймили 
позорным словом «макрух», т.е. отвратительные, нечистые. Местные верхи также 
пренебрежительно относились к театральным представлениям, отожествляя их с 
забавами шутов – масхарабозов, и игру на сцене считали делом зазорным.  

В развитии джадидского театра наблюдались как положительные сдвиги, так и 
недостатки в области театрально-декорационного искусства. Искусствовед 
Дилафруз Кадырова отмечает, что «лишь ограниченное количество спектаклей было 
обеспечено специальными материалами для декораций. В труппе не было постоянно 
работающего художника-декоратора. В связи с этим действия в спектаклях 
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показывались условно, главным образом с помощью сборных деталей декораций к 
разным спектаклям. Декорации строились в основном силами членов труппы. 
Находящиеся в ресурсе театра один-два абстрактных задника, грубо, кое-как 
выстроенный из дерева станок, тахта, стол, несколько стульев, посуда и другие 
реквизиты присутствовали почти во всех спектаклях, и зрители знали их наизусть. 
Джадидский театр показывал спектакли на отдаленной от зрителей сценической 
площадке. Специально изготавливались декорации и костюмы, утварь» (2). 
Естественно, джадидские театральные труппы создавались на любительской основе 
и не имели регулярного характера. Однако увлеченность джадидов сценическим 
искусством свидетельствует о важности и большом значении театра и драматургии в 
общественной жизни того времени 

Джадиды сразу же оценили театр как острое оружие идеологической борьбы и 
регулярно публиковали в периодической печати статьи, где доказывали полезность 
театра для духовного просвещения. Отметим, что джадидский журнал «Ойина» 
постоянно давал объявления о представлении пьесы Бехбуди «Падаркуш», которая в 
общей сложности была сыграна 15 раз в Самарканде, Бухаре, Коканде, Ташкенте, 
Катта-Кургане и Худжанде. И каждая постановка находила своё суждение на 
страницах журнала. Так, были напечатаны статьи и информационные сообщения 
«Театр», «Театр в Самарканде», «Первый национальный театр в Туркестане», 
«Национальный театр в Самарканде», «Национальный театр в Бухаре», «Театр в 
Худжанде» и др. Следует отметить, что они были без подписи или под 
псевдонимами «Тамошобин», «Милли» и т.д. Следует отметить, что первые театры 
могли существовать лишь в крупных городах, но для популяризации театрального 
искусства самым удобным средством оказались мобильные театральные труппы 
«Дастаи сайёр». Об этом говорилось в 42-м номере журнала «Ойина» в статье 
«Полезная инициатива» без подписи. 

В журнале «Ойина» также ставился вопрос о проблеме гонорара, об авторских 
правах, ускорении публикации новых пьес. Важным делом была и сама организация 
постановки, от расходов на декорации до оплаты распространителя объявлений – 
афиш, ведения статистики расходов и доходов и отчётности по благотворитель-
ности. Эти материалы редакция журнала предоставляла любому интересующемуся 
лицу. Вот образец счета премьеры в Кокандском театре 15 марта 1914 г.: 

«Билетов продано на 1298 сум 15 тин, программок – на 33 с. Итого доходов 1331 
с. 50 т. Расходы: оплата дороги 10 актёров самодеятельности из Самарканда – 305 с. 
50 т. Аренда помещения – 201 с. Марок куплено на 58 с. За разрешение автора 25 с. 
Прессе – 23 с. За разрешением губернатора поездка в Скобелев – 24 с. 40 т. 
Парикмахеру – 12 с. Музыка – 15 с. Декорации – 5 с. Освещение – 10 с. 
Распространителю объявлений – 8 с. Разные расходы – 50 с. Всего – 727 с. 10 т. В 
результате в фонд мусульманских школ Коканда передано 604 с. 40 т.» (5). 

В джадидской прессе, особенно на страницах журнала «Ойина», часто 
встречаются слова из театральной лексики: «хангома» (драма), «фоджиа» (трагедия), 
«мазхака» (комедия) «мукаллид» (подражатель), «муаллиф» (автор), «торикистон» 
(темное помещение) и др. М. Бехбуди опубликовал специальную статью «Что такое 
театр?» на узбекском языке. «Театр, – пишет автор, – это сцена примера, декла-
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мации, воздействие его вечно. Театр – это место назидания, трибуна для поучений. 
Театр – это литературное наставление. Театр такое зеркало, в котором сфоку-
сировано состояние общества и отражено в таком виде, что даже незрячий и глухой 
воспринимает его и не останется безучастным. Театр обладает силой воспеть всё 
прекрасное и способностью разоблачить всё отвратительное, вредное, варварское. 
Разновидности театра, как трагедия, комедия и драма, воздействуют на людей как 
великая народная мудрость «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 
Словом актёр – не шут, не балагур, не лицедей, а учитель нравственности. Сила 
театра ещё и в том, что в нём может обучаться и неграмотный человек» (3). 

Необходимо подчеркнуть, что пропагандой среди населения сценического 
искусства – театра, занимались и различные благотворительные общества джадидов. 
Так, силами членов «Джамъияти хайрия» («Благотворительное общество»), 
созданном в 1909 г. джадидами в Ташкенте, в праздник Рамазан была осуществлена 
театральная постановка. Этот спектакль дал не только материальную прибыль, но и 
серьезные духовные результаты. Как отмечает сам руководитель общества 
Мунаввар-Кары Абдурашидханов, «всем стало ясно, что те развлечения, которые 
имеются у русских, армян, евреев, доступны мусульманам, и они тоже могут это 
делать» (4). 

Таким образом, важным направлением деятельности джадидов была пропаганда 
театра, которая сыграла особую роль в становлении национальной драматургии в 
Средней Азии. Джадидский театр стал формироваться здесь под влиянием русских, 
татарских и азербайджанских театров. За семилетнее существование джадидского 
театра в период с 1911 по 1917 гг. джадидами было создано более двадцати пьес, в 
которых нашли отражение различные жизненные проблемы. Драматургия и театр 
были главными проводниками идей джадидизма в Туркестанском крае, Бухарском 
эмирате и Хивинском ханстве в начале ХХ века. 
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Н.У. Гафаров 

Вклад джадидов в зарождение национальной драматургии и развитие театра 
в Средней Азии 

Ключевые слова: Средняя Азия, начало ХХ века, джадидизм, джадиды, драматургия, театр 
В работе рассматривается театральная деятельность джадидов в период с 1911 

по 1917 годы, когда ими было создано более двадцати пьес, в которых нашли 
отражение различные жизненные проблемы общества  начала ХХ века. Автор убежден 
в том, что драматургия и театр были главными проводниками идей джадидизма в 
Туркестанском крае, Бухарском эмирате и Хивинском ханстве. В статье на примере 
творчества джадидских литераторов показано становление национальной 
драматургии в Средней Азии. 

 
N.U.Gafarov 

Contribution of Djadids into Inception of National Dramaturgy and Theatre Evolution in 
Middle Asia 

Key words: Middle Asia, the beginning of the XX-ieth century, djadidism, djadids, dramaturgy, 
theatre 
The author canvasses the theatrical activities of djadids in the perion of 1911-1917 when 

they gave life to more than twenty plays reflecting the vital problems of their society at the 
beginning of the XX-ieth century. The author is convinced that dramaturgy and theatre were 
the main conductors of the ideas of djadidism in Turkestan area, Bukhara emirate and Khiva 
khanate. The formation of national dramaturgy in Middle Asia is shown being designed on the 
premise of djadid men-of-letters` creation. 
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АЗ ТАЪРИХИ ТАДВИНИ ФАРЊАНГЊОИ ДУЗАБОНАИ ТОЉИКЇ-РУСЇ 
ВА РУСЇ-ТОЉИКЇ 

 
Фарњангњои забоншиносї яке аз сарчашмањои асосии омўзиши ин ё он 

забон ва инчунин нишондињандаи љой ва наќши он дар таърихи фарњанг 
мебошанд. Дар асоси омўзиши фарњангњои љамъулљамъии ќарнњои гузашта ва 
фарњангњои муосир рољеъ ба роњњои ташаккули таркиби луѓавии забонњо 
метавон маълумот ба даст овард ва дар атрофи масоили гуногуни он мулоњи-
зањо ронд. Таркиби луѓавии њар як забон љабњањои гуногуни њаёти халќи 
муайянро дар тўли таърих дарбар мегирад.  

Тањлили таркиби луѓавии калимањои забони тољикї, ки дар фарњангњо дар 
тўли якчанд садсолањо инъикос ёфтаанд, на танњо барои омўзиши таърихи тар-
киби луѓавии забони тољикї ва тањаввулоти дар он ба вуљуд омада, балки барои 
тавсифи аниќи таѓйирот дар њаёти иљтимої-сиёсї ва фарњангии халќи тољик 
ањамияти бузург дорад. Яке аз сарчашмањои муњимтарини тадќиќоти таърихию 
забоншиносї фарњангњои дузабона мебошанд. Дар њамљоягї онњо мавќеъ ва 
наќши ин ё он забонро дар таърихи фарњанг дар даврањои муайяни таърихї, 
робитаи забонњо, аз он љумла дар робита бо забонњои сеюм тасдиќ мекунанд.  

Фарњангњо њолати забонро дар даврањои муайяни ташаккулёбии таърихии 
ин ё он халќ – дорандаи забон сабт мекунанд. Агар фарњангњои умумї ќисми 
асосии фарњанги давраи муайянро инъикос кунанд, ки ба соњањои гуногуни њаёт 
њамчун сарчашмањои таърихи забон (рўзномањо, маљаллањо, адабиёти бадеї, 
њуљљатњои расмии мутааллиќ ба мафњумњои љабњањои гуногуни њаёт) мансубанд, 
пас фарњангњои дузабона бошанд, маљмўи муайяни ќоидањои сабтшудаи 
љузъњои фарњанг (морфемањо, калимањо, иборањо, љумлањо)-и як забонро бо 
унсурњои мувофиќи забони дигар пешнињод мекунанд. Фарњангњои дузабонаи 
русї-тољикї ва тољикї-русї њам истисно аз ин гуфтањо нестанд. 
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Таърихи бархўрд ва таъсири мутаќобилаи ин ду забон ва тадвини фар-
њангњоро бо ин ду забон аз рўи меъёри замонї, яъне таърихї метавон ба чор 
марњала таќсим кард: 

1. Аз давраи забти Осиёи Марказї аз љониби Русия то соли 1917, яъне то 
Инќилоби Октябр. 

2. Аз соли 1917 то соли 1941, яъне то оѓози Љанги Бузурги Ватанї 
3. Аз соли 1941 то соли 1991. 
4. Аз давраи истиќлолият то имрўз. 
Марњалаи якум аз љињати хронологї аз солњои 70-уми асри XIX оѓоз ёфта, 

ба шикасти сохти подшоњї ва ѓалабаи Инќилоби Октябр дар соли 1917 хотима 
меёбад. Дар ин марњала як ќатор омилњои экстралингвистї, ки худ натиљаи 
воќеањои сиёсї-иќтисодї ва иљтимої-фарњангии онваќта буданд, сабабгори ба 
вуљудойии њодисањои муассир ба забон мешавад. Масалан, соли 1870 дар 
Самарќанд аввалин мактаби русї-мањаллї ташкил шуд, ки дар он бо забони 
русї дарс гуфта мешуд ва забони русї бори аввал забони тањсил дар маљрои 
таълими тољикон ќарор гирифт. Баъдтар чунин мактабњо дар Бухоро, Когон, 
Хуљанд, Тирмиз, Марв, Исфара, Ўротеппа, Конибодом, Шўроб ва мањалњои 
наздисарњадї ташкил шуданд. Дар ин мактабњо фанњои ѓайридиниро муалли-
мони рус меомўзониданд, динро бо забони модарї таълим медоданд. Бо саъю 
кўшиши зиёиёни рус ва њокимияти мањаллии подшоњї тадриљан китобњои 
дарсии забони русї ва фарњанги русї ба форсї нашр шуданд. 

Аввалин фарњангњои нисбатан мукаммали дузабона дар охири садаи XIX 
мураттаб гардиданд. Чунончи, соли 1889 дар шањри Ќазон фарњанги В.П.На-
ливкин «Фарњанги русї ба форсии лањљањои кишвари Туркистон» аз чоп 
баромад, ки он 10000 калимаву иборањоро дар бар мегирифт.  

Соли 1889 (чопхонаи Бухорои Нав) ва баъдтар, соли 1913, дар шањри 
Тошканд ду фарњанги мухтасари русї ба форсї ба табъ расид, ки мураттиби 
онњо Шоњњайдар Њотамтоев буд, вале ин фарњангњо нињоят мухтасар ва теъ-
доди хеле ками вожањоро фарогир буданд.  

Марњалаи дуюм давраи баъдиинќилобї то давраи Љанги Бузурги Ватаниро 
фаро мегирад. Дар он лексикографияи тољикї ба пояи нави худ расид, зеро 
баъди инќилоб ва ташкили давлати нав њадафњои комилан нав ва мураккаб дар 
назди љомеа гузошта шуда буд. Фарњангњои русї-тољикї ва тољикї-русї 
маќоми муњим пайдо намуданд. Ин фарњангњо пешрафти пурављи иќтисодиёт, 
илм ва маданияти Тољикистонро ба назар гирифта, бояд инкишофи лексикаи 
забонњои тољикї ва русиро дар робитаи мутаќобилаи онњо инъикос мена-
муданд. Инкишофу пешрафти илму фарњанг дар ин солњои садаи ХХ масъа-
лањои навро пеш гузошт, ки ба хонандагони тољик дастрас намудани адабиёти 
тарљумавї ва тавассути он ошно намудани эшон бо намунањои бењтарини 
адабиёти љањонї аз љумлаи ин вазифањо мањсуб мешуд. Гузашта аз ин, зарурати 
таълифи осори сиёсї, илмї ва китобњои дарсии мукаммал ба вуљуд омад. 

Њалли ин масоил, дар навбати худ, зарурати тартиб додани фарњанги русї-
тољикї ва тољикї-русиро ба миён гузошт, ки љавобгўи талаботи рўз бошад.  

Зарурати тадвини ин гуна фарњангњо баъди гузаштан ба њуруфи лотинї боз 
хубтар эњсос шуд. Бино бар ин, бо ташаббуси Шўрои Комиссарони халќии 
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Тољикистон ибтидои солњои 30-юм тањти роњбарии устод Айнї гурўњи корие 
тартиб дода шуд, ки ба он Р. Ализода, А. Исмоилзода, Р. Њошимов, М. Юсупов 
шомил шуданд ва эшон ба тадвини фарњанги русї -тољикї машѓул шуданд. 
Тадвини чунин фарњанг, ба љуз он ки зањмати зиёдро талаб мекард, амри басо 
душвор буд, зеро якчанд омилњои айнї сабабгори чунин душворї буданд. 
Якум, вазъи сиёсї, фарњангї ва илмии кишвар имконияти фароху мусоидро ба 
вуљуд намеовард. Дуюм, набудани таљрибаи зиёди тадвини фарњангњои 
дузабона ин амалро душвор мегардонид, зеро таърихи фарњангнигории тољикї-
форсї то ин муддат дар заминаи меъёру омилњои комилан дигар тадвин шуда 
буданд. Илова бар њамаи ин, омили сиёсї – ба фарњанг даровардани истилоњоти 
сиёсї, алалхусус мутааллиќ ба назарияи марксизм-ленинизм-сталинизм, њарчи 
бештар дохил кардани вожањо – истилоњњои сиёсї, фаннї, ихтисороти русї аз 
мураттибони он масъулияти зиёдро талаб мекард. Зарурати рўз будани ин 
амрро аз мактуби Е.Э. Бертелс - муњаќќиќи барљастаи забон ва адабиёти форсї-
тољикї њам метавон дарёфт. Е.Э. Бертелс ба устод С.Айнї њанўз соли 1939 
мактубе дар бораи «Луѓати нимтафсилии тољикї барои забони адабии тољик» 
ирсол дошта, дар он таъкид мекунад: «… баъд аз хонда баромадани он баъзе 
шубњањо пайдо шуд, ки мехоњам Шуморо аз он иттилоъ бидињам… дар луѓати 
Шумо бо он њама сарват, ки дорои он аст, калимањои советї ва 
интернатсионалистї њеч ёфта намешавад» (1, 10). Е.Э. Бертелс бар он аќида аст, 
ки баъди аз чоп баромадани ин луѓат мунаќќидон, ба ќавли ў, «њойњуе хоњанд 
баровард» (њамон љо) ва устод Айниро муттањам бар он хоњанд кард, ки ў 
мухолифи дохил кардани чунин вожањо ба забони тољикии адабии муосир 
мебошад. Бино бар ин, Е.Э. Бертелс пешнињод мекунад: «Шояд мумкин мебуд 
як луѓати иљтимої-сиёсї гирифта, аз он китоб луѓати Шумо такмил карда 
шавад? Мо метавонем барои як мутахассис супориш кунем, ки муњимтарин 
терминњои русї аз як луѓатчаи сиёсии русї интихоб кунад бо шарњи ин 
терминњо ба забони русї» (њамон љо). 

Бо вуљуди њамаи ин мушкилињо дар замони начандон калон љилди якуми 
«Фарњанги комили русї-тољикї», ки вожањои бо њарфњои А-Д оѓозшавандаро 
фарогир буд, соли 1932 дар Ленинград дар нашриёти «Коминтерн» бо њуруфи 
лотинї аз дасти чоп баромад. Баъди ду сол, яъне соли 1934 љилди дуюми он (бо 
њарфњои Л-Я) дар њамин нашриёт рўи чопро дид. Мураттибони он кўшиш 
намуданд, то калимањои зиёди забони русї ба тољикї тарљума карда шаванд. 
Ќисми русии онро профессорон В.И. Анучин ва В.Л. Вяткин ва ќисми тољикии 
онро А. Дењотї ва А. Пирмуњаммадзода тањрир кардаанд. 

Лозим ба таъкид аст, ки тадвини ин фарњанг ањамияти бузург дошт ва дар 
забоншиносии тољикї ва алалхусус лексикография ва лексикологияи он сабаб-
гори пайдоиши, ба назари мо, чунин зуњуроти мусбат гашт:  

1. Бори аввал фарњанги дузабонаи русї-тољикї нашр шуд ва заминаи 
тартиб додани дигар фарњангњои дузабонаро гузошт.  

2. Дар фарњанг бори аввал дар лексикографияи тољикї аз њисоби забони 
гуфтугўии халќ калимањои зиёде ворид ва бо њамин таркиби луѓавии 
забон ѓанї гардонида шуд.  
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3. Вожањои зиёди мансуб ба соњањои гуногун, аз ќабили истилоњњои сиёсї, 
иќтисодї, фарњангї ва ѓайрањо муодили тољикии хешро њам аз њисоби 
забони классикї, њам забони адабии муосири тољикї ва њам забони 
гуфтугўии халќї ёфтанд.  

4. Фарњанг њамчунин ба иќтибоси калимањои русї-байналмилалї асос 
гузошт.  

5. Дар баробари ин, фарњанг то андозае ќоида ва меъёрњои имлои вожа-
њоро тањия намуд, зеро рисолати фарњанг танњо инъикоси захираи 
луѓавии забон дар як марњалаи таърихии он нест. 

Вале муњимтарин нукта дар ин падида, ба аќидаи мо, принсипњои комилан 
нави фарњангнигорї мебошад, зеро фарњанг дар асоси ќонуну ќоидањои замо-
навии лексикография тартиб дода шуда, минбаъд барои ба амал омадани фар-
њангњои дузабонаи дигар ва дар пояњои баландтар асос гардид. 

Бо вуљуди њамаи ин бурдњое, ки фарњанг баробари тадвини худ ба даст 
овард, он аз камбудї холї набуд. Набудани таљрибаи кофии мураттабсозии 
фарњангњои дузабона, набудани фарњангшиносони варзида, ошної надоштан 
бо методология ва усули нави тањияи чунин фарњангњо боиси камбудињо ва 
нуќсони ин фарњанг гашт. 

Сабаби дигар ва муњимтари нуќси фарњанг дар сарчашмаи он буд, зеро он 
дар заминаи «Фарњанги тафсилии забони русї»-и В. Дал, ки он дар ќарни XIX 
тартиб дода шудааст, тадвин ёфта буд. Аз ин љост, ки баробари нашри љилди 
якуми он фарњанг ба зери танќид гирифта шуд. 

Гузариш аз њуруфи лотинї ба њуруфи сириллик дар соли 1940 боз зарурати 
тадвини фарњангњои дузабонаро ба вуљуд овард. Бо вуљуди бурдани љанг бо 
Олмони фашистї, ки дар ѓалабаи он сањми Тољикистон њам муассир аст, дар 
ибтидои марњалаи сеюм тадвини фарњангњои дузабона оѓоз мегардад. 

Кўшиши дуввуми забоншиносони тољик ба он овард, ки соли 1946 
«Фарњанги тољикї-русї» (љилди 1, њарфњои А-Н) бо зањмати гурўњи мураттибон 
бо сардории академик Е.Н. Павловский, узви вобастаи Академияи улуми 
ИЉШС, профессор Е.Э. Бертелс, Љалол Икромї ва Рањим Љалил тањия шавад. 
Љилди якуми ин фарњанг дар Сталинобод-Тошкент, дар чопхонаи якуми 
Тошканд рўи чоп омад (2). Аммо кўшиши ин олимон нотамом монда, љилди 
дуюми ин фарњанг чоп нашуд. 

Фарњанг зери тањрири ходими калони илмии Донишкадаи таърих, забон ва 
адабиёти Академияи фанњои СССР дар Тољикистон Н.Н Ершов чоп шудааст. 
Вазифаи асосии фарњанг инъикоси њолати забони зиндаи адабии тољик 
мебошад. Он њамчун китоби дарсї барои омўзиши забони тољикї ва дастур 
барои хониши адабиёти бадеии тољик низ муќаррар гашта буд. Дар тартиб 
додани фарњанг бењтарин осори нависандагон ва шоирони тољик аз ќабили 
Садриддин Айнї, Рањим Љалил,Љалол Икромї Абдусалом Дењотї, Абулќосим 
Лоњутї, Њаким Карим, Пайрав Сулаймонї, Мирзо Турсунзода, зарбулмасалу 
маќол ва намунањои фолклор мавриди истифода ќарор гирифтанд. Фарњанг дар 
асоси картотекаи Академияи улуми ИЉШС, ки њанўз то соли 1938 дар Ленин-
град тартиб дода шуда буд, тадвин шуда, аз њисоби осори дар солњои 1938-40 ва 
адабиёти шифоњии тољикї ѓанї карда шудааст. Картотекаи ибтидоии фар-
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њангро солњои 1930-32 гурўњи ходимони Кумитаи Тољикшиносии дар назди 
Комиссириати халќии маориф ва баъдан ба базаи тољикистонии Академияи 
улуми ИЉШС њамроњшуда љамъ ва тартиб дода буданд. 

Дар баробари ин ва њамчунин барои бартараф намудани нуќсу камбудињои 
фарњанги соли 1932-34 фарњанги нави русї ба тољикї тањия ёфт, ки он асосан 
дар заминаи фарњанги тафсирии чорљилдаи Д.И. Ушаков тањия ёфта, соли 1949 
дар шањри Маскав зери тањрири А.П. Дењотї ва Н.Н. Ершов ба табъ расид. Ин 
фарњанг, ки 45 њазор калимаро дар бар мегирифт, њам лексикаву фразеология ва 
њам истилоњоти асосии илмї-техникї ва љамъиятию сиёсиро фарогир буду њар 
яки онњо шарњи мухтасар дошт. Дар ќисми тољикии фарњанг таљрибаи фарњанги 
пешина истифода гардид ва ѓайр аз ин бисёр воситањои нави луѓавї, фразео-
логї, калимасозии забони тољикї дохил карда шуд. Ин фарњанг дар њаёти 
маданї ва илмии љумњурї сањми муассир гузошт. 

Лозим ба тазаккур аст, ки ќисмати русии фарњанг на танњо дар асоси фар-
њангњои тафсирии забони русии Д.Н. Ушаков, балки фарњанги тафсирии С.И. 
Ожегов ва фарњанги њафтљилдаи забони адабии њозираи русї тартиб дода 
шудааст. 

Дар асоси ин фарњангњо фарњангњои дузабонаи русї-тољикї ва тољикї-
русии соњавї ба табъ расиданд ва дар ин сањми фарњанги дузабонаи зери тањ-
рири ходими калони илмии Донишкадаи таърих, забон ва адабиёти Академияи 
улуми ИЉШС дар Тољикистон Н.Н Ершов соли 1949, фарњанги тољикї-русии 
зери тањрири М.В. Рањимї ва Л.В. Успенская соли 1954 рўи чоп омада ва 
«Фарњанги русї-тољикї»-и тањти тањрири М. Осимї ба чоп расида хеле зиёд аст. 

Метавон гуфт, ки тадвини ин гуна фарњангњои дузабонаи тољикї-русї ва 
русї-тољикї барои тадвини силсилаи фарњангњои дузабонаи соњавї, ки дар ин 
марњала барои тарбияи мутахассисони љавони љумњурї ва рушди њама соњањо 
зарур буд, замина гузошт. 

Фарњанги тољикї-русии зери тањрири М. Рањимї ва Л.В. Успенская 
чопшуда, ки шомили 40000 калима буд, асосан таркиби луѓавии забони адабии 
тољики муосирро дар замони худ инъикос менамуд. Лекин ба он ќисман 
калимањо ва истилоњњое, ки дар забони муосир истифода бурда намешуданд, 
вале дар адабиёти классикии тољикї вомехўрданд ё бо дигар маънї истифода 
мешуданд, ворид шуданд. Истилоњоти техникї ва махсуси илмї, инчунин 
вожањои гуфтугўї ва мањаллї ба он дар он андоза дохил шудаанд, ки ба забони 
муосири матбуот ва адабиёти бадеї ворид гаштаанд. Дар он вожањои осори 
Рўдакї, Фирдавсї, Њофиз низ инъикос ёфтаанд, ки дар Тољикистони Шўравї бо 
алифбои сириллик чоп ва мавриди истифода ќарор ёфта буданд. Њангоми 
тадвини ин фарњанг фарњангњои тољикї-русии зери тањрири акад. Е.Н. 
Павловский (1946), зери тањрири А. Дењотї ва Н.Н. Ершов (1949), фарњанги 
форсї-русии Абдулло Ѓаффоров (1914-27), фарњанги форсї-русии И.Д. Ягелло 
(1953), фарњанги пурраи форсї-арабї-русї (1910), фарњанги тафсирии Д.Н. 
Ушаков (љилдњои 1-4, 1935-40), фарњангњои истилоњотї (љуѓрофї, биологї, 
њарбї, физикї, кимиёї, математикї), инчунин фарњангњои тафсирии форсї-
тољикии «Ѓиёс-ул-луѓот», «Бурњони ќотеъ», «Чароѓи њидоят» ва дастхати 
фарњанги мухтасари тољикї-русии Я.И. Калонтаров истифода шуда буданд. 



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                        ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 231 -

Фарњангњои ин марњала тибќи услуби нав тадвин ёфта, калимањо, аз рўи 
зарурат, бо аломатњои шартие, ки мансубияти ин вожањоро ба ин ё он забон, 
хусусиятњои грамматикї ё доираи истеъмоли онњоро муайян мекунад, ишора 
шуда буданд.  

Баъдтар соли 1985 «Фарњанги русї-тољикї» дар зери тањрири М. Осимї рўи 
чоп омад. Ин мукаммалтарин фарњанги дузабонаи русї-тољикї ба шумор 
меравад ва дар он 72 њазор воњиди луѓавї ба тољикї баргардонида шудааст (3). 
Дар тањияи ин фарњанг усулњои навини лексикографияи муосир (аломатњои 
махсус, истилоњоти соњавии кўтоњкардашуда, ишорањои грамматикї ва ѓ.) 
истифода гардидаанд. Агар дар фарњанги нашри якум тарљумаи тољикї бештар 
дар шакли тафсир омада бошад, дар фарњанги нав тарљума ба тавассути калима 
ё ибора сурат гирифтааст.  

Дар ќатори чунин фарњангњои комил фарњангњои мухтасар низ тартиб дода 
мешуданд, ки хусусияти таълимї дошта, барои талабагони мактабњои миёна ва 
донишљўёни мактабњои олї пешбинї шудаанд. Дар ин фарњангњо калимањои 
тарљумашаванда ба таври нињоят мўљаз - танњо маъноњои авалиндараљаву 
маъмули калима тарљума мешуданд. 

Солњои баъдиљангї, бино бар тараќќиёти пурављи илм, техника ва саноат 
бештар фарњангњои русї-тољикии соњавї, мисли фарњангњои дузабонаи тољикї-
русї ва русї-тољикии њарбї, истилоњоти соњањои физика, љуѓрофиё, фалсафа, 
кимиё, варзиш, њандасаи тасвирї ва наќшакашї, нуљум, набототшиносї, 
зоотехника, математика, барќ, коргузорї, соњањои алоњидаи тиб, санъат, 
истилоњоти иљтимої-сиёсї, геологияи муњандисї, механикаи хокњо, 
забоншиносї ва адабиётшиносї ва ѓѓ. тартиб дода шуданд ки њар яке дар 
алоњидагї, бо вуљуди нуќсњои бо сабабњои айниву зењнї дар худ дошта, сањми 
хешро дар рушди ин соњаи муњим гузошт. 

Дар марњалаи охирин - дар давраи истиќлолият дар соњањои мухталиф  
фарњангњои дузабонаи зиёде, алалхусус тољикї-англисї ва англисї-тољикї ба 
нашр расиданд, ки истилоњњои зиёдро дар ин соњањо тавзењ медињанд. Аммо 
чопи муљаддади «Фарњанги тољикї ба русї» зери тањрири Д.Саймиддинов, 
С.Холматова, С.Каримова, ки шомили 70000 калимаву ибора мебошад, аз 
вежагињои муњимтарини ин марњала мањсуб меёбад (4). Дар ин давра, ки мавќеи 
забони русї суст шуда истодааст, ањамияти ин фарњангњо ба маротиб меафзояд 
ва ин мавзўи бањси дигар аст.  
Калидвожањо: тадвини фарњангњо, фарњангњои дузабона, фарњангњои русї-тољикї ва 

тољикї-русї, лексикаи забони тољикї, забони гуфтугўї, иќтибосот 
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В статье затрагиваются составления двуязычных словарей в таджикской 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ТАДЖИКСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

 

 Основными морфологическими элементами, служащими для выражения 
субъективного почтительного, уважительного отношения, являются окончания 
и местоименные энклитики. Поэтому суждение, что «грамматическими 
средствами выражения почтительности и уважения являются личные 
местоимения второго лица множественного числа шумо и третьего лица 
множественного числа эшон» [4, 7] на наш взгляд, неправомерно.  
 Окончания (связки), с помощью которых выражается уважение, 
почтительность, подразделяются на три группы: а) местоименные энклитики; б) 
глагольные окончания; в) глаголы–связки (бандакњои хабарї). Местоименные 
окончания для выражения вежливости употребляются широко, хотя данная 
функция ни в научной, ни в методической литературе не отмечалась. Эта роль, 
как правило, отводилась личным местоимениям, в то время как они, будучи 
различными категориями, обладают определенными специфическими особен-
ностями. Функция местоименных окончаний не ограничивается лишь обозна-
чением лица и принадлежности, они используются значительно шире. 
 Исходя из этого, на наш взгляд, вместо термина «притяжательно-личные 
окончания» более подходящим является словосочетание «местоименные 
окончания». Мы полагаем, что, разместив местоименные окончания и 
окончания под одним общим названием «окончания», мы получаем 
возможность произвести их дифференциацию на три группы. 
 Для выражения уважительности к собеседнику активно используется 
местоименная энклитика 2-го лица множественного числа –атон, которая 
присоединяется к существительным лица: Дилатон васеъ будааст (букв.Ваше 
сердце широкое). – Вы беспечны. Писаратон омад. – Пришел Ваш сын. 
 В обоих случаях окончание –атон может также присоединяться к 
возвратному местоимению, выражая при этом вежливость и подчеркивая 
конкретное лицо: Миршаббобо! Худатон медонед, ки ман як одами дорам 
нестам…[1, 121-122] – Миршаббобо! Вы сами знаете, что я не богат. –Худатонро 
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доред, гардам, зиќ нашавед [11, 95] – Держите себя в руках, дорогой, не 
расстраивайтесь. 
 Местоименная энклитика 3-го лица мн. числа –ашон в отличие от 
окончания 3-го лица ед. числа –аш также применяется для выражения почти-
тельности, вежливости, уважения к отсутствующему человеку, используясь даже 
в тех случаях, когда отсутствует грамматическое выражение числа людей. Она 
присоединяется к именам существительным, определительно-возвратному 
местоимению и инфинитиву: Ба хонаашон рафтем. Худашон танњо будаанд [7, 
184] – Пошли к нему домой. Он был один. Аз омаданашон маълум буд, ки 
гапашонро гузаронидаанд [8, 1988, №2, 3] – По тому, каким он пришел, стало 
ясно, что он добился своего. 
 Среди морфологических средств, выражающих категорию вежливости, 
особая роль принадлежит глагольным окончаниям. В этом случае они 
употребляются всегда в форме множественного числа, независимо от того, что в 
роли подлежащего выступает существительное или местоимение. Вместе с тем, 
следует отметить, что при выражении вежливости выполняющие роль 
подлежащего названные части речи отличаются друг от друга тем, что 
существительное не используется в форме множественного числа, а местоимение 
- в форме единственного числа. 

При выражении уважительного отношения морфологическим способом 
особое место занимают глагольные наклонения. Однако степень их 
употребительности в данной функции не одинакова. Выражение вежливости 
наиболее отчетливо проявляется в повелительном наклонении. Причина этого 
заключается в том, что вежливость как субъективное качество проявляется 
преимущественно в диалоге двух лиц: первого и второго, между говорящим и 
слушателем. Во время беседы собеседники могут поменяться местами, т.е. 
слушатель становится говорящим и наоборот, что вызывает необходимость 
соблюдения взаимной учтивости. Наиболее применимыми для выражения 
субъективного почтительного, уважительного отношения являются глагольные 
наклонения.  

Глагольные формы, выражающие обращение и имеющие характер 
обобщения и побуждения, являются наиболее применимыми для выражения 
почтительного отношения. В реализации данной функции предположительное 
наклонение считается наименее употребительным среди других глагольных 
форм, а неспрягаемые глагольные формы вообще не употребляются. Это можно 
объяснить тем, что основным показателем вежливости в глаголе является 
окончание. 
 Для выражения вежливой формы окончание используется во множест-
венном числе, хотя при этом имеется в виду единственное число. Эту функцию 
окончания можно считать дополнительной. Таким образом, окончание в форме 
множественного числа, а по значению единственного числа, находится в 
противоречии с окончанием и по форме, и по содержанию множественного 
числа. 
 Глагольные окончания в дополнительной функции выражают все три лица. 
При этом глагольное окончание 1-го лица множественного числа отличается от 
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окончаний 2-го и 3-го лица некоторыми особенностями функционирования. 
Рассмотрим данное явление поподробнее. 
 В таджикском языке встречаются предложения, в которых отсутствует 
подлежащее, но с помощью глагольных окончаний можно определить, о каком 
лице или числе идет речь: Агар ягон рўз апаамро фиристонед, наѓз мешавад. [3, 
177] – Будет хорошо, если когда-нибудь пришлете старшую сестру. Тасаввур 
кунед, ки шуморо ба даруни як тобаи азими пур аз реги тафсон гузоштаанд 
[3,177] –Представьте себе, что Вас посадили на большую, заполненную 
раскаленным песком сковороду. 
 Глагольное окончание в этой функции также широко используется для 
выражения всех трех лиц: 

1. Глагольное окончание 1-го лица мн. числа –ем употребляется только в 
структуре предложения, где в функции подлежащего выступает местоимение 1-
го лица мн. числа (мо): Мо ин пешнињодро дастгирї мекунем [12]. – Мы 
поддержим это предложение. 

В подобного рода моделях местоимения мо и ман, а так же глагольные 
окончания -ам, -ем выполняют одну и ту же функцию, при этом окончание -ем 
выступает в роли окончания -ам. 

Но окончание, будучи и по форме и по содержанию в единственном числе, 
выполняет одновременно другую роль, чем отличается от окончаний 2-го лица 
единственного числа и 3-го лица множественного числа. В таких предложениях 
выражаются, как правило, скромность и покорность говорящего. 

Поскольку местоимение ман в отдельных случаях, в особенности при 
многократном повторении, может стать показателем высокомерия и 
нескромности, то в многочисленном обществе в присутствии уважаемых людей 
обычно вместо него используется местоимение мо. Следует отметить, что 
именно такая форма речи является выражением почтительного отношения к 
слушателям. Не случайно в научной грамматике таджикского языка подобный 
способ выражения назван «скромным и уважительным» [3, 176]. 

В аналогичных случаях вместо личного местоимения множественного числа 
(мо) могут использоваться слова, выражающие скромность, кротость, 
послушание: камина, фаќир, банда, ин љониб, ѓулом (ѓуломатон) и т.д. 

Следует особо подчеркнуть, что в этом случае окончание употребляется 
только в форме 1-го лица ед. числа, что само по себе является необычным 
явлением, т.к. при употреблении глагольного окончания с подлежащим именно 
окончание -ам указывает на использование существительного вместо 
местоимения: Банда чанд рўз дар сафар будам [5, 93] –Я несколько дней был в 
отъезде. Камина њам дар чунин аќида будам [2, 113] –Я также придерживался 
этого мнения. 

2. Глагольное окончание 2-го лица мн. числа -ед также и по форме и по 
содержанию полностью соответствует подлежащему, обеспечивая согласование 
подлежащего со сказуемым в числе. В предложениях подобной конструкции 
подлежащее выражает не только неопределенное количество лиц, но и 
единичное конкретное лицо. В этом случае в роли подлежащего выступает 
местоимение шумо, которое употребляется вместо имени человека: Умедворам, 
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ки шумо дар бозгашт ба Самарќанд фароед [6,62] – Надеюсь, что вы на 
обратном пути остановитесь в Самарканде. 

Рассматриваемое глагольное окончание используется в данной функции во 
время беседы. Из разговора собеседников становится ясным, вместо какого 
имени употребляется местоимение шумо. В таких предложениях обычно 
почтительно произносимое имя выступает в роли обращения, а местоимение 
является сказуемым: -Усто Раљаб, шумо одами љањондидаед, шояд ба ин савол 
шумо љавоби сањењ медињед [12, 3] - Усто Раджаб, как умудренный жизнью 
человек, возможно , на этот вопрос Вы точно ответите. 

В беседе имя, преимущественно уважительное обращение, может быть 
употреблено один раз или вообще не упоминаться. В таких случаях элементом 
проявления уважения является только окончание: Бобо, бобољон, монед, он 
тарафашро нагўед. Аз амакам шарм медорам, охир. Хайр илтимос…, илтимос 
нагўед [11, 25] – Дедушка, дедулечка, хватит, не продолжайте. Мне же стыдно 
перед дядей. Ну, прошу.., прошу, не говорите. 

В таджикском языке наряду с глагольным окончанием 2-го л. мн. числа – ед 
используется окончание -етон: –Љавонои азиз, ба пахтазор аз роњи боло 
дароетон [9, 51] – Дорогие ребята, в хлопковое поле заходите с верхней дороги. 

Форма с -етон в классической литературе не отмечена, но в современных 
произведениях она получила широкое распространение. 

Окончание -ед отличается от -етон тем, что оно выполняет две функции: во- 
первых, обозначает множественное число подлежащего, во-вторых, исполь-
зуется для выражения уважения, почтительности. Окончание -етон выражает 
лишь множественность. 

3. Глагольное окончание 3-го лица мн. числа -анд помимо роли в 
согласовании подлежащего со сказуемым также используется для выражения 
уважения к кому-либо. В этом случае в качестве подлежащего выступает имя 
существительное в единственном числе:  

-Ин мактубро кї навишта дод? Шољон, як ба ман, як ба ќозї нигоњ карда: -
Дар пеши ќозї дурўѓ гуфтан дуруст нест, домулло Айнї навишта доданд,- 
гуфт…[1, 57] – Кто написал это письмо? Шоджон посмотрел то на меня, то на 
кози: «Перед кози нельзя говорить неправду, доммулло Айни написали», - 
сказал он.Мулло Карим ба китобхонї шурўъ карданд. Овози он кас басо форам 
аст [10, 141] – Мулло Карим начали читать. Голос у него удивительно приятный. 

 Такая форма выражения уважения, почтительности широко используется в 
мемуарной литературе, в различных воспоминаниях. 

Окончание –анд часто употребляется не только в беседах (диалогах), но и в 
описательной речи. В большинстве статей литературоведов в сборнике 
«Садриддин Айни в памяти друзей и учеников» («Садриддин Айнї, дар 
хотироти дўстон ва шогирдон») наблюдается именно такая форма 
использования окончания – анд: Устод Айнї ханда карда гуфтанд, ки ман њељ 
ваќт дар Ќаротегин набудаам [2, 14] – Устод Айни засмеявшись, сказали, что я 
никогда не был в Каратегине. Дар аснои ин суњбат Айнї њамеша пешќадамї 
мекарданд [2, 17] – Во время этих бесед Айни всегда первенствовали. 



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                        ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 237 -

В таджикском языке отмечаются случаи употребления глагольного 
окончания 3-го л. мн. числа -анд (-янд) вместо окончания 2-го л. мн. числа - ед, 
что также нашло отражение в научной грамматике таджикского языка: – Канї, 
марњамат кунанд, аз боло гузаранд.., бифармоянд. Пурсидан айб надорад, 
таќсирамон аз кадом ќишлок мешаванд? [3,176] – А-ну, пожалуйста, проходите 
наверх.., располагайтесь. Спросить не грешно, наш таксир родом из какого 
кишлака? 

При выражении уважения окончание сказуемого, выраженного именами, не 
отличается от глагольных окончаний ни формой, ни выполняемой функцией. 
Различие между ними состоит лишь в том, что первые из них употребляются в 3-
ем л. ед. числа, а глагольные окончания можно обнаружить в частях речи. В 
случае, если сказуемое предложения выражено именными частями речи, то их 
окончание в отличие от глагольных называют сказуемными (хабарї). Вместе с 
тем, наблюдается случаи употребления без окончания сказуемого, выражаемого 
именем: Падари Шодї муаллиманду падари ман – коргар [8] – Отец Шоди – 
учитель, мой отец – рабочий. 

Разумеется, глагольное и именное сказуемые не могут находиться в одном 
ряду, но в обоих случаях грамматические средства одинаковы и выполняют они 
одну функцию. Из всех временных форм и наклонений лишь неочевидная форма 
повествовательных глаголов в настоящем длительном времени принимает 
глагольные окончания: Баъдњо фањмидам, ки ин амаки наѓз Садриддин Айнї 
буда, баъд аз он ки аз дасти љаллодони Бухоро нимљон халос гаштаанд, ба 
Самарќанд омадаанду муддате дар њавлии мо истиќомат кардаанд [2,98] – 
Позже я понял, что этот хороший дядя был Садриддин Айни, после того как он 
еле живой освободился от бухарских палачей, вернулся в Самарканд и жил у нас 
во дворе. Ана, падарам омада истодаанд [8,3] – Вот идет мой отец. 

Морфологические средства выражения вежливости достаточно тонки и 
одновременно устойчивы. Все три группы окончаний (связок), с помощью 
которых выражается уважение, почтительность, являются доказательством 
незыблемости субъективного-почтительного, уважительного отношения в 
языке.  

Наконец, следует особо отметить, что исследование субъективного отноше-
ния в таджикском языке имеет не только научное и практическое значение, но и 
несёт в себе морально-этическую значимость, утверждая принципы нравствен-
ности и духовности в обществе. 
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 Б.Ш. Бабабжанова  
Морфологический способ выражения субъективного отношения в таджикском 

литературном языке 
Ключевые слова: морфологические средства, субъективное отношение, уважительность, 

вежливость, местоименные энклитики, глагольные окончания, глагол – связка 
В статье рассматриваются особенности морфологического способа выражения 

субъективного отношения в таджикском литературном языке. Автором на много-
численных примерах исследуются морфологические средства, которые выражают 
уважение и почтение в таджикском языке. Рассматриваемые три группы окончаний 
(связок), с помощью которых выражается уважение, почтительность, являются 
доказательством незыблемости способов субъективного-почтительного, уважитель-
ного отношения в таджикском литературном языке. Исследование способов выраже-
ния субъективного отношения в таджикском языке имеет не только научное и 
практическое значение, но и несет в себе  морально-этическую значимость, утверждая 
принципы нравственности и духовности в обществе. 

 
B. Sh. Babajanova  

Morphological Ways of Conveyance of Subjective Attitude in Literary Tajik 
Key words: morphological means, subjective attitude, esteem, politeness, pronoun enclitics, verb 

inflexions, verb-predicate 
The article dwells on the peculiarities of morphological ways of subjective attitude 

conveyance in literary Tajik. Numerous examples illustrate morphological means which 
express esteem and reverence in the Tajik language. Three groups of verb inflexions by dint of 
which they convey esteem and reverence testify to unchangeability of the modes of their 
framing which preserved in modern Tajik. The research of the ways of expression of subjective 
attitude to the issue in question is not only of practical scientific importance, but it contains 
moral-ethical  significance, confirming the principals of spirituality in society. 
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МАЌОМ ВА РАМЗЊОИ ИРФОНИИ БУЛБУЛ ДАР «МАСНАВИИ 
МАЪНАВЇ» 

 
Калимаи булбул дар адабиёти форсу тољик аз даврањои бостонї хеле зиёд 

мавриди истифода ќарор гирифта рамзњои гуногуни маънавиро дар худ љой 
додааст. Зиёд будани вожањои гул ва булбул дар шеъру адаби форсї-тољикї 
муњаќќиќони Ѓарбро водор кардааст, ки сарзамини шеъри форсї-тољикиро гоњо 
бо номи «кишвари гулу булбул» муаррифї намоянд. Дар таърихи адабиёти 
ѓановатманди мо маснавињои зиёде суруда шудаанд, ки бо номи «Булбулнома» 
маъруфият доранд ба монанди «Булбулнома»-и мансуб ба Фаридаддуни Аттор, 
«Нузњат-ул-ањбоб»-и мансуб ба Аттор, «Булбулнома»-и Алии Гелонї аз ќабили 
онњоянд. Дар ин маснавињо, ки мазмунан ба романс монанд њастанд, шўру 
шавќи булбули ошиќ ба гул таљассум ёфтааст. Ин таомул яъне сурудани 
«Булбулнома» дар адабиёти форсу тољик дар асрњои минбаъда низ идома ёфт. 
Булбул дар эљодиёти њар шоир рамзи худро пайдо кард. Дар ин маќола бо 
мурур ба љойгоњњои хоси истифодаи вожаи булбул њамчун парандаи маъруф, 
мафњум ва мазмунњои он њамчун истилоњи ирфонии шеъри Мавлоно баррасї 
мешавад. 

«Маснавии маънавї»-и Мавлонои Љалолиддини Балхї дар канори ба ун-
вони нардбони оламї улвї эътироф шудан шоњкориест, ки дар вусъати он 
афзун бар њазор мавзўи ахлоќиву ирфонї шарњу тафсир ёфта, маъониву 
матолиби мухталиф тавассути корбурди рамзу истилоњоти хос шарњу баст 
шудаанд. Мавлоно дар заминаи ба кор гирифтани мафњум, вожагон ва 
истилоњоти махсуси ифодакунандаи матолиби гуногун андешаву афкори 
орифонаи хешро ба онњо љой дода, бар ин асос назари хоси худро бар ашёву 
воситаву мафоњим таљассум бахшидааст, ки ин дидгоњ пеш аз њама орифонаву 
рамзкушоянда аст. Шурўъ аз оѓози ин асари безавол ва мондагор мо ба асрори 
рамзњои ирфонии Мавлоно бархурд мекунем, ки он пеш аз њама њамон истилоњи 
мењварии ин китоби бузург «най» аст ва минбаъд њамин гуна мафњумњои аслии 
мусиќої љањони орифонаи Пири Балхро бо шевањои хос таљассум намудаанд. 
Дар канори ин, истилоњоти бахши љуѓрофї, њаётшиносї, њамчунин 
паррандагону њайвонот, наботот ва анвоъи он низ дар сурудањои Мавлоно чї 
дар «Маснавии Маънавї» ва чї дар «Девони Шамс» рангу тобиш ва маънии 
ирфонї гирифта, гунаи истилоњоти хоси шеъри орифонаи адабиёти форсу 
тољикии моро муаррифї намудаанд.  

Донишманди мавлавипажўњи эронї Маъсума Шаъбонї бар асоси анљоми 
оморшиносии корбурди асомии паррандагон ва њайвонот дар «Маснавии 
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маънавї» муќаррар намудааст,ки вожаи булбул ва муродифи он андалеб дар ин 
шоњасари Пири Балхї дар 32 маврид ба кор рафтааст (1,128). Аммо дар њар 
мавриди ба кор рафтаи вожаи мазкур ба мушоњида мерасад, ки Мавлоно дар 
тањаввулоти маъноии ин калимаи ифодакунандаи исми паррандаи маъруф бо 
дидгоњи ирфонї саъй дорад. Аксари муњаќќиќони осори Мавлоно бар ин 
назаранд, ки булбул дар «Маснавии маънавї» таљассумгари симои муриди 
худовандгори ин китоби бузург Њисомуддин аст,ки њамеша амри китобати он 
асар бар дўши ў буд ва њамин шогирди босадоќати Мавлоно буд, ки ошиќонаву 
самимона ин шоњкитобро чун булбули хушлањн мехонд. Ба таъбири Маъсума 
Шаъбонї гулу булбул ва гулзори маънавї Њисомиддин аст, ки «… гоњ булбуле 
мешавад, ки ба гаштугузор дар олами маъно меравад…» (1, 46). Мутолиаи 
«Маснавии маънавї» њаќиќати ин андешањоро боз њам равшантар таљассум 
мекунад. Махсусан, он љо ки Мавлоно мефармояд: 

Љўши нутќ аз дил нишони дўстист, 
Бастагии нутќ аз беулфатист. 
Дил ба дилбар дид кай монад туруш, 
Булбуле гул дид, кай монад хамўш. (1, дафтари 2, байти 2639) 

Ин булбул њамон Њисомуддин аст, ки бо дидори гулзори Маснавї ба 
наѓмасаройї меояд ва аз шавќи ин гулистони маъно нашъавар мегардад. Аз ин 
љост, ки Мавлоно таъкид дорад, ки чун Њисомуддин ба сайри гулзори маънавии 
Маснавї ворид мешавад, рўњу илњоми вай саршор гардида, ошиќона 
наѓмасаройї мекунад. Љои дигар ин маънї, ки мањз сайри гулзори маънавии 
Маснавї булбулро такмил мекунад, љойгоњи рамзи њузури Њисомиддин дар 
зиндагонии Мавлоно будани намоди булбулро тафсир мекунад: 

Булбуле з-ин љо бирафту боз гашт, 
Бањри сайди ин маъонї боз гашт 

 (1, дафтари 2, байти 8). 
Ин љо таъбири боз гашт ба ду маънї аст, яке баргаштан ва дуввумї боз ба 

маънии паррандаи бузург. Ин љо булбули бозгашта њамон Њисомуддин аст, ки 
мањз сайри гулзори маъонии Маснавї ўро такмил бахшид ва ба камолоти 
маънавї расид.  

Дар «Маснавии Маънавї» афзун бар ин, ки булбул тимсоли Њисомуддин 
аст, чун дар ашъори дигар шоирони ориф, пайваста њамчун ошиќ ва солики 
роњи њаќ таљассум мекунад. Аз ин љост, ки Мавлоно дар шарњи ирфонии 
мољарои гулу булбул низ сухан ба забон меоварад ва тавассути он дарси 
маќомоти маънавї медињад ба рањравони тариќат: 

Мољарои булбулу гул гўш дор, 
Гарчї гуфтї, нест он љо ошкор  

 (1,дафтари 2, байти 3624).  
Ин мољарои гулу булбул агарчї ќиссаву достони маъруфе дар адабиёти 

пешинаи мост, вале ќасди аслии Мавлоно аз тафсири он пеш аз њама њушдор ба 
ошиќони роњи њаќ ва соликони тариќат аст, ки танњо тавассути шинохти ин 
ишќи беназир ва тимсоли аслии ишќи баринї рањравон метавонанд атри гули 
маорифи илоњиро бишаманд. 
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Булбул намоди ошиќест, ки њамеша бо он навои хуше, ки дорад, њамди 
Худованд ба љой меоварад ва бо тазаккури он ки булбул Худовандро њамд 
мегўяд, баробари таъкиди садоќатёрии булбул чун намоди солики роњ Мавлоно 
ишорате ба ояти ќуръонї њам мекунад, ки дар он омада: њар чизе дар олам њаст, 
тасбењгўи Ў њастанд».( Сураи Њашр, ояти 24): 

Њамд мегўяд Худоро андалеб, 
К-эътиќоди ризќ бар туст, эй муњиб 

 (1, дафтари 1,байти 2300). 
Шарњи орифонаи маънии њамди андалеб, ки дар садои ошиќонаи он 

таљассум дорад, аз дидгоњи Мавлоно хеле љолиб аст. Булбули роњрав зимни ин 
нидои њамдбори худ ба њабиби ягонаву яктои хеш мегўяд, ки ризќи инсон аз 
туст ва танњо Ту худ њастї раззоќї олам.  

Гоњо дар тафсиру шарњи маънии ирфонии вожагоне чун булбулу гул 
Мавлоно чун шоирони дигар пайи бунёд ва эљоди устурањои орифона меравад 
ва аз њамин љост, ки садои булбулро њамчун рамз ва нидои садои ошиќони роњи 
њаќиќат муаррифї мекунад. Ба таъбири дигар, булбул љамъи камолоти савту 
садост ва наѓмаи паррандагони дигар љузве аз навои хуши вай берун омадаанд. 
Пас, аз ин љост, ки дар андешаи Мавлоно булбул тимсоли орифи њаќшинохта ва 
инсони комил буда, шояд њамин амр боис омадааст, ки намод ё симои 
Њисомуддинро њам тавассути образи булбул таљассум намудааст: 

Лутфи сабза љузви лутфи гул бувад, 
Бонги ќумрї љузви он булбул бувад 

 (1, дафтари 1, байти 2908). 
Ин љо равшан мешавад, ки њамин маќомро дар миёни анвоъи растанињо гул 

соњиб мебошад, ки булбул њамеша ошиќи он аст ва назокату алтофи дигари 
рустанињо сарчашма аз ин зебогї ва накњату латофати он гирифтаанд. Аз рўи 
он ки савту садои булбул таљассуми камолоти бонги ошиќон аст, ин љо дар ин 
байт ќумрї паррандаест, ки тимсоли орифи њанўз роњрав ва ба камол норасида 
мебошад. Баробари ин, камоли навои булбул бо њамон азамати маънавї 
метавонад тимсоли най њам бошад, ки дар зимни шарњи разму рози ирфонии ин 
калима зимни мутолеоти «Маснавии маънавї» метавон онро маърифат намуд. 
Бо такя ба ин рамзи дигари ирфонии булбул дар он таљассум мекунад, ки дар 
андешаи сўфиёнаи Мавлоно ин калима баёнгари симои орифи ба њаќрасида ё ба 
таъбири худи сўфиён «орифи биллањ» ва толиби њаќиќат мебошад. Мавлоно ин 
маъниро дар байте аз «Маснавї» бад-ин гуна тавзењ додааст: 

Булбули эшон, ки њолат орад ў, 
Дар даруни хеш гулшан дорад ў  

                                                                (1, дафтари 2, байти 3855). 
Аз ин таъкид њувайдост, ки Мавлоно бо зикри вожаи булбуле, ки худ дар 

вуљудаш гулшане дорад, ба њастї ва вуљуди мубораки инсони комил ва орифи 
ба њаќрасида ишорат мекунад. Аз ин љост, ки танњо булбулон, яъне толибони 
роњи њаќ ва њамин муршидони комиланд, ки метавонанд ба асрори њаќ даст 
ёбаднд ва маорифи илоњиро њосил намоянд: 

Чун бубинї мањраме гу сирри љон, 
Гул бубинї наъра зан чун булбулон  
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                                       (1, дафтари 6, байти 3417). 
Аз мўњтавои ин байт бори дигар равшан мегардад, ки гул дар андешаи 

Мавлоно мазњари таљаллист, ки аз файзи он булбул мансурвор ва ё чун Мўсо 
мадњуш мешавад ва наъраи мастона мебарорад. 
Дар баробари ин, булбул дар «Маснавии Маънавї» гоњо маънии ирфонии на 
танњо ошиќи ба њаќ расида, балки ошиќеро ифода намудааст, ки њамеша 
гирифтори банду балоњои роњи расидан ба њаќиќати кулл аст. Аз миёни 
паррандагони дигар фаќат булбул аст, ки ин роњ метавонад тай кунад, аз ин рў, 
ин паррандаи тимсоли ошиќи љабру љафодида њамеша бо банду балои зиёде рў 
ба рў њаст: 

Валлањ ар з-ин хор дар бўстон шавам, 
Њамчу булбул з-ин сабаб нолон шавам. 
Эй аљаб булбул, ки бикшояд дањон, 
То хўрад ў хорро бо гулситон. 
Ин чї булбул, ин нањанги оташест, 
Љумла нохушњо зи ишќ ўро хушист 
                             (1, дафтари 1, байти 1570). 

Дар байти нињоии ин порча аз «Маснавии маънавї» тафсири ин маќоми 
инсон бар асоси фазилатњои рамзии паррандаи булбул равшантар таљассум 
дорад. Аз ин љост, ки Мавлоно булбулро нањанги миёни оташи ишќ медонад, ки 
бидуни он зиста наметавонад. Чунонки нањанг бидуни об маъдум аст, булбул 
њам бидуни оташи ишќ буда наметавонад ва аз њамин љо Мавлоно ишќро барои 
булбул чун оби дарё барои нањанг мепиндорад. Аз њамин шарњи ирфонии 
фазилати ишќи булбул андешаи орифонаи Мавлоно дар бораи тимсоли ошиќи 
даркашанда ва боазият будани ин паранда ифодаи сарењ пайдо мекунад. Аз 
назари дигар, рамзи дигари ирфонии шеъри Мавлоно аз ин пораи «Маснавї» 
ошкор мегардад, яъне ба назари Мавлоно танњо булбул символ ё рамзи ошиќи 
балокаш ва љавобарсар нест, балки барои ифодаи чењраи инсони ошиќ дар роњи 
маорифи илоњї вожаи нањанг низ корбаст шудааст ва аз ин љо аз парандагон 
агар булбул ин рисолатро дар шеъри Пири Балхї бар дўш дорад, он гоњ аз 
миёни моњиёни хурду бузурги дарё нањанг њам соњиби ин маќом аст. Пас, нањанг 
гоњо худи њамон моњист, ки ба таъбири шуарои ориф чун аз об берун оварї 
бимирад. Ишќи моњї ба дарё њам рамзи ишќи ориф ба њаќ аст, ки бидуни он 
мављуд буда наметавонад. 

Дар канори ин, булбул ё муродифи он андалеб дар «Маснавии Маънавї» 
њамчун разми орифе маънидод мешавад,ки дар маќоми фонї расидааст ва рў ба 
баќои васли њаќ ќарор дорад. Дар ин маќом баробар ба булбул парандаи дигаре 
чун тутї низ ќарор дорад, ки дар достону ќиссањои «Маснавии маънавї» зиёд 
ба чашм мерасад. Мавлоно ин достони мармузи орифонаро аз забони тутии 
хушовоз чунин ба шарњ мерасонад: 

Тўтии мурда чунон парвоз кард, 
К-офтоби шарќ туркитоз кард. 
Рўй боло карду гуфт, к-эй андалеб, 
Аз баёни њоли худмон дењ насиб  

                     (1, дафтари 1, байти 1835). 
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Тафсири њоли фано аз забони тутї дар «Маснавии маънавї» худ баёнгари 
маќоми ирфонист ва аз ин љост, ки дар байти сонї ў ба булбул мурољиат 
намуда, таъкид дорад, ки аз њоли худамон ба мон насибаву хабаре дењ. Агар ба 
умќи маънии ирфонии байт таваљљўњ намоем, равшан мегардад, ки зимни 
мурољиати тутї ба булбул авлавияти маќоми булбул боз њам ошкор мегардад, 
чун тутї бо онки дар сафи андалеб ќарор дорад, аммо башорати огоњиро аз 
булбул мехоњад шунавад, чун булбул ин ќудратро соњиб мебошад. Њамин гуна, 
тимсоли ирфонии булбул дар ин љо ба њаддест, ки дар маќомоти маънавї 
нисбат ба тутї дар зинаи пештар ќарор дорад ва метавонаш шарњи њоли хешро 
бозгўї кунад. 

Дар мавриди дигар Мавлоно булбулро њамчун орифе мешуморад, ки 
баробар ба тутї дар маќоми инсони вораста аз ќайдњои олами сифлї ва пой бар 
њавасњои дунёї задааст. Ба ибораи дигар,булбул рамзи ринд ва инсони 
озодандешу фозил аст, ки зимни гирифтори дар банду ќафас талош бар 
шикастану ворастан аз он мекунанд: 

Тўтиёну булбулонро аз писанд, 
Аз хушовозї ќафас дармекананд 

                                               (1, дафтари 6, байти 4228). 
Булбул дар мавориди дигар ошиќест, ки аз асли худ људост ва њамеша ба 

ёди асолат рў ба сўи њаќиќат мешитобад. Дар њамин маворид Мавлоно дар 
шарњи њоли ошиќи дурафтода аз асли хеш њамоњангї ва монандињоеро бо най 
эљод мекунад, ки њар ду аз фироќи найистон даруни хеш меноланд. Аз ин љост, 
ки мефармояд: 

Эй љањони куњнаро ту љони нав, 
Аз тани бељону дил афѓон шунав. 
Шарњи гул бигзору аз бањри Худо, 
Шарњи булбул гў, ки шуд аз гул људо  

                                               (1, дафтари 1, байти 1810). 
Људоафтогаии булбул аз гул, ки њам азалї ва њам ваљњи аслии зуњури ишќ 

дар миёни ин ду гардидааст, асоси достони ирфонии булбул аст, ки дар ин 
маврид ба маънии ошиќи дурафтода аз асл ба кор рафтааст. 

Булбули «Маснавии маънавї» аз булбули Аттор ва ё дигар шоирон асосан 
бо рамзпардозии ирфонї фарќ дорад. Дар «Булбулнома»-и Алии Гелонї, ки он 
њам маснавии ирфонї аст, булбул суолкунанда ва гул посухдињанда аст, ки дар 
заминаи саволу љавоб бисёр матолиби ошиќона ва орифона баён мегардад, яъне 
дар он яке рамзи пир ва дигаре рамзи муршид њастанд. Гоњо гул ба булбул 
сахтињо мекунад ва ўро ба шикебої дар ишќ даъват мекунад: 

Собитќадаму шикастадил бош, 
Рози дили худ макун зи дил фош… 
Дар водии ишќ њар он-к мард аст, 
Осуда агар шавад на шарт аст (3, 31).  

Дар осори лирикии адабиёти форсу тољик булбул рамзи ошиќи зор аст. Дар 
маснавињои ирфонї бошад, он солик аст, ки ба ишќи гул гирифтор гаштааст. 
Мавлавии Балхї дар «Маснавии маънавї» барои офаридани символи булбул 
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тањти таъсири маснавињои «Булбулнома» ќарор доштааст ва аз образњо ва 
рамзњои шуарои пешина истифода карда «булбул»-и худияшро эљод мекунад.  

Дар маљмўъ, мутолиаи асари мондагор ва љовидонии Мавлонои Балхї 
«Маснавии Маънавї» бозгўї он аст, ки дар ин шоњасари беназири адаби 
ирфонї таљассуми вожаи булбул аз диди ирфонии муаллифи он ба маъонии 
мухталиф ба мушоњида мерасад. Дар назари аввал, чунонки таъкид шуд, булбул 
тимсоли инсони комил ва ошиќи асил аст. Њамин ваљњи таваљљўњи орифонаи 
Мавлоно боис омадааст, ки дар мавориди зиёде булбулро ба унвони тимсоли 
шахсияти Њисомуддини Чалабї шогирду муриди азиз ва њабиби хеш низ ба кор 
бигирад, ки бешак њузури «Маснавии маънавї» дар ќаламрави адабиёти 
ирфонї ба шахсияти мубораки ў дар зиндагонии Мавлоно сахт марбут аст. Дар 
канори ин, булбул чун рамзи ирфонии орифи ба њаќрасида, паррандаи 
хушовозе, ки садои малакутї дорад, инсони вораста аз тааллуќоти дунёї, 
ошиќи дар маќоми фонї расида ва кўшиш пайваста ба баќои њаќро дорад, 
орифи аз банди њавову њавас вораста ва амсоли ин ба кор гирифтааст. Албатта, 
ин маъонии ирфонї, ки аз баррасии абёти људогонаи Мавлоно дар «Маснавии 
маънавї» ба љилва омадаанд, њанўз манзараи интињоии танаввуъи мазмунњои 
орифонаи бар асоси ин вожа офаридаи Пири Балхро надоранд ва мутманием, 
ки мутолиаи кулли осори Мавлоно шарњу тафсири бештареро дар ин арса 
барои мо бозгўї хоњанд намуд.  
Калидвожањо: Мавлавї, адабиёти форсу тољик, рамзњои ирфонии булбул, «Маснавии 

маънавї», рамз, Њисомуддин 
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к.ф.н, председатель Совета улемов 
по делам религии Согдийской области 

Место мистической  символики образа соловья в «Маснавии маънави» 

Ключевые слова: Мавлави, таджикско-персидская литература, мистическая символика 
образа соловья, «Маснавии маънави», символ, Хисомуддин 

Особенностью статьи является то, что автор раскрывает значение слова 
«булбул» и его символику в «Маснавии маънави» Джалолиддина Балхи. А также в 
статье рассматривается смысловое отличие слова «Булбул» в «Маснавии маънави» 
от его употребления у Аттора, Али Гелани и других источниках таджикско-
персидской литературы.  
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Автор делает вывод о том, что в большинстве случаев в «Маснавии маънави» под 
словом «булбул» подразумевается ученик Мавлави Хисомуддин, а также показы-
ваются другие символы и значения у  этого слова. 
 

Kh. Musozoda 
The Place and Mystical Symbolics of a Nightingale in “Masnavii Manavi” 

Key words: Mavlavi, Tajik-Persian literature mystical symbolics of “nightingale”, “Masnavii 
Manavi”, symbol, Khisomuddin 
The peculiarity of the article rests on the author` disclosure of the meaning of the word 

“bulbul” (nightingale) and its symbolics in “Masnavii manavi” by Djaloliddin Balkhi. The 
author canvasses also the sensible meaning of the word “bulbul” in “Masnavii manavi” and 
its distinction from those ones used by Attor, Ali Ghelani and found in other sources of the 
Persian-Tajik literature. 

The author comes to the conclusion that in the majority of cases the word “bulbul” in 
“Masnavii manavi” implies Mavlavi`s pupil Khisomuddin; other symbols and meanings of the 
word “nightingale” being revealed concurrently. 
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ТРАГЕДИЯ ПОЭТА В РЕВОЛЮЦИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА СОРБОНА «ТУГРАЛ») 

 
 «Туграл» является третьим из цикла романов известного таджикского писателя 

Сорбона под общим названием «Зарафшон» и посвящен жизни и деятельности 
одного из ярких представителей таджикской литературы конца ХIХ – начала ХХ вв., 
поэта Накибхона Туграла Ахрори (1864 – 1919). Историческим фоном для сюжета 
романа послужили социально-политические и духовные события, происходившие в 
Зеравшанской долине накануне и в годы большевистской революции, ибо соци-
альная деятельность поэта протекала в Фаргарском районе, где он был предсе-
дателем земкомитета. Поэтому основной темой романа «Туграл» является отноше-
ние поэта к революции и новой жизни, друзьям и врагам советского строя. Хотя из 
биографии поэта известно, что Туграл был сторонником революции и свободы, 
Сорбон всё же избирает предметом своего повествования поход революционного 
отряда во главе с полковником Красной Армии Шатениным в горный Матчинский 
район для подавления восставших контрреволюционных сил. 

Роман охватывает время и пространство пути от Самарканда до места рождения 
Туграла – села Зосун - и соседнего села Лангар. Роман заканчивается до того, как 
Прохор Иванович Шатенин вместе со своим отрядом прибывает в Матчу. 

Фабула романа в основном построена на событиях, происходящих во время 
пути, на диалогах и беседах между Шатениным и Тугралом, которые проходили с 
помощью переводчика Гайбуллина, на размышлениях персонажей и их подозрениях 
по отношению друг к другу. Если не учитывать матчинские события, роман не 
содержит много событий, в нем большое место занимают внутренние монологи и 
лирические отступления Туграла. Жизненный путь и приключения поэта также 
представлены в форме его воспоминаний. Отсюда волна эмоций и переживаний, 
цепь размышлений и дум главного героя превалируют в романе над событиями. Все 
это, взятое вместе, составляет аналитическое содержание романа и психологическую 
суть образа Туграла. 

В романе описаны и художественно осмыслены социально-политические и 
духовно-бытовые особенности периода революции, приход русских офицеров и 
солдат, перемены, происшедшие в связи с этими событиями в таджикских горах, 
изменения и новые явления в жизни народа.  

Сорбон посредством красочных художественных картин и сцен изображает 
трагическую эпоху, классовую борьбу, кровопролитную войну красных и белых, 
перекочевавшую из своей колыбели – России, на землю таджиков, он показывает 
процесс разрушения старого гнилого мира и торжество новой жизни, пробивающей 
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себе дорогу по неимоверно трудным и трагическим тропам. В романе показано, что 
борьба старого и нового, представителей Советской власти и «Исламского совета», 
красных и белых происходит не только в древнем Самарканде, но и в далёкой, Богом 
забытой Матче. 

В Матче действуют и посланцы Советской власти – Мирхошим Истаравшани, 
Гафур –аксакал Калачаги, Валиходжа и Бободжон Худжанди, и белогвардейцы - 
полковник Зайцев и Осипов – Юсупов. Однако вызывает возражение то, что 
писатель изображает советских посланцев как малодушных людей, накопителей 
имущества и денег, тогда как история показывает совсем другую картину. В горные 
районы направлялись смелые, мужественные, самоотверженные, справедливые 
люди, основная задача которых состояла не в сборе налогов (в личную пользу), а, 
прежде всего, в укреплении нового строя. 

Сорбон показывает, как друзья и враги новой жизни и её основоположники 
действовали на территории Самарканда и Горного Зеравшана, в том числе и в Мат-
че. Например, взятые в плен по приказу правителя (мира) Матчи Султонбека пос-
ланцы Советской власти Исо и Маруфходжа были освобождены жителями села Рог. 

Сорбон в своем романе выделяет три формы социально-политических и 
морально-нравственных столкновений старого и нового миров. Первая – это 
откровенная, острая и напряженная борьба, показанная на примере борьбы Са-
маркандского «Исламского совета» против истинных просветителей и сторонников 
новой жизни, в результате которой был убит активный просветитель Ибрагим-заде. 
За то, чтобы стать правителем Матчи, открытую борьбу ведут Хамид-курбаши и 
Султонбек. Их борьба также показана в романе посредством острых конфликтов. 

Вторая форма – это скрытая борьба, замаскированные конфликты, в которых 
ненависть, враждебные чувства таятся в сердцах, проявляются не сразу, но, 
взрываясь подобно бомбе, становятся причиной трагедии и гибели людей. Отно-
шение полковника Шатенина к Тугралу является проявлением именно такого 
конфликта, который завершается гибелью поэта. 

Третья форма – односторонняя вражда и антипатия к Тугралу, вызванная слож-
ностью характера поэта, с одной стороны, завистью и клеветой его недоброже-
лателей - с другой. 

В центре большинства описываемых в романе событий находится Туграл, ибо он 
является главным героем и с ним связаны не только события, но и почти все 
персонажи, число которых составляет более пятидесяти человек. 

Сорбон не описывает в романе детство и юность героя. С первых же страниц 
произведения Туграл представлен уже известным поэтом и общественным деятелем. 
Однако читатель видит Туграла, прежде всего, в обществе командира русского от-
ряда, движущегося из Самарканда через Пенджикент в Матчу, полковника 
Шатенина. Внешний облик героя, описанный Сорбоном, в какой-то мере отражает и 
его характер, внутренний мир: «Туграл был смуглым, с бронзовым загаром, волосы 
его были чёрными, короткая борода с проседью. Высокого роста. Нос большой, 
опухший, голос носовой. Глаза пронзительные, бегающие, успокаиваются лишь при 
размышлении, душа всё время в поисках. Острослов, грубоват, искренен. Из-за 
учености ставит себя выше других. Любит бедных, осуждает надменных. В дальней 
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дороге на коне читает книгу или негромко напевает стихи. Под подбородком 
появилось белое пятно размером с ноготь, которое не может скрыть даже борода. 
Иногда, при встрече с каким-либо уважаемым человеком, стесняется этого белого 
пятна, которое невежественные люди считают признаком проказы и которым 
брезгуют» (4, 3, 36). 

Несомненно, что художественный портрет соответствует оригиналу, ибо 
Сорбоном использованы воспоминания людей, видевших и знавших Туграла, в том 
числе поэта и ученого Туракула Зехни. Т. Зехни описывает Туграла «худощавым, 
среднего роста и смуглым», «солидным и сдержанным», «читающим стихи пред-
шествующих поэтов в особой манере, немного носовым голосом» (2, 264). Другой 
самаркандский поэт, Махмуд Диёри, хорошо знавший Туграла, пишет, что он был 
человеком щеголеватым, худощавым, высокого роста, «надевал шёлковую, розового 
цвета чалму» (2, 261). Далее он отмечает, что поэт «говорил правду в лицо», 
«ненавидел духовенство, богачей и попрошаек» (2, 270). 

Смелость, справедливость, искренность Туграла проявлялись и в его общении с 
представителями власть имущих. Поэтому очень часто враги старались навредить 
ему. 

В романе показано, как холодное отношение Шатенина к Тугралу постоянно 
нарастает, приобретает грубую форму. Поэт никак не может понять, кто его 
командир - враг или друг? В любом случае Шатенин имеет подозрения относительно 
Туграла, не верит в его искренность, дружбу и хорошее отношение к новой жизни, к 
русским. 

В беседах с переводчиком, татарином Гайбуллиным, и Прохором Ивановичем, с 
одной стороны, отражается отношение этих двух посторонних людей к Тугралу, с 
другой – сущность образа поэта как патриота, гуманиста, свободолюбивого челове-
ка, ученого, немножко резковатого, культурного, подражателя и последователя вели-
кого поэта Мирзо Абдулкодира Бедиля. Гайбуллин хорошо изучил Туграла, даёт ему 
объективную оценку, однако командир не верит не только Тугралу, но даже 
переводчику. 

Конфликт между поэтом и командиром постепенно нарастает и достигает своей 
кульминации. Шатенин ищет повода обвинить поэта в политической небла-
гонадежности. Он организует дело так, чтобы на коня Туграла загрузили патроны и 
конь по кличке Гули Бодом (Цветок Миндаля – З.У.) поскакал в сторону врага. 
Поэта обвинили, в том что он хотел передать патроны врагам советской власти.  

Полковник Шатенин в условиях гор, вдали от законности и правопорядка, 
организовал тройку и без следствия и суда самовольно расстрелял свободолюбивого 
поэта как контрреволюционера и врага Советской власти. Туграл был казнен без 
вины, поэтому роман можно назвать историко-трагическим.  

Образ Туграла в произведении создается различными приёмами. Особое место 
занимает лирический монолог, который позволяет герою проанализировать весь 
процесс своей жизни, общения и отношений с различными людьми, открыть 
читателю свой внутренний мир. Социальный лиризм, охватывающий роман с начала 
до конца как приём художественного исследования действительности, не только не 
ограничивает образ поэта, но, наоборот, помогает автору изобразить и социальные 
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отношения, и внутренний мир героя. Очень важно и то, что лирические монологи 
Туграла затрагивают серьезные социальные и нравственные проблемы. В этих 
эпизодах поэт обычно обращается к Богу и излагает ему наболевшее, ибо в жизни он 
не может найти другого заступника. «О Боже, почему человека за правду и 
справедливые слова всегда порицают или обвиняют? Так оклевещут и оговорят, что 
не сможешь доказать свою невинность. Честный окажется подлецом, обманщик – 
уважаемым. Увы, хотя жизнь лжи недолгая, однако жизнь правды начинается после 
гибели. Не жалею, что говорю правду. Зачем мне из-за людей попадать в беду? 
Зачем мне от имени соотечественников заявлять чужим людям, что местные 
правители и представители русского царя вдвойне угнетали народ, делали жизнь 
людей невыносимой? Разве когда-нибудь, при каком-либо шахе, эмире или беке 
людям жилось лучше? Если другие неграмотны и не могут читать историю, я 
грамотный и знаю, что со дня изгнания Адама из рая человек не имел счастливой 
жизни. Что говорить о горцах? 

Знаю, что благодаря Николаю и у русских кусок хлеба не станет больше. Оста-
нется тот же один кусок, или и тот исчезнет. Так как человек жив надеждой, думой, 
может быть, с приходом красных бедным станет жить легче. Богач всегда, во все 
времена остается богачом, даже в том мире. Я не переживаю за них. Я с народом. И 
никогда не писал плохо о народе, наоборот, старался сделать ему добро…» (4,3, 29). 

В этом внутреннем монологе отражаются социально-политические и морально-
нравственные взгляды, классовое отношение, гуманистические идеи и исторический 
взгляд Туграла на действительность, его боль и заботы. 

Одной из важных особенностей образа Туграла, связанной с его восприятием 
революции, является его отношение к русским. Туграл знает две категории русских: 
первая - это руководители и солдаты революции, к которым он испытывает симпа-
тию; вторая – это те, которые, подобно местным правителям, являются эксплуа-
таторами. К ним поэт в душе питает ненависть и вражду. Его взгляды по этому 
поводу изложены в беседах поэта с горцами, Шатениным и переводчиком. «Русские 
- хорошие люди», - говорит Туграл, когда в Самарканде работники рынка из-за стра-
ха перед русскими солдатами спрятали свои товары: 

« - Русские не нанесут вам вреда, - вышел вперед Накибхон. – Они хотят 
побеседовать с вами, узнать, что вы за люди!» 

Слова Туграла успокоили народ, и один из них сказал: 
« - Конечно, вы русский офицер и пришли помогать бедным, избавить людей от 

гнета мангитов, и их ставленников». 
 - Да, да!» 
Туграл - противник войны и кровопролития, поэтому считает, что, «где сверкает 

оружие, справедливость покидает это место». Он призывает врагов к дружбе, 
пониманию, единству и братству, чтобы «все жили в одном русле». По мнению 
Накибхона, «мир имеет два цвета: черный и белый; я хочу, чтобы эти два цвета не 
были, как добро и зло, противоположными» (4, 3, 24). 

Туграл как достойный представитель персидско-таджикской литературы не толь-
ко прекрасно знал национальную историю и культуру, но и был знаком с индийской, 
китайской, греческой и исламской философией. Поэтому в беседах и спорах о Шате-
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ниным обнаружилась широта его кругозора, его явное образовательное и моральное 
превосходство. Туграл никогда не забывает, что он свободный поэт, создающий сти-
хи, который следует за великими представителями персидско-таджикской поэзии. 
Знакомство с наследием великих поэтов расширило его мировосприятие. Писатель 
очень умело отражает честность, последовательность и мужественность поэта. Свои 
умственные силы он направляет на службу трудовому народу.  

Туграл, в соответствии со своим характером, даёт объективную оценку своей 
деятельности, однако тот факт, что он стал проводником Шатенина, считает изменой 
Родине, Богу и своим предкам. Почему? Потому, что, во-первых, из-за поэтической 
рассеянности он так и не понял, почему его назначили проводником. Во-вторых, 
Туграл постепенно приходит к выводу, что Шатенин - непорядочный русский, 
нечестный человек, каких немало в любой нации, личность с плохими, черными 
намерениями. Такие «черты» характера Шатенина поэт увидел не только из его 
отношения к себе, но и по его гражданской позиции по отношению к новым 
событиям жизни. Когда ему сообщили о нападении Хамида-курбаши на Урметан и 
уводе молодых людей в Матчу, он невольно выдал себя: 

«Курбаши? Хорошо! 
Они (урметанцы – З.У.) заметили, что командир Шатенин внутренне радуется» 

(4, 4, 28). 
Основным средством художественного создания образа поэта являются внутрен-

ние монологи. Во внутренних монологах Туграл обращается к Богу и жалуется на 
бедность и несчастья своего народа, ищет у него поддержки в решении социальных 
проблем. Иногда он обращается к реке Зеравшан (которая для таджиков то же, что 
Волга для русских – З.У.), изливает ей душу, говорит о трудностях жизни горцев, о 
гнёте богатеев. Эта манера изложения свидетельствует не о слабости поэта, нао-
борот, показывает его волю на пути спасения народа. «Я теперь возьму ружьё, - го-
ворит Туграл, подчеркивая, что переходит к действию, – против зла, нечестности, 
непорядочности, гнёта и тирании, несправедливости и беззакония. Возьму ружьё, 
чтобы защитить себя, добрых людей, борцов за справедливость, неимущих» (4, 3, 
64). 

Туграл и Шатенина причисляет к врагам трудящихся. Да, Шатенин - скрытый 
враг, которого ошибочно из Москвы прислали в Самаркандский уезд, поскольку в 
тот период людей выделяли по соцпроисхождению из низов, абсолютно не вникая 
во внутреннюю личностную сущность конкретного человека. В Самарканде этот 
новоявленный хозяин жизни соберет фальшивые документы против Туграла и, 
объединившись с врагами, в конце концов уберет поэта, уничтожив одного из 
основоположников новой жизни в Кухистане. 

Одним из приёмов создания образа Туграла является так называемое зеркальное 
изображение. Недоброжелатели считали его врагом революции, ненавидящим 
русских, угнетателем бедных и всячески клеветали на него. Шатенин же признал его 
хитрецом, скрытным, самонадеянным националистом и контрреволюционером. 
Однако совсем другого мнения были люди, знающие Туграла. Два соседа поэта в 
беседе характеризуют его следующим образом: 
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- Слышал я, что ишан Туграл примкнул к Красной армии и прибыл с ними для 
уничтожения нашего народа? 

- Не говорите так, сосед, ишан Туграл не из тех людей. Он отдаст голову, но на 
такие поступки не согласится. Это, наверное, клевета врагов? 

- Нет, сосед. Я своими ушами слышал от надежных людей. 
- Как своими ушами, если вы глухой? 
- Я не везде глухой. Где нужно, становлюсь глухим. Я знаю, что об ишане 

Туграле очень много судачат, будто он сторонник красных, будто поддерживает 
белых, будто против матчинцев, будто против местных… 

- Оставьте все эти «будто»! В семи небесных сферах и в семи земных сферах не 
найдете человека более чистого и честного, чем Туграл. Очень справедливый, всегда 
говорит правду. Даже под мечом не изменит своему слову. Клевещут на такого 
человека… (4, 4, 18-19). 

Истинные качества Туграла как человека и поэта проявляются в беседах и 
размышлениях его друзей - Мулло Шарифа, Мулло Раджаба, переводчиков – Мир-
бобо Юлдашева и татарина Тургуна Гайбуллина, ремесленника Рахшонкула Урмета-
ни и его ученика Фарруха и других. 

Каждый персонаж романа, имеющий отношение к Тугралу, с какой-либо сторо-
ны характеризует его, что, несомненно, способствует всестороннему раскрытию его 
образа. 

Новаторство Сорбона в большей степени проявилось в создании образа русского 
полковника Шатенина. Традиционно в современной таджикской литературе револю-
ционеры и русские командиры изображались в качестве учителей и верных друзей 
таджиков и людей других национальностей. Такими были Иваны начиная с повести 
С. Айни «Одина» до романов Ф. Ниязи «Верность» и «Не думай, что лес пустой», Р. 
Джалила «Пулат и Гульру» и «Шуроб» и т.д. Шатенин же в романе «Туграл» 
представлен абсолютно отрицательным героем, которого современное литерату-
роведение называет «антигероем». Первые строки Сорбона о нем, первые предло-
жения, описывающие его состояние и отношение к Тугралу, вызывают у читателя 
негативное отношение к нему: «Полковник Шатенин, в кожанке, в шапке из кожи с 
красной звездой, и другие, в тряпочных остроконечных шапках, которые тоже 
имеют звездочки. Красная армия, красные солдаты. Все по цвету напоминает кровь. 
Времена такие, что, кроме как проливать кровь, нет другого дела. Будто смысл 
истории заключается в кровопролитии. Не прольёшь кровь, не убьешь, не сожжёшь, 
не ограбишь, не разрушишь, не угонишь - не будет истории. До сего дня проливали 
кровь мангиты, теперь начнут русские…  

Полковник Шатенин на вопрос поэта не обратил внимания и отрешённо закрыл 
глаза» (4, 3, 13). 

Сорбон иногда пользуется аллегориями и символами, что подводит к 
художественному восприятию образа Туграла. После массовой бойни, происшедшей 
у берегов Зеравшана, вода в реке стала розовой. Река казалась и местным жителям, и 
русскому командиру, и воинам красной. Шатенин приказывает найти источник 
красноты реки. Найти невозможно, ибо источником является революция, политика 
кровавого государства. Другая аллегория: «Откуда-то послышался крик совы. 
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Задело Туграла, ибо какое может быть сравнение между парящим в высоте соколом 
(Туграл) и ищущей развалины совой?» (4, 3, 13). Без труда можно понять, что 
«парящий в высоте сокол» - сам Туграл, а «ищущая развалины сова» - Шатенин. 
Туграл называет сову «несчастливой птицей». Эти символические образы 
появляются в связи с размышлениями Туграла и развитием событий, и писатель 
использует их на протяжении всего романа. 

Роман Сорбона написан на основе интересной, содержательной и трагической 
жизни Туграла. Писатель, сам уроженец горного Зеравшана, беседовал со старо-
жилами, родственниками, внуками, правнуками поэта. Он творчески использовал 
воспоминания и статьи писателей и государственных деятелей, хорошо знавших 
Туграла. Сорбоном также использованы сведения о Туграле, приведенные в «Образ-
цах таджикской литературы» С. Айни (1, 409), исследовании Н. Масуми «Туграл и 
его литературная среда» (3, 5-66). Самое главное: писатель скрупулезно изучил 
творческое наследие самого Туграла. В стихах поэта отражены думы и помыслы, 
чаяния и мечты Туграла, его гуманистические и нравственные идеи. Поэтому в 
романе обильно употребляются стихотворные цитаты. 

В романе многие персонажи действуют под настоящими именами. Таковыми 
являются Казий Исохон, Прохор Иванович Шатенин, Хамид-курбаши, Султонбек, 
брат поэта Мансурхон, его первая и вторая жены, дочь. На наш взгляд, образ 
Тутихон является плодом творческого вымысла поэта. 

Сорбон также приводит годы, месяцы и дни событий, имена их участников. 
«Весна тысяча девятьсот восемнадцатого года, - пишет Сорбон и добавляет, кроме 
отрядов, на эту землю (Матчу –З.У.) со стороны Ура-Тюбе прибыли четыре 
полномочных представителя и попытались установить новую, Советскую власть» 
(4,4, 28-30). «Зима 1919 года была малоснежной – пишет Сорбон. Туркестанский 
контреволюционер Осипов прибыл в Матчу. Семейная фамилия его была Юсупов. 
Так как фамилия Осипов была более подходящей для того времени, он переиначил 
её. Все думали, что он направлен русским правительством и имеет там крепкую 
поддержку». 

 Название городов, сел, кварталов приведены Сорбоном также исторически 
достоверно. Кроме того, что писателем соблюдается принцип историзма и исто-
рической достоверности, в романе имеется также немало вымышленных событий. 
Однако Сорбон не всегда следует историческим фактам, не всегда вводит в 
произведение образы тех людей, которые реально жили во времена Туграла, были 
его собеседниками. В соответствии с творческим замыслом он вводит других героев. 
Так, Н. Масуми пишет: «Как вытекает из слов самого Туграла, у него были мно-
гочисленные друзья в Самарканде, Бухаре, Пенджикенте, кроме того, его собесед-
никами были люди из группы литераторов, в которую входили некоторые мелкие 
чиновники и торговцы. Поэт в месневи «О составлении дивана» перечисляет совре-
менных ему поэтов, в том числе Ахмада Васли, Кори Масеха Тамхида, Ахмада 
Равнака, Исхокбека Ваххаджа, Курби, Хасрати, Гулхани и отмечает, что в издании 
дивана стихов, кроме указанных лиц, ему помогали Ходжи Мухаммадкули, пере-
водчик, Ашраф Туджор Лутфи, Абулфайёз Каровулбеки и другие» (3, 16). 
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Перечисленные выше имена нигде в романе не встречаются. Более того, Туграл 
говорит: 

« Я в Бухаре никого не знаю. Книга моя издана при поддержке Мухаммаджана 
Пенджакенти. Из числа фаргарцев у меня два друга: Мулло Шариф и Мулло Раджаб. 
Если надолго остаюсь в Самарканде или испытываю тоску, иду к ним, они 
организуют вечер поэзии» (4, 3,13). 

Роман «Туграл» является интеллектуальным произведением. В нем знание, 
просвещенность, поэзия противопоставлены невежеству и серости; в нем борются 
стрела слова и пуля ружья. Поскольку Шатенин был невежественным солдафоном, 
стрелы слова не пробивают его, а словотворец погибает от пули его ружья. 

Насколько богат и разнообразен внутренний мир Туграла, настолько пуст и 
бессодержателен внутренний мир Шатенина. Сорбон хочет сказать, что такие 
«красные», которых стихийно вынесли на социальный верх нерассуждающие волны 
тектонического общественного переворота, решали судьбу таджикского народа, что 
выливалось нередко в самую большую трагедию. Поэтому роман Сорбона имеет не 
только эстетическое значение, но и глубинную, долго скрываемую социальную 
сущность. 
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Трагедия поэта в революции (на материале романа Сорбона «Туграл») 
Ключевые слова: современная таджикская литература, историко-биографический 

роман, революция, трагедия 
Новый историко-биографический роман Сорбона посвящён жизни и деятельности 

выдающегося таджикского поэта Накибхона Туграла Ахрори (1864-1919). Роман охва-
тывает политические, социальные и духовные события Зерафшанской долины накануне 
и в первые годы Октябрьской революции. Основной темой романа «Туграл» является 
отношение поэта к революции и новой жизни, к друзьям и врагам Советского строя. 
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The Poet`s Tragedy in Revolution (on the material of Sorbon`s novel “Tugral”) 
Key words: modern Tajik literature, historico-biographival novel, revolution, tragedy 

The new biographical novel by Sorbon is dedicated to the life and activities of the 
outstanding Tajik poet Napibkhon Tugral Akhrori (1864-1919). The novel embraces the 
political, social and spiritual events of the Zaravshan valley on the eve and in the early years 
after the October revolution. The major theme of the novel «Tugral» is the poet’s attitude 
towards the revolution and the new life, to friends and enemies of the Soviet frameworks. 
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ФАРЊАНГ ВА ТАСЊЕЊИ ЧАНД БАЙТ 
 

Аз як донишманди эллинї пурсидаанд, ки боэътимодтарин матни осори 
Њомерро чї гуна ба даст овардаї? Ў љавоб додааст, ки нусхањои ќадима ва 
ислоњнашударо ба эътибор гирифтам (7,125). Ин нукта љои дигар чунин 
љамъбаст мешавад: «Нусхањои бењтарин он аст, ки камтар ба тасарруфи 
котибон дучор шуда бошад» (5,19). Аз ин лињоз асноди фарњангњои давраи 
аввал нисбат ба маљмўањову девонњо камтар нусхабардорї шуда, аз тасарруфи 
котибон эмин мондаанд ва чун нусхаи ба асл наздик пазируфта шудаанд. 
Муќоисаи илмии маводи луѓатномањо бо нусхањои осори суханварони асри Х 
ба мо имкон медињад, ки дар тасњењи назми ин давра то андозае тавфиќ ёфта 
бошем. Њарчанд ба ќавли матншинос М.Н.Османов «мутуни адабии 
суханварони форсизабони пешинро то њолати матни аслї наметавон барќарор 
намуд», (9,167) вале муќоисаву муќобалањо як андоза матнеро рўи кор 
оварданд, ки ба мутуни аслї наздик буда, аз назари сабку услуб, корбурди 
Вожаву иборањо мутобиќ ба назми асри Х мебошад.  

Дар ин маврид асосан се масъалаи муњими илми матншиносї: тасњењи матни 
осори адабї, муайян намудани муаллифи воќеии ин ё он матни адабї, бозёфти 
ашъори парешони суханварони ин ањд мавриди тањлилу баррасї ќарор 
гирифтааст. Аз рўи талаботи илми матншиносї барои барќарор намудани 
матни аслї матншинос бояд нусхањои гуногуни интишоршудаи он матнро дар 
муќоисаву муќобала биомўзад ва онњоро пурра хонад ва дар њамаи маврид 
нусхаи дастнавис дар мењвари асосї бояд ќарор бигирад. Мутаассифона, аз 
адабиёти асри Х на танњо нусхањои ќаламї, њатто девон ё маљмўаву баёзњои 
минбаъд китобатшударо њам дарёфт кардан аз имкон берун аст. Порчањои 
парешони ашъори суханварони асри Х аксар аз фарњангу тазкирањо ва 
сарчашмањои илмиву адабї фароњам омадаанд. Бинобар ин фарњангњо, бахусус 
луѓатномањои давраи аввал, ки бешубња аз нусхањои ќаламии муаллифон ё 
нусхањои мўътамади кўњнатарин суд бардоштаанд, ба мо имкон медињанд, то ба 
онњо њамчун ба нусхаи аслии матн мурољиат намоем. 

Боиси тазаккур аст, ки то имрўз дар Тољикистон матни илмї-интиќодии 
осори суханварони ањди Рўдакї тањия нашудааст ва тасњењу барќарор намудани 
матни аслии муаллифон аз вазифањои аввалиндараљаи матншиносии тољик 
мебошад. Дар ин замина дар сурати тањия намудани ин нусхаи ормонї 
матншиносонро кори бештар бо асноди фарњангњои давраи аввал пеш меояд. 
Махсусан, асноди шеърии «Луѓати фурс»-и Асадии Тўсї, «Сињоњ-ул-фурс»-и 
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Муњаммад Њиндушоњи Нахљувонї, «Фарњанги Фахри Ќаввос»-и Муборакшоњи 
Ѓазнавї дар раванди тањия муњим аст.  

Барои исботи андешањои боло дар заминаи санадњои шеърии «Сињоњ-ул-
фурс»-и Њиндушоњи Нахљувонї ба нашрњои тољикистонии «Осори Рўдакї» (10) 
ва «Ашъори њамасрони Рўдакї» (2) назаре интиќодї андохта шуд. Бештарини 
сањву ѓалатњои нашрњои Тољикистон дар табдили Вожаву иборот ба назар 
мерасад, ки аз иштибоњоти маъруфи матншиносї мањсуб мешавад. Яке аз 
сабабњои ивази калима бо калимаи дигар нофањмо будани он Вожа мебошад. 
Чунончи, воњиди луѓавии «назо» (ба фатњи нун ва зои мўъљама)-ро, ки дар 
фарњанги «Сињоњ-ул-фурс» ба маънии девор омадааст, матншинос нафањмида, 
ба шакли «таро» овардааст: 

Сафи душман туро настад пеш, 
В-ар њам оњанин таро бошад.  (2, 36) 

Дар баъзе маврид иваз кардани калима бар калимаи дигар љињати 
нафањмидани маънои он рух медињад. Чунончи дар «Ашъори њамасрони 
Рўдакї» аз Шањид байте насб шуда: 

Зане пушту талотуфу ањриманкирдор, 
Нигар нагардї аз гирди ў, ки дармонї. (2, 38)  
Дар байти мазкур ду воњиди луѓавї: «Палишт» бар «пушт» ва «гурм ої» 

бар «дармонї» иваз шудааст. «Палишт» дар фарњангњо ба маънии «нопок», 
«олуда» омада. Чунончи Кисої гўяд: 

Бо дили пок маро љомаи нопок равост, 
Бад мар онро, ки дилу дида палид асту палишт. (2, 185) 

Воњиди луѓавии «гурм» бошад, дар байти фавќуззикр ба маънии «ѓам», 
«андўњ», «дилтангї» омадааст. Чунончи Фирдавсї фармуда: 

Бад-ин хориву зориву гурму дард 
Пароканда бар торакаш хоку гард. (13, 110) 

Бо назардошти асноди боло нусхаи сањењи байт дар фарњанги «Сињоњ-ул-
фурс» мастур аст: 

Талотуф – касе бошад, ки худро палид созад, то мардум аз ў нафрат гиранд. 
Шањид гуфт: 

Зане палиду талотуфу ањриманкирдор, 
Нигар нагардї аз гирди ў, ки гурм ої. (8, 168) 

Баъзе аз намунањои ашъори суханварони асри Х ба тариќе интишор 
шудаанд, ки аз онњо наметавон маъние бозљуст. Њатто ба кўшиши донишу зењн, 
малакаву таљриба тасњењ намудани ин гуна абёт ѓайриимкон аст. Чунончи дар 
«Ашъор» аз Абулаббоси Рабанљанї омада:  

Надонистам, ту эй хар, умркиш локпо лонї, 
Ки бо харсанг бар н-ояд суруни пурсухонї? (2, 104) 

Дар нусхаи тозанашри «Ашъори њамасрони Рўдакї» омада: 
Надонистї ту эй, харкабљ умри локломонї, 
Ки бо харсанг барн-ояд сари вазни сури тархонї. (3, 207) 

Нусхаи сањењи ин байт дар «Сињоњалфурс» ба назар мерасад: 
Кабљ – хари думбурида бошад ё чањорпое, ки зери дањонаш омосї бувад. 

Абулаббос гуфт: 
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Надонистї ту эй хар, ѓумри кабљи локи ломонї, 
Ки бо сарњанг бар н-ояд њадиси сури шоњонї. (8, 54) 

Дар байти мазкур «ѓурм» ба маънии корноозмуда, хом, Вожаи «лок» ба 
маънии «паст», «фурўмоя», «ломонї» ба маънии чоплус омадааст. 

Аз авзони байти зерини Маъруфї возењ ба назар мерасад, ки мисраи дуввум 
афтодагие дорад. 

Май бари соидаш аз сотгине соя фиканд, 
Гуфтї аз лола пашизастї бар моњї… (2, 303) 

Дар фарњанги «Сињоњ-ул-фурс» омада: 
Шим – ду маънї дорад. Аввал номи рўдест. Дувум моњї бошад ва ба рўди 

Љайњун бисёр бувад. Маъруфї гуфт: 
Май бар он соидаш аз љом њаме соя фиканд, 
Гуфтї он лола пашизастї бар моњии Шим.(8, 230) 

Њарчанд нусхаи байти мазкур дар луѓати «Сињоњ-ул-фурс» мукаммал ба 
назар мерасад, вале ба љои «сотгин» (ќадањ) омадани «аз љом» шубњанок аст, 
зеро дар байти фавќуззикр аз нигоњи шеърият Вожаи сотгин, ки бо калимаи 
дигари мисраи аввал «соид» ва «соя» њамоњангї дорад ва фасоњати онро таъмин 
месозад, мувофиќ аст. Аз ин гузашта, «сотгин» ё «сотгинї» дар осори адибони 
асри Х борњо мавриди истифода ќарор доштааст. Чунончи Имора мегўяд: 

Чун май хўрам ба сотгинї, ёди ў хўрам, 
В-аз ёди ў набошад холї маро замир.(2, 88) 

Ин љо метавон ба чунин хулосае омад, ки носихони осори адабї дар гузашта 
барои фањмо шудани маънии байт Вожаи нисбатан номашњурро ба маъмул иваз 
мекарданд, ки дар натиља матн аз асли худаш дур меафтод. Аз ин рў, 
матншиносон борњо ќайд кардаанд, ки носихи бењтарин он аст, ки сари 
маънињои мутуни адабї андеша накунад ва матнро бетаѓйирот бознавис 
намояд. 

Боиси тазаккур аст, ки вожаи бозафтодаи байти зикршудаи Маъруфї 
равшан намуд, ки байти мавќуф мансуб ба порчаи зерини ин суханвар будааст: 

Дўст бо ќомати чун сарв ба ман бар бигузашт, 
Тоза гаштам чу гулу тоза шуд он мењри ќадим. 
В-он ду зулфайн ба он орази ў гўи рост, 
Бар гули хайри-т аз ѓолия сар то сар сим. 
Гашт баргашт сияњљаъд чу айш андар айш 
Гашт пуртоб сияњзулф чу љим андар љим. 
Мардумон гўянд, к-ин ишќ салим аст, оре, 
Ба забони арабї моргазидаст салим. 
Ман њаме хондам ба љое, ки њадиси ту кунанд, 
В-андаруни дил дарде, ки на аллоњ алим. (2, 303) 

Мазмуну мўњтавои байти боло мутобиќ бо мазмуну мундариљаи порчањои 
мазкур буда, метавон онро баъди ду байти аввал насб кард. Дар порчањои 
мазкур чун сухан перомуни васфи азизе меравад, як байти дигари Маъруфиро, 
ки дар њамин вазн суруда шудааст ва мантиќан маънињои болоро густариш 
медињад, мансуб бар он донистем: 
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Бихалад дил, ки ман аз фурќати ту ёд кунам, 
Чу љароњат, ки бад-ў боз хурад нард сатим. (2, 303) 

Бисёре аз нусхањои осори суханварони асри Х, ки дар ду нусхаи мухталифи 
«Ашъори њамасрони Рўдакї» мунташир њастанд, бо вуљуди табдили Вожа бо ин 
ё он сабаб ба назари аввал маъниву мазмуни худро гум намекунанд. Вале 
њангоми амиќтар андеша намудани сари Вожаи ивазшуда асли байтро метавон 
муайян намуд. Чунончи, аз Абулаббос байте мундариљ аст: 

Рўзам аз дудаш чун нимашаб аст, 
Шабам аз ёдаш чун шовѓаро. (2, 102) 

Дар «Сињоњ-ул-фурс» «шовѓар» чунин тавзењ ёфтааст: 
Шовѓар – вилоятест бар канори Мовароуннањр ва он љо биёбони рег аст. . . 

ва дар ин Шовѓар мардум бештар љулоњигї мекунанд ва карбос бофанд. 
Абулаббос гуфт: 

Рўзам аз дудаш чун нимашаб аст, 
Шабам аз бодаш чун Шовѓаро.(8, 109) 

Асањ ва ба асл наздик будани нусхаи «Сињоњ-ул-фурс»-ро метавон бо чанд 
далел собит намуд. Нахуст, маънии Вожаи «Шовѓар», ки биёбону регзор аст, аз 
рўи таносуби калом дар канораш Вожаи «бод»-ро таќозо мекунад, яъне шоир 
шаби хешро ба он регзор монанд мекунад, ки дар натиљаи бод тира мешавад. 
Дигар аз асноди собиткунанда таносуби калом аст: дар мисраи якум, ки шоир 
исми конкретро мисол овардааст, мебоист дар мисраи сонї низ онро риоят 
намояд. Азбаски «бодаш» ва «ёдаш» дар навишти арабї фаќат дар як нуќта 
тафовут мекунад, носих ба иштибоњ роњ доданаш аз имкон берун набуд. 

Матншиноси маъруф Абдулманнони Насриддин(7) зикр мекунад, ки «имрўз 
дар мавриди тасњењи ашъори суханварони ањди сомонї принсипи ќазовати 
мантиќиро асоси кор ќарор додаанд ва таклифњое њам љой доранд, ки то 
пайдоиши нусхаи мўътабар ба иќтизои таносубу мантиќи сухан ашъори 
мутаќаддиминро тасњењ кардан лозим аст». Муаллиф ин амалро беасос 
шуморида идома медињад, ки «нисбат ба он ки бори дигар ба сухани бузургон 
тасарруф кунем, бар љой доштани њамон мисрањои сактадор бењтар аст». 
Нињоят муаллиф ба хулосае меояд, ки «њар гуна ќазовати мантиќї нисбист ва 
он бояд њатман бо сабку услубиёти суханвар ва лоаќал бо яке аз нусхањо 
мувофиќ бошад». Њангоми муайян намудани варианти ба асл наздики осори 
адабии суханварони асри Х нуќтањои болоро мавриди назару эътибор ќарор 
додем. Чунончи, байти зерини Абўшакур, ки дар «Ашъори њамасрони Рўдакї» 
(1958) ба шакли зерин насб шуда: 

Ало то моњи нав хида камон аст,  
Ало то чун сипар бошад мањи бадр. . .(2, 46) 

Дар «Сињоњ-ул-фурс» дар тањти мадхали «ханида-хида» омада: 
Ханида // хида - ба маънии хамида ва чида ва чафта бувад. Абўшакур гуфт: 

Ало то моњи нав хидакамон аст, 
Сипар гардад мањи доњу чањоро. (8, 276) 

Ба андешаи мо нусхаи «Сињоњ-ул-фурс» бењтар аст ва аз рўи алоќаи шаклу 
маъно он афзалият дорад, зеро нусхаи дар «Ашъори њамасрони Рўдакї» 
њарчанд бо маънист ва аз нигоњи аносири шаклии шеър камбудие надорад, вале 
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маъниву мазмун љамъбаст нашудааст. Ва азбаски њар як байти суханварони ин 
аср чун як асари мукаммал мавриди омўзиши мо ќарор дорад, намунаи луѓати 
«Сињоњ-ул-фурс» чун варианти ба асл наздик моро ќонеъ месозад. 

Баъзе аз намунањои осори Рўдакї ва њамасрони ў дар натиљаи бознавису 
нусхабардорињо вариантњои мухталифе пайдо кардаанд, ки муайян кардани 
нусхаи воќеии он душвор аст. Чунончи, ба нусхањои мухталифи як байти устод 
Рўдакї мутаваљљењ мешавем. Дар нашри интиќодї-оммавии тољикистонии 
«Ашъори Рўдакї» омада: 

Бо ду-се бўса рањо кун ин дил аз дарди хунок, 
То ба ман эњсон-т бошад ањсану-л-Лоњу љазок. (3, 281) 

Дар «Сињоњ-ул-фурс»: 
Ханок – ханоќ бувад. Устод Рўдакї гуфт: 

То ду-се бўса рањо кун ин дил аз гурми ханок, 
То ба ман эњсон-т бошад ањсана-л-Лоњу љазок. (8, 180) 

Дар «Луѓати фурс»: 
Хабок – ханоќ бувад: 

Бо ду-се бўса рањо кун ин дил аз гурму хабок, 
То ба ман эњсон бошад ањсана-л-Лоњу љазок. (1, 91) 

Инак, се варианти як байти устод Рўдакї пешорўи мост ва бояд якеро бо 
асноди собит чун нусхаи асл ё ба асл баробар баргузинем. Баъди муќоисаву 
муќобала, ташрењи воњидњои луѓавии байти мазкур инчунин ќазовати мантиќї 
чакидаи хомаи устод Рўдакиро бад-ин тариќ ќабул донистем: 

Бо ду-се бўса рањо кун ин дил аз гурми ханок, 
То ба ман эњсон-т бошад ањсана-л-Лоњу љазок. 

Вожаи мазкур дар «Луѓатнома»-и Дењхудо тањти воњиди луѓавии ханоќ 
омада. 

Ханоќ – њалќ ва гулў… бемории адами нуфузи нафас ба сўи шуш ва ба 
форсї ханок ва бодзањра ва зањрёр низ гўянд. (4, 9974) Воќеан дар ин луѓатнома 
ин вожа дар шакли «хунок» низ ба маънии «гирифтагии гулў ва фасурдагии дил 
омадааст. (4, 9974). Дар байти фавќуззикр «ханок» аз назари њаммазмун ва њам 
таќозои вазну ќофия мувофиќи матлаб аст. 

Њоло аснодеро иброз медорем, ки фикри моро таќвият хоњад дод: Нахуст 
перомуни воњиди луѓавии «гурм» ва «дард». «Гурм» дар луѓатњо ба маънии ѓам, 
андўњ, хафагї тавзењ ёфтааст. Аз мазмуни мисраи аввал низ бармеояд, ки шоир 
дили худро на аз дарди ханок (бемории гулў), балки аз ѓами он дард мехоњад 
рањо кунад. Вожаи мазкур љои дигар низ ба њамин маънї мавриди истифодаи 
устод Рўдакї будааст: 

Гар дирам дорї газанд орад ба дин, 
Бифган ўро гурми дарвешї гузин. (3,84) 

Аз ин рў, вожаи «гурм», ки дар нусхањои мўътабари «Луѓати фурс» ва 
«Сињоњ-ул-фурс» ба љои калимаи «дард» интишор шудааст, мувофиќи матлаб 
мебошад. Дар нусхаи «Сињоњ-ул-фурс» бинобар шабоњати калимањо сањван ба 
љои «бо» «то» ба ќалам омадааст, ки ин амри воќеист. «Хабок» сабт шудани 
«ханок» дар «Луѓати фурс» низ аз иштибоњоти котиб мањсуб мешавад. Зеро дар 
фарњанги мазкур воњиди луѓавии «хабок» ду маротиба тавзењ ёфтааст: 
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Хабок – хазираи гўсфанд ва он масљиду чањор девори саркушода бувад. 
Даќиќї гуфт: 

Хадангаш беша бар шерон ќафас кард, 
Камандаш дашт бар гўрон хабоко. (1, 91) 

Дар њамаи фарњангњои дастраси мо луѓати мазкур танњо бар њамин маънї 
мастур аст. Мусаллам аст, ки «хабок» -и дуввум дар луѓати мазкур «ханок» 
мебошад, вагарна мусаннифи фарњанг ишорате (аз ќабили маънии дуввум, 
«дигаре») бар он мекард. 

Њамин тариќ, фарњангњо, аз љумла, фарњанги «Сињоњ-ул-фурс»-и Њиндушоњи 
Нахљувонї њамчун сарчашмаи боэътимоди адабї, ки асноди шоњидашон аѓлаби 
маврид бевосита аз нусхањои ќаламї ё ба асл наздики муаллифон оварда 
шудааст, дар тасњењу барќарор намудани мутуни адабї судманд аст. Азбаски на 
танњо нусхањои ќаламї, балки нусхањои ќарибулањди суханварони даври 
сомониро наметавон дастрас намуд, фарњангњои давраи аввали адаби форсї, аз 
љумла, «Сињоњ-ул-фурс»-ро њамчун нусхаи ба асл наздик метавон пазируфт. 
Калидвожањо: фарњангњо, матншиносї, нашри интиќодии матн, «Сињоњ-ал-фурс», назми 

асри Х, лексикографияи форсу тољик 
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«Сихах аль-фурс» и критика поэзии Хв. 

Ключевые слова: толковые словари, текстология, критическое издание текста, «Сихох 
аль-фурс», поэзия Хв, таджикско-персидская лексикография  

Статья посвящена значению и месту раннесредневекового персидско-таджик-
ского толкового словаря «Сихах аль-фурс» Мухаммада Хиндушаха Нахджувони. В 
этом словаре автор наряду с толкованием значений словарных вокабул примерами из 
произведений знаменитых поэтов Хв. зачастую рассматривает их критическим 
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взглядом, что даст ценный материал для подготовки критических полных собраний 
сочинений поэтов того периода. Автор подчеркивает, что с IХ-Х вв. до нас не дошло 
ни одно полное собрание сочинений (диван) или тазкире поэтов этого периода. Поэтому 
иллюстрированные материалы лексикографических трудов, в частности «Сихах аль-
фурс», имеют огромное значение для воссоздания утерянных стихов поэтов раннего 
средневековья. 

S. Saidov 
“Sikhakh al-furs” and Literary Criticism of the X-th Century in Reference to Poetry 

Key words: interpretation dictionaries, textology, critical edition of the text, “Sikhakh al-furs”, 
poetry of the X-th century, Tajik-Persian lexicography 

The article dwells on the significance and place of the Tajik interpretation dictionary 
“Sikhakh al-furs” created by Mukhammad Hindushakh Nakhdjuvoni. Alongside with 
explication of the meaning of lexical units by dint of examples taken from the works of the 
famous poets of the X-th century, the author of the article not infrequently treats them in a 
critical manner accumulating valuable material for a critical collection of literary productions 
belonging to the poets of that period. The author accentuates the fact that we have not a single 
complete extant collection of the works (divan) or tezkires of the poets of that time. Therefore, 
the illustrated materials of lexicographic works, “Sikhakh al-furs”, in particular, have been of 
great importance for restoration of the lost poems traced back to the Early Middle Ages.  
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ВИЖАГИЊОИ ЖАНРИ ЃАЗАЛ ДАР ЭЉОДИЁТИ ФАРЗОНА 

 
Фарзона аз љумлаи шоиронест, ки эљоди суннати ѓазалнависиро дар шеъри 

муосир намояндагї мекунад. Ў илова бар доштани шўри хос дар офариниши 
шеъри сафед ва анвои дигари шеъри суннатии дар ќаволиби мухталиф сурудааш 
ба гуфтани ѓазал низ пардохтааст. Агар ашъори Фарзонаро ба зарурат ба тоири 
баландпарвоз ташбењ кунем, шеъри суннатї ва шеъри нав ду боли ўст, ки 
њамљараёну њампарвозанд. Бино ба гуфтаи доктор Алиризо Ќазва Фарзона бо 
навпардозии музайян тавонист бар бинои куњани шеър ороиши нав бияфзояд ва 
аз ин тариќа муваффаќтарин шоири замон бошад. Муаллифи мазкур зимни 
баррасии ашъори Фарзона бо овардани як ѓазали шоира менависад: 

«Дар миёни шоирони љавону соњибноми Тољикистон номи Фарзонаи 
Хуљандї номи ошнову ќобили эътимод аст. Вай дар миёни занони шоири тољик 
низ кадру маќоми воло дорад…. Бубинед, ки ѓазали имрўзу шеъри имрўзи 
Тољикистон то чї андоза дар паи маънавияту дину ахлоќу одоби мусалмонї гом 
мебардорад. Бегумон, њамин таваљљўњу иноят сабаб шудааст, то шеъри имрўзи 
Тољикистон аз навъи дигар ва бисёр наздик ба адабиёти имрўзу мутаањњиди 
Эрон бошад»(6, 11).  

Фарзона дар гўиши шеъри мудерн низ дорои тариќаи махсуси худ аст  ва 
њамчунон ки Алиризо Ќазва таъкид мекунад, вай дар ин роњ бар дигарон 
пешрав будааст. Дар ин замина низ сабаби тавфиќи ў бештар ба хотири њамин 
тозаоварї дар шеъри сафед ё љадиди вай мебошад. Чунончи, дар абёти зерин 
мефармояд: 

Зи фарњанги оянда, њарчанд рўзе, 
Сутурда шавад вожаи "дўст дорам". 
Биё, навгаро бош ќалби ќадимам, 
Ба маљрои фардо туро месупорам (1; 90 ). 

Бо он ки шўњрати шоирии Фарзона асосан аз шеъри љадиди ўст, боз њам 
шеъри суннатї љавњари эљодиёти ўро ташкил додааст.  

Фарзона ѓазалиёти дилангез дошта, дар бештари онњо андешањои тоза ва 
латиф, маънињои сарењу рўшан, таркибњои бадеу хушоњанг ва алфози шевою 
устувор аст. Мазмуни ѓазалиёти Фарзона сердомана аст. Ў орзумандию ѓамза-
дагињои рўзгорашро дар ѓазалиёташ даромехтааст: 

Њавои рўњи маро тоза кун ба омаданат, 
Бињиштро ба замин кўч дењ ба як суханат (1;55). 
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Кай маро барандозад санги лаънати душман, 
Дўст мекушад моро бо кулўхе аз доман. 
Озмудаам кам - кам зиндагиву макрашро, 
Бењаросам аз нафрин, мењаросам аз ањсан (1; 53). 
 
Як тарљумон надорад оинаи дили ман, 
Оинае, ки њарфаш акси тулўъи хун аст. 
Љарроњи ѓайбро гў бар кўмакам шитобад, 
Ором мерабояд хоре, ки аз дарун аст (1;84). 
  
Чун љазираи бекас хў кунам ба хомўшї, 
Шўњратам ба побўсат ояд аз фаромўшї (1;87). 

Фарзона дар ѓазалиёти худ ба баёни масоили ишќу муњаббат, нукоти ахлоќї 
ва фалсафї низ пардохта, дар ин замина маънињои дилчасп ба зуњур овардааст. 
Таркибњои зебои «бо нафас вараќ задани шоњкитоби сурхи гул», «силї задани 
афлок», «озод шудани хуршед зи танњої».., ки дар абёти зерин ба кор бурда 
шудаанд, ѓазалиёти шоираро боз њам равшантар ва гўётар гардонидаанд: 

Хоби абад, ки дар пай аст, хез ба љашни зиндагї, 
Гўй, ки чист зиндагї баъди њазор соли хоб.  
Бо нафасат вараќ бизан шоњкитоби сурхи гул,  
Варна муќова меканад нохуни бод аз он китоб. (1; 156). 
 
Њушёр нагардидем он ќадр, ки ин афлок, 
Андар сару рўи мо силї заду шаппотї. (1; 201) 
 
Танњоии доноён бехотима хохад монд, 
Њаргиз нашавад озод хуршед зи танњої (1; 95). 

 Масъалаи дигаре, ки дар ѓазалиёти Фарзона ба чашм мерасад, мазмуни 
ватандўстона аст. Њарчанд мавзўи мазкур аз мавзўъњои љовидонї ва 
серкорбурдтарини адабиёти мост, вале боз њам Фарзона ба ин масъала бо 
нигоњи нав назар афкандааст:  

Меравам, меравам эй шањр ба маљрои сапедат, 
Нигањам мешиканад мањви таљаллои сапедат… 
Шањри дарёии хуршеднадида, падруд, 
Эй фурўѓи малакут оташи симои сапедат  (1; 34). 

Дар абёти фавќ шоира аз ташбењоту таркибњои обшустае, ки бархе барои 
баёни муњаббати хеш нисбати ватан истифода мекунанд, дурї љуста, бо 
истифода аз ибороти зебои «маљрои сафед», «шањри дарёи хуршеднадида», 
«симои сапед»… муњаббати ќањрамони лирикиро нисбат ба мењан мавриди 
тасвир ќарор додааст. Гоњо Фарзона бо муњаббати шоирона эъљози зебоии 
мењанро меситояд гоњи дигар орифона аз ватани маљоз ба ватани асл 
андешаашро кўч медињад, аз нигоњи ў аз ин ватан мо њамагї рањгузаронем: 

Хазонак шуд хазонак шуд магар гелоси гардун њам, 
Дубора кор хоњад кард оё чархи ворун њам. (2; 130) 
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Вижагии дигари ѓазалњои Фарзона далели талошњои шоир дар ёфтани 
мавзўъњои тоза мебошад. Албатта, гоње дар тамом ё ќисмати ѓазалиёти вай 
мавзўи маъмул пайгирї шуда ба сурате, ки метавон унвони маъмулї бар он 
таъин кард. Аќидае њаст ва борњо бархе аз устодони сухан таъкид кардаанд, ки 
дар ѓазал сухани тоза ё маънии тоза офаридан номумкин аст, њатто ќисме бар 
онанд, ки умри љовидонаи беш аз хазорсолаи ѓазалро нуќта гузоранд, аммо 
Симини Бењбањонї ва низ шоираи номовари тољик Фарзона на бо сухан, балки 
бо амал, яъне тозаофаринї дар жанри ѓазал ин аќидаро хати батлон задаанд. 
Фарзона дар ѓазалиёти худ ба таври вофир аз асбоби муосири рўзгор телефон, 
компютер, телевизор, салони зебої, саксафун, гитор, сигор, ва амсоли инњо ба 
сифати рамз кор мебарад: 

Насозад хомаи машшота тањрир, 
Рухамро дар салуни дилрабої (1; 154). 
 
Дар замони кампутар, њамчу шохи динозавр, 
Дар музей њам набвад устухони Маљнунњо. 
Духтаре маро гўяд ин бањор, эй хоњар, 
Дар њаётам афзун шуд чањ-чањи телефунњо (1;193).  

Дар ѓазалиёти Фарзона таъбироти тоза, мазмуни замонавї, тарзи гўиши 
тоза ба чашм мерасад, ки инсофан месазад ба иќтидо, ва идомаи умри тиллоии 
ѓазал: 

Ман нотаи офтобро медонам, 
Шабзамзами моњтобро медонам (2; 56). 

Дар њамин ду мисраъ њам шоир бар гуфтани мазмуни тоза ва офаридани 
таъбироти тоза муваффаќ шудааст. Ин љо нотаи офтоб, шабзамзами моњтоб 
таъбироти шоиронаи бесобиќаи нотакроранд. Донистани нотаи офтоб киноя аз 
донистани шева, дарси офтоб аст. Офтоб њам рўшанї њам гармї њам зебої 
меофарад, некињои беѓаразу бебозгашт мекунад. Шоира бар он ишорат 
мекунад, ки њамаи ин сифатњоро дар хеш парвардаву тарбият кардааст: 

Одреси дили туро намедонам ман, 
Кай ин рањи касмаёбро медонам (2; 56). 

Нота ва одрес монанди калимањои «салун», «компутар», «музей» ва  
«телфун», ки дар абёти дар боло овардаамон мавриди истифода ќарор 
гирифтаанд, вожањои замонавиянд ва бо ифода кардани маънињои мармузи 
аслу маљоз ба ѓазал рўњи тоза мебахшанд. 

Шаш љињат ѓарќ аст аз дуди туман, 
Осмон њам мекашад аз ѓам сигор (1;136). 

Фарзона бо вожањои замонї мазмунњои зебову нотакрорро корбаст 
кардааст, сањобро бо дуди сигор ташбењ додан ва осмонро ба шахси ѓамзадае, 
ки сигор мекашад, мушобењ намудан шоиронаву тоза аст. Њазорсолањо шамъу 
парвона, гулу булбул, май ва амсоли ин рамзњое буданд, ки бори маънї 
мекашиданд, вожањои калидии ирфонї буданд, месазад, ки вожањои замони мо 
њам таъбирот ва мазомини шигарфи шоиронаро ба дўш гиранд ва мунодии 
замони мо бошанд. Чунонки дар музейњои таърихї асбобу ускунаи рўзгор, зару 
зевар аз ањволу осори зиндагии адвори гуногуни халќ, дараљаи тараќќиёт, расму 
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оини миллатњои гуногуни дунё ќисса мекунанд, вожањою андешањои замонї 
намоде аз рўзгори мо ба фардоњо хоњад буд. Фарзона дар заминаи корбурди 
калимоти ифодакунандаи дастовардњои илмию техникии замони нав ва умуман 
истилоњоти љадид мањорати зиёд дорад. Чунончи:  

    Ба њазор моњвора натавон ба шаб зафар кард, 
Ту ба боми фикри мо њам ду- се моњвора овар (1; 206). 

Дар ин байт вожаи замонии «моњвора», ки тариќи он мо метавонем тамоми 
љањонро аз оинаи нилгун (телевизор) бубинем, ифодагари огоњї вањдат, рўшанї 
рангорангї ва фарњангу тамаддун омадааст. Мазмуни тамоми байт ин аст, ки 
бо ду- се моњвора (киноя аз моњвора ду- се кишвари мутараќќї ё шояд ду- се 
шахси донову оќил) намешавад ба зулмот, ки киноя аз ѓафлату бесаводї ва 
ќафомондагист музаффар шуд. Дар мисраи дуввум шоира таъкид мекунад, ки 
ба боми фикри худи мо ду- се моњвора фурўзон намой. Яъне, бо аќлу хираду 
дониши пешќадам кишвари худро, рўзгори халќи худро обод намо ва ба умеди 
дигарон мабош. Ин љо мазмун бори тарбияро низ бар дўш дорад, ки мувофиќи 
он амал кардан боиси ободии мењан мебуд: 

Ин њама депрессиёву оњу афѓон кам накард, 
Раѓбати васли маро бо субњу шоми зиндагї (1; 136). 

Дар ин байт вожаи «депрессия» истифода шудааст, ки ѓаму андўњ ва 
хастагии асабро ифода мекунад. Мазмун он аст, ки бо вуљуди ин ќадар ѓаму 
андўњ њам шукргузори зиндагї бояд буд, ки зиндагї нотакрор аст.  

Аѓлаби ѓазалњои Фарзона дорои радифу ќофия аст, аммо дар кам андар 
ками маќтаи ѓазал номи шоира зикр мешавад? 

Биё, аз тангно бар вусъати хуршедзори ман, 
Дилат дар орзуи бекарона метапад ё не(1;72). 
 
Меравам , эй Юсуфи хуршед мехонам ба завк, 
Аз њавошии сањар тафсири зебоии ту (1; 105). 

Fазал шаљари њамешасабзи боѓи адабиёт аст, ки намешавад адабиёт то мо 
ва мобаъдро бе ин жанри соњиби бадеъияту назокату латифї тасаввур кард. 
Fазали њар шоир бояд баёнгари рўзгору сирати ў, довари замону вазъи њоли он 
бошад. Ваќте Фарзонаро дар ѓазалаш дармеёбї, бемуњобо хоњї гуфт: «То ишќ 
бувад манам њама ишќ, то ёд бувад манам њама ёд». Fазали Фарзона ѓазали 
худи ўст, ки монои касе нест, кохи баланду бегазанди њунари хос аст.  

Калидвожањо: Фарзона, ѓазал, шеъри муосир, таъбирњои шоирона, мавзўъњои 
ашъор 
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Ключевые слова: Газель, Фарзона, современная поэзия, поэтические особенности, тема 
поэзии. 

В статье речь идет о значении жанра «газели» в творчестве известной таджик-
ской поэтессы Фарзоны. Автор в своей работе отражает особенности газелей 
поэтессы и анализируя газели Фарзоны отмечает её способность создавать красивые 
поэтические образы при помощи целого ряда понятий, словоформ и сочетаний слов. 

 
G.B. Sheralishoyeva 

Peculiarities of Gazel Genre in Farzone`s Creation 
Key words: gazel, Farzona, modern poetry, poetic peculiarities, theme of poetry 

The article dwells on the significance of gazel genre in the creation of Farzona, the well-
known Tajik poetess of contemporaneity. The author researches the peculiarities of the gazels 
created by the poetess who depicts splendid poetical images by dint of diverse linguistic 
means: a number of notions, word-forms and word-combinations. 
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РОБИТАИ БАРХЕ АФЪОЛИ «ЃИЁС-УЛ-ЛУЃОТ» 
БО ФЕЪЛЊОИ ЛАЊЉАЊОИ ЊОЗИРА 

 
«Ѓиёс-ул-луѓот»-и Муњаммад Ѓиёсуддини Ромпурї аз љумлаи мўътабар-

тарин фарњангномањои даврони гузашта њисоб ёфта, тамоми боигарии луѓавии 
ниёгонамон дар он гирд омадаанд. Ин гуна воњидњои луѓавї аз љињати мансуб 
буданашон ба њиссањои нутќ гуногун буда, ќисми зиёди онњоро исму сифату 
феълњо ва њиссаи боќимондаашонро вожањои мансуб ба дигар њиссањои нутќи 
мустаќилмаъно ва ёридињанда ташкил медињанд. Дар байни ин силсила воњид-
њои луѓавї калимаву иборањои дар баёни њаракату њолат истифодашаванда 
мавќеи махсусро ишѓол менамоянд. Бояд гуфт, ки аксари чунин унсурњои 
луѓавї имрўз низ дар забони адабии тољикї мављуданд, вале як ќисми онњо аз 
доираи забони адабї берун шуда, танњо дар забони гуфтугўї ё шеваю лањљањои 
тољикї мањфуз мондаанд. Вобаста ба ин масъала як нуктаро таъкид кардан 
мехоњем. Ин нукта ба сабаби мањфуз мондани вожањои алоњидаи «Ѓиёс-ул-
луѓот» дар лањљањои тољикї алоќаманд аст. Маълум аст, ки фарњангномаи 
мазкур дар њавзаи луѓатнигории Њиндустон ба табъ расидааст, вале дар он 
калимањои зиёде дучор меоянд, ки онњо дар гуфтугўи тољикони Мовароуннањр 
мавриди истифода ќарор доранд. Ин њолат аз он дарак медињад, ки ба ин 
кишвар тољикон дар даврањои гуногуни таърихї њиљрат намуда, осори забони 
худро дар ин сарзамин боќї гузоштаанд. Муаллифи «Ѓиёс-ул-луѓот» дар бисёр 
маврид ин ё он вожаро эзоњ дода, сипас дар Мовароуннањр чї шакл доштани 
онњоро таъкид мекунад. Ў ба љуз вожаи «Мовароуннањр» дар аксар маврид во-
жаи «вилоят»-ро ба кор мебарад. Масалан, ў њангоми шарњи воњиди луѓавии 
«ќимот» чунин менависад: «Порчае, ки тифли навзодаро дар он печанд ва бар 
болои он ресмон барпечанд, магар рўи тифл кушода доранд; ва ин расми вилоят 
аст…»(6, љ.2, 144). Ё дар хусуси ифодаи «килид афкандан» Муњаммад Ѓиёсуддин 
ин тавр менависад: «Дар вилоят расм аст, ки чун занони он љо ба фолгўш му-
тавваљењ шаванд, афсуне хос ба килид дамида, бар сари роњ андозанд» (6, љ.2, 
175). 

 Профессор А. Насриддинов рољеъ ба корбурди вожаи «вилоят» навиш-
тааст, ки дар луѓатномањои гузашта, аз љумла «Шамс-ул-луѓот» он ба маънии 
«Мовароуннањр истеъмол мешавад ва ба њамин маъно бори аввал дар эљодиёти 
Абдуррањмони Мушфиќї, ки соли 1578 ба Њиндустон сафар кардааст, дучор 
меоем: 

Дидам, ки агар боз наоям ба вилоят, 
Хуни љигарам мехўрад ин њиндии љигархор.  
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 Ѓайр аз ин таќсимоти умумї - «Њиндустон» ва «вилоят» дохили матни луѓат 
ишорањои конкрет ба забони мардумони шањру вилоятњои људогона мављуд аст, 
ки аз њудуди Њиндустону Осиёи Миёна хориљанд» (7, 71).  

 Бояд гуфт, ки њиссае аз чунин унсурњои луѓавї вожањое њастанд, ки 
њаракату њолатро ифода менамоянд. Ин гуна калимањо аз нигоњи мањфузмонии 
шаклу маънояшон ягона набуда, баъзеяшон ба њамон шаклу маънои ќадим, 
ќисми дигарашон бо дигаргунии шаклї то њол дар забони мардуми минтаќањои 
гуногун истифода мешаванд. Дар «Ѓиёс-ул-луѓот» чунин феълњои сермаъное низ 
ба назар мерасанд, ки имрўз дар шеваю лањљањои тољикї яке аз маъноњояшон 
боќї мондаанд. Ба силсилаи чунин калимањо воњидњои луѓавии мангидан, 
ѓажидан, расидан, задан дохил мешаванд. Муњаммад Ѓиёсуддин феъли 
мангиданро чунин эзоњ додааст: «Оњиста зери лаб сухан гуфтан» (6, љ. 2, 310). 
Муњаммад Муин низ дар «Фарњанги форсї» мангиданро «оњиста ва зери лаб 
сухан гуфтан» эзоњ дода, шарњи боќии онро ба феъли ланљидан њавола кардааст. 
Ланљидан дорои чанд маъно буда, яке аз онњо «берун бурдан чизеро аз љое ба 
љое» њисоб меёфтааст (5, љ. 3, 3629; љ. 4, 4409).  

 Тањлили корбурди баъдии мангидан нишон медињад, ки дар даврони 
баъдии инкишофи забони тољикї, аз љумла имрўз ин воњиди луѓавї њамчун 
калимаи таќлиди овозї ба сифати љузъи номии феъли таркиби номии минг-минг 
кардан дар баъзе лањљањои тољикї боќї мондааст. Аз љумла Ф. Убайдов 
навиштааст, ки «дар Мастчоњ паст – паст, ношунаво сухан гуфтанро минг-минг 
кардан ва шахсеро, ки зери лаб худ ба худ сухан мекунад, мунга ном мебаранд» 
(10, 54). 

 Дар баъзе лањљањои тољикї воњиди луѓавии «манќа» дучор меояд, ки он, ба 
эњтимоли ќавї, бо мунгидан ва мунга бояд робита дошта бошад. Дар забони 
тољикї њодисаи ба якдигар табдилёбии њамсадоњои г ба ќ, к ба ќ бисёр дида 
мешавад: дењгон-дењќон, лойкањ- лойќа…Аз ин рў, хулоса кардан мумкин аст, 
ки манќа шакли арабишуда ё туркишудаи манга ё мунга бояд бошад.  

 Дар «Ѓиёс-ул-луѓот» баъзе феълњое низ шарњу эзоњ ёфтаанд, ки, ба гумони 
мо, дар онњо нишонањои овозии ким-кадом забонњои эронии гузашта мањфуз 
мондаанд. Феъли ѓажидан аз љумлаи њамин гуна воњидњои луѓавї аст. Ромпурї 
онро «нишаста ба сурин роњ рафтан ба зўри бозуй ва даст» эзоњ додааст (6, љ. 2, 
88). Бояд ёдовар шуд, ки феъли мазкур аз љињати таърихи баромад бо воњиди 
луѓавии хазидан ягона аст. Муаллифи «Фарњанги форсї» њангоми шарњи феъли 
ѓажидан гунањои ѓежидан ва хазиданро низ зикр карда овардааст, ки варианти 
хазидан дар забони пањлавї дар шакли xezidan мављуд будааст (ниг. 5; љ. 1, 1418; 
љ. 2, 2414).Ба гумони мо, бо таъсири забонњои дигари эронї (шояд забони портї 
ё суѓдї) бар ивази њамсадои х-и оѓози калима њамсадои ѓ ва ба љои њамсадои з-и 
байни ин воњиди луѓавї њамсадои ж истифода шуда, вожаи мазкур комилан 
шакли портї ё суѓдиро гирифтааст. Аз решаи хаз минбаъд шаклњои номии ин 
калима, мисли хазанд «навъи гиёњ», хазан «хазандаи кўчак», хаза «гиёњи кўчаки 
дар рўи санг ва љои намнок рўянда» арзи вуљуд кардааст (ниг. 3, 126). Лозим ба 
ќайд аст, ки феъли мазкур дар осори пешиниён дорои се маъно: 1) нишаста роњ 
рафтани кўдакон ва ашхоси шал; 2) ба њамдигар часпидани ду чиз; 3) табаќа-
табаќа рўи њам гузоштан будааст (5, љ. 2, 2414). Чи тавре ки дида мешавад, 
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Ромпурї аз байни се маънои ин калима, ба андешаи мо, маънои 
маъмулбудаашро эзоњ додааст.  

 Имрўз дар лањљањои шимоли Тољикистон феъли мазкур дар шакли ѓељидан 
ба маънои «њаракат кардан, оњиста пеш рафтан» серистеъмол аст (ниг. 11, 180). 
Дар баъзе лањљањои љанубї имрўз феъли ѓачидан (хоидан) ба кор меравад, ки 
шояд бо ѓажидан њамреша бошад.  

 Гоње аз тарафи Муњаммад Ѓиёсуддин баъзе феълњои ба истилоњ вулгарї низ 
шарњу эзоњ дода шудаанд. Воњиди луѓавии ридан аз љумлаи њамин гуна 
калимањост, ки Муњаммад Ѓиёсуддин онро ба таври зерин эзоњ додааст: «Ѓоиз 
кардан, ай суфли ѓизо аз роњи муайян берун омадан» (6, љ. 1, 385). Бояд гуфт, ки 
асоси замони њозираи ин феъл дар забони эронии ќадим riya ва асоси замони 
гузаштааш rita буда, њар ду асос аз решаи ray «хориљ шудан, равон гаштан» 
сарчашма гирифтаанд. Худи решаи ray бошад, муштаќ аз rei-и забони 
њиндуаврупої аст (ниг. 1, 159-160).  

 Аз баъзе ќайду ишорањои Я. Мансурї ва Љ. Њасанзода маълум мешавад, ки 
феъли мазкур бо вожаи рим бунёди ягона доштааст (ниг. 3, 160). 

 Дар асрњои миёна феъли мазкурро як ќатор шоирон, мисли Тайёни 
Марвазї, Асљадї, Мўњсинї, Анварї, Яѓмои Љандаќї борњо истифода бурдаанд 
(ниг. 2, љ. 8, 10984).  

 Имрўз калимаи мазкур дар њамаи лањљањои тољикї ва гузашта аз он дар 
забони умумихалќї васеъ истифода мегардад. Дар тўли дуру дарози истифода 
бисёр воњидњои луѓавии сермаъно аз баъзе маъноњои худ мањрум шуда, танњо як 
ё ду маънояшон боќї мондаанд. Вале аксари маъноњои дигарашон дар шеваю 
лањљањо мањфуз монда, то дер гоњ ба кор мераванд. Ба ин љињати масъала 
муњаќќиќ А. Њасанов таваљљўњ карда навиштааст, ки «… дар натиљаи сустшавї 
ё зудуда гардидани яке аз аломату нишонањо вожањо таѓйири маъно мекунанд, 
аз чанде тобиши маъноии ќаблии худ мањрум мешаванд…, вале… дар гўиши 
шимолї аксари яке аз маъноњои куњани вожањои собиќ сермаъно боќї 
мондаанд» (11, 90). Аз ин рў, дар «Ѓиёс-ул-луѓот» -и Ромпурї низ феълњои 
сермаъное эзоњ ёфтаанд, ки њоло дар шеваю лањљањои тољикї танњо баъзеи 
чунин маъноњо боќї мондаанд. Ба силсилаи чунин калимањо феълњои задан ва 
расидан дохил мешаванд. Масалан, Ромпурї дар луѓатномааш бисту панљ 
маънои феъли заданро овардааст: кардан, мушобењ будан, кушодан, афкандан, 
гардонидан, уфтодан, сўхтан, афрўхтан, гардонидан, молидан, насб кардан, 
навиштан, нињодан, густурдан, бастан, навохтан, гирифтан, ѓорат кардан, 
гуфтан, баровардан, пошидан, рехтан, ќатъ кардан, тохт кардан, расонидан, 
дидан, рондан, андохтан, дохил шудан ва монанди инњо (ниг. 6, љ.1, 390-391). 
Дар ќатори дигар маъноњо ў дар ифодаи мафњуми «хўрдан, нўшидан» низ ба кор 
рафтани феъли мазкурро ишора намудааст (ниг. њамон љо). Дарвоќеъ, дар осори 
гузаштагон феъли номбурда ба маъноњои зиёде, мисли хўрдан, нўшидан; 
монанд будан мавриди истифода ќарор доштааст (ниг. 11, с. 98-100). Њоло 
бошад, дар баъзе лањљањои тољикї ќисми зиёди чунин маъноњо, дар гўишњои 
дигар њиссаи ночизи онњо боќї мондаанд. Муњаќќиќон М. Мањмудов ва Ѓ. 
Љўраев дар лањљањои гуногуни шеваи љанубї ба бисту чор маъно ба кор 
рафтани феъли номбурдаро ќайд кардаанд, ки яке аз онњо «хўрдан, нўшидан» 
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будааст: Чил гъндъшк –а парсуз каум–у заан гирифтъм (Мўъминобод). Пеш ай 
хъд-му араќ-а зада бъдай (Шулукту). Гушто-ра задем, шъкамбо-ра търанг 
кардем (Майдонтерак) (ниг.4, 147-148).  

 Дар бархе лањљањои шимолї низ ин феъл маъноњои куњанеро, мисли 
«нўшидан, хўрдан; мушобењ шудан; буридан» то њол нигоњ доштааст (ниг. 11, 
99-100).  

 Феъли расиданро муаллифи «Ѓиёс-ул-луѓот» ба таври зер шарњ додааст: 
«Маъруф; ва ба маънии пухта шудани мева ва нузљ ёфтан ва ба камол расидан; 
ва ин њама маонї маљоз аст» (6, љ. 1, 370). Муњаммад Ѓиёсуддин дар љои дигар 
низ њангоми шарњи калимаи норасида маъноњои «нопухта ва хом ва ноболиѓ»-
ро ифода намудани онро ќайд кардааст (ниг. 6, љ. 2, 334). Њамин муаллиф 
њангоми эзоњи муродифи вожаи арабии булуѓ аз хусуси феъли расидан 
мулоњизаронї намуда таъкид кардааст: «…расидан… ба маънии комил шудан 
бисёр меояд, чунончи гўянд, ки: ин мева расидааст, ай пухта ва комил 
шудааст…» (6, љ. 2, 224). Чунон ки аён мегардад, Ромпурї дар чанд маврид ба 
маъноњои: 1) пухтан; 2) балоѓат ёфтан омадани феъли номбурдаро ёдовар 
шудааст. Дар луѓатномањои дигар низ маъноњои гуногуни ин феъл, мисли: 1) 
омадан, даромадан; 2) пайвастани чизе ба чизи дигар; 3) пайвастани шахсе ба 
шахси дигар; 4) воќеъ шудан; 5) пухтани мева; 6) њадди булуѓ ёфтан; 7) камол 
ёфтан; 8) муроќибат кардан; 9) фурсат кардан омадааст (ниг. 5, љ. 2, 1655; 9, љ. 2, 
123). Аз як ќайди олими эронї Муњаммадтаќї Бањор маълум мешавад, ки 
маънои аслии феъли расидан «њадди булуѓ ёфтан, ба камол расидан» буда, 
чунин маъно «… то дере дар назму наср истифода мешудааст ва имрўз танњо 
дар мавриди расидани мева ин маънї боќї мондааст» (1, љ. 1, 433). Дар натиљаи 
тањлили гузаштаи дури феъли мазкур муњаќќиќ А. Њасанов ба чунин хулоса 
омадааст, ки њар ду маънои зикршудаи воњиди луѓавии номбурда њанўз дар 
осори давраи Сомониён ба назар мерасидааст (11, 101).  

 Имрўз дар як ќисм лањљањои тољикї ин феъл ба маънои «омода шудан, 
тайёр шудани хамир барои пухтани нон» васеъ истифода мегардад. Масалан, 
дар лањљаи Истаравшан ба чунин маъно ба кор рафтани он бисёр дида мешавад 
(11, 102).  

 Њамин тавр, дар ќатори гурўњи дигари унсурњои луѓавї аксари феълњои дар 
«Ѓиёс-ул-луѓот» шарњёфта дар лањљањои љанубї ва шимолии тољикї ба њамон 
шакли дар даврони Ромпурї маъмул ё гунањои таѓйирёфта то њол боќї монда, 
аз љумлаи унсурњои луѓавии серистеъмол њисоб мешаванд.  

 Дигар ин, ки чунин воњидњои луѓавї агар дар як лањљаи тољикї ба шакли ба 
асл наздикаш мавриди истифода ќарор дошта бошад, пас айни њамин воњиди 
луѓавї дар лањљањои дигар тањти таъсири забонњои ѓайр ба гунањои арабишуда 
ё туркигашта ба таври васеъ ба кор мераванд. 

 Дар чунин лањљањои тољикї мањфуз мондани маъноњои алоњидаи њиссае аз 
феълњои дар «Ѓиёс-ул-луѓот» мустаъмал низ ба мушоњида мерасад. Агар бархе 
аз чунин вожањо дар њамаи лањљањои тољикї дучор оянд, пас њиссаи дигарашон 
дар як ё якчанд лањља истифода мегарданд. Чунин њолат аз алоќаи наздики 
лексикаи луѓатномаи мазкур бо гўишњои муосири тољикї дарак медињад. 

Калидвожањо: феъл, шева, лањља, шарњ, робита, фарњанг 
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Глагольная лексика в «Гияс-ул-лугот» и её отражение в говорах таджикского языка 

Ключевые слова: глагол, говор, форма слова, семантика, отражение, полисемия, семанти-
ческие сдвиги, заимствованная лексика, иранские языки. 

 В статье исследуется связь глагольной лексики «Гияс-ул-лугота» Мухаммада 
Гиясуддина Ромпури с говорами современного таджикского языка. На примере некоторых 
глаголов указанного словаря автор статьи показывает пути сохранения однозначных и 
многозначных глаголов в «Гияс-ул-лугот» в северных и южных говорах таджикского 
языка. 

 Отмечается, что в Х1Х веке некоторые исконно таджикские глаголы употреблялись 
в нескольких значениях, но в современных говорах таджикского языка сохранились только 
одно или два таких значения. В статье анализируются причины изменения формы и 
семантики древних слов, выражающих действие или состояние.  
  

А. Rakhimov 
Verbal Vocabulary in “Ghiyas-ul-lugat” and its Reflection in the Tajik Language 

Vernaculars 
Key words: verb, vernacular, word form,semantics, reflection, polysemy, semantic shifts, borrowed 

vocabulary, Iranian languages 
The article dwells on the connection of verbal vocabulary occurring in “Ghiyas-ul-lugot” by 

Mukhammad Ghiyasuddin Rompuri with the vernaculars of modern Tajik language. Proceeding 
from the examples of certain verbs of the dictionary in question the author of the article 
demonstrates the ways concerned with the preservation of monosemantic and polysemantic verbs 
from “Ghiyas-ul-Lugat” in southern and northern vernaculars of the Tajik language. It is 
mentioned that in the XIX-th century some primordial Tajik verbs were used in several meanings, 
but in modern vernaculars of the Tajik language only one or two such meanings have been left. 

The author analyzes the reasons accounting for the changes of form and semantics of ancient 
words which conveyed action and state. 



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                        ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 271 -

 
 
 

Азизова Мастона Хомидовна, 
преподаватель английского языка   
факультета иностранных языков  

ХГУ им. акад. Б. Гафурова    
 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ В НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ МЕДИЦИНСКОГО СОДЕРЖАНИЯ В 
ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

  
Терминология в условиях ускорения научно-технического прогресса приоб-

ретает особое значение. Она является источником получения информации, инстру-
ментом освоения специальности. Любая область науки и техники находит своё 
выражение в терминах. Практически нет ни одной области знания, которую можно 
было бы изучать, не владея терминологией. 

Медицинская терминология является одним из специфических пластов лекси-
ки, которая в силу особенностей структурно-семантического, словообразовательного 
и стилистического характера отличается от общеупотребительных слов и, тем 
самым, занимает особое место в лексической системе языка. Анализ иерархических 
структурных отношений в отдельно взятой лексико-семантической группе медицин-
ской терминологии дает возможность раскрыть не только системные отношения в 
лексике английского и таджикского языков, но и выявить тождество и различия в 
лексико-семантических явлениях в сопоставляемых языках, что важно как для 
сопоставительно-типологических, так и для описательных исследований. 

Несмотря на немалое количество имеющихся трудов как в отечественной, так 
и в зарубежной литературе, лингвистический аспект изучения терминологической 
лексики ещё нуждается в глубинных её исследованиях. 

Неисчерпаемость проблематики данного лексического пласта привлекает и 
сегодня лингвистов-исследователей к открытию её новых качеств, сторон, характе-
ристик, особенностей как подсистемы языка (1, 192). 

Многогранность и трудоёмкость проблем в этой области ставит перед фактом 
обдуманного, рационального и продуктивного подхода к выбору темы.  

Медицинская терминология – это пласт лексического фонда со своими специ-
фическими особенностями, ибо в каждом профессиональном подъязыке существует 
номенклатурная лексика, соотносимая с определенными реалиями и объектами. Осо-
бенность словарного состава терминологии заключается в том, что её номены пред-
ставлены в ней шире, многообразнее, чем в других лексических подсистемах (2,678). 

Выбор английского языка в качестве второго языка сопоставительного 
исследования обусловлен его все возрастающей коммуникативной ролью в мировом 
сообществе, популярностью, сегодняшней жизненной необходимостью. 

Следует заметить, что сопоставительное изучение разносистемных контакти-
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рующих языков на материале определенной терминологической подсистемы 
особенно важно для объективного прогнозирования путей развития и функцио-
нирования рассматриваемых языковых терминологий и успешного решения теорети-
ческих и прикладных задач по согласованию их между собой. 

  Настоящая статья посвящена изучению особенностей процесса адаптации 
терминологических единиц в англоязычных научно-популярных текстах медицин-
ского содержания. Термины, являющиеся результатом когнитивной деятельности 
человека и служащие средством обозначения специальных понятий, представ-
ляющих определенную сферу знаний, необходимых в процессе профессионально-
научной деятельности, осуществляемой специалистами, создаются человеком в 
целях обеспечения оптимизации процесса человеческого познания.  

Коммуникативно-прагматическая специфика научно-популярных текстов 
обусловлена тем фактом, что данные речевые произведения создаются с целью 
массового распространения для популяризации определенных научных сведений и 
могут быть противопоставлены научным академическим текстам по коммуни-
кативно-прагматическим целям, содержательному наполнению, характеру адресата. 
В процессе передачи научных сведений автор научно-популярного текста трансли-
рует материал с учетом уровня информированности читателя или слушателя, не 
обладающего специальными знаниями в освещаемой области. Процесс реализации 
терминологических единиц в научно-популярном тексте, обусловленный указанны-
ми факторами, представляет собой отдельную проблему в области термино-
логических разысканий. Одним из основных способов языкового выражения 
специальных знаний являются термины, создающиеся человеком в целях 
обеспечения оптимизации человеческого познания в процессе профессионально-
научной деятельности.  

Главной задачей научного словарного определения является толкование того 
или другого термина в наиболее оптимальном виде, представляющем собой 
результат «свертки смысла», с учетом адресации словарного источника. Анализ 
медицинских словарей энциклопедического характера позволяет заключить, что 
представленные в данных источниках материалы могут рассматриваться как 
основанные на результатах научного познания тексты профессиональной 
направленности, репрезентирующие научный медицинский дискурс и адресованные 
специалистам. Вместе с тем, в ряде случаев в процессе составления словаря, 
направленного в определенном смысле и на распространение медицинских знаний, 
имеет место соблюдение принципа учета потребностей рядового читателя 
(«перспектива пользователя»), уровня его информированности и обеспечения 
возможности овладения новыми знаниями специального характера. В этом случае 
поясняющие контексты имеют более подробный и протяженный характер.  

 Содержательная специфика концепта "medicine" («медицина») выступает в 
качестве одного из существенных факторов словарного представления языковых 
единиц, относящихся к данной области человеческой деятельности. В целом ряде 
случаев алгоритм репрезентации медицинской терминологической единицы в 
словаре может быть представлен следующим образом: «определяемое (заголо-
вочное) слово; его определение на английском языке, содержащее ряд соответст-
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вующих данной тематике терминологических единиц (definition); описание причин 
(cause, reasons, related factors), симптомов (symptoms, understanding), типов 
(types) и степеней проявления (degrees), возможных методов профилактики 
(prevention of disease, hygiene, prophylaxis) и лечения (treatment, treating, cure, 
restoring or preserving health or physical condition, restoration of the sick to 
health)» (7).  

Медицинская терминология отличается богатством и разнообразием источ-
ников. Здесь и исконные слова, и заимствования из современных языков и термины 
древнегреческого и латинского происхождения, широко распространенные во всем 
мире и ставшие международными.  

К примеру, самым продуктивным способом терминообразования в термино-
системе медицины оказались заимствования из греческого и латинского языков 
слов, словообразовательных моделей и элементов, то есть, по определению А.А. 
Реформатского, использование античного, «ничейного» наследия (8).  

Научно-популярный текст представляет собой особую область изучения про-
цессов репрезентации, относящихся к области специального знания, специальных 
понятий, поскольку текстовые стратегии в нем направлены на решение задач 
популяризации научного знания. Соответственно, реализация коммуникативно-
прагматических задач в научно-популярном тексте сопровождается необходимостью 
поиска наиболее оптимального репертуара языковых средств для передачи научной 
информации Научно-популярные тексты создаются с целью массового распростра-
нения, для популяризации определенных научных сведений и могут быть проти-
вопоставлены академическим текстам по коммуникативно-прагматическим целям, 
содержательному наполнению, специфике адресата. В процессе передачи научных 
сведений автор научно-популярного текста транслирует материал с учетом уровня 
информированности читателя или слушателя, не обладающего специальными 
знаниями в освещаемой области.  

Анализ материала позволяет заключить, что в тексте научно-популярного 
характера необходима реализация определенных приемов, позволяющих автору 
сделать текст не только привлекательным, но и доступным для читателя, облег-
чающим процесс его восприятия и понимания.  

Необходимо отметить особую роль латинского языка в формировании 
медицинской терминологии, да и терминологии науки в целом. Латынь, принятая в 
определенный исторический период в качестве особого языка науки в западно-
европейских странах, оставила глубокие следы в формировании национальных 
языков науки в общем, в особенности в медицинской терминологии. Она явилась не 
только источником лексических заимствований, но и образцом конкретных моделей 
для создания таджикских и английских медицинских терминов (8).  

Достаточно в связи с этим вспомнить отдельные примеры создания научных 
терминов, появление которых относится к начальному периоду формирования языка 
науки в целом (XVIII в.): материя – (лат.materia), мизо (лат. natura), фигура, 
шакл (лат.figura), бадан (лат. corpus), атом (лат. atomus), элемент (лат. 
elementum), пункт (лат. punktum), атмосфера (лат. athmosphere), радиус (лат. 
radius), тажриба (лат. experimentum) (6).  
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Такого же происхождения номенклатура многих медицинских терминов - 
названий наук: оптика, фармакология, косметология, диагностика; названий прибо-
ров: термометр, микроскопия, анемометр и т.п.  

Удельный вес интернационального словообразовательного фонда в языке 
науки значителен и со временем не сокращается, скорее напротив, расширяется. 

Этому способствует большая конкретная потребность в назывании новых 
заболеваний, лекарств, новых понятий и новых видов деятельности, например, 
жарроьии структураи хурдтарин, пайвандкунц, к=чаткунц, халидани зонд, тради-
ционные приёмы наименования которых ведут к использованию греко-латинских 
морфем или к комбинированному сочетанию интернационально-таджикских терми-
ноэлементов. 

Исследование показало, что в некоторых случаях тексты научно-популярного 
характера оказываются по ряду параметров сходными с текстами словарных статей 
из источников энциклопедического характера, что находит репрезентацию на уровне 
языковой специфики данных сообщений, проявляющуюся, в первую очередь, в 
композиционной структуре распределения информации в тексте, а также в наличии 
определений рассматриваемых феноменов, часто сопровождаемых объяснениями и 
комментариями. Важным элементом презентации термина в сопоставляемых языках 
является поэтапное, ступенчатое, логически выдержанное введение информации в 
текст. Вместе с тем, семантические особенности определений и объяснений, 
представленных в научно-популярном тексте, в значительном количестве случаев 
ориентированы на трансляцию информации, основанной на обыденном знании, что, 
в свою очередь, отражается в соответствующем выборе языковых средств. Иными 
словами, в текстах научно-популярного характера наблюдается тесное соприкос-
новение научного и обыденного знания, что особенно очевидно проявляется как в 
композиционной структуре текста, так и в семантике составляющих его единиц.  

Таким образом, одним из основных способов языкового выражения специаль-
ных знаний являются термины, создающиеся человеком в целях обеспечения 
оптимизации человеческого познания в процессе профессионально-научной 
деятельности. Терминологическая единица выступает как результат длительного 
процесса познания сущности предметов и явлений объективной действительности и 
внутренней жизни человека, как способ вербализации специального концепта, как 
результат дискурсивной деятельности, реализующей процесс познания, представляя 
собой результат «свертки смысла» на уровне пропозициональных характеристик и 
соответствующего способа языкового выражения. В текстах научно-популярного 
характера, обладающих определенной коммуникативно-прагматической направлен-
ностью, предполагающей популяризацию и распространение научных знаний, в том 
числе и среди читателей-неспециалистов, реализация терминологических единиц 
осложнена необходимостью их адаптации к достижению целей успешной комму-
никации, основанной на доступности и ясности изложения. В этой связи следует 
отметить тот факт, что, несмотря на предъявляемое к научно-популярному тексту 
требование доступного изложения информации, с учетом уровня информи-
рованности адресата в той или иной профессиональной области, данная разновид-
ность формализованного научного дискурса должна обладать всеми свойствами 
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собственно научного текста с точки зрения достоверности, логичности, адекватности 
транслируемых сведений, что позволяет говорить о качественном характере рассмат-
риваемых речевых произведений.  

Процесс адаптации термина имеет функционально-прагматический характер, 
т. е. отражает специфику его реализации в условиях оптимальной эффективности 
передачи научной информации в тексте, с одной стороны, и осуществления функций 
самого термина по обеспечению человека конвенциональной ориентацией в мире и 
актуализации особой формы представления знаний, - с другой.  

Ведущими адаптационными приемами в научно-популярных текстах меди-
цинского содержания как в английском, так и в таджикском языках, могут считаться 
такие, как помещение термина в определенные условия контекста, содержащего его 
определение, объяснение, различного рода спецификации на уровне мотивиро-
ванности его семантической структуры, этимологических сведений, а также 
реализация особых стилистических приемов (образных сравнений, лексических 
повторов, синтаксического параллелизма), трансформации в области тематической 
направленности речевого сообщения, учет ситуативных знаний адресата, обращение 
к прошлому опыту адресата, рефлексия, экстралингвистический контекст, включаю-
щий методологическую и лингвокультурную специфику данной области знания, 
учет фактора адресата (род занятий, возраст, пол и т.д.), комментарий.  

В англоязычных медицинских текстах научно-популярного характера наряду с 
явлением функционально-прагматической адаптации терминологических единиц, 
выступающей как процесс приспособления и разъяснения сложных термино-
логических значений с целью создания условий для их понимания читателем, имеет 
место феномен функционально-прагматической переориентации слов общели-
тературного языка, раскрывающих свой потенциал по реализации термино-
логических значений в данных условиях контекста и отражающих тенденцию к 
дальнейшему осуществлению терминологизации, что позволяет раскрыть 
диалектическую сущность феноменологии языка и речи. Этого нельзя сказать о 
таджикоязычных медицинских текстах, так как до недавнего времени в медицинской 
терминологии превалировали русские термины (8). 

В этой связи анализ определений терминологических единиц, заимствованных 
из медицинских словарей энциклопедического характера, позволяет заключить, что 
представленные в данных источниках материалы могут рассматриваться как близкие 
к академическим или учебным тексты профессиональной направленности, 
адресованные специалистам. В то же время в ряде современных словарей учиты-
вается «перспектива пользователя» как потребность рядового читателя, не владею-
щего специальными знаниями, обусловленная новым направлением в области 
популяризации медицинских знаний — активном привлечении пациента к 
процессам профилактики заболеваний и выздоровления (на что указывают авторы 
некоторых источников). В этом случае содержащиеся в словарных материалах 
поясняющие контексты имеют более подробный и протяженный характер, по 
целому ряду свойств сближаясь по характеру изложения с научно-популярными 
текстами.  
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В заключение следует подчеркнуть, что перспективами данного исследования 
могут считаться разыскания в таких направлениях, как проблема разграничения 
терминологических единиц, репрезентирующих ментальные структуры с различным 
познавательным статусом, сопоставительное изучение разновидностей текстов, 
репрезентирующих научный дискурс с точки зрения соотношения специальной 
лексики и единиц общелитературного языка и определения познавательного статуса 
стоящих за ними ментальных структур, взаимодействие обыденного и научного 
знания и проблемы участия структур языкового знания в репрезентации данного 
процесса на уровне реальной речи. 

 
Список использованной литературы: 

1. Арнольд И. В. Семантическая структура слова в современном английском языке и 
методика его исследования. – Л.: Просвещение, 1966. -192с.  

2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. -М., 1964, с.678. 
3. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. Избр. труды. -М., 1977.  
4. Гвишиани Н.Б. Содержание термина и его функционирование в литературе / Смысл 

и значение на лексическом и синтаксическом уровне. -Калинин, 1986. 
5. Джамшедов П. Д. Проблемы глагольной типологии. –Д., 1987. – 215с.  
6. Расули А. И. Медицинский словарь. – Душанбе, 1973. – 1284с.  
7. Оксфордский русско-английский и англо-русский словарь. – Оксфорд, 2000. -1293 с.  
8. Хайдарова Д. А. Особенности медицинской терминологии в таджикском и 

английском языках. -Душанбе, 2007.  
 

                      М.Х. Азизова 
Особенности выражения специальных понятий в научно-популярных текстах 

медицинского содержания в таджикском и английском языках 
Ключевые слова: медицинская терминология, научно-популярные тексты, термино-

логическая единица, типы познания адаптации терминов 
   Данная статья посвящена изучению особенностей процесса адаптации терминологи-
ческих единиц в англоязычных научно-популярных текстах  медицинского содержания.  
В статье отмечается, что одним из основных способов языкового выражения 
специальных знаний являются термины, которые создаются человеком в целях 
обеспечения оптимизации человеческого познания в процессе профессионально-научной 
деятельности.  

 

                      М. Azizova 
The  Peculiarities of Expressing Special Notions in Sxientifico-Popular Texts of Medical 

Content in Tajik and English 
Key words: medical terminology, scientifico-popular texts, terminology units, types of 

cognition, adaptation of terms  
The article dwells on the studies concerned with the peculiarities of the process of 

adaptation of terminology units in medical scientifico-popular texts written in English.  
       The author notes that terms are one of the main ways of linguistic expression of special 
knowledge created by man to provide optimization of human cognition in the process of 
professional-scientific activity.  



УСУЛИ ТАЪЛИМ                                                                   МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
 
 

 - 277 -

 
 
 

 
 

УСУЛИ ТАЪЛИМ 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
 
 

Шодиев Махмад Султонович, 
кандидат физико-математических наук,  

доцент, ректор Курган-Тюбинского государственного 
 университета им. Носира Хусрава 

 
 

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Образование как сфера воспитания и саморазвития интеллектуально-нравст-

венной культуры личности приобретает ключевое место в системе общественной 
жизни каждого общества. А общие знания – это знания, необходимые каждому 
человеку в различных сферах его деятельности, что соответствует латинскому 
термину «humanities», от которого произошло слово «гуманитарный». Вопрос о 
гуманитаризации образования вообще, и гуманитаризации математики в частности, 
является одной из злободневных проблем педагогической науки, и бурно 
обсуждается еще с начала 90-х годов прошлого века. 

Гуманитаризация как духовная культура предполагает обогащение учебных 
предметов общечеловеческими, ценностями, а также требует изменения принципов 
взаимодействия гуманитарных, естественно-математических и технических дисцип-
лин, освобождение их от назидательности и схематизма, выявление в них духов-
ности. Суть гуманитаризации математического образования заключается в том, 
чтобы культура как некая гармония знания и творческого действия проникала в само 
содержание математики. Другими словами, подлинной сущностью гуманитаризации 
математического образования является отражение в нем деятельностной концепции 
общего знания. 

Следует отметить, что гуманитарный аспект при обучении математике способ-
ствует приобщению школьников и студентов к духовной культуре, творческой 
деятельности, одновременно вооружает их методами научного поиска, особенно 
эвристические приемы и методы научного познания. Гуманитарная направленность 
не только расширяет содержание математического образования, но и повышает 
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интерес к предмету, развивает в учащихся личность, активизирует их природные 
способности, создает условия для саморазвития. 

Необходимо отметить, что воспитание личности в процессе освоения матема-
тики и математической деятельности как интеллектуальное развитие учащихся, 
формирование творческих качеств мышления являются одними из наиболее 
приоритетных направлений теории и методики обучения математике в условиях 
гуманитаризации математического образования. Уже существует исследование 
целого ряда важных вопросов гуманитаризации математического образования, и 
имеют место работы, в которых выделены компоненты гуманитарного потенциала в 
содержании общего математического образования, а также существует ряд подходов 
к определению содержания гуманитаризации общего математического образования 
[1], [2], [3], [4] и др. 

Однако необходимо заметить, что полное и исчерпывающее разрешение пробле-
мы гуманитаризации математического образования ещё весьма далеко от своего 
завершения. Например, до сих пор не установилась доминирующая точка зрения в 
понимании феномена гуманитаризации математического образования, не полностью 
изучена и исследована роль методической реальности в процессе гуманитаризации 
математического и естественно-технического образования и т.д.  

Следует отметить, что гуманитарный потенциал в содержании общего матема-
тического образования включает в себя некоторые направления и компоненты, а 
именно: а) предмет, понятия и метод математики; б) ведущие идеи и связь 
математики с другими науками и практикой; в) математика как метод познания 
природы и общества, т.е. процесс познания в математике; г) специфика творческой 
математической деятельности, т.е. методы научного познания как общие эврис-
тические и логические методы; д) культура и стиль научного мышления, т.е. форми-
рование научной картины мира, гуманистическое мировоззрение, нравственно-
эстетическое воспитание; е) история и философия математики как часть 
общечеловеческой культуры и т.д. 

Для рассмотрения этих направлений и их компонентов необходимо проана-
лизировать их и выяснить, какую роль имеет использование методической реаль-
ности в обучении математике в осуществлении основных направлений гуманита-
ризации математического образования. 

Рассмотрим вопросы реализации посредством использования методической 
реальности такого компонента гуманитарного потенциала математики, как предмет 
и метод математики, её ведущие идеи и понятия, связь с другими науками и 
практикой (математическое моделирование), математический язык. 

Обратимся к характеристике такого аспекта рассматриваемой проблемы, как 
предмет математики, её методы. Напомним, что понятие предмета математики 
является понятием развивающимся, ещё пифагорейцы считали предметом матема-
тики числа. Затем числа стали недостаточны для выражения всего многообразия 
математических понятий, и под предметом математики стали понимать уже не 
числа, а величины. Однако с развитием математического познания понятие величи-
ны оказалось также явно недостаточным. К середине XX века стало общепринятым 
то, что наиболее удачно отражает сущность предмета современной математики 
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понятие математической структуры. Далее, и понятие математической структуры не 
оказалось всеобъемлющим, так как ряд вопросов математики не охватывается 
понятием структуры. Такими примерами будут, в частности, некоторые вычисли-
тельные и измерительные аспекты математики. 

Нередко в настоящее время под предметом математики понимают модели (В.И. 
Арнольд, Л.Д. Кудряцев) или схемы моделей (М.М. Постников). По мнению Л.Д. 
Кудрявцева, математика – это область человеческого знания, в которой изучаются 
математические модели, математическая модель рассматривается как матема-
тическая структура, у которой описан ряд отношений между её элементами. 
Несколько иная точка зрения на предмет математики высказывается ММ. Пост-
никовым. Он указывает, что математика – наука о схемах моделей окружающего 
мира. Примером математических моделей служат математические понятия. Диффе-
ренсиальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами - схема 
всех моделей колебательного движения, в какой бы конкретной ситуации они не 
возникали [6, 57]. 

Исходя из этих соображений, можно проследить последовательность развития 
предмета математики таким образом: ЧИСЛА —> ВЕЛИЧИНЫ —> СТРУКТУРЫ. 

Безусловно, представления о предмете математики обусловливают и следующую 
основу образования: 1) создание и разработку новых схем моделей или их вариан-
тов; 2) создание моделей по известным схемам; 3) приложение уже разработанных 
схем к проблемам практики. 

Если думать о «заключительном» этапе развития предмета математики как 
модели или схемы моделей, то этот этап неразрывно связан с таким компонентом 
гуманитарного потенциала математики, как связь математики с другими науками и 
практикой (математическое моделирование). 

С другой стороны, метод математического моделирования служит фундамен-
тальным средством взаимосвязи математики и практической деятельности человека. 
Математическое моделирование является основой для решения прикладных задач 
математики и необходимым фактором реализации прикладной и практической 
направленности обучения математике. Таким образом, математическое моделиро-
вание неотделимо от использования явлений методической реальности в учебном 
процессе. Соответственно, развитие предмета математики, одним из заключитель-
ных этапов которого являются модели и моделирование, ярко иллюстрирует 
взаимосвязь математического познания человека и реальной действительности. 

Теперь рассмотрим вопросы использования явлений методической реальности 
при реализации следующего компонента гуманитарного потенциала математики, т.е. 
реализацию деятельностного подхода в процессе обучения математике. 

Реализация деятельностного подхода в процессе обучения в общем и впроцессе 
обучения математики в частности исследуется как психологами и педагогами, так и 
методистами и математиками. Важным компонентом гуманитаризации матема-
тического образования является творческая деятельность. Использование явлений 
методической реальности в процессе творческой деятельности осуществляется на 
разных этапах. Роль и место методической реальности наиболее явно проявляются 
на этапах накопления фактов и гипотез и выхода в практику. Анализ содержания 
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этих этапов раскрывает необходимость использования явлений методической реаль-
ности: осуществление наблюдений, сравнений; выполнение измерений или постро-
ений, предметное моделирование; использование изобразительных средств и т.д. 

Относительно проблемы использования, роли и места методической реальности 
при формировании математического мышления и творческих способностей 
учащихся в процессе обучения математике необходимо отметить, что при 
формировании практически всех основных компонентов математического 
мышления учащихся необходимым образом используются те или иные средства 
реализации методической реальности. Соответственно, использование методической 
реальности является средством совершенствования учебного процесса и становится 
необходимым фактором формирования математического мышления, творческих 
способностей и развития мотивационного и эмоционально-волевого компонентов 
личности учащихся. 

Весьма значительным воспитательным потенциалом нравственных качеств 
учащихся обладают исторические аспекты математического познания человека. Это 
последовательное раскрытие перед учащимися истории борьбы научных взглядов и 
разоблачение опровергнутых концепций и положений в истории науки, извлечение 
уроков прошлого для современности и сопоставление прошлого и современности. 
Важным компонентом гуманитарно-ориентированного содержания математического 
образования является эстетика математики. 

Эстетические аспекты математики, а также реализация эстетического 
воспитания учащихся в процессе обучения математике проявляются в специфике и 
особенностях математического содержания, которые характеризуются богатым 
содержанием математических формул и понятий, совершенством математического 
языка, красотой доказательств (красивое решение задачи, компактность формул и 
т.д.) [1, 93]. В процессе реализации методической реальности, безусловно, 
необходима связь математики с миром красоты в окружающей действительности; 
отражение эстетики природы в математике, а также в истории математики и через 
математические мотивы - в художественной литературе. Следует отметить, что 
обращение к историческому процессу развития математики как части развития 
человеческой культуры и общества в целом, есть не что иное, как обращение к 
процессам и объектам реальной действительности. 

О теории и методике использования историзма в обучении математике следует 
отметить, что история математики является важной частью всеобщей истории. Без 
изучения истории математики на соответствующем для современного образования 
уровне у учащихся не может быть сформировано целостное представление о 
развитии человеческого общества. 

Таким образом, резюмируя анализ проблемы реализации гуманитарного 
потенциала курса математики посредством использования методической реальности 
в обучении математике, необходимо отметить следующее. Развитие общественного 
прогресса, развитие современного общества в целом в значительной степени 
определяется уровнем развития математических наук, поэтому понимание 
взаиморазвития математики и общественного прогресса ведёт учащихся и к более 
глубокому пониманию сущности методов математики, её предмета, её значимости. 
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Кроме того, следует отметить, что методическая реальность в обучении математике 
является средством совершенствования учебного процесса, использование которого 
является необходимым фактором реализации фактически всех основных 
компонентов гуманитаризации потенциала математики. 

Действительно, реализация соответствующих методик использования 
методической реальности в обучении математике [7], а также методика 
использования историзма в обучении математике, методика реализации прикладной 
направленности курса математики является необходимым фактором реализации в 
учебном процессе гуманитарного потенциала курса математики и развития 
мотивационного и эмоционально-волевого компонентов личности учащихся. 
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ПРОГРАММИСТОВ, БАНКИРОВ И Т.Д.) 
 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 
инновационных процессов. Раньше безусловными ориентирами образования были 
формирование знаний, навыков, информационных и социальных умений (качеств), 
обеспечивающих «готовность к жизни», в свою очередь понимаемую как 
способность приспособления личности к общественным обстоятельствам. Теперь 
образование все более ориентируется на создание таких технологий и способов 
влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и 
индивидуальными потребностями и которые, запуская механизм саморазвития 
(самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность личности к 
реализации собственной индивидуальности к изменениям общества. Многие 
образовательные учреждения стали вводить некоторые новые элементы в свою 
деятельность, но практика преобразований столкнулась с серьезным противоречием 
между имеющейся потребностью в быстром развитии и неумением педагогов это 
делать. 

Система высшего образования является составной частью структуры общества, 
одним из важнейших социальных инструментов, и поэтому в ней неизбежно 
отражаются изменения политической, экономической, социальной, а также духов-
ной сторон его жизни. 

Проблема преподавательских кадров в современных условиях развития об-
щества является одной из самых актуальных. Вот почему нам представляется 
необходимым рассмотреть процесс формирования условий максимально эффек-
тивной организации процесса подготовки профессионально компетентных специа-
листов экономического профиля с точки зрения анализа взаимоотношений двух его 
субъектов - обучаемого и обучающего. 

Сегодня преподаватель должен обеспечить условия для развития личности в 
социальном, психологическом, интеллектуальном планах. Необходимо владение 
целостной системой, включающей в себя целеполагание, отбор содержания и 
технологий, анализ результатов – инновационный профессионализм. 

Новая образовательная парадигма обучения рассматривает развитие проектно-
ориентированного мышления и гражданского сознания личности как приоритетное, 
где преподаватель не только создает оптимальные условия для развития позитивных 
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потенций каждого учащегося, но и сам открыт новому опыту, новому знанию, 
постоянно развивается и получает удовлетворение от своего труда. 

В этой связи в настоящем исследовании будет проанализирована роль пре-
подавателя в решении основной задачи курса русского языка, которая выражается в 
подготовке специалистов, по-настоящему владеющих языком. Новый социальный 
заказ ставит иную, новую цель, достижение которой позволило бы компетентному 
экономисту быть уверенным в том, что он может на русском языке сказать то, что 
нужно, и так, как он это может, прочитать то, что ему нужно, и так, как он это 
может. Следовательно, первое изменение в подходе к обучению русскому языку как 
средству формирования профессиональной компетентности будущего специалиста в 
сфере экономики, диктуемое экономическими и политическими реалиями, состоит в 
постановке новой цели обучения, которая выражается в усвоении, присвоении и 
овладении русским языком как средством профессионального общения [10, 34]. 

До недавнего времени русский язык сохранял в процессе обучения в эконо-
мическом учебном заведении лишь общеобразовательные функции, выступая как сред-
ство расширения, дифференциации и уточнения понятийно - категориального аппа-
рата; как средство развития познавательного интереса и как средство решения 
познавательных задач. Функции, несомненно, важные для развития личности, явно 
вторичны с точки зрения владения языком на уровне профессиональной компе-
тентности и не могут обеспечить тот «прыжок» в полновесную иноязычную ком-
муникацию, обеспечение которого и является задачей, поставленной перед препо-
давателями русского языка на современном этапе [5]. 

Говоря о необходимости нового подхода к процессу обучения русскому языку, 
следует обратить внимание на те интеллектуальные характеристики языка, которые 
представляют его как средство соотнесения с предметной, в данном случае 
профессиональной, действительностью и как средство обобщения и формирования 
понятийного аппарата в области экономики, а из социальных характеристик те, 
которые отражают кардинальные свойства языка — быть средством общения и 
вхождения в трудовой коллектив. В работе преподавателя в этих условиях начинает 
преобладать не постановка коммуникативных задач в виде создания разного рода 
умений и навыков, а разъяснение формы, семантики и функций языковых средств и 
речевых способов, подлежащих усвоению с целью формирования и формулирования 
мыслей, о возникновении которых в головах обучаемых преподаватель также 
вынужден заботиться. От студентов в процессе обучения требуется не запоминание и 
воспроизведение предлагаемого учебного материала (хотя и это нужно), а понимание 
механизмов работы русского языка в его соподчиненности мысли, постоянная 
готовность думать при занятиях русским языком, привыкать к тому, что русский 
язык (его грамматику, лексику, построение предложений и текстов) нельзя выучить, 
его можно только усвоить, перерабатывая и примеряя его на себя, используя в 
общении с другими людьми. При таком подходе на первый план учебного процесса 
выходят обучаемые — они думают, обмениваются мыслями, учатся, а преподаватель 
стоит в тени, хотя, конечно, именно он предлагает материал, объясняет его, 
направляет «мысль и речь» обучаемых, но не определяет слишком жестко и 
методично их ход, лишь организует учебный процесс и следит, чтобы не иссякли ни 
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слова, ни мысли; то есть он именно учит, а не дает задания и не следит за их 
выполнением. 

Таким образом, для обоснования новых подходов к процессу обучения русскому 
языку в учебных заведениях экономического профиля нам видится необходимым 
представить развернутую картину требований, предъявляемых к личности препо-
давателя на современном этапе развития общества [8,9,10,13]. 

Говоря об эффективности организации процесса обучения, нельзя не отметить 
тот факт, что первопричиной всех успехов и неудач, сопровождающих педа-
гогический процесс, являются проявления личности педагога. В этой связи следует 
начать рассмотрение роли преподавателя с определения понятия «личностные 
качества». Проанализируем их с точки зрения учета инновационных возможностей 
их реализации в процессе формирования профессиональной компетентности 
специалистов экономического профиля. 

И здесь в первую очередь следует отметить коммуникативные качества, 
способность контактировать, завоевывать внимание аудитории. Способность рас-
сматривать менее подготовленных студентов как вызов педагогическому мастерст-
ву, стремление довести их до уровня группы. Цели учащихся должны опережать 
задачи педагога, одной из которых является создание необходимых условий для 
проявления потенциала каждого обучаемого. Студенты легко распознают педагога, по-
настоящему заинтересованного в их успехах и достижениях, серьезно подходящего к 
процессу организации учебного процесса. Второй навык, необходимый преподавателю 
для эффективной организации урока выражается в дипломатических навыках, умении 
вести переговоры, побуждать обучаемых к ведению диалога, что не представляется 
возможным без профессионального владения как вербальными, так и не вербальными 
средствами общения. 

И третье, на наш взгляд, ключевое качество - любопытство и личный интерес к 
аспектам бизнеса, изучаемым в рамках программы обучения. Один из лучших способов 
раскрыть внутренний потенциал учащихся, активизируя мотивационную составляющую 
урока, выражается в том, чтобы показать личную заинтересованность в обсуждении 
экономических вопросов.  

Следующим, не менее важным условием подготовки профессионально ком-
петентного специалиста является наличие у преподавателя системы профес-
сиональных знаний. И здесь мы в первую очередь говорим о владении преподавателем 
языком как лингвистической системой, включающей в себя четыре взаимосвязанных 
вида речевой деятельности. Однако подобные требования к преподавателю русского 
языка являются универсальными и не зависят от профиля учебного заведения. 

Говоря же о задачах, стоящих перед преподавателями русского языка в 
экономических учебных заведениях, следует отметить тот факт, что, как правило, от 
преподавателя не требуется быть специалистом в предметных областях, таких как 
бухгалтерский учет, маркетинг, менеджмент. Однако политические реалии, резко 
изменившие экономические основы в нашей стране, привели к тому, что даже 
специалисты попали в затруднительное положение в связи с интерпретацией ряда 
неизвестных ранее в нашей экономике явлений, поэтому чем преподаватель русского 
языка в экономическом вузе, использующий оригинальные учебные пособия, а также 
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аутентичные материалы, сталкивается с необходимостью объяснения не только 
языковых, но и экономических явлений. Ситуация усугубляется также тем, что в 
большинстве случаев мы имеем дело с так называемым опережающим видом 
межпредметной связи, который предусматривает использование в речевом общении 
иноязычной информации, полученной из зарубежных источников по профессионально-
ориентированной или смежной тематике, которая будет изучаться позже. Подобная 
ситуация обуславливает инновационный характер деятельности преподавателя русского 
языка, позволяющий не только формировать профессиональную компетентность 
будущих экономистов, но и решить ряд воспитывающих и развивающих задач. В этой 
связи определяющим фактором является программа обучения.  

Однако, говоря о способах повышения эффективности процесса обучения, нельзя 
не остановиться на мотивационном аспекте. Необходимым условием эффективности 
любого вида деятельности является учет ее мотивационной составляющей [6,7,11,12]. 
Рассмотрим основные способы ее повышения на занятиях по русскому языку в 
экономическом учебном заведении. Как уже отмечалось, существует два вида 
мотивации: внутренняя и внешняя. Для большинства обучаемых в основе внешней 
мотивации лежит желание хорошо сдать экзамен, получить хорошую оценку. 
Большинство из них не осознает необходимости изучения русского языка для их 
дальнейшей профессиональной карьеры. Но и те, которые понимают важность 
подобных знаний, рассматривают ее как нечто отдаленное, не связанное с насущными 
проблемами и интересами. В этой связи одной из основных задач преподавателя 
является выявление текущих интересов учащихся, а так же разработка наиболее 
эффективных, с точки зрения воздействия на них, видов учебной деятельности. Только в 
этом случае преподаватель сможет стимулировать учебную активность и повысить 
мотивацию. 

Рассмотрим основные способы повышения внутренней мотивации обучаемых и 
возможности их реализации на занятиях по иностранному языку: 

1. Организация открытых обсуждений, в рамках которых участники учебной группы 
смогут говорить о том, что в большей степени их волнует, к чему они испытывают 
интерес. Преподаватель может лишь направлять ход обсуждения, предлагая те или иные 
темы. Вопросы, вызвавшие наибольший интерес, могут в дальнейшем быть рас-
смотрены более тщательно, с использованием соответствующих средств обучения. 
Подобные обсуждения рекомендуется проводить в начале учебного года с целью 
определения наиболее интересующих студентов вопросов и дальнейшего подбора 
текстов соответствующей тематики для дополнительного чтения и обсуждения. Даже 
если вопросы не будут напрямую связаны с экономической тематикой, они могут 
служить дополнительным фактором выработки коммуникативной компетентности, 
как одного из основных критериев хорошего знания русского языка. В качестве тем для 
обсуждения можно использовать всем известные крылатые выражения, пословицы и 
поговорки, желательно - связанные с содержанием курса обучения.  

2. Эффективным способом повышения мотивации является приглашение 
специалистов из тех или иных отраслей народного хозяйства, деятельность которых 
предполагает хорошее знание русского языка. Это могут быть сотрудники сов-
местных предприятий, банков, ОАО, чьи акции котируются на международных 
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биржах, а также сотрудники отделов маркетинга предприятий, имеющих зарубежных 
партнеров, а таких на территории Республики Таджикистан – подавляющее 
большинство. И хотя подобная практика широко используется при обучении 
профильным предметам, в случае с русским языком данный способ является 
нововведением, продиктованным экономическими реалиями. Подобные встречи позволят 
не только расширить кругозор обучаемых, но и станут наглядным примером 
необходимости изучения русского языка. 

3. С целью преодоления языкового барьера, часто испытываемого даже подго-
товленными студентами, полезно устраивать специальные семинары, посвященные 
анализу трудностей, возникающих в процессе овладения языком. Открытое обсуж-
дение проблем будет не только способствовать их решению, но и улучшит общий 
микроклимат в группе, позволив обучаемым почувствовать схожесть возникающих 
проблем. Коллективное обсуждение подобных вопросов поможет найти пути 
оптимального их решения и позволит преподавателю сделать весь процесс обучения 
более эффективным. 

4. И, наконец, преподаватель всегда должен быть готов разнообразить процесс 
обучения, используя как различные виды работ, так и разнообразные источники. 
Особенно в тех случаях, когда от учащихся требуются не только знание предмета, но и 
умение применить их на практике, что является необходимым условием формирования 
профессиональной компетентности будущих экономистов.  

Итак, если приоритет в обучении был связан с уже рассмотренными навыками, 
включающими в себя как личностные качества, так и знания, умения и опыт, 
отражающие профессиональное мастерство педагога, проанализируем, каким 
образом это отразится на формировании профессиональной компетентности буду-
щих экономистов. Для чего остановимся на следующих основных подходах к 
организации деятельности преподавателя по обучению русскому языку в учебных 
заведениях экономического профиля и обусловливающих его инновационный 
характер. 

Личностно-ориентированный подход. 
В рамках личностно-ориентированного подхода очень важным является тот 

факт, что обучаемые не боятся переспросить или задать дополнительные вопросы, 
если они что-то не знают или не понимают. Их следует поощрять рассматривать 
педагога в первую очередь как источник информации и знаний, нежели как орган 
контроля. В этой связи обучающий должен быть максимально доступен, так, чтобы 
учащиеся в первую очередь обращались за помощью именно к нему, а уж затем к 
другим источникам. Ведь задавая вопросы, учащиеся не только получают 
информацию, но и тренируют профессионально важные качества проверки и 
выяснения полученной информации — навыки, необходимые в процессе их 
будущей профессиональной деятельности. 

Вовлечение студентов в разработку курса обучения. 
В начале обучения важно обсудить с обучаемыми структуру курса, 

проанализировать темы для изучения, рассмотреть базовые понятия, а также 
средства достижения оптимальных результатов. Вовлечение учащихся в этот 
процесс может найти свое отражение в разработке плана тем для дополнительного 
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чтения, при этом важно учесть специфику основной специальности. Так, для 
будущих бухгалтеров будет интересной информация о системе международных 
стандартов в сфере бухгалтерского учета, тем более, что основная масса источников 
по данному вопросу печатается на русском языке. То же самое можно сказать и о 
будущих менеджерах, маркетологах, специалистах по работе с ценными бумагами. 
Так как эти области являются для нашей экономики новыми, то их развитие 
осуществляется прежде всего на основе зарубежного опыта. И здесь как никогда 
актуальным становится умение преподавателя русского языка сформировать 
средствами своего предмета не только лингвистические, но и профессиональные 
навыки будущих экономистов с их непосредственным участием в планировании 
отдельных аспектов обучения. 

Введение — закрепление. 
Огромное значение при обучении русскому языку будущих специалистов имеет 

соотношение учебного времени, затрачиваемого на введение нового учебного 
материала, презентацию новых проектов, и времени, необходимого для закрепления 
и контроля уже имеющихся знаний. 

Если большое количество учебного времени уходит на презентацию новых слов 
и выражений, тщательное объяснение всех нюансов различных грамматических 
категорий или чтение длинных учебных текстов, то время, отпущенное на 
закрепление полученной информации, значительно сокращается, что не может не 
отразиться на качестве самого обучения. Тщательно подбирая учебный материал, 
преподаватель может значительно сократить время введения новой информации. Это 
становится возможным за счет следующих факторов: 

1. Тщательный отбор презентуемого материала позволяет преподавателю макси-
мально эффективно изложить информацию, используя минимальное количество 
сложных, а главное, не столь актуальных для текущего занятия языковых явлений. 

2. Подробное предварительное изучение источников дает возможность струк-
турировать представляемую информацию, используя как текстовые, так и графические 
формы презентации (графики, схемы, таблицы). 

Анализ аутентичных источников с точки зрения их учебной ценности позволяет 
использовать профессиональные источники для объяснения тех или иных языковых 
явлений. Материалы проведенного семинара смогут стать хорошим пособием по орга-
низации подобного рода работы. 

Кроме того, ряд заданий может быть предоставлен для самостоятельного 
изучения с последующим контролем их усвоения на уроке, что не только сократит 
время, затрачиваемое на объяснение, но и создаст прекрасные условия для развития 
навыков самостоятельной работы учащихся. 

Предметный характер видов учебной деятельности. 
Особое внимание следует уделять видам учебной деятельности. И здесь, говоря об 

обучении русскому языку как одному из факторов формирования профессиональной 
компетентности будущих экономистов, следует отметить тот факт, что в основе выбора 
вида учебной деятельности на занятиях лежит предметный характер обучения. Вслед-
ствие чего основным материалом для создания полноценного урока должны стать 
задания, максимально приближенные к реальным, тем, с которыми будут сталкиваться 
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обучаемые в процессе будущей трудовой деятельности. Подобные задания должны 
иметь специальные цели, подробно сформулированные в начале объяснения. Они 
должны отражать уровень знаний, иметь непосредственное отношение к будущей 
профессиональной деятельности обучаемого. Несмотря на коммуникативный характер 
процесса обучения, большая роль по-прежнему должна уделяться контролю как пра-
вильности грамматического построения высказывания, так и его информационной 
насыщенности. Другими словами, контроль следует осуществлять за выполнением 
задания в целом, для чего необходимо рассмотреть полученные результаты со 
следующих позиций: 

- Был ли процесс общения эффективным? 
- Было ли изложение материала доступным для восприятия? 
- Могли ли обучаемые в случае непонимания самостоятельно прояснить 

ситуацию? 
- Были ли использованы в процессе общения соответствующие формы вежли-

вости? 
Уровень образованности и воспитанности будущего поколения, рост творчес-

кого потенциала страны в целом, прогресс общества напрямую зависят от личности 
преподавателя, его профессиональной компетентности, творческого подхода к 
педагогической деятельности, постоянной потребности совершенствовать свое 
мастерство.  

Выполнить свою задачу преподаватель сможет лишь в том случае, если будет 
непрерывно обогащаться научными знаниями, формировать компетенции, необхо-
димые для продуктивного решения педагогических задач и достижения профес-
сионализма, а это возможно только в процессе саморазвития – обязательной 
составляющей современного образования. Совершенствование профессиональной 
деятельности и личности необходимо начинать с выявления исходного состояния, 
т.е. определения уровня этой деятельности, ее достоинств и недостатков, развития 
личностно-деловых качеств. Затем на основе полученных результатов следует 
наметить направления повышения профессионального мастерства как каждым 
сотрудником, так и педагогическим коллективом в целом. 

Диагностика профессиональной подготовленности преподавателя включает: 
изучение научно-теоретической, методической и психолого-педагогической подго-
товки, деловых и личностных качеств;  

определение уровня эффективности применяемых разнообразных форм и 
методов обучения и воспитания, педагогических воздействий на учащихся и 
способов взаимодействия с ними;  

оценку социально-психологических и профессионально-педагогических уста-
новок;  

оценку особенностей профессиональной мотивации и компетенции;  
оценку степени целеустремленности и заинтересованности в работе и ее 

результатах.  
Оценка учебно-воспитательной деятельности преподавателя с позиций профес-

сионального уровня вызывает соревновательность, стимулирует профессиональный 
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рост, формирование педагогической пытливости и совершенствование стиля работы. 
Научно обоснованный анализ является мощным источником развития.  

Таким образом, в свете всего вышесказанного можно сделать вывод, что, будучи 
непосредственным участником процесса обучения, преподаватель сосредотачивает в 
своих руках все нити управления процессом. Вот почему от личности педагога, его 
профессиональных и личностных качеств зависит, насколько эффективным будет весь 
процесс формирования профессионально компетентного специалиста средствами рус-
ского языка. 
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М.Дж. Ходжаева 

Инновационная деятельность преподавателей русского языка как фактор 
профессионального становления будущих специалистов (экономистов, менеджеров, 

программистов, банкиров и т.д.) 
Ключевые слова: инновационный процесс, образование, преподаватель, современные 

условия, процесс обучения русскому языку, учебные заведения экономического профиля. 
В данной статье автор отмечает, что проблема преподавательских кадров в 

современных условиях развития общества является одной из самых актуальных. Автор 
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подчеркивает, что сегодня преподаватель русского языка должен обеспечить условия 
для развития личности в социальном, психологическом, интеллектуальном планах. 
Преподавателю русского языка необходимо владение целостной системой, включающей 
в себя целеполагание, отбор содержания и технологий, анализ результатов – 
инновационный профессионализм.  

Автор считает, что от личности педагога, его профессиональных и личностных 
качеств зависит, насколько эффективным будет весь процесс формирования профессио-
нально компетентного специалиста средствами русского языка. 

 
M.Dj. Khodjayeva 

Innovational Activity of Russian Language Teachers as a Factor of Professional Formation 
of Future Specialists (Economists, Managers, Programmists, Bankers, ets.) 

Key words: innovational process, education, teacher, modern conditions, Russian language 
teaching process, educational establishments of economy trend 
In his article the author insists on the idea that the problem of teaching human resources 

under the modern conditions of  society development is extremely actual. She emphasizes that 
today a teacher of Russian should provide the conditions for individual`s development in 
social, psychological, intellectual planes. A teacher of the Russian language ought to master 
the integral system which includes targeted aim, selection of material and technologies, 
analysis of results-innovational professionalism. The process of formation in reference to a 
professionally competent specialist through the linguistic means of the Russian language 
depends in much on the pedagogue`s personality.  
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ-
КОММУНИКАТСИОНЇ ДАР ДАРСЊО 

 
Равандњои инноватсионї дар системаи маориф яке аз омилњои асосии рушд 

буда, таќозои замон мебошад. Физика аз он илмњое мебошад, ки дар замони 
њозира онро бе технологияњои компютерї тасаввур намудан бисёр душвор аст. 
Тайёр кардани мутахассисони варзидаи соњаи иттилоот низ бе омўзиши чуќури 
фанни физика ѓайри имкон аст, чунки худи пайдоиши технологияњои 
компютерї натиљаи дастовардњои фанни физика ба шумор рафта, тамоми 
равандњои электроние, ки асоси кори компютер аст, аз қонуниятњои физика 
бармеоянд. Бинобар он њангоми гузаштани дарси физика дар гурўњњои 
ихтисосашон барномасозї ва телекоммуникатсия дар донишгоњ алоќаманд-
кунонии фанни физика бо информатика ва барномасозї метавонад натиљањои 
хуби илмї–педагогї дињад. Истифодаи технологияњои информатсионї-комму-
никатсионї (мултимедия, проекторњо, тахтањои электронї ва ѓайрањо) имко-
ният медињанд, ки раванди дарс аёнї шавад, дараљаи фањмо будани он афзояд 
ва донишљўй дар ин гуна дарс њам мебинад, њам мешунавад ва њам менависад, 
ки ин аз чанд љињат муассир мебошад. (2, 49-73) 

Яке аз афзалиятњои муњими истифодаи компютер дар дарсњои амаливу 
лабораторї имконияти истифодаи он дар њалли масъалањо мебошад. Дар дарс-
њои амалї устод дар баробари истифода аз забонњои алгоритмї, яъне забонњои 
барномасозї баъди њалли масъала бо роњњои физикї–математикї, бояд 
барномаи њалли масъаларо дар компютер сохта нишон дињад. Дар ин раванд 
донишљў њам роњњои њалли масъаларо ва њам роњњои таълифкунии барномањои 
њалли масъалањои гуногунро азхуд мекунад. Истифодаи тахтаи электронї дар 
ин самт бисьёр ќулай аст ва имконият медињад, ки донишљў бо таври визуалї 
раванди гузаштани дарсњо ва њалли амалии масъалањоро аз ибтидо то интињо 
мушоњида намояд. Ин љињатњои психологї–педагогї дошта, раѓбати донишан-
дўзонро нисбати омўзиши фанњои тахассусї ва дигар фанњои мухталиф афзун 
мегардонад. Афзалиятњои истифодаи технологияњои иттилоотї дар раванди 
таълимро дар ибтидо чунин тавсиф кардан мумкин аст:    
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1. Яке аз афзалиятњои истифодаи технологияњои иттилоотї ташаккули 
муносибати мустаќилонаи донишљўён дар раванди азхудкунї мебошад. 
Донишљў масъаларо мустаќилона, бошуурона (бенусхабардорї аз каси дигар ё 
аз тахтаи синф) иљро мекунад ва дар ин њолат шавќи ў нисбати фан зиёд шуда, 
боварї њосил мекунад, ки ин фанро азхуд карда метавонад.  

2. Истифодаи компютер имконият медињад, донишљў дар ваќти њалли 
масъалањо ё иљрои корњои лабораторї аз бисёр амалиёти зиёдатї ба монанди 
њисобкунињо, гузаронидан аз як системаи воњидњо ба дигараш, њисоби 
функсияњои тригонометрї ва ѓайрањо озод мешавад.   

3. Имконияти сохтани моделњои равандњо ва њодисањои физикї дар 
компютер, ба мисли афтиши озоди љисм, њолати газњо њангоми таъѓир ёфтани 
фишор, температура, њаљм ва дигарњо. Ин гуна моделњо дар чуќур омўхтани 
моњияти физикии њодисањо ёрї мерасонанд.   
   Таљрибањои гузаронида шуда дар мактабњои тањсилоти њамагона ва олї 
нишон доданд, ки истифодаи ТК (технологияҳои компютерї) сабаби баланд 
гардидани сифати таълим мегардад.  
Технологияњои информатсионї татбиќи алоќаи байнифаннї мебошад: 

  гузаронидани тестњои фаннї ва ташхисњо; 
 ичрои корхои реферативї, эљодї ва ѓайрањо бо ёрии технологияњои 

компютерї; 
 љустуљў ва коркарди маълумот дар чањорчўбаи маводи омўхташаванда 

бо истифодаи Интернет; 
 истифодаи љадвалњои электронї дар њалли масъалањо; 
 гузаронидани конференсияњои илмї, презентатсияњо; 
 фаъолияти лоињавї–тадќиќотї; 
 истифодаи технологияњои мултимедиявї њангоми омўзиши маводи 

таълимї; 
 гузаронидани практикумњо ва корњои лаборатории виртуалї.   

     Гузаронидани дарсњои физика ва умуман тамоми фанњои дигар низ бе 
истифодаи компютер маънї надорад, чунки он дар як ваќт вазифаи телевизор, 
магнитофон, таљњизоти таљрибагузаронї, маљмўи мисолу масъалањо ва воситаи 
санљиши донишро иљро мекунад. (2, 23-31) 

Ќайд кардан љоиз аст, ки технологияњои информатсионї имконият 
медињанд: 

 савияи маданияти тахассусї баланд бардошта шавад; 
 душвории раванди санљиш ва тањлил поён фароварда шавад; 
 савияи саводнокии вазифавї дар самти технологияњои информатсионї 

баланд гардад; 
 имконияти татбиќи донишњо ва мустањкамкунии онњо фароњам гардад;  
 эњтироми устод дар байни шогирдону њамкорон баланд гардад. 

Тадќиќотњо нишон медињанд, ки бо воситањои органњои шунавої њамагї 
15% маълумот, бо ёрии органњои биниш 25% маълумот азхуд карда мешаванд. 
Агар ба органњои ќабулкунї дар маљмўъ (яъне њар ду намуди таъсир њамљоя) 
таъсир расонем 65% иттилоот азхуд карда мешаванд. (1, 37-49) 
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Физика фанни махсус буда, барои истифодаи технологияњои њозиразамони 
компютерї бисьёр њам ќулай аст. Масалан, њангоми гузаштани дарсњои 
лабораторї аз усулњое истифода бурдан мумкин аст, ки ба љои таљњизоти дар 
лаборатория мављуд набуда ва нархашон барои харидорї кардан ќимат асбобу 
анљомњои виртуалиро бо ёрии истифодаи забонњои барномасозї ва тартиб 
додани барномањои компютерї сохтан мумкин аст. Ин имконият фароњам 
меорад, ки корњои лаборатории виртуалї ба роњ монда шаванд. Истифодаи ин 
гуна таљрибањо ба устод шароит фароњам меорад, ки дарсро шавќовар, дастрас 
ва аз љињати мантиќї табиї гузаронад. Донишљўён бошанд дар натиља 
дарсњоро наѓз азхуд карда, мустаќилона корњои лабораторї ва амалиро иљро 
мекунанд, ба иљрои корњои амалї эљодкорона муносибат мекунанд, бо пуррагї 
дарк менамоянд, ки бо истифода аз барномањои компютерї гузаронидани 
таљрибањои физикї имконпазир будааст. 

Масалан: дар компютер аз компютер сохтани отсиллограф ва дар раванди 
таълим истифода бурдани он ањамияти калон дорад:  

1. Компютер вазифањои бисёрро иљро мекунад, дастрас аст ва нисбати 
отсиллографњои замонавї, ки вазифањои иљро мекардагиашон кам аст, 
арзон аст. 

2. Компютер экрани калон дорад ва нишон додани отсиллограмма дар 
аудитория имконпазир аст. 

3. Сигналњои раќамиро дар файли графикї навишта пас коркард кардан 
мумкин аст. 

4. Донишљўён барномасозиро азхуд мекунанд ва моњияти ададї кардани 
сигналњои аналогиро мефањманд. 

Баъди сохтани барномањои махсус дар забонњои Бейсик ва Паскал мо 
намуди зерини таљњизоти отсиллографї ва отсиллограммаро њосил мекунем.(3, 
109-123): 

SCREEN 11           
OUT &H226, 1          
FOR t = 0 TO 100: NEXT  
OUT &H226, 0           
FOR t = 0 TO 100: NEXT     
n = 1000: DIM u(n)       
100 : CLS : i = 1        
WHILE ABS(x(i) - 127) < 10   
GOSUB 200: WEND         
FOR i = 1 TO n          
GOSUB 200            
CIRCLE (i, (x(i) - 127) * 1 + 200), 1     
LINE (i - 1, z)-(i, (x(i) - 127) * 1 + 200)  
z = (x(i) - 127) * 1 + 200 
NEXT i             
GOTO 100            
END 
 



Шерматов Ш.М., Хуҷамбердиева М. Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-
коммуникатсионӣ дар дарсҳо 
 
 

  - 294 -

200: OUT &H22C, &H20      
x(i) = INP(&H22A): RETURN    

 

 
uses crt, graph;    
Const n=1000; 
var x: array [0..N] of integer; 
Gd, Gm, i, z: integer; 
BEGIN 
Gd:=Detect; InitGraph(Gd,Gm, 'c:\bp\bgi'); 
if graphResult <> grOk then Halt(1); 
port[$226]:=1; delay(10); port[$226]:=0;  
Repeat          {начало цикла} 
Repeat port[$22C]:=$20;  
until port[$22A]-127>10;  
cleardevice;        
for i:=1 to n do 
 begin port[$22C]:=$20;  
    x[i]:=port[$22A]-127;   
    circle(i,240-x[i],2);   
    line(i,240-x[i],i-1,240-z); z:=x[i]; 
    delay(5); 
 end; 
until KeyPressed;        
END. 
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Физика илми даќиќ буда, асоси фанњои табиатшиносї аст ва дар омўзиши 

он дониши мукаммали математикї лозим мебошад ва ин боиси он мегардад, ки 
мо моделњои математикии бисёр њодисањои табиї, яъне физикиро тартиб дињем 
ва бо истифода аз ин моделњо ва сохтани барномањо бо истифодаи забонњои 
барномасозии савияи олї тасвири онњоро дар экрани компютер барорем. 

Истифодаи технологияњои компютерї барои њалли як ќатор масоил, ки 
фаќат бо ёрии гузаронидани њисобкунињо амалї мегарданд: 

 Масъалањое, ки дар онњо бо њамон як формула чандин маротиба хисоб-
кунињо гузаронида мешавад, аз љумла сохтани графикањо ва масъалањо 
бо такроран њалкунии муодилањои квадратї. 

 Масъалањое, ки дар раванди њаллашон муодилањои дараљањои баланд 
пайдо мешаванд ва барои ҳалли онхо аз методњои ададї истифода 
мебаранд. 

 Масъалањое, ки ёфтани экстремуми функсия талаб карда мешавад. 
 Масъалањое, ки њалли интегралњои муайянро талаб мекунанд. 
 Масъалањое, ки методи ададии коркарди вобастагињои эксперимен-

талиро талаб мекунанд (методи квадратњои хурдтарин, экстрополятсияи 
хаттї, хисобкунии хатогињо). 

 Масъалањое, ки ба муодилањои дифференсиалї меоранд.  
 Масъалањое, ки дар онњо системањои муодилањои хаттиро ҳал кардан 

лозим аст. 
Њалли ҳамаи ин масъалањо дар натиљаи сохтани алгоритмањои њал ва 

сохтани барномањо бо забонњои барномасозї амалї карда мешаванд. Барои ин 
мо бояд корро аз њалли масъалањои оддитарин, масалан њалли масъалањои 
физикї аз ќисматњои гуногуни он сар кунем.  

Баъди гузаштани мавзўи лексионї саволњои санљишї тайёр карда мешаванд, 
ки ба як ќисми онњо љавобњои шифоњї дода шаванд, ќисми дигарашон њалли 
физикиро бо истифодаи формулањо талаб мекунанд. Сохта тавонистани 
алгоритмаи њалли масъала ва навиштани барномаи њал бо ягон забони 
барномасозї имконият медињад, ки донишљўёни тахассуси барномасозї 
ќобилияту малакаи худро дар самти касбиашон татбиќ намоянд ва устод бо ин 
роњ нишон медињад, ки омўзиши асосњои алгоритмиронї, асосњои барномасозї, 
умуман технологияњои информатсионї раванди омўзиши фанни физикаро то 
њадди имкон дастрас, фањмо ва осон мегардонад (4, 279-319). Ва ин барномањо 
бевосита дар дарсњои лексионї, амалї ва семинарии физика сохта шуда, бо 
воситањои технологияњои компютерї, проекторњо, тахтањои электронї намоиш 
дода мешаванд. Бо ин роњњо мо ба баланд шудани сифати таълим ноил меша-
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вем, ки ин омили муњими тайёр кардани мутахассисони ба талаботи имрўза 
љавобгўй мебошад. 
 Калидвожањо: Технологияи иттилоотї-коммуникатсионї, компютер, 

инноватсия, иттилоот, барнома, физика, отсиллограф 
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Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, компьютер, инновация, 

информация, программа, физика, осциллограф 
  Данная статья является очень актуальной, так как в ней рассмотрено использование 
языков высокого уровня и применение компьютера на уроках физики в учебном процессе 
в качестве осциллографа и показан ряд его преимуществ: 1) ПК многофункциональны, 
распространены и доступны, в то время как современный средний осциллограф имеет 
высокую стоимость и решает сравнительно узкий класс задач; 2) ПК имеет большой 
экран, что позволяет демонстрировать осциллограммы аудитории; 3) оцифрованный 
сигнал можно записать в графический файл и затем его обработать; 4) учащиеся 
учатся программировать, понимают сущность оцифровки аналогового сигнала. 
 

Sh. M. Shermatov, M. Khyjamberdieva 
The Usage of Informational-Communicative Technologics at the Lessons of Physics 

Key words: informational-connunicative technologics, computer, innovation, information, syllabus, 
physics, oscillograph 
The article in question is extremely actual, it dwells on high level language and 

application of a computer at the lessons of physics as an oscillograph. A number of advantages 
is the following one: 1) PCs (personal computers) are polyfunctional, widely spread, available, 
meanwhile a modern average oscillograph is very expensive and is able to cope only with a 
comparatively narrow class of sums; 2) PC has a wide display which affords to demonstrate 
oscillogrammes to audience; 3) a digital signal can be put down into a graphica file with its 
subsequent working off; 4) pupils are taught to work out programmes, they understand the 
essence of digitalization of an analogical signal. 
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ДАРСИ ЃАЙРИМУЌАРРАРЇ ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМИ ФАННИ 
ТАЪРИХ 

 
Дар љараёни ташкил ва гузаронидани дарсњо аз фанни таърих аз усулњои 

гуногуни он истифода бурдан мумкин аст. Аз љумла, мањфили њозирљавобон, 
дарс-конфронс, дарси мунќасир(зигзаг), дарс-мубоњиса усулњои фаъоли таъли-
ми имрўзаро ташкил менамояд. 

Маќсад аз маќолаи мазкур муаррифї намудани моњият ва мазмуни дарси 
ѓайримуќаррарї аст. Дар ин љода дар илми методикаи таълими таърих олимон 
В. Ф.Шаталов, Л.В. Занков, Д.Б. Элконин, И.А. Амонашвили, С.Н. Лисенкова, 
В.В. Давидов тадќиќотњои илмї бурдаанд. Аз љумла яке аз машњуртарин 
педагоги рус В. Ф. Шаталов дар љараёни таълим аз услуби нав – нишонањои 
такягоњї (опорные сигналы) истифода бурд (1). Маќоми педагог дар љараёни 
таълим ва тарбияи насли наврас дар тадќиќотњо ва таљрибањои педагоги 
машњури Љумњурии Грузия И.А. Амонашвили низ акси худро ёфтааст (2).  

Дар таърихшиносии миллї услуби Љ.Б. Исоматдинов љолиби диќќат аст. 
Дар солњои 90-уми асри гузашта Љ.Б. Исоматдинов услуби истифодабарии 
васеи харита ва љадвалњоро дар љараёни таълим пешкаш намуд. Ў аввалин бор 
дар љумњурї дар асоси љадвал ва схемањо тест-тренинг, сканворд, чайнвордњо 
ташкил ва гузаронидани дарсњоро тавсия намуд, ки ин тарзи дарсгузарї дар 
солњои 90-ум таѓирёбии куллии љараёни таълимро талаб мекард ва имрўз мо 
медонем, ки ин тарзи ташкили машѓулиятњо ба талаботи таълимии 
умумиљањонї љавобгў мебошад (3).  

Имрўз Консепсияи рушди тањсилоти касбї дар Љумњурии Тољикистон 
принсипњои асосии сиёсати давлатро дар соњаи маориф муайян менамояд. Дар 
Консепсияи рушди тањсилоти касбї дар Љумњурии Тољикистон мафњум, маќсад 
ва вазифањои тањсилот муайян гардидаанд, аз љумла: «Тањсилот бояд 
технологияи нави азхуд намудани дониш, малака ва мањоратро пайдо намояд, 
шакли усулњои нави дарсро ва идоракунии системаи маорифро ташаккул 
дињад» (4, 89). 

Дар асри XXI дар соњаи маорифи кишвар якчанд дигаргунињо ба вуљуд 
омад. Инноватсияи педагогї дар радифи дигар фанњо ба љараёни таълими 
фанни таърих низ таъсир расонд ва мазмун ва моњияти онро дигаргун сохт. 
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Яке аз дарсњои инноватсионї - дарси зигзаг мебошад, ки мо онро бо 
истилоњи «ѓайримуќаррарї» ифода мекунем. Дарси ѓайримуќаррарї ин тавр 
гузаронида мешавад: омўзгори фанни таърих дарсро ба наќшаи солонаи худ 
ворид мекунад. Пеш аз гузаронидани чунин дарс омўзгор, алалаќал, як њафта 
пеш хонандагонро дар ин бора огоњ намуда, наќшаи дарсро ба онњо дастрас 
менамояд. 

Дарси ѓайримуќаррариро дар синфњои 7-11 ва њамчунин дар факултаи 
таърих ва ихтисоси «Муносибатњои байналхалќї» гузаронидан ба маќсад 
мувофиќ аст. Масалан, дар синфи 7 аз фанни таърихи нав дар мавзўи 
«Инќилоби кабири Франсия дар асри XVIII (1789-1794)» дар асоси наќшаи 
зерин дарсро ташкил кардан мумкин аст: 

1. Саволу љавоб 
2. Кор бо кроссвордњо 
3. Саволи сењрнок 
4. Эзоњ додан ба расмњои таърихї 
5. Бозии шавќовар (масалан: «Паролро медонед?») 
6. Бозї бо сардорон 

Дарси ѓайримуќаррарї моњиятан аз 4 зина иборат аст. Њар як зина аз њамди-
гар фарќ мекунад, дар њар як зина шумораи хонандагон таѓйир меёбад ва дар 
зинаи I 12 нафар, зинаи II-9 нафар, III – 12 нафар ва IV- 4 нафар хонанда 
иштирок мекунанд. 

Дар наќшаи корї мавзўи интихобгардида акси худро меёбад, ѓайр аз он 
омўзгори фанни таърих рўзе, ки наќшаи дарсро ба хонандагон дастрас кард аз 
22 нафар хонандагони синфи 7«А» 12 нафарашонро интихоб намуда онњоро 4 
нафарї ба 3 гурўњ таќсим менамояд. 

Эзоњ: Дар гурўњњо ба хонандагони сатњи донишашон гуногун (дониши аъло, 
хуб, миёна дошта) мутаносибан баробар љой дода мешавад. 

Боќимонда 10 нафар хонандагон бо гурўњњо њамчун аъзо њамроњ карда 
мешаванд. Онњо дар бозињои шавќовар, дар намоиши сањна иштирок мена-
моянд, њамроњи омўзгор аз љараёни бозии таълимї назорат мебаранд. 

Зинаи якум 
Дар зинаи якум гурўњњо бо чунин тартиб љойгир мешаванд. 
 

 



УСУЛИ ТАЪЛИМ                                                                   МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
 
 

 - 299 -

Њар як гурўњ вобаста ба мавзўъ ба худ ном интихоб мекунад, масалан, 
гурўњи I – «Марат», гурўњи II – «Робеспер», гурўњи III – «Дантон». 

Њар як гурўњ сардори худро интихоб ва ў гурўњро идора мекунад. Дар 
зинаи якум шарт чунин иљро мегардад. Аз тарафи њайъати њакамон ба њар як 
гурўњ 5-тогї савол доир ба мавзўъ дода мешавад. 

Эзоњ: Њайъати њакамон аз омўзгори фанни таърих ва роњбари синф(дар 
донишгоњ - сарпарасти гурўњ) ташкил карда мешавад. 
Шарти I 

Саволњо барои гурўњи «Марат» 
1. Сабабњои асосии саршавии инќилоби буржуазии Франсия чист? 
2. Хусусиятњои асосии вазъияти инќилоби Франсияро дар нимаи дуюми 

асри XVIII гўед? 
3. Дар бораи шўриши Париж, ки дар 13-14 июли соли 1789 рўй дод, 

маълумот дињед. 
4. Оиди фаъолони клубњои сиёсии Франсия чї медонед? 
5. Дар бораи шўриши 10 августи соли 1792 чиро медонед? (5, 70 - 72) 

Саволњо барои гурўњи «Робеспер» 
1. Жирондистон кињоянд? Онњо кай ба сари њокимият омадаанд? 
2. Конвент чист? Эзоњ дињед. 
3. Даврањои инќилоби буржуазии Франсияро гўед? 
4. Барои чї дар инќилоб давраи якобинчињо давраи асосї њисобида 

мешавад?  
5. Дар бораи табаќањои Франсия чиро медонед? (6, 12-14) 

Саволњо барои гурўњи «Дантон» 
1. Чаро диктатураи якобинчињо ба маѓлубият дучор гардид? 
2. Воќеањои 27 июли соли 1794-ро шарњ дињед? 
3. Якобинчињо чї гуна тадбирњои инќилобї гузаронидаанд? 
4. Барои чї жирондистон ва якобинчиён ба њамдигар зид буданд? 
5. Ањамияти инќилоби Кабири Франсияи асри XVIII дар чист? (5, 19-21) 

 

Њайъати њакамон дониши гурўњњоро бањогузорї мекунанд. 
Баъди иљрои шарти якуми дарс хонандагони фаъоли гурўњњо муайян гардида, 
барои иљрои шарти 2 ба тариќи зайл љойгир мешаванд. 

 
Маълум мешавад, ки дар ин шарт ба ѓайр аз гурўњи нав, яъне аъзои се 

гурўњи аввала, боз се гурўњи нав пайдо шуд. Аъзои гурўњњо аз се нафар 
иборатанд (Эзоњ: Аз гурўњњои пештара яктогї аъзо дар ин шарт дам мегирад. 
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Дар шарти 2-юм барои њар 3 гурўњ кроссворди якхела пешнињод карда мешавад. 
Онњо бояд дар давоми 3 даќиќа бо ќалам хоначањои холии кроссвордро пур 
намоянд). 

Кроссворд 

 
 

        Саволњо 
1. Истилоњи таърихї 
2. Номи шањр (шањри кадом давлат) 
3. Номи давлат (дар куљо Аврупо? Осиё?) 
4. Номи маљлиси миллии Франсия  
5. Термини таърихї 
6. Яке аз якобинчиён 
7. Номи шањр (кадом давлат) 
8. Номи малика(кадом давлат) 
9. Яке аз табаќањое, ки дар Франсия 

мављуд буд 

   Љавобњо 
1. Монархия 
2. Тулон 
3. Болгария 
4. Конвент 
5. Республика 
6. Робеспер 
7. Валми 
8. Антуанетта 
9. Дворянњо (7, 56 – 60) 

 
 Шарти навбатии дарс «Саволи сењрнок» мебошад. Дар ин шарт 
омўзгори фан саволи сењрнокро ба њар як гурўњ алоњида тайёр мекунад. 
Саволњо бо навбат аз тарафи омўзгор хонда мешавад, агар љавобњоро донанд, 
аз аъзои гурўњ фаќат сардор даст мебардорад. Омўзгори фан оњиста ба назди 
гурўњ меравад. Аъзои гурўњ бо овози паст љавобро ба гўши омўзгор мегўянд. 
Агар љавоб дуруст бошад, омўзгор ба аъзои гурўњ ќарсак заданро ишора 
мекунад. (Эзоњ: саволи сењрнок низ бањогузорї карда мешавад) 

Саволи сењрнок 
Ба њайъати он зиёда аз 700 нафар шахсони фаъол шомиланд. Дар давраи 

фаъолият дар таркиби он гурўњњои болои, поёнї, миёна ва ќафомонда буданд. 
Ин воќеа солњои 90-уми асри XVIII дар таърихи Франсия рух додааст. 

Хўш, гап дарбораи чї меравад? (љавоб: Конвент, яъни Маљлиси миллї, 20 
сентябри соли 1792 кушода шудааст) (8, 62-63). 

Баъди иљрои кроссвордњо ва саволњои сењрнок шарти зинаи 3 оѓоз мегардад. 
Дар ин зина гурўњњо дар чунин тартиб иштирок мекунанд. 
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Дар зинаи сеюм боз 3 гурўњи омехта њосил шуд. Ин гурўњро се хонандаи 

аълохони  таърихдони (1,1а,1в.) зинаи 2 ташкил карданд. Дар ин шарт барои 
њар як гурўњ мутобиќи мавзўъ расмњои таърихї пешнињод мегардад. Аъзои 
гурўњ дар асоси расми пешнињодшуда воќеаи таърихиро эзоњ доданашон лозим 
аст. 
Расмњои таърихї 

Масалан, барои гурўњи 1 расми рассоми машњур Луи Давид «Марги Марат» 
пешнињод мегардад. 
 Ин воќеа 13 июни соли 1793 рух додааст. Дар ин сана вакили якобинчиён 
дўсти халќ Марат каме бетоб буд, дари ўро духтари бегона мекўбад. Марат кї 
будани ўро донистани шуд. Духтари бегона аз шикофи дар ба ў коѓаз дод. Дар 
ќоѓаз чунин навишта шуда буд «…Ман хеле бадбахтам, барои њамин ба њимояи 
шумо мўњтољам». Соњиби ин мактуб љосуси жирондистон Шарлотта Корде буд. 
Марат дарро кушода ўро ба хона даъват кард ва сабаби бадбахтии ўро пурсон 
шуд. «Ман аъзои њизби жирондистон будам, - њикоя намуд Шарлотта Корде, - 
шумоёнро ба онњо таъриф кардам, онњо бошанд маро шарманда карда аз њизб 
пеш карданд. Барои њамин маро ба партияи худатон ќабул кунед». Марат ба ин 
суханњо бовар кард ва розї шуд, ариза навиштани онро хоњиш намуда, барои 
ќоѓаз гирифтан хам шуд. Дар њамин лањза Шарлотта Корде корди дар баѓал 
пинњон кардаашро гирифта ба дили Марат зад. Роњбари њаракати инќилобї, 
ќахрамон ва дўсти халќ Марат аз тарафи Шарлотта Корде њамин тариќ кушта 
шуд. (5. 77) 
 (Эзоњ: Гурўњњои боќимонда низ дар асоси расмњои пешнињодшуда моњияти 
воќеаи таърихиро баён мекунанд) 
 Дарси зигзаг каме мураккаб аст ва аз ин рў, эњтимол аст, ки хонандагон 
камее хаста шаванд. Барои пешгирии ин њолат ва пеш аз ба шарти дигари дарс 
гузаштан бозии шавќовар гузаронидан мумкин аст. Номи бозї «Оё паролро 
медонед?» мебошад. Ин бозї барои санљидани зењни хонандагон, њозирљавобии 
онњо ва бо маќсади болидахотирии онњо ташкил карда мешавад. 
 Омўзгори фан аз се гурўњ 2 нафар хонандагонро ба тахтаи синф таклиф 
мекунад. 6 нафар хонанда ба тариќи зайл љойгир мешаванд. 
 

             1                                  2   2                                         3 
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Хўш, ин бозї чї хел гузаронида мешавад? Омўзгор паролро ба њар се гурўњ 
мефањмонад. 

Паролњо: 
1. Шоњ – ангуштони даст рост дар њолати кушода ба сар нињода мешавад 
2. Вазир – ду даст дар њолати кушода ба сар нињода мешавад. 
3. Ќўшун – ду даст дар миён, пои чап бошад каме бардошта мешавад. 

Омўзгор худаш паролњоро нишон медињад ва бозї оѓоз мегардад, омўзгор 
1,2,3 гўён паролро мегўяд. Дар њамин њолат иштирокчиёни њар се гурўњ њамин 
паролњоро бояд иљро кунанд. Омўзгор љои паролњоро иваз карда меистад. 
Мисол: шоњ, вазир, шоњ, ќўшўн … (9, 36) 

Њаракати онњо назорат карда мешавад, кадоме аз иштирокчии гурўњ 
њаракати хато кунад аз бозї дур карда мешавад. (Эзоњ: Дар ин шарт гурўњњо 
дам мегиранд, аммо барои ин бозї хол гузошта намешавад, гурўњи ѓолиб 
таъриф карда мешаваду халос). 

Шарти навбатии дарс намоиши сањна доир ба мавзўъ мебошад. Њар се гурўњ 
дар давоми 12 даќиќа чунин мавзўъњоро ба тариќи сањнавї иљро карда нишон 
доданашон мумкин аст 

1. Гурўњи «Марат» (Мавзўъ: «Кушта шудани Марат») 
2. Гурўњи «Робеспьер» (Мавзўъ: «Даъвати Конвент») 
3. Гурўњи «Дантон» (Мавзўъ: «Ба сари њокимият омадани якобинчиён») 
(Эзоњ: Барои намоиши сањна ба њар гурўњ 4 даќиќаї ваќт дода мешавад). 
Наќшњоро хонандагони истеъдоднок иљро менамоянд. Шарти охирин бо 

чунин тартиб гузаронида мешавад. 

 
Шарти навбатї ќувваозмоии сардорон буда, дар ин шарт муаррихони 

фаъол 4 нафарї интихоб ва иштирок мекунанд. Ин хонандагони фаъол аз 
тарафи њайати њакамон интихоб мешаванд. Онњо 2 шартро иљро карданашон 
лозим аст. 
1. Кор бо хронология 

а) 2 июни соли 1793? - Ба сари њокимият омадани якобинчиён 
б) 10 августи соли 1792? - Нест кардани монархияи Франсия 
в) 22 сентябри соли 1792? - Аз тарафи Конвент республика эълон шудани 

Франсия 
г) 5 майи соли 1789? - Кушода шудани штатњои генералї дар Версал 
д) 27 июли соли 1794? - Нест кардани диктатураи якобинчиён 
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(Эзоњ: Ба њар як сардор доир ба мавзўъ 4-то хронология дода мешавад) 
2. Кор бо кроссворд (содда) 

 

М А Р А Т 
 1     2   3    4    5 

Саволњо: 
1. Истилоњи таърихї 
2. Давлат (дар кадом ќитъа) 
3. Давлат (дар кадом ќитъа) 
4. Малика (куљо, кадом давлат) 
5. Яке аз якобинчиён 

1. М1 – Монархия 
2. А2 – Франсия 
3. Р3 – Пруссия 
4. А4 – Мария – Антуанетта 
5. Т5 – Дантон (6, 57) 

(Эзоњ: Кроссворди соддае, ки дар боло нишон дода шуд, бо саволњо ба 
сардорони гурўњ дода мешавад) 

Холњои  ба дастовардаи ин 4 нафар сардори фаъол аз тарафи њайъати 
њакамон бањогузорї карда мешавад. 

Дарси зигзаг чунин анљом меёбад: Њам ба гурўњњо ва њам ба таърихнигоро-
ни љавон алоњида бањогузорї карда мешавад. 

Чунин дарс шавќи хонандагонро ба фанни таърих боз њам зиёд менамояд. 
Хилоли ин дарс ба хонандагони сустхон низ бањо гузоштан мумкин аст, чунки 
онњо бо ёрии хонандагони фаъол дар дарс иштирок мекунанд. Љињати аз њама 
муњими дарс аз он иборат мебошад, ки хонандагон ба фикрронии мустаќилона 
одат мекунанд. Ба воситаи ин дарс дониши хонандагон бори дигар санљида 
мешавад, дар онњо дониш, мањорат ва малака шакл мегирад. Ба воситаи ин дарс 
дар хонандагон њисси дўстї, якдигарфањмї тарбия карда мешавад. 
Калидвожањо: дарси ѓайримуќаррарї, усулњои фаъоли таълим, методикаи зигзаг, 

Конвент, Инќилоби Кабири Франсия 
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Урок-зигзаг и методы его проведения на занятиях по  истории 

Ключевые слова: урок-зигзаг, интерактивные методы обучения, методика преподавания 
истории, условия проведения урока зигзаг, Конвент, Великая французская революция 

Особенности урока зигзаг заключаются в следующем: во-первых, тема урока 
зигзаг должна быть включена в годовой учебным план работы. Во-вторых, минимум 
за неделю раньше надо предупредить учеников о занятии и дать им план урока. В 
сущности, урок состоит из четырёх этапов, и на каждом этапе численность 
учащихся меняется. В-третьих, все ученики класса активно участвуют в работе и 
будут оценены. Сущность урока зигзаг на 1 этапе составляют вопросы и ответы, на 
втором этапе - решение условии кроссворда, третий этап называется «ключевые 
слова», в котором особое внимание уделяется скорости, умению и правильности 
ответа. На следующем этапе каждая группа должна охарактеризовать 
исторические картины. Между этапами организуются исторические сцены, за 
которые участник не получает дополнительный балл.  

 
B. R. Tursunov, A. Khamidov 

Non-Traditional Methods of Conducting Zigzag-Lessons in History 
Key words: interactive methods of teaching, zigzag-lesson, methods of history teaching, non-

traditional lesson, Convent, the Great French Revolution 
The peculiarities of a zigzag-lesson are the following ones: in the first, a zigzag-lesson 

should be included into the annual syllabus of educational process. In the second, pupils 
should be warned about it a week before and given the plan of the lesson bound to take place. 
In reality the lesson consists of four stages, at every stage numerosity of pupils is different. In 
the third, all pupils take an active part in the work, being given marks. The essence of a zigzag-
lesson at the primary stage consists of questions and answers; the second stage includes a 
crossword; the third one deals with 10 so called “key words”, special attention being paid to a 
velocity of a right answer. At the next stage each group is to characterize historic pictures. 
Between the stages historical scenes organized in advance are presented; herewith pupils 
enjoy an additional point. 
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МЕТОДИКА  ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТНО 

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
 
Развитие информационных технологий неизбежно приводит к изменению 

социально-экономической и технологической основы деятельности человечества и 
создает предпосылки к построению информационного общества. Его особенностью 
является существенный рост значения интеллектуального труда и, как следствие, 
смещение приоритетов в общественном разделении труда из сферы материального 
производства в область получения, переработки, хранения и использования инфор-
мации. В процессе информатизации общества одной из важнейших задач является 
подготовка специалистов с высшим образованием, свободно ориентирующихся не 
только в предметной области, но и в уже используемых, а также перспективных 
информационных технологиях, связанных с их профессиональной деятельностью[1].  

Важнейшим принципом построения методической системы обучения является 
фундаментализация образования. Фундаментальные знания — это наиболее стабиль-
ные и универсальные общетеоретические знания, содержание которых отличается 
максимальной обобщенностью, определенным образом структурировано, рас-
крывает и определяет многообразие внутренних и внешних связей указанных 
знаний. Потребности общества и личности определяют социальный заказ и 
предполагают подготовку как в рамках прагматических узкоспециализированных 
целей, так и в рамках целей связанных с приобретением фундаментальных междис-
циплинарных знаний. Современная образовательная парадигма предусматривает 
фундаментальность знаний, ориентирующихся на выявление сущностных оснований 
и связей между процессами окружающего мира, их целостность, и предполагает 
внедрение в образование единых циклов фундаментальных дисциплин. Под 
фундаментальностью образования понимается реализация на практике в содержании 
обучения основных понятий, законов, методов, относящихся к фундаментальным 
теоретическим знаниям, а также к деятельности, отражающей основной метод 
познания в предметной области [2]. Информатика как научная дисциплина пред-
ставляет собой быстро развивающуюся область знаний, некоторые разделы которой 
уже устоялись и являются общепризнанными, а некоторые находятся в стадии 
становления. Подготовке специалистов в области информатики уделяется большое 
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внимание, что проявляется, в частности, в виде развитой номенклатуры соответст-
вующих специальностей высшего образования, охватывающих диапазон знаний от 
аппаратных средств до специальных вопросов обработки и защиты информации. 
Для обучения студентов этим специальностям привлекаются признанные специа-
листы в соответствующей области информатики, информационных систем и техно-
логий, что позволяет поддерживать современный уровень подготовки. При подго-
товке специалистов для других сфер деятельности человека (образование, культура, 
медицина, юриспруденция, экономика и т.п.) Информатика не рассматривается как 
основной предмет обучения, а изучается как общеобразовательная дисциплина, 
освоение которой обеспечивается на более низком уровне.  

Обучение информатике начинается в средней школе и продолжается в высшей 
в связи с тем, что преследуются различные цели, в некоторых случаях содержание 
обучения дублируется, что приводит к неоправданным потерям учебного времени. 
Целесообразно говорить не просто об обучении информатике в средней и высшей 
школах, а о непрерывной информационной подготовке будущих выпускников, 
учитывающей как требования фундаментальности всего образования в целом, так и 
прагматические требования соответствующих специальностей. Реалии сегодняшнего 
дня свидетельствуют о повышенном интересе общества к высшему экономическому 
образованию. Существует широкая и постоянно развивающаяся номенклатура таких 
специальностей, обучение которым ведется большим числом разнообразных высших 
учебных заведений [3]. Специфика предметной области проявляется в различии 
требований к результатам информационной подготовки, которые могут существенно 
зависеть от самой специальности. Как следствие, при реализации информационной 
подготовки одновременно по нескольким экономическим специальностям возникает 
необходимость дробления учебных потоков. Если разделить всю информационную 
подготовку будущих экономистов в высшей школе на общую подготовку (обес-
печивающую фундаментальность обучения) и специальную (учитывающую 
требования конкретной специальности), то можно построить единую методическую 
систему подготовки по информатике для всех экономических специальностей и, в 
частности, уменьшить затраты на обучение.  

Любая система обучения по своей сути очень инерционна. Изменения, вне-
сенные в программу обучения высшей школы, проявятся только тогда, когда 
выпускник начнет активно заниматься практической деятельностью, то есть не 
раньше, чем через пять - семь лет. Еще больше запаздывает реакция на изменения, 
внесенные в программу средней школы, как следствие, ошибка в содержании 
обучения имеет далеко идущие последствия. Именно поэтому желательно привлечь 
к осмыслению всего содержания информатики специалистов соответствующей 
области. Такая попытка делается, например, министерством образования респуб-
лики, создавшим научно-методический совет по информатике и утвердившим его 
положение [4]. Ни в коей мере не принижая его значимость, приходится конста-
тировать, что опубликованные материалы проведенного научно-методическим 
советом совещания носят частный характер и не дают представления обо всем 
комплексе актуальных проблем образования в области информатики. Аналогичная 
ситуация имеет место, например, и в сша. Так, как отмечают авторы рекомендаций 
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по преподаванию информатики в университетах [5], к их разработке в рамках 
специального проекта было привлечено более 150 человек. Тем не менее, несмотря 
на ценность и огромную трудоемкость этой работы, некоторые ее положения 
вызывают определенные сомнения, в частности определение общей совокупности 
знаний. Эта ситуация представляется закономерной, поскольку маловероятно, что 
привлечение к разработке даже самого большого количества заинтересованных спе-
циалистов позволит в рамках краткосрочного мероприятия сформировать согла-
сованную и взвешенную позицию. Очевидно, что надо искать другие пути, 
позволяющие максимально учесть, с одной стороны, мнения возможно большего 
числа преподавателей-практиков, а с другой, точку зрения действующих ученых, 
работающих в области информатики.  

В рамках настоящей работы в понятие «информатика» вкладывается три 
различных содержания. Во-первых, информатика рассматривается как само-
стоятельная научная область. В этом случае делается попытка учесть позицию 
научной общественности, которая в той или иной степени отражает состояние 
современной научной дисциплины. Надо признать, что эта позиция выражена 
наименее четко. Современных публикаций по этому вопросу мало, они носят 
разрозненный характер, а усилия большинства исследователей направлены на 
развитие составляющих информатики без разработки ее полной структуры.  

Во-вторых, информатика рассматривается как предмет обучения в средней и 
высшей школе. В этом случае имеется функционирующая система подготовки и 
целая номенклатура специальностей высшей школы, в той или иной степени 
отражающая реалии и потребности практики. Необходимо отметить, что она 
формировалась последние пятьдесят лет, а в ее создании принимало участие гораздо 
большее количество ученых и педагогов, чем те, которые могут принять участие в 
работе любого совещания или комиссии. На настоящий момент их труд овеществлен 
в виде методических систем обучения, учебников и учебных пособий и 
формализован в требованиях действующих стандартов высшего образования. С 
точки зрения авторов именно такие материалы представляют знаменитый и хороший 
фонд отечественной науки и педагогики и должны быть непосредственно 
использованы для создания современной системы обучения. Наконец, в-третьих, 
информатика — общеупотребимое и часто встречающееся название учебной 
дисциплины, изучаемой в средней и высшей школе. В этом случае информатика 
оказывается просто одной из составляющих учебного плана и с различным 
содержанием входит во множество названий учебных предметов и дисциплин 
различных уровней и специальностей подготовки.  

Современная дидактика рассматривает вопросы изучения научных дисциплин 
как преподавание педагогически адаптированных основ соответствующих научных 
знаний. Применительно к информатике это обстоятельство заставляет перво-
начально провести ее систематизацию для текущего временного периода. Имея 
общее представление о текущем состоянии современной информатики, можно 
строить дидактическую систему обучения. Для этого необходимо разработать 
методологию адаптации имеющихся знаний с учетом требований специальности и 
социального заказа. Собственно реализация высшего экономического образования в 
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настоящее время обеспечивается за счет обязательного выполнения учебным 
заведением требований государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, разрабатываемого учебно-методическими 
объединениями по специальностям и утверждаемого министерством образования. 
Действующая обязательная структура обучения информатике студентов-эконо-
мистов существенно зависит от специальности (направления) подготовки и не 
обеспечивает единого в рамках экономических специальностей представления об 
информатике как фундаментальной научной дисциплине. Актуальность работы 
обусловлена отсутствием единого подхода к вопросам преподавания информатики 
для студентов экономических специальностей, существующей потребностью 
практики высшего образования в создании единой системы непрерывной 
информационной подготовки в рамках обучения различным экономическим 
специальностям и необходимостью обеспечения фундаментальности образования в 
соответствующей области. Основанием исследования данной статьи является 
научная проблема, заключающаяся в разрешении противоречия между необ-
ходимостью подготовки по информатике в условиях перехода к информационному 
обществу будущих экономистов, свободно ориентирующихся не только в 
предметной области, но и в уже используемых, а также перспективных инфор-
мационных технологиях, и традиционно сложившимися системами инфор-
мационной подготовки в экономических вузах, в которых используемые подходы к 
проектированию методической системы обучения не отражают современное 
состояние развития информатики как научной дисциплины и тенденции ее развития.  

Концепция исследования состоит в следующем. Построение знание – во 
ориентированной системы фундаментальной информационной подготовки возмож-
но только с учетом текущих знаний в области информатики как научной дисцип-
лины. На их основе должна быть создана модель предмета обучения. В качестве 
метода построения такой модели используется объектно-ориентированный подход. 
В этом случае содержание научной дисциплины представляется как иерархия 
классов, а построение общей модели предмета обучения сводится к выполнению 
процедуры классификации объектов имеющих отношение к информатике как 
предмету обучения.  
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щей свойства и методы общей модели и обеспечивающей фундаментальность знаний с 
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The researching conception of the article is an adaption of a subject of tution subject 
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grounds of a certain succession observed by a didactic preparation for a subject taught is 
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ИЗ  ИСТОРИИ  МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ 
СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА  ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 
 

 После победы Октябрьской революции в нашей республике началась 
культурная революция. Одной из частей культурной революции являлась борьба за 
ликвидацию неграмотности среди  населения.  В мае 1918 года на основании декрета 
Совнаркома РСФСР «Об обязательном всеобщем обучении  грамоте»  Самарканд-
ский областной совет постановил: «Все неграмотные обоих полов в возрасте от 12 до 
45 включительно обязаны посещать вновь открываемые вечерние курсы». 

Важное историческое значение имел и декрет СНК от 10 декабря 1918 года «О 
мобилизации грамотных», так как он являлся первым этапом культурной революции 
в Таджикистане. По этому вопросу в исследовании Р.И. Искандаровой отмечено: 
«Вначале 1918–1920 годов вопросы ликвидации неграмотности входили исклю-
чительно в компетенцию органов народного образования». Существовало  два типа 
школ для взрослых (1,22-23): 

1) школа грамоты, имевшая своей целью ликвидировать безграмотность 
населения путём обучения взрослых и подростков  начиная с 15 лет;  

2) элементарная школа, имевшая цель дать взрослому населению и подросткам 
от 15 лет необходимую совокупность элементарных знаний, умений и культурных 
навыков. 

К концу 1918 года в Северном Таджикистане было открыто 15 советских школ, а 
в 1919 году общее число школ здесь было доведено до 73.  В городах Ходженте, 
Ура-Тюбе, на станциях Драгомирово (ныне станция Пролетарск) и Ходжент  были 
организованы единые трудовые школы 1 –й и 2 – й ступени .  

Однако грамотных среди населения всё ещё было немного. Так, например, в 
1926 году количество грамотных мужчин (по отношению ко всему населению от 9 
лет и старше) в Таджикистане составляло 3,7 %, а женщин – менее 1%. Заметные 
сдвиги наблюдались в 1927/28 учебном году: в школах ликбеза обучались 4930 
человек, а через 4–5 лет число обучающихся  в школах ликбеза дошло до 135 000 
человек. Также большие сдвиги наблюдались и в конце 30 – х годов. Так, согласно 
данным переписи населения, в 1939 году  число грамотных мужчин поднялось до 
71,1 %, женщин – до 65, 2 %. 

Таким образом, начиная с 30 – х годов начали развиваться различные типы 
школ. Так, например, до постановления ЦИК и СНК СССР «О всеобщем 
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обязательном обучении» от 14 августа 1930 года в Таджикистане существовало три 
типа школ: I тип– школы для грамотных и малограмотных; II  - начальные школы, III 
тип – школы ШКМ (школы крестьянской молодёжи) на базе школ взрослых.   

После постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 16 января 1936 года в 
Таджикистане открывается и трёхклассная вечерняя школа в городах и сёлах.  

Всё это свидетельствует о том, что 20 – 30 годы были началом культурной 
революции в школах Таджикистана. Например, в Северном Таджикистане, в селе 
Унджи Ходжентского района в мехмонхоне (гостинице) Абдурахим-бая была 
открыта школа для ликвидации неграмотности, а также в селе Ишанкурган Ганчин-
ского района в доме Хаитбая была открыта школа под руководством Б.Ходжиева. 
Такие школы были  открыты и в других кишлаках и поселках. Для их развития школ 
и обучения учащихся не хватало кадров, рабочих помещений и оборудования. 
Исходя из этого, были приняты соответствующие меры по ликвидации этих 
факторов. Так,  например, в приказе № 41 по Народному комиссариату просвещения 
Таджикской ССР от 19 февраля 1936 года указывалось, что работа  по ликвидации 
неграмотности и малограмотности в республике не обеспечивает выполнения 
поставленных задач. Поэтому в приказе было указано, что в течение 1936–1937 
годов необходимо полностью ликвидировать неграмотность среди населения 
Таджикистана в возрасте до 50 лет. Была установлена и продолжительность 
учебного года. Так, например, в 1936/37 гг. в учебных планах для школ неграмотных 
и малограмотных была установлена следующая продолжительность учебного года:  
для школ неграмотных: а) для города - 10 месяцев по 12 учебных дней в месяц, по 3 
урока за учебный день (арифметика – 150 часов);  б) для деревни - 7 месяцев по 12 
учебных дней в месяц, по 3 урока за учебный день (арифметика – 140 часов); для 
школ малограмотных: а) для города - 10 месяцев по 12 учебных дней в месяц, по 3 
урока за учебный день (арифметика – 140 часов); б) для деревни  - 7 месяцев по 20 
учебных дней в месяц, по 3 урока за учебный день (арифметика – 160 часов). 

Каждый преподаватель искал методы, активизирующие преподавание в школах 
и повышающие качество проведения занятий, в том числе и по математике. 
Творческие идеи некоторых из них сохранили своё значение до сегодняшнего дня и 
могут быть использованы в работе современных школ для совершенствования 
методов обучения.                                 

Изучение исторических  материалов по совершенствованию методов препода-
вания математики даёт большой импульс для развития преподавания математики в 
вечерних школах республики. Исходя из этого нами сделана попытка изучить опыт 
работы следующих передовых учителей  ШРМ: Абдулло Рахимова  (1896–1937), 
Абдужаббора Носырова (1888 - 1956), Икрома Калонова (1896 - 1937) из Ходжента; 
Хамрокула Кузиева (1885-1921), Нуриддина Разыкова (1888-1956) из Канибадама; 
Ходжиджона Бобохонова (1896 – 1967)   из  Ганчи и др. С целью изучения и обоб-
щения опыта работы учителей были проведены беседы с их потомками. Нами были 
обнаружены рукописи, освещающие не только методы преподавания вычисления 
(методи таълими хисоб), но и творчество одного из прогрессивных преподавателей 
Канибадама – Хамрокула Кузиева, который проводил занятия в начальных классах 
по арифметике, родному языку, естествознанию и т.д. Изучение архивных 
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документов показывает, что Х. Кузиев начал работать учителем в 1909 году в 
русско-туземной школе. После Октябрьской революции  он был одним из организа-
торов советской школы в кишлаке Равот (ныне СШ № 40 города Канибадама). В 
1921 году он погиб от рук басмачей. В своей практике он широко использовал 
принцип наглядности и передовые методы преподавания (2,15).   

Х. Кузиев стремился использовать на уроках арифметики оптимальные варианты 
обучения и всегда помогал другим учителям в совершенствовании методов 
преподавания арифметики в школе.  

По сведениям дневника Х. Кузиева, кроме арифметики, в школах преподавались 
древняя история, литература и др. Основное в его дневнике – это материалы по 
арифметике. После исследования дневника Х.Кузиева выяснилось, что во время 
изучения цифр, развитию математического мышления учащихся помогает написание 
цифр прописью и их произнесение. Например:  

 .....  ف.    ڶ .1
2 ٢۟ ۫     ۵ ∙ …. 
Первая строка – название чисел на арабском языке, вторая строка – символы 

арабских чисел. 
Пример 1. (см. фото № 1). Сложение чисел два  к двум ( чамъи  адади 2 бо 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Сложение чисел два к двум является одним  из видов арифметических действий, 
которые были  использованы в медресе, а  методическая разработка Х. Кузиева  
заключается в следующем: (мы здесь рассматриваем технику работы): 
1) складываем числа 2  и  2; 
2) полученную сумму чисел умножаем на 2. Можно  один пример  проде-
монстрировать  следующими вариантами: 
   Разделить его на две части: 
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1) первая часть начинается с I этапа и продолжается  до 13 этапа; 
2) вторая часть начинается с 14 – го  и продолжается до 20 этапа. 
Методика технической работы выглядит следующим образом: 
1) Прибавляя  2 к 2, получим 4; 
2) Число 4 умножаем на 2, так продолжаем до 13 этапа, получим 2916. 
3) Начиная с 13 этапа, из 2916 вычитаем число 1944 (т.е. последнее число 
умножения), получим новое - 972; 
4) из  972 вычитаем число 324, получим новое число 648. Таким способом 
продолжается работа до 20 этапа. 
Пример 2. Ломаное   умножение. (Зарби шикаста, см. фото № 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

или 

 

               1 

6 

256 
Ломаное  умножение (или «Зарби шикаста») - один из видов арифметического 

действия,  где заключение записывают. 

            1                              6 

1 6 

6         3      6 



Бурханов К.Т. Из истории математического образования в школах Северного 
Таджикистана  после Октябрьской революции 
 
 

  - 314 - 

Например,  6х7=42, где 4 записывают десятичным разрядом, и 2 - единичным 
разрядом. 

Техника работы над данным примером отражена в таблицах, вычисление идёт по 
горизонтали. Мы рассмотрим следующие схемы: 

 
         1            Умножение числа 1 на 1 
 
1       1  - заключение операции (или )  следующие схемы. 
 
Способы решения (пример № 3) предлагаем в следующем виде: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Умножим I x I, заключение писем в единичный разряд. 
2. Умножим I x 6, заключение писем в единичный разряд. 
3. Умножим 6 х I, заключение писем в единичный разряд. 
 4. Умножим 6 x 6, получается 36, число 36 состоит из 3 десятичных единичных  
разрядов, поэтому запишем 3 в десятичный разряд, а 6 – в единичный разряд. 

После умножения начинается операция сложения: например, сложим  числа 
следующим образом по схеме.   

Она начинается с верхнего и продолжается до конечного числа. Например, на 1 
этапе самое большое число  6, поэтому запишем число 6. На  втором этапе 
начинаются следующие числа: 

6 + 3 + 6 = 15; число 5 входит  в десятичный разряд, а число 1, - в сотовый 
сложив с одной сотой, получим две сотни. В результате операции получим число 
256. 
Пример 3. Вычисление площади фигуры. 

         ٥٩٤           594354.  

  

                                        ٥٤ ٣ 
Измерение площади было таково: 

1 

6 

6 1 
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1 газ  1 кулоч    
1 таноб 400 м2 

Нимтаноб = 200 м2 
Чоряктаноб = 100 м2 
В дневнике Х. Кузиева содержатся сведения не только по арифметике, но и по 

естествознанию и поэзии, где зафиксированы исторические события, 
происходившие в Европе. Х. Кузиев на своих занятиях использовал наглядные 
пособия. Большое внимание уделял самостоятельной работе учащихся на уроках 
арифметики. Он утверждал, что если на занятиях царит дисциплина, то можно 
ожидать хороших результатов. Результат урока зависит от дисциплины на занятиях. 

Состояние преподавания математики в школах республики после перехода с 
арабского шрифта на латинский стало лучше. На страницах журналов и газет 
республики были опубликованы статьи о состоянии преподавания математики в 30–
40-х годах, описание игр по методике преподавания арифметики. Эти публикации 
для молодой республики явились методическими рекомендациями.  

Рассмотрим некоторые из них  на латинском шрифте: 
1. «Sxema baroji omuxtani zarbi yakraqama».  
4x12         12-marotiba   
 8x6          6- marotiba 
16x3         3 - marotiba 
Az hamin jo xudi adadi 48 az 12 to 4 togi (4 x 12) ba hamin tariq tashkil dodan 

mumkin ast. 
Avval        4 x 2   marotiba   8. 
Ba`d          8 x 2   marotiba   16. 
Pas  az on 16 x 3 marotiba    48. 

Суть задачи заключается в том, что умножение числа 4 х 12 можно показать тремя и 
более способами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. «Sxema baroji omuxtani tagsim. Sxema baroi omuxtani tagsimi  60 : 12». 
: 2  или 60:2=30 
: 2  или  30:2=15 
: 3  или 15:3=5  
 
 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 8 8 8 8 8 

16 16 16 

48 
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Dar vaqti hal kardani taqsim hamin tavr navistan mumkin ast: 60:2=30; 30:2=15; 
15:3=5;     
 Для выполнения деления 60:12 необходимо 60:2=30, 30:2=15 и 15:3=5, 5 есть 
ответ 60:12=5. Деление числа производилось таким способом. 
Natijai oxirin (5) dar misoli baroi halkuni doda shudaast pas az alomati  (=) navista 
meshavad.  
Dar vaqti omuzonidani hisob ba bachagon guzashtan yake az lahzahoi dushvor mebosad, 
masalan: 9 + 2; 8 + 5 va qaiza. 
 
 
 

9 + 3 = 12                                   8 + 4 = 12                            7 + 5 = 12 
12 – 3 = 9                                   12 – 4 = 8                            12 – 5 = 7 

      В 1,2 задачах число 3 можно прибавить и умножить на 3, или 4 прибавить, на 4 
уменьшить, 5 прибавить и на 5 уменьшить. Суть задачи заключается в том, что на 
наглядных пособиях показывается сложение и вычитание числа. Такой способ 
решения задачи можно видеть в данное время  в 1– м классе. Остальные задачи 
решаются такими способами: 

 
 

 

6 + 5 = 11                                 5 + 6 = 11                             7 + 4 = 11 
11 – 5 = 6                                 11 – 6 = 5                             11 – 7 = 4 

 
 
 

3 + 8 = 11                                9 + 2 = 11                            5 + 7 = 12 
11–8=3               11–2=9               2–7=5 

 

 
 

4 + 8 = 12                                 3 + 9 = 12                              5 + 7 = 12 
11 – 8 = 3                                 11 – 2 = 9                              12 – 7 = 5 

60 

30 30 

15 15 15 15 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Эти способы решения задачи можно показать наглядно. Наглядный способ 
решения задач способствует развитию математического мышления учащихся, 
выработке автоматизма вычисления задач. 
    В статье Д.Б. Каландарова «Умножение и деление с сокращёнными числами» 
рассматриваются несколько способов умножения на число 5, а также умножение на 
числа 9, 11, 15,  25, 50, 75. 
Рассмотрим работы с этими задачами ( 3, л. 1-2) .    
1. Zarb ba adadi 5. 

Baroi jagon adadro ba adadi 5 zarb kardan az pasi on adad jakum nul (ba 10 zarb 
karda) natigaji hosil shudagiro ba 2 taqsim kardan kifoja ast. 
Misolho:  1. (6255) = 6250  2 = 3125  
                2. (375  5) = 3720  2 = 1860 
                3. (27  5) = 270  2 = 135 
 2. Taqsim ba adadi 5. Baroi jagon adadro ba adadi 5 taqsim kardan, adadi dodashudaro ba 
adadi 2 zarb karda natijayi onro ba 10 taqsim kardan darkor ast. 
Misolho:   1. 3750  5 = (3750  2)  10 = 7500 : 10 = 750 
                 2. 95 : 5 = (95  2) 10 = 19  
                 3. 68  5 = (68  2) : 5 = 136 : 10 = 13,6 
3. Zarb ba 9. Baroi jagon adadro ba 9 zarb kardan az pasi on adad nul zijod karda (ba 10 
zarb karda) az natijayi hosil shudagi xudi hamon adadro zarb kardan darkor ast. 
Misolho:    1. 325 • 9 = 3250 – 325 = 2925  
                   2. 47 • 9 = 470 – 47 = 427 
                   3. 30  • 9 = 300 – 30 = 270     
    В статье Д.Б. Каландарова мы встречаемся с новыми методами обучения, но 
самый простой метод – это  обучение математикt в таджикской школе. Такой подход 
даёт определённый толчок для совершенствования преподавания математики в 
республике. 
    Все эти материалы можно использовать во внеклассной работе для математичес-
ких игр, а также рекомендовать для дипломных работ студентов педагогических 
факультетов. 
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       В статье рассмотрены материалы о преподавании математики в школах 
республики  после Октябрьской революции, и эти материалы стали источником разви-
тия математического образования в молодой республике. 
     Декрет Совнаркома  РСФСР  «Об обязательном всеобщем обучении грамоте» 1918 
года стал для нашей республики  первым шагом в  развитии математического 
образования. 
    В статье использованы некоторые рукописи прогрессивных учителей начальных 
классов, и особенно учителей Северного Таджикистана, и их материалы стали 
фундаментом математического образования во всех  видах школ республики. 
    В статье Д.Б. Каландарова «Умножение и деление с сокращёнными числами»  
раскрывается несколько способов умножения чисел  5 и 9 во время преподавания 
математики в начальных классах. 

 
K.T. Burkhanov 

From the History of Mathematical Education in the Schools of North Tajikistan after the 
October Revolution 

Key words: mathematics,  teacher, way, perfection, effective tuition  
The article comprises all the materials related to mathematics teaching  in the  schools of 

the republic after the October revolution, these  materials became a source of mathematical 
education development in the young republic. 

The decree of Russian Federation Sovnarkom (Council of  People`s Comissars) “On 
Universal Compulsory Tuition to Literacy” issued in 1918 became the first  step in the 
development of mathematical education for our republic. 

The author used some manuscripts of  progressive teachers of  elementary schools, 
especially of those ones lived in North Tajikistan; their materials served as a basis of 
mathematical education in all schools of the  republic. D. B. Kalandarov`s article 
“Multiplication and Divisiion with Contracted Numbers” discloses several ways of 
multiplication  in reference to numbers 5 and 9 for teaching mathematics in elementary forms. 
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БАРОИ ИТТИЛОЪ: 
Бинобар аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми 

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

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

Талаботи умумї 
Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» нашрияи илмї-назариявии Донишгоњи давлатии 

њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон буда, аз силсилаи илмњои гуманитарї иборат 
мебошад ва тибќи Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум ба нашр омода 
мешавад. 

Дар маљалла маќолањои илмии њайати профессорону омўзгорони Донишгоњ ва оли-
мону мутахассисони ватаниву хориљї интишор ёфта, маблаѓи нашр аз њисоби донишгоњ 
ва ќисман аз њисоби муаллифон пардохт карда мешавад (маљалла барои муаллифоне, ки 
дар донишгоњ кор намекунанд, пулакист). 

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

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

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

Дар маљалла маводи интишоршаванда бо таќризи роњбарони илмї ё мутахассисони 
соња ќабул карда мешавад. 

Шартњои ирсоли маќолањо: 
Маќолањо тибќи барномаи компутерии Microsoft Word бо шрифти Times New 

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

Талабот барои ќабул ва таќризи дастнависњо 
Њайати тањририя дар масъалаи интихоб, ихтисор, ислоњ ва вироиши нињоии 

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

 
Идораи маљалла 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
В связи с введением ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации 

нового Порядка формирования Перечня ведущих рецензируемых научных журналов, в 
которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание учёных 
степеней доктора и кандидата наук, редакционная коллегия научно-теоретического журнала 
«Вестник ТГУПБП» публикует новую редакцию Положения о журнале. 

Утверждено на заседании  
учёного совета ТГУПБП  

решением №4 от 09.04.09. 
Общие положения 

«Вестник ТГУПБП» - научно-теоретический журнал Таджикского государственного 
университета права, бизнеса и политики, публикующий материалы серии гуманитарных 
наук, издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой 
информации». В журнале «Вестник ТГУПБП» публикуются статьи профессорско-препода-
вательского состава университета, отечественных и зарубежных учёных и специалистов, 
содержащие результаты научно-исследовательской работы. Публикация производится за счет 
университета и частично за счёт денежных средств авторов, не являющихся сотрудниками 
университета. Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается. 

В состав редакционной коллегии журнала входят ведущие специалисты различных 
областей науки, список которых утвержден ученым советом университета. 

Журнал «Вестник ТГУПБП» публикует научно-теоретические и методические статьи 
на таджикском, русском и английском языках. Согласно решению ученого совета 
университета, периодичность журнала составляет 4 номера в год. Материалы для печати 
представляются решением кафедр и УМС факультетов, с приложением отзывов научных 
руководителей или ведущих специалистов. 

Условия представления материалов для публикации 
Статьи должны быть представлены в печатном виде по программе Microsoft Word 

шрифтом №14 Times New Roman Tj и Times New Roman в двух экземплярах, лист формата 
А4, и в электронной версии («*.doc» или «*rtf»). Материалы в обязательном порядке должны 
содержать аннотацию (не менее 500 символов, не считая пробелов), ключевые слова (5-6 слов 
и словосочетаний) на русском и английском языках. Статьи должны быть набраны объемом 
не более 15 страниц с интервалом 1,5 см между строками; поля - с левой стороны 3 см, 
справа - 1 см, по 2,5 см сверху и снизу страницы. В начале статьи должны быть отражены: 
УДК статьи, название предприятия (кафедры), указаны фамилия, имя, отчество автора 
полностью, ученая степень, ученое звание, место работы и должность, номер его телефона и 
адрес электронной почты. Статьи из других организаций должны быть представлены с 
сопроводительным письмом или направлением из представляющего учреждения. В конце 
статьи должны быть указаны список литературы и источники научных исследований; 
нумерация ссылок сквозная; должна быть поставлена подпись автора. К рукописи в 
обязательном порядке должна быть приложена рецензия ведущего специалиста.  

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

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

Редакция журнала 
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