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ДОНИШГОЊ  ДАР НИЗОМИ ТАЪЛИМИ ЉАЊОНИ МУОСИР  
 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон самараи неки 
Истиќлолият буда, имрўзњо дар арафаи воќеаи сурурбахш - таљлили 20-солагии 
таъсиси махзани илму маонї ќарор дорад. Донишгоњ алњол бо ташаккули 
њамаљињатаи самтњои фаъолияти худ дар равнаќу шукуфоии низоми тањсилоти 
олии касбии мамлакат њамчун боргоњи маърифат ва маскани тарбияи наслњои 
созандаву мутахассисони љавобгўи талаботи замон мавќеи устувор ва шоистаи 
худро касб кардааст. Ин нуктаро Сарвари давлатамон зимни сафарњо ва 
мулоќоташон бо устодону донишљўёни донишгоњ низ иброз доштаанд. Ду 
ташрифи роњбари давлат ба  донишгоњ худ далели рўшани таваљљўњи хосаи 
Президенти кишвар на танњо ба ин макони сабзиши нерўњои пурќудрати зењнї, 
балки ба ташаккули тамоми соњаи маорифи кишвар ба шумор меравад. Љаноби 
Олї њини ташрифашон ба муносибати таљлили 15-солагии донишгоњ ин 
нуктаро таъкид намуданд: “Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати 
Тољикистон њарчанд љавон аст ва акнун фосилаи 15 соли фаъолиятро паси сар 
менамояд, мо метавонем мављудияти ин боргоњи маърифатро њам  њосилу 
самараи неки соњибистиќлолии кишвар маънидод намоем. Зеро ин махзани 
маърифат баробар бо марњалаи нави таърихии мамлакат - Истиќлолияти 
давлатї ба фаъолият оѓоз намуда, њастии он бо дарназардошти ниёзњои љомеаи 
навин ва талаботи кунунии тањсилоти олї пайрезї шудааст” (4, 4).  

Омўзиши таърихи донишгоњ нишон медињад, ки он дар тўли 20 соли 
мављудияташ ба яке аз муассисањои бонуфузи соњаи маорифи кишвар табдил 
ёфта, имрўз бо умеди тоза љониби оянда ќадамњои боэътимод мегузорад. 

Давраи таъсиси донишгоњ барои кишвари нав соњибистиќлолгаштаи 
Тољикистон давраи басо марњаласоз буд. Мањз дар њамин солњои вазнину 
пуртазод аввалин хиштњои бинои бегазанди сулњ, вањдат ва рушди Тољикистон 
гузошта шуданд. Пеш аз њама, моњњои ноябр – декабри соли 1992 баргузор 
гаштани Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба оѓози раванди 
сулњи тољикон заминаи боэътимод гузошта, њукумати ќонунии мамлакатро 
барќарор ва боварии халќро ба ояндаи дурахшон ќавї гардонид (3, 24).  

Расидан ба Истиќлолият воrеан [ам ба талошњои маънавии тољикон 
мазмуни тозаи созанда бахшид. Новобаста ба идома ёфтани љанги шањрвандї, 
бўњрони сиёсї ва иќтисодиву иљтимої, касоди маънавї дар љомеа мардуми 
шарифи тољик, хосатан ќисмати маънавиятпарвари он, чароѓи илму 
маърифатро фурўзон кард. Дар ин давра дар минтаќањои мухталифи кишвар 
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муассисањои нави таълимиву илмї созмон ёфтанд, ки аз фитрати маънависози 
мардуми тољик далолат мекарданд. 

Муњити созандаву созгоре, ки  дар донишгоњ роњандозї мешавад, татбиќи 
мантиќии сиёсати хирадмандонаи Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби 
Олї, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба шумор рафта, онро чун омили асосии ноил 
гардидан барои пешбурди кори таълиму тарбия ва илм дар ин макони 
маърифат њисобидан мумкин аст. 

Агар сањифањои таърихи донишгоњро вараќгардонї намоем, ба хубї 
маълум мегардад, ки таъсиси ин махзани бузурги илму ирфон њамчун падидаи 
умедбахши замони Истиќлолият бо марњалаи нави таърихи Тољикистон, давраи 
худшиносию худогоњии миллї пайванди ќавї дорад. Аз рўзњои нахустини 
фаъолияти худ муассисаи олии таълимии мо тарбияи маънавии љомеа ва баланд 
бардоштани сатњи маърифати мардумро вазифаи муќаддас ва рисолати 
таърихии худ шинохт ва дар заминаи тарбияи мутахассисони соњибмаълумот 
хизматњои шоистаро ба љо овард. Донишгоњ бо ќарори Шўрои Вазирони 
Љумњурии Тољикистон №364 аз 5 августи соли 1993, ќарори Кумитаи иљроияи 
Шўрои депутатњои халќи вилояти Ленинобод (њозира Суѓд) №98 аз 31 марти 
соли 1994 таъсис ёфта, њамчун маскани тайёр кардани кадрњо дар самтњои 
њуќуќшиносї, идоракунї, сиёсати дохиливу хориљї ва иќтисоди љањонї, 
соњибкорї, молия, системаи ахборї ба фаъолият шурўъ  намуд. Дар ин раванд 
дар донишгоњ корњое ба сомон ва тадбирњои зарурие амалї шуданд, ки ба 
мустањкамшавии пояи моддї-техникї, такмили сифати раванди таълим, ривољи 
робитањои њамкорї бо муассисањои таълимию илмии ватанию хориљї, раванди 
њамгироии кори таълиму тарбия ва дохил шудани он ба низоми  таълими 
љањони муосир имконияти мусоид фароњам оварданд (4,11). 

Наќш ва мавќеи  олими варзидаи соњаи кооператсияи тољик, Иќтисодчии 
шоистаи Љумњурии Тољикистон,  профессор, шодравон Арслонбек Ѓозибеков 
дар рушд ва ташаккули донишгоњ хеле назаррас аст. Тањти роњбарии ин инсони 
накўном, ки аз соли 1994 то 1999 дар вазифаи ректори донишгоњ кор кард, 
љомеаи мењнатї маќом ва манзалати худро дар давраи душвори гузариш ба 
иќтисоди бозаргонї пайдо намуд. Устодони донишгоњ шогирдони хешро дар 
рўњияи ватандўстї, инсондўстї, ахлоќи њамида, эњтиром нисбат ба халќу Ватан, 
љамъият, калонсолон, ќонун, расидан ба ќадри мењнати падару модар ва 
гузаштагони худ тарбия менамуданд. 

Аз моњи декабри соли 1999 доктори илмњои фалсафа, профессор, Арбоби 
шоистаи илм ва техникаи Љумњурии Тољикистон Њомид Ризоќулович Пўлодов 
ба вазифаи ректори донишгоњ таъин гардид. Бо иќдоми роњбари нави донишгоњ 
масъалањои баланд бардоштани сифати таълим, илм, тарбияи кадрњо ва ѓайра 
самтњои нави фаъолият њаллу баррасии худро пайдо намуда, пойгоњи моддї-
техникии донишгоњ мустањкам шуд.  Дар њамин давра мањз бо дастгирии 
бевоситаи Сарвари давлат Љаноби Олї мўњтарам Эмомалї Рањмон ва ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон №7-Р аз 3 феврали соли 2000 бинои 
шашошёнаи иттињодияи «Ирсовхозстрой»-и Вазорати мелиоратсия ва хољагии 
оби Љумњурии Тољикистон пурра ба ихтиёри донишгоњ вогузор карда шуд 
(5,48).  
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 Доктори илмњои таърих, профессор Осимљон Ќосимович  Каримов ба 
њайси  ректори донишгоњ  (солњои 2006-2012) ба  татбиќи сиёсати Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар соњаи маориф шурўъ кард. Дар ин 
марњала дар љодаи ислоњоти раванди таълиму тарбия, ташаккули фаъолияти 
илмї ва мустањкам намудани пояњои моддию техникии донишгоњ силсилаи 
тадбирњои судманд анљом ёфтанд. Муњимтарин дастоварди ин марњалаи рушди 
донишгоњ бо иштироки Сарвари давлат Љаноби Олї, мўњтарам Эмомалї 
Рањмон оѓоз ёфтани корњои сохтмонї (9 сентябри 2008, ба муносибати 15-
солагии донишгоњ) ва дар муддати се сол (5 августи соли 2011) пурра ва дар 
вазъияти тантанавї ба истифода супорида шудани бинои нави таълимии 
донишгоњ мањсуб мешавад.  

Дар шафати бинои асосї  ошхона барои 100 нафар ва даромадгоњи ду 
факулта (моњи августи соли 2007) ќомат афрохт, бинои хобгоњи Коллељи 
омўзгории ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров ба тавозуни донишгоњ гирифта 
шуда, пас аз таъмири босифат 24 сентябри соли 2008 мавриди бањрабардорї 
ќарор дода шуд. Дар натиља барои 300 нафар духтарон аз ноњияњои дурдаст 
шароити зисти мусоид фароњам омад.  

Имрўз ањли донишгоњ дар арафаи воќеаи фарањбахш - љашни 20-солагии  
махзани илму маонї ќарор дорад. Тањияи асарњои нави илмї-оммавї, 
назариявї, баргузории силсилаи њамоишњои фарњангиву фароѓатї, илмї, 
мулоќотњои шавќовар, вусъати корњои ободонию созандагї номгўи мухтасари 
тараддудњои гуворои ањли донишгоњ мањсуб мегарданд. Дастовардњои шоистаи 
устодону муњассилин, ки ба истиќболи љашни  мубораки 20-солагии донишгоњ 
ба он соњиб шудаанд,  армуѓони арзанда ба ин  љашни саид  метавон њисобид.  

Донишгоњи  мо доираи ихтисосњои хешро васеъ намуда, њамчун боргоњи 
маърифатї ва маскани тарбияи наслњои созандаву мутахассисони љавобгўи 
талаботи замон дар равнаќу шукуфоии мамлакатамон наќши муассир 
мегузорад.  

Дар тўли таърихи фаъолияташ сатњи таълиму тарбия, дастовардњои илмї 
ва пояњои моддиву техникии донишгоњ ба талаботи стандартњои умумиљањонї 
љавобгў гардид ва раванди таълим дар бинои наву замонавї имкон фароњам 
овард, ки донишљўён бо истифода аз имконоти муосир барои такмили 
маърифат ва дониши хеш талош варзанд. 

Имрўз донишгоњ ба яке аз марказњои мўътабари илму тањсил дар кишвар 
мубаддал гардида, алњол аз 330 нафар устодони донишгоњ 22 нафар докторони 
илм, профессорон ва 112 нафар номзадњои илм ба фаъолияти пурсамар 
машѓуланд. Агар дар соли аввали таъсисёбиаш донишгоњ дорои ду факултет ва 
300 нафар муњассилин бошад, имрўз теъдоди факултетњо ба шаш адад 
расидааст. Теъдоди умумии донишљўён дар донишгоњ зиёда аз шаш њазор 
нафарро ташкил медињад. Њайати профессорону омўзгорон дар 26 кафедра аз 
рўи 22 ихтисосњои наву замонавї дар факултетњои њуќуќшиносї, молия, 
сиёсатшиносї ва муносибатњои байналхалќї, бизнес ва идоракунї, бањисобгирї 
ва андоз, инноватсия ва телекоммуникатсия  ба муњассилин дарс мегўянд. 
Натиљаи ин зањматњои пайвастаи устодони ѓамхор аст, ки донишљўён пайваста 



БА ИСТИҚБОЛИ  ҶАШНИ БИСТСОЛАГИИ ТАЪСИСИ  
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ҲУҚУҚ, БИЗНЕС 

ВА СИЁСАТИ ТОҶИКИСТОН 
 

 - 7 - 

дар озмуну олимпиадањои фаннии љумњуриявї ба натиљањои баланд соњиб 
мешаванд. 

Имрўзњо фаъолияти илмию таълимии донишгоњ дар партави дастуру 
њидоятњои созандаи Президенти Љумњурии Тољикистон  Љаноби Олї, мўњтарам 
Эмомалї Рањмон, ки аз суханрониашон дар маросими ифтитоњи бинои Маркази 
миллии тестї роњандозї шудааст, љараёни бомаром пайдо менамояд. Љаноби 
Олї дар шароити пешрафти босуръату бесобиќаи илму техника, сатњи 
тараќќиёти кишварњои олам вазифаи имрўзаи соњаи маорифро аз дараљаи 
истифодаи ѓояњои замонавї, технологияњои пешќадам, татбиќи усулњои 
инноватсионї, робитаи мустањками илму истењсолот ва вусъати тафаккури 
илмиву иттилоотї, ташаккули сатњу сифати тарбияи љавонони соњибмаърифат 
ва донишманду навовар марбут медонанд (1,1). 

Дар донишгоњ доир ба равияњои гуманитарї ва фанњои иљтимої-
иќтисодї: њуќуќшиносї, менељмент, иќтисодиёт, идоракунї, тиљорат, шабакаи 
иттилоотї, сиёсатшиносї, минтаќашиносї тањсил ба роњ монда шудааст.  

Такмили ихтисоси омўзгорон яке аз самтњои асосии баланд бардоштани 
сифати тањсилот ба шумор меравад. Дар донишгоњ Маркази такмили ихтисос ва 
бозомўзии кадрњо ва Маркази таълимии “Маърифат” љињати ташкили курсњои 
такмили ихтисос аз рўи равияњои њуќуќшиносї, иќтисодї, низоми иттилоотї ва 
курсњои кўтоњмуддат дар самтњои бањисобгирии бухгалтерї, аудит, андоз, 
технологияњои низоми иттилоотї, забонњои англисї, арабї, хитої ва русї амал 
менамоянд. 

Барои муайян кардани сатњи сифати фаъолияти таълимии устодони 
донишгоњ бањогузории рейтингии омўзгорон гузаронида шуд. Њадафи нињоии 
низоми бањодињии рейтингии фаъолияти њайати профессорону омўзгорон  
баландбардории самаранокии кор ва раќобатпазирии љомеаи илмї-омўзгории 
донишгоњ ва бењтаркунии сифати тайёркунии мутахассисон ба њисоб меравад.   

Донишгоњ аз соли 2007 ба фазои ягонаи љањонии тањсилоти касбї дохил 
шуд ва айни замон њамаи донишљўёни шўъбаи рўзона бо низоми кредитї тањсил 
доранд. Ањамияти низоми кредитии тањсил дар он ифода мегардад, ки он 
иштироки њамарўзаи донишљўёнро ба машѓулиятњо таќозо мекунад, зеро 
туфайли иштироки фаъолона дар машѓулиятњо донишљўй соњиби хол мегардад. 
Расидани дараљаи донишазхудкунии донишљўён то ба 96 фоизро метавон 
самара ва натиљаи гузариш ба низоми кредитии тањсил арзёбї кард.  

Донишгоњ ба шабакаи интернет ба таври доимї, бе мањдудияти њаљми 
интиќоли иттилоот пайваст аст. Барои  њамаи устодону донишљўён истифодаи 
интернет ройгон мебошад. Тавассути  барномаи «Alfa-Xpress» холњои 
донишљўён ба хазинаи иттилоот ворид ва ба волидони муњассилин дастрас 
гардонида шудааст. 

Ташаккули низоми иттилоотиву инноватсионї имрўз яке аз њадафњои 
асосии раёсати донишгоњ ба њисоб меравад. Дар ин замина алњол рўз то рўз 
густариш ёфтани низоми иттилоотию иноватсионии раванди таълиму илм, 
тањияи синфхонањои компютерї, лабораторияњо, татбиќи низоми мутамарка-
зонидашудаи ќабули имтињону санљишњо тавассути марказњои тестї таќозо 
менамояд, ки донишгоњ пайваста дар фазои ягонаи иттилоот бошад. Дар 
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иртибот ба ин имрўз донишгоњ инъикоси тамоми самтњои фаъолияти худро  
тавассути  интернет-сомонаи www.tsulbp.tj дар шабакаи глобалї васеъ ба роњ 
монда, љињати тањкими иртиботи муштариён бо муассиса сањифаи махсуси 
«Ќабулгоњи электронї»-ро  тањия намудааст.  

Дар донишгоњ корњои илмию тадќиќотї аз рўи самтњои назарияи иќти-
содї, таърих, асосњои назариявї-њуќуќии давлати њуќуќбунёд, забоншиносии 
муќоисавї, муќоисавї-таърихї, масъалањои асосии инсон дар фалсафа, сиёсат-
шиносї, муодилањои диференсиалї, алгебра ва назарияи ададњо, ташаккули 
низоми инноватсионї ва телекоммуникатсионї ва ѓайрањо ба роњ монда шу-
дааст. 

Дар назди донишгоњ таъсис ёфтани магистратура ва докторантура фазои 
корњои илмї-тадќиќотиро боз њам васеъ гардонид. Магистратура аз рўи 5 
ихтисос: сиёсатшиносї, молия ва ќарз, иќтисодиёти љањон, менељмент, техно-
логия ва низоми иттилоотї дар иќтисодиёт магистрњоро ќабул мекунад. Докто-
рантура аз рўи равияњои назарияи иќтисодї, иќтисодиёт ва идоракунии соњањо 
фаъолият менамояд.  

Нашри маќолаву асарњои илмї яке аз нишондињандањои асосии фаъо-
лияти таълимию илмии донишгоњ мањсуб меёбад. Танњо дар соли хониши 2012-
2013 зиёда аз 410 маќолањои илмї ва 61 монография, китоб ва дастурњои 
таълимї аз љониби олимони донишгоњ ба нашр расиданд.  

Љињати мутамарказонидани нерўњои зењнї дар раванди корњои пажўњишї 
дар донишгоњ муттасил чора[ои мушаххас андешида, раёсати донишгоњ кўшиш 
дорад, ки сафи олимони донишгоњро аз њисоби љалби мутахассисон ва тайёр  
намудани кадрњои соњибунвони илмї тавассути аспирантура, докторантура ва 
унвонљўї зиёд намояд. Дар ин самт наrши шeъбаи аспирантура ва докторан-
тураи донишго[ хеле назаррас мебошад. 

Дар робита ба ин тўли солиёни охир ворид шудани таѓйирот ба низоми 
сохтории донишгоњ, аз љумла ба раёсати илм табдил дода шудани шўъбаи илм, 
таъсиси раёсати таълим, Парки технологї (17.09.2012) ва дар низоми он ба 
фаъолият оѓоз намудани полиграфия, тармиму таъмири компютерњо, 
фаъолияти дизайнерї ва ѓайрањо, шўъбањои табъу нашр, технологияи 
инноватсионї, таъсиси Маркази иттилоотї-тањлилї, Маркази такмили ихтисос 
ва бозомўзии кадрњо  (аз ибтидои соли хониши гузашта) ва амсоли инњо ба 
густариш ёфтани фаъолияти илмию таълимии донишгоњ мусоидат карданд. 
Иљозат дода шудан барои фаъолияти докторантура, магистратура, пазируфта 
шудани донишгоњ ба аъзогии Китобхонаи байналхалќии илмии виртуалии 
Тољикистон, ба тасвиб расонида шудани силсилаи шартномањои муфиди 
њамкорї њам дар соњаи илм ва њам дар соњаи таълим дар ташаккули самтњои 
илмии донишгоњ ва раванди омода намудани кадрњои соњибтахассус, ба иловаи 
ихтисосњои мављуда роњандозї гардидани ихтисосњои наву замонавии аудит ва 
ревизия, таъминоти забонии робитањои байнифарњангї (муносибатњои сиёсии 
берунї), технологияњои иттилоотию идоракунии телекоммуникатсионї, таърих-
сиёсатшиносї, бизнес – маъмуриятчї, Web-дизайн ва графикаи компютерї ва 
монанди инњо омили муњими пешрафт гардиданд. Њамзамон ташкилу 
баргузории њамоишњои мухталифи илмї, аз љумла конференсияи илмї-
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назариявии љумњуриявии “Рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистон” (ноябри 
2012), “Масъалањои татбиќи ќонунгузорї дар замони муосир: назария ва 
амалия” (ноябри соли 2013) љињати боз њам равнаќ ёфтани љараёни корњои 
илмию тадќиќотии донишгоњ такони тоза бахшида дар рушди тафаккури 
маънавии љомеа наќши муассир гузоштанд.  

Дар донишгоњ доираи корњои илмї-тадќиќотї пайваста густариш меёбад. 
Олимони донишгоњ аз рўи 10 самти дурнамои илмї фаъолияти худро таќвият 
медињанд. Аз моњи ноябри соли 2012 Шўрои њимояи рисолањои номзадї ва 
докторї аз рўи 2 ихтисос, назарияи иќтисод ва иќтисодиёт ва идоракунии 
хољагии халќ (иќтисодиёти минтаќа) амал мекунад. Дар ин Шўро 11 нафар 
олимони љавон рисолањои худро њимоя намуданд, ки 7 нафарашон олимони 
љавони донишгоњ мебошанд.  

Љалби устодон ба корњои илмї ва туфайли он сазовор гардидан ба 
дастовардњои  нав ба нави илмї яке аз самтњои муњими фаъолият аст, ки 
пайваста тањти таваљљўњ ва ѓамхории раёсати донишгоњ ќарор дорад. Туфайли 
ин эътибори доимї њамасола муњаќќиќони љавони донишгоњ ба сафарњои 
хизматї ба марказњои муњими илмии кишварамону берун аз марзи он 
фиристода ва барои њимояи бомуваффаќияти рисолањои номзадию докторї 
шароити мусоид фароњам оварда мешаванд. Њар сол аз љониби 10-12 нафар 
муњаќќиќони љавони донишгоњ њимоя шудани рисолањои номзадї далели ин 
гуфтањост.  

Дар донишгоњ ба масъалаи ихтироъкорї ва навоварї беш аз пеш таваљљўњ 
зоњир мегардад. Њамин аст, ки бисёре аз омўзгорону муњассилин дар ин љода ба 
дастовардњои назаррас соњиб мешаванд. Аз љумла, соли гузашта ду ихтирооти 
дар њаммуаллифї бо донишљўён баанљомрасонидаи омўзгори донишгоњ 
Мазбутљон Лутфуллоев ба озмуни олимони љавон “Ихтироъкори бењтарин”  
пешбарї гардид. Як ихтирооти ў дар ин озмун дар бахши илмњои гуманитарї  
сазовори љои сеюм гардида,  ихтирои дигараш бо Ифтихорномаи Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ќадршиносї  шуд.  

Дар олимпиадаи љумњуриявї, ки порсол дар ду марњала дар вилояти Суѓд 
ва Хатлон доир гардид, донишљўёни мо сазовори љойњои намоён гардиданд. Аз  
љумла, аз фанни таърихи халќи тољик љойњои якум ва дуюм, аз фанни забони 
русї љои дуюм, аз фанни сиёсатшиносї љои сеюм, аз фанни забони тољикї љои 
сеюм, аз фанни фалсафа љои чорум насиби муњассилини донишгоњамон гардид. 

Инчунин донишљўи донишгоњ дар озмуни љумњуриявии «Њофизхонї» 
иштирок намуда, сазовори Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон гардид. 

Донишљўёни дар олимпиада сазовори љойњои намоён гардида ва 
роњбарони онњо тибќи Низомнома ва ќарори Шўрои олимони донишгоњ 
ќадршиносї гардиданд. 

Китобхонаи илмии донишгоњ дорои бештар аз 20 њазор нусха адабиёт аст. 
Инчунин аз њисоби барномарезии компютерї ва шабакавї китобхонаи 
электронї ва китобхонаи виртуалї фаъолият доранд. Китобхонаи электронии 
донишгоњ дорои 6578 адад мавод мебошад. 
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Барои пешбурди корњои тарбиявї дар донишгоњ њуљљати муњим – 
Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон мавќеи арзанда дорад. 
Љињати дар амал татбиќ намудани талаботи ин њуљљати муњим, бањри сифатан 
бењтар намудани кори тарбия дар донишгоњ тасмиму талоши созанда давом 
доранд. Дар соли 2013 беш аз 100 чорабинии мухталифи тарбиявї ва фарњангї 
доир гардиданд, ки мањфили «Президенти мо – ифтихори мо» ва 17 барномаи 
фарњангии пурмўњтаво ба ифтихори санањои таърихї  аз љумлаи онњо  
мебошанд.  

Дастаи «SIFE»-и (“Донишљўён дар соњибкории озод”) донишгоњ 
комёбињоро афзунтар гардонида, он дар мусобиќањои љумњуриявї љои аввалро 
ишѓол кард ва дар озмунњои љањонї ширкат варзид. Дар маљмўъ ин дастаи 
худфаъоли зењнии донишгоњ 5 маротиба чемпиони мусобиќањои миллї гардида, 
дар 5 мусобиќаи байналмилалї иштирок намуда, шарафи тољикону Тољи-
кистонро баланд бардошт.  

Дастаи њозирљавобони шўхтабъи донишгоњ (КВН), њамчунин дар 
чемпионати байни дастањои кишварњои Осиёи Марказї (соли 2007) ѓолибият ба 
даст овард. 

Яке аз самтњои муњими фаъолияти донишгоњ, ки ба сатњу сифати таълим 
таъсири мусбї мерасонад, густариши робитањои байналхалќї мебошад. Аз 
љониби донишгоњ  бо 14 муассисаи илмию таълимии Федератсияи Русия, бо 6 
муассисаи ватанї, бо 3 муассисаи Љумњурии Ќирѓизистон, бо 1 муассисањои 
Ќазоќистон, Љопон, ИМА, Донишгоњи Осиёи Марказї, Финляндия, Украина, 
Белоруссия, Хитой, Њиндустон созишномањо ба имзо расиданд. Дар маљмўъ 
донишгоњ бо муассисањои илмї-тадќиќотї, таълимї ва фарњангии ватаниву 
хориљї 32 созишнома ба имзо расонидааст.   

Њоло дар  донишгоњ 14 нафар шањрвандони хориљї тањсил менамоянд, ки 
онњо аз Љумњурињои Туркманистон, Ўзбекистон, Ќирѓизистон ва Кореяи 
Љанубї мебошанд. 

Курси дарозмуддати омўзиши забони англисї (ба муддати як сол, давоми 
соли хониши 2012-2013) барои кормандон ва  омўзгорони донишгоњ аз тарафи 
мутахассиси Барномаи омўзиши забони англисии сафорати ИМА дар Љумњурии 
Тољикистон Сара Картер ба тариќи ройгон гузаронида шуда, якчанд нафар 
олимони донишгоњ пас аз анљоми ин барнома соњиби сертификат гардиданд.  
Дар донишгоњ омўзиши забони хитої барои омўзгорону донишљўён ибтидо аз 
майи соли 2013 дар асоси шартномаи њамкорї байни донишгоњ ва Маркази 
Конфутсий ба роњ монда шуд. Нахустин ташрифи Сафири фавќулодда ва 
мухтори ИМА дар Љумњурии Тољикиситон Сюзан Эллиотт (10.12.2013) ба 
рушди њамкорињои минбаъдаи байни муассисањои тањсилотии Амрикою 
Тољикистон мусоидат хоњад намуд. 

Донишгоњ дар самти густариши њамгироии илму тањсилот иќдомњои 
шоистаро амалї менамояд. Аз љумла, соли 2013 якчанд лоиња дар њамкорї бо 
донишгоњњои дигар дар озмуни Барномаи Иттињоди Аврупо - Эразмус Мундус 
ва Темпус барои маблаѓгузорї ќабул гардиданд: 



БА ИСТИҚБОЛИ  ҶАШНИ БИСТСОЛАГИИ ТАЪСИСИ  
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ҲУҚУҚ, БИЗНЕС 

ВА СИЁСАТИ ТОҶИКИСТОН 
 

 - 11 -

1. Лоињаи Барномаи  Эразмус Мундус - Central Asian Network of Economics 
and Manegement 2 (CANEM-2) (Шабакаи иќтисод ва менељменти Осиёи 
Марказї); 

2. Лоињаи Барномаи Темпус – Foreign Languages Education for Professional 
Purposes (Омўзиши забони хориљї бањри ањдофи касбї); 

3. Лоињаи Барномаи Темпус – Innolabs in Central Asia for Sustainable Innovation 
in the Knowledge Triangle (Озмоишгоњњои навоварона ба њайси ангезандаи 
навгонии устувор дар  секунљаи  маърифат). 

Фаъолияти лоињањо  ба баланд бардоштани сифати таълим дар робита бо 
донишгоњњои Аврупо равона шудаанд. 

Дастпарварони донишгоњ-онњое, ки дар соњањои мухталифи хољагии халќи 
кишвар бо мењнати садоќатмандона обрўю эътибори маъвои маърифатамонро 
баланд мебардоранд, бешак мўљиби ифтихору саодати њар як узви љомеаи 
мењнатиамон мебошанд. Имрўзњо дастпарварони донишгоњ дар тамоми соњањои 
хољагии халќи мамлакат сарбаландона кору фаъолият доранд. Бо боварї 
метавон арз намуд, ки муваффаќияти њар як нафар дастпарвари донишгоњ 
муваффаќияти њар як нафар устод ё омўзгори ин муассиса мањсуб гардида, 
њамзамон аз адои рисолати бузурги ин касби пуршараф дарак медињад. 

Тавсиа ва ташаккули самтњои фаъолияти илмї дар донишгоњ, густариши 
раванди тадќиќоти бунёдї, ихтирооту эљодкорї, тањкими пояњои моддию 
техникии корњои илмї ва таълим, љалби мутахассисони варзида, зиёд кардани 
сафи олимон, ноил гардидан ба дастовардњои афзун дар самтњои илмї ва 
таълиму тарбияи кадрњо  њадафи мењварии фаъолияти моро ташкил медињанд.  
Аз љумла, фароњам овардани шароити мусоиди кор, баланд бардоштани музди 
мењнат, такмили сохтор ва татбиќи роњњои наву пешќадами таълиму тарбия, 
татбиќи дастовардњои илмї, хољагидорї аз зумраи масъалањое мебошанд, ки  ба 
таври њамешагї  дар маркази таваљљўњи раёсат ќарор доранд. Дар ин замина 
дар масъалаи барûарор ва ба роњ мондани фаъолияти хатти гармидињии бинои 
асосии донишгоњ корњо ба охир расида, раёсати донишгоњ тасмим гирифтааст, 
ки дар давоми се соли минбаъда барои ба истифода додани биноњои 
сохтмонашон нотамоми воûеъ дар шафати донишгоњ, маљлисгоњ барои 500 љойи 
нишаст, ошхона барои 300 љойи нишаст, толори варзишö ва бинои иловагии 
таълимö корњои ташкилиро ба роњ монад.  

Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї, мўњтарам Эмомалї Рањ-
мон таълиму тарбияро љузъи фарњанги миллат дониста, дар яке аз вохўрињоя-
шон бо ањли зиёи кишвар вазифаи ањли маорифро дар замони пурављи илму тех-
ника муайян намуда, таъкид доштаанд: «Мактаби нави замонавї дар њазорсолаи 
сеюм бояд ба њуввияти миллї ва дастовардњои навтарини илму фарњанги башарї 
мувофиќ бошад. Барои он ки ислоњоти соњаи маориф амалї гардад, моро зарур 
аст, ки асосњои моддию техникии мактабро ба сатњи баланд бардорем, 
осудањолии муаллимон ва пешравии бозомўзии онњоро таъмин намоем» (2,1).  

Њар як нафар узви љомеаи мењнатии Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва 
сиёсати Тољикистон барои амалї гардонидани ин њидояти созанда ва истиќболи 
сазовори љашни 20-солагии донишгоњ бо ниятњои наљибу наќшањои нек 
њамарўза  саъю  талош  меварзанд. 
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В статье автор рассматривает путь формирования и становления ТГУПБП  как 
современного учреждения высшего профессионального образования, входящего сов-
местно с другими вузами Республики Таджикистан в единое мировое образовательное 
пространство. В статье также освещается роль ТГУПБП в развитии образования, 
науки и  подготовке высококвалифицированных кадров для народного хозяйства как 
Согдийской  области так и страны в целом. 
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Key words: Tajik State University of law,business and politics ,̀ system of education, higher 
professional education, the system of modern world education, achievements of TSULBP, the 
system of credit education 

In his article the authordwells on  the way of TSULBP formation and development. Along 
with other higher schools of Tajikistan the Tajik State University of Law, Business and Politics 
is included into the unified world educational space. The role of TSULBP in the development of 
education and science is highlighted in the  article. The author touches also upon the issue 
concerned with a preparation of highly qualified human resources for national  economy of the 
country in general, and Sughd viloyat  in particular.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА НА ЖИЗНЬ В КОРАНЕ  КАК 

ПЕРВОИСТОЧНИКЕ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА 
 

В соответствии с естественной теорией права, права человека состоят из прав, 
которые являются неотъемлемой частью природы человека, т.е. состоят из прав, 
которые существовали до образования государств и которые стоят выше государст-
ва, поэтому государство должно их соблюдать и обеспечивать. Таким образом, 
данная  теория подразумевает, что некоторые права с точки зрения человеческого 
достоинства являются необходимыми для того, чтобы человек мог осуществлять 
свою миссию. Такие права, которые были названы правами человека, находятся вне 
силы действия законодательства, поэтому ни один закон не может лишить человека 
его естественных прав [1]. 

Как показывают различные исторические, философские, юридические и рели-
гиоведческие исследования, издревле существовала вера в то, что некоторые права 
даны человеку от рождения и являются необходимыми для него, и закон не должен 
их игнорировать, так как они имеют божественное происхождение. В зороастризме,  
христианстве и исламе считается, что эти права происходят от воли Всевышнего и 
являются неотъемлемой частью человеческого достоинства.  

К числу таких прав в первую очередь относится право на жизнь. Как отмечает 
Д.З. Мутагиров, человеческая жизнь – первичное условие существования, функ-
ционирования, воспроизводства и защиты социума, называемого семьей, родом, 
народом, обществом и человечеством. Все, что подрывает условия существования и 
воспроизводства жизни и создает ей угрозу, даже если это исходит от того же 
человека, должно признаваться врагом жизни, опасностью для нее. Право на жизнь – 
проблема в первую очередь социальная и философская и лишь затем –политическая 



Диноршоев А.М. Регулирование права на жизнь в Коране как первоисточнике 
мусульманского права 
 
 

  - 14 -

и юридическая. Его правильное понимание возможно лишь на основе глубокого 
осмысления философской жизни [2, 142].     

Именно развитие этой мысли в XVII веке дало толчок  развитию естественной  
школы права, в результате которого были приняты первые юридические документы 
по правам человека, в частности Билль о правах в США и  Декларация прав человека 
и гражданина во Франции в 1789 году. Эти документы, основанные на идеях 
индивидуализма, сделали ценность человеческой жизни главным объектом  фило-
софии и законодательства. 

Таким образом, ценность человеческой жизни, которая закреплена сейчас во 
многих международных документах (Всеобщая Декларация прав человека, Меж-
дународный Пакт о гражданских и политических правах) и Конституциях стран 
мира, уходит корнями в естественную концепцию возникновения прав человека, 
которая берет свое начало в религиозных нормах.  

Как было отмечено выше, практически все мировые религии связывают 
появление жизни с волей Всевышнего, в том числе и ислам.   

Право на жизнь в исламе является одним из важнейших прав человека, которым 
его наделил сам Аллах. В Коране, в суре «Власть», говорится: «Благословен Тот, в 
руках Которого владычество и Который властен над всякой вещью, Который 
сотворил смерть и жизнь, дабы испытать вас, кто из вас лучше по своим деяниям; Он 
– Всемогущий, прощающий» [3. Т.4, 456-457].  

Раскрывая содержание данной суры, Маудуди (один из толкователей Корана)  
отмечает, что в этой короткой фразе подразумеваются несколько истин: 

1. Жизнь и смерть даруются Аллахом, и никто другой не в силах дать и 
отобрать их. 

2. Ни жизнь, ни смерть такого творения, как человек, которому дана сила 
творить добро и зло, не лишены смысла. 

3. Творец послал его в мир для испытания; жизнь есть время испытания, а 
смерть означает, что оно закончено; ради этого испытания Творец дал каждому 
человеку возможность к действию, и он творит добро или зло, раскрывая его суть. 

4. Только Творец будет решать, кто творил добро, а кто – зло;  не нам подобает 
устанавливать критерии, а только всемогущему Аллаху, и потому тот, кто хочет 
выдержать испытание, должен попытаться понять Его критерии. 

5. Понятие испытания подразумевает, что каждому воздастся по его делам, 
потому что иначе испытание было бы лишено смысла  [3, Т.4, 457].      

Смысл данной нормы Корана достаточно точно изложил  Мухаммад Садик 
Мухаммад Юсуф: «Аллах не просто так создал жизнь. Он создал ее по великой 
мудрости и с целью испытания каждого человека на предмет того,  какими благими 
делами в течение своей жизни он будет занят. Тем самым, наделяя человека правом 
на жизнь, Аллах в то же время возложил на него ответственность за прожитую 
жизнь. А эта ответственность, прежде  всего, включает в себя ответственность за то, 
чтобы делать как можно больше добрых дел» [4, 23].   

Современное понимание права на жизнь включает в себя несколько элементов, 
таких как проблема начала жизни, вопрос права на жизнь во время войн, суицид и 
смертная казнь.  
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В Коране мы можем встретить нормы, раскрывающие отношение ислама к этим 
явлениям. Так, в частности, сура 22 Корана (Аль-Хадж) посвящена вопросам начала 
жизни. В ней говорится: «О люди! Если Вы в сомнении относительно Воскрешения, 
то ведь Мы создали вас из праха, потом из капли семени, потом из эмбриона, потом 
из куска мяса, получившего форму, чтобы показать вам (Наше всесилие). И мы 
помещаем в утробах, что хотим, на определенный срок. Потом мы выводим вас 
младенцами, а потом даем достигнуть зрелости» [3, Т.3, 28-29]. 

Комментаторы Корана, в частности, так трактуют содержание данной суры. 
Сначала человек был сотворен из земли, потом последовал процесс размножения 
через каплю семени. Это значит, что человек сотворен из капли семени, причем его 
тело состоит из элементов, встречающихся в земле (Маудуди).  

Этапы физического роста человека из ничего и до завершения его жизненного 
цикла описаны словами, точность, красоту и выразительность которых лучше всего 
оценят биологи. Одновременно с физическим ростом происходит внутренний рост 
человека, причем на похожих этапах и благодаря созидательной деятельности 
Аллаха (Юсуф Али).  

«Алака» значит дословно «прикрепляться, удерживаться», что очень хорошо 
выражает прикрепление оплодотворенной яйцеклетки к слизистой матке. Не имея 
точных знаний о процессах в матке, прежние толкователи переводили «алак» как 
«сгусток крови».  

Этим указанием на разные этапы развития эмбриона Табари объясняет выра-
жение «гайр мухаллака» (дословно «неоформившийся»), как этап, на котором 
эмбрион еще не имеет индивидуальной жизни, или же словами «когда в него еще не 
вдохнули душу» (Асад). 

Это значит: мужской или женский пол, красивый или некрасивый ребенок и т.д., 
в чем заключены бесчисленные тайны наследствования и генетики (Юсуф Али).  

Для своего окончательного формирования он отторгается маткой (Кутб).  
Аллах вызывает все это развитие и эти этапы. Он же воспитывает человека 

(Дарйабади) [3. Т.3, 28-29].     
Из всего изложенного можно прийти к выводу, что в исламе жизнь любого 

человека ценится очень высоко и аборт живого зародыша, который обрел 
человеческий облик, считается убийством. Мать, которая решила прервать свою 
беременность, считается убийцей, а тот, кто содействовал этому деянию – 
соучастником преступления.    

Аллах подарил человеку благо жизни и сделал главной целью полное и 
частичное духовное и материальное сохранение, защиту жизни, которую 
провозгласил ислам и о которой поведали посланники Всевышнего [5, 26]. 

Дальнейшее изучение норм Корана показывает, что жизнь в исламе выступает в 
качестве высшей ценности. Будучи дарованной Аллахом, она не может быть 
отобрана кем-то иным, кроме Всевышнего. Перед этим благом все люди равны вне 
зависимости от социального статуса, расовой принадлежности или каких-либо иных 
привилегий. Никому не дано права покушаться на жизнь другого человека.    

Ввиду этого ценность одной личности почти равна жизни всего рода чело-
веческого и его продолжения. В суре «Трапеза» говорится: «И поэтому предписали 
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Мы сынам Исраиля: “Убивший человека не (в отместку за убийство другого) 
человека и не (в качестве наказания) за (распространение) нечестия на земле 
(подобен) погубившему всех людей, а ожививший человека (подобен) оживившему 
всех людей”» [3. Т.1, 378-379].     

Абдуллах ибн Абд аль-Мухсин ат-Турки, трактуя данную норму Корана, 
отмечает, что в нормах Корана запрещаются все действия, являющиеся посяга-
тельством на жизнь или неприкосновенность тела и чести,  или ущемляющие права 
человека на это, как, например, пытки, совершение против него враждебных 
действий при жизни в материальном или моральном смысле, и надругательство над 
его телом  после  смерти, даже во время войны,  ибо почтение  к  человеку  следует 
проявлять и  после  его кончины [6,27-29].     

Кутб, комментируя данную норму, указывает, что убийство одного человека есть 
тяжкий проступок, который надо приравнять к убийству всех людей, а недопущение 
убийства и спасение жизни одного только человека - это благое дело, которое 
равнозначно спасению всех людей [3. Т.1, 378-379].      

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что именно данная 
норма Корана определяет право на жизнь как абсолютное право и  может выступать 
в качестве довода о запрете смертной казни в качестве наказания. Как отмечает 
Мухаммад Садик Мухаммад Юсуф, никому не дано права покушаться на жизнь 
другого человека, и если даже падишах, правящий всем миром, лишает жизни 
самого слабого человека в мире, то будет считаться, что он совершил преступление 
против всего человечества, против воли Аллаха [4, 23-24].  Иными словами, если 
государство во главе со своим правителем лишает жизни человека, то возникает 
вопрос: чем оно лучше этого преступника? Этот аргумент, основанный на нормах 
Корана, выступает в качестве основного довода в вопросе отмены смертной казни.       

Другой вопрос, который входить в содержание права на жизнь – это вопрос, 
связанный с обеспечением жизни в условиях различных войн и конфликтов.    

Как отмечает Абдуллах ибн Абд аль-Мухсин ат-Турки, чтобы сохранить для 
человека право на жизнь,  в исламе разрешается сражаться  исключительно  ради 
Истины и в ее защиту и только после предупреждения и открытого объявления 
войны. 

Ислам запретил  вести войну ради добычи или в силу расовой и национальной 
нетерпимости. Ислам наложил ограничения  на  ведение  военных  действий и  
запретил убивать  женщин, детей, стариков и людей, посвятивших себя служению 
Богу, если они не принимают участия в боевых действиях. Запрещено убивать 
занимающихся  трудом вдали  от  поля сражения, например земледельцев, если они 
не принимают участия в боевых действиях.  Ислам запретил также уничтожать 
посевы и скот, заботясь о пропитании людей. Пророк подал высокий образец 
нравственности и этики ведения  боевых действий, когда возразил своим сподвиж-
никам, убившим женщину, сказав: «Не следовало сражаться с ней». И пророк послал 
жителям Мекки, находившимся с ним в состоянии вражды и войны,  все необходи-
мое пропитание  [6, 27-29].     

Таким образом, можно сделать вывод, что в нормах ислама задолго до 
разработки Женевских конвенций устанавливались правила ведения войны.  
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Ислам отрицательно относится и к суициду. По канонам ислама, жизнь дается 
Аллахом, и только он вправе лишить человека жизни. Даже обладатель этой жизни 
не вправе покушаться на нее, т.е. совершить самоубийство. По этому поводу в суре 
«Женщины» говорится: «...и не убивайте самих себя, (ибо), поистине, Аллах 
милостив к вам». Продолжение эта мысль находит в суре «Корова»: «...и не 
ввергайте себя в погибель собственноручно...» [3.Т.1, 262-263].      

В исламе не только самоубийство, но и пожелание смерти самому себе также 
является запретным.  

Комментируя данную норму Корана, Дарйабади указывает, что самоубийство 
запрещено в любой форме. Жизнь человека провозглашается такой же неотъемлемой 
собственностью, как и его имущество. Сиддики указывает на то, что преступное 
мышление, толкающее злодея к имущественным преступлениям, ведет его к 
совершению греха против жизни других людей, а в припадке сумасшествия – даже к 
покушению на собственную жизнь [3,Т.1, 262-263]. 

В данном контексте необходимо указать, что норма «Не убивайте самих себя» в 
Коране идет непосредственно за запрещением противозаконного обращения с 
имуществом. Коран увязывает приобретение имущества обманным путем с 
угасанием жизни общества, т.е. это деяние имеет такое же значение, как и убийство.  

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что ислам как идеоло-
гическая, моральная, правовая и политическая система в своих установлениях прямо 
или косвенно регулирует  права и свободы человека, в том числе и право на жизнь 
как основополагающее право человека. Из вышеприведенного анализа  можно 
констатировать, что в учении Ислама одно из основных мест занимает право на 
жизнь, достоинство человека, и эти идеи непосредственно способствовали быстрому 
формированию взглядов на человеческое бытие в исламе.  

Именно эти гуманные принципы ислама в дальнейшем легли в основу 
формирования исламской концепции прав человека. По нашему мнению, то 
обстоятельство, что ислам объективно признает необходимость в защите прав и 
свобод человека, имеет свои причины: любая качественно новая идеологическая, 
моральная, правовая и политическая система имеет целью улучшить жизненный 
уровень людей и старается решить наиболее сложные проблемы. Как известно, на 
Аравийском полуострове во времена распространения ислама человек имел очень 
ограниченные права. Поэтому один из основных акцентов ислам сделал на 
улучшение прав человека и их защиту, в том числе и права на жизнь. 

Таким образом, в нормах Корана мы находим положения, которые соответст-
вуют современной концепции защиты права на жизнь, закрепленных в между-
народных и национальных актах по правам человека.   
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Регулирование права на жизнь в Коране – как первоисточнике мусульманского права 
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Право на жизнь является первым основным правом человека, в том числе и в 
исламе. Нормы Корана направлены на сохранение жизни человека и его неприкос-
новенности. В статье на основании толкования норм Корана раскрывается содер-
жание права на жизнь и его соотношение с современной концепцией прав человека. 
Проанализированы мнения ученных-правоведов в области мусульманского права и прав 
человека. В работе проводится попытка исследования некоторых аспектов прав 
человека в контексте покушения на собственную жизнь. 
 

A.M. Dinorshoyev 
Regulation of the Right for Life in the  Koran as an Initial Source of  Moslemic Law 

Key words: right for life, Islam, the Koran, human rights 
Human right for life is the major one of an individual recognized in Islam as well. The  

norms of the Koran are aimed at preservation of the right for life and individual`s inviolability. 
Proceeding from the interpretation of the Koran`s provisions the author discloses their 
contents dealing with the right for life and their correlation with the modern conception of 
human righs. He has analyzed  the opinions of scientists-jurists  both in the branches of  
Moslemic  law and those dwelling on human rights in general. The author makes an endeavour 
to explore some aspects of human rights in the context of encroachment  upon the life of one`s 
own. 
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ПРИРОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА: 
В ПОИСКЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ 

 
В современных условиях формирования свободного гражданского общества и 

становления правового государства особое значение приобретает создание эффек-
тивного механизма социального управления, сердцевиной которого выступает госу-
дарственное управление. Разграничение  функции государства и общества, влияние 
рыночной экономики на функции государства предъявляют повышенные требования 
к качеству и состоянию последней, что связано с практической, деятельной стороной 
реализации функций государства. Мировая экономическая рецессия, переросшая в 
глобальный финансовый кризис, не только обуславливает усиление роли и места 
публичной организующей деятельности в обеспечении надлежащего функцио-
нирования национальной социально-экономической системы, но и со всей очевид-
ностью предполагает научное переосмысление компонентов столь сложного фено-
мена, каковым, бесспорно, представляется государственное управление. Не является 
исключением в этом отношении и проблема формирования современного понятий-
ного аппарата для теории и практики последней в Таджикистане, сущность которой 
заключается в новом подходе к проблемам управления [1, 27-31]. 

Государственное управление, несомненно, - сложное социальное явление. Оно 
многоэлементно, многоаспектно и многомерно. И в наши дни, когда в научных 
кругах продолжаются серьезные размышления вокруг содержания управленческой 
деятельности государства, было бы просто легковерно не обратить на них внимание. 
Ведь в них, по сути, речь идет о принципиальных подходах – придании 
государственному управлению такого потенциала, который позволил бы ему стать 
надежным и опережающим инструментом обеспечения устойчивого социально-
экономического развития страны. Былая дискриминация публичной администрации 
привела к потере обществом управляемости, повлекшей за собой необратимые 
негативные последствия, которые государство по своей природе и социальному 
предназначению не должно было допустить. Отрадно, что крайние суждения и 
оценки все более сменяются осознанием социальной ценности государственного 
управления, разумным использованием его организационного потенциала во благо 
развития общества [2, 9]. 

Новая природа государственного управления, его теория и идеология воз-
рождаются  на принципиально иных социально-экономических основах. Переход к 
рыночной экономике, формирование правового государства, конституционное зак-
репление принципа «разделения властей», существенное изменение формы прав-
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ления, официальное признание самостоятельного значения местного самоуправле-
ния предопределяют качественно иное видение места и роли государственного 
управления в Республике Таджикистан, объем его содержательных составляющих. 
Новой постановке вопроса во многом способствует также введение в науку и 
практику в качестве самостоятельной политико-правовой категории понятия 
«исполнительная власть».  

В раскрытии понятия «государственное управление» и на его основе всего 
богатства соответствующего научного знания важное значение принадлежит тол-
кованию обеих их составных частей – «государственное» и «управление». Поднятая 
проблематика в социальном смысле, как известно, традиционно является предметом 
интереса не только юристов, но и философов, политологов, экономистов, историков, 
специалистов многих других отраслей гуманитарного знания. Не вдаваясь в 
перипетии многолетней дискуссии о понятии, содержании и определении управ-
ления, остановимся на итоговых обобщающих выводах. Уже долгие годы большая 
часть представителей юридической науки (преимущественно ученые-администра-
тивисты) характеризуют управление через термин «деятельность», означающий, что 
управление состоит из специфических видов человеческого труда, фиксируемого в 
адекватных формах [3,13]. Причем смысл такой деятельности просматривается в 
совершении действий административного свойства, направленности на исполнение 
законов, создании и реализации правовых актов, проведении организационных 
мероприятий. В отдельных научных работах сущность государственного управления 
определяется посредством термина «воздействие», которое, по мнению сторонников 
данной позиции, указывает на главное в управлении – «момент влияния на сознание, 
поведение и деятельность людей» [4, 23]. Сохраняет силу, по всей видимости, 
мнение еще одной группы специалистов, озвученное в начале 70-х г. прошлого века, 
которое характеризовало управление как «отношение», входящее в систему 
общественных отношений. При этом утверждалось, что управление представляет 
собой особое отношение в человеческой жизнедеятельности – это отношение 
вертикальное по характеру и связано с наличием у вышестоящей стороны спо-
собности властно выражать и осуществлять свою волю (власть и подчинение) [5,12]. 

Достаточна ли констатация известных академических позиций для понимания 
сущности управления в социальном смысле? В научных кругах все убедительнее 
звучат призывы к выработке новой парадигмы управления с учетом современного 
уровня развития общества [6,58]. Постановка вопроса является своевременной и 
насущно необходимой. Представляется, что при ее разработке следует учесть все 
значимые и устоявшиеся достижения управленческой мысли. Наиболее конструк-
тивную и универсальную позицию при определении понятия «управление» сохра-
няет кибернетика, трактующая его как перевод системы в заданное состояние [7, 19]. 
Тем не менее, нельзя не признать, что  она все же носит общий характер и нуждается 
в неком «духовном» насыщении содержания, чему могут послужить новые 
конституционно-правовые ценности, возводящие человека, его права и свободы в 
ранг высшей ценности. Конституционные нормы в данном случае служат мето-
дологическим ориентиром выработки нового режима взаимодействия в субъектно-
объектных отношениях, опирающегося на признание за объектом управления 
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огромного созидательного и креативного потенциала. Изложенная исходная посылка 
позволяет скорректировать распространенное представление об управлении как 
«воздействии на сознание» в сторону «влияния на поведение, деятельность» объекта.  

В обществе, как известно, имеют место различные виды деятельности, связей и 
отношений, каждые из которых имеют свое специфическое внутренне содержание и 
внешнее выражение. Специфично, в этом смысле, и управление, его реально 
действующее, побуждающее, изменяющее, преобразующее влияние. Ведь, как 
справедливо замечает Г.В. Атаманчук, «управление существует тогда, когда некий 
субъект …чему-то придает новое направление движения и развития» [8, 31]. 
Действительно, во многих процессах может быть деятельность (весьма объемная), 
могут быть отношения (порядком прочные), может быть воздействие (довольно 
жесткое), но если нет направления, ориентирующего на какую-то цель, то нет и 
управления. В известном смысле можно сказать: управление – это направляющая 
деятельность, отношение и воздействие. Следовательно, управление в социальном 
смысле можно обозначить, на наш взгляд, как направляющее влияние на 
деятельность объекта для его перевода в иное качественное состояние посредством 
мотивации желаемой поведенческой модели.  

Анализ понятийного аппарата управления и государства позволяет подступиться 
к современной природе государственного управления. Действительно, последний 
задает тон всей системе социального управления, что объясняется некоторыми 
только ему присущими свойствами. Прежде всего его отличает наличие госу-
дарственной власти, что определяюще влияет на характер этого вида управления и 
единодушно выделяется во всех исследованиях независимо от различий в трак-
товках. В указанных работах государственная власть традиционно характеризуется 
через категорию «подчинения» одной стороны властеотношения другой, всех членов 
общества - воле одного лица, ограниченной группе лиц либо господства людей над 
людьми [9]. На современном этапе сформировалась еще одна точка зрения. Авторы 
альтернативной позиции, не отрицая связи власти с официальным насилием, вместе 
с тем обращают внимание на ее управленческий аспект. Например, один из осно-
вателей американской социологической школы – Н.Смелзер природу власти видит в 
способности общественного субъекта к одновременному проведению своей воли и 
мобилизации потенциала общества на достижение поставленных целей [10, 525]. 

Государственная власть – категория, прежде всего, юридическая и прямо 
закреплена в конституционных нормах. Однако законодательство Таджикистана не 
содержит ее легального определения, она используется исходя из различного её 
восприятия. Преимущественное понимание государственной власти в Конституции 
Таджикистана заключается в осмыслении ее как совокупности полномочий и 
правовых возможностей государства оказывать влияние на общественные 
отношения с целью их упорядочения и развития. Поэтому опора лишь на «силовую» 
трактовку последнего не охватывает всю палитру проявлений столь многогранного 
общественного явления. Несмотря на то, что конституционные нормы (например 
ст.14 Конституции Таджикистана) расширяют горизонты теоретико-правовых 
изысканий рассматриваемого понятия, в современных исследованиях внимание в 
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основном сосредоточено на обосновании механизмов реализации и устройства 
государственной власти. 

Нам представляется, что государственная власть, сохраняя в своей основе сило-
вое составляющее, с учетом уровня развития гражданского общества все более выс-
тупает средством мобилизации человеческого потенциала, консолидации соци-
альных сил, регулирования общественных отношений, важнейшим фактором обес-
печения порядка и процветания, реализуемых посредством механизмов управления. 

В настоящее время можно выделить, по крайней мере, три понимания госу-
дарственного управления: широкое, узкое и специальное. В широком смысле 
государственное управление понимается как деятельность всех ветвей власти по 
организованному воздействию на общественные отношения. В данном случае речь 
идет обо всех государственных органах, осуществляющих единую государственную 
власть [11,18].  

В узком понимании государственное управление характеризуется как испол-
нительная деятельность, связанная с осуществлением непосредственного руко-
водства в экономической, социальной и административно-политической сферах [12, 
34]. Этот вид деятельности осуществляется специально создаваемой в этих целях 
группой органов, чаше именуемых государственной администрацией. Специальная 
же трактовка базируется на классическом определении и охватывает управленческое 
воздействие на объекты государственной собственности [13,9]. К этому пониманию 
тесно примыкает позиция отдельных ученых, ограничивающих государственное 
управление рамками «государственно-аппаратной среды» [14,14].  

Расширительное толкование государственного управления ведет к его раство-
рению между всеми государственными органами и, таким образом, к затуше-
выванию специфики административной деятельности исполнительно-распоряди-
тельных органов государственной власти. Специальный подход, наоборот, неоп-
равданно сужает пределы проявления управленческой деятельности государства, 
которая отнюдь не ограничивается лишь управлением государственной собствен-
ностью. Для обозначения последней более приемлемо использование понятия 
«государственный менеджмент», которое все более активно входит в научный и 
нормотворческий оборот. «Аппаратное» же проявление организующей деятельности 
государства наиболее ярко выражает термин «административное управление».  

Кстати, впервые в административной практике Таджикистана государственное 
управление нашло официальное закрепление. Так, в прилагаемом глоссарии к указу 
Президента Республики Таджикистан от 15 марта 2006 г. №1713 «Об утверждении 
стратегии реформирования системы государственного управления Республики 
Таджикистан» оно определяется как «практическое организующее и регулирующее 
воздействие государства на общественную (публичную) и частную жизнедеятель-
ность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опираю-
щееся на его властную силу» [15].  

В легитимном определении внимание акцентируется на практическую сторону 
деятельности государства, что склоняется к узкой трактовке рассматриваемого 
понятия. С учетом изложенного более перспективной представляется позиция 
ученых-административистов. Она дает возможность признать наличие особой 
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разновидности государственной деятельности, реализуемой посредством отдельной 
группы публичных органов, составляющих исполнительную ветвь государственной 
власти. 

Последние годы взамен понятия «государственное управление» некоторыми 
специалистами зачастую используется понятие «государственное регулирование». 
Конечно, это не простая игра слов, скорее происходит более глубинное переос-
мысление исследуемого явления. Но при этом создается впечатление, что речь идет 
о каких-то антиподах, хотя, как совершенно верно замечено в научной литературе, 
государственное управление по юридической сути есть не что иное, как публичная 
регулирующая деятельность [16, 34]. Поэтому различение рассматриваемых понятий 
в значительной степени условно, ибо, управляя, государство регулирует, а 
регулируя, управляет. 

Расставляя акценты, связанные с характеристикой  управленческой деятельности 
государства, есть резон добавить еще одно замечание практического плана. Таджи-
кистан – государство, вышедшее из огня Гражданской войны. Жизнь неоднократно 
испытывала таджикское общество на прочность и усвоение уроков истории. 
Благодаря реализации при содействии миссии наблюдателей ООН и поддержке 
стран – гарантов (прежде всего России и Ирана) комплекса мер организационного 
характера удалось успешно завершить реинтеграцию военных подразделений ОТО в 
правительственные силовые структуры, что намного снизило «градус» воени-
зированности общества.   

Тем не менее, следует признать, что факторы, предопределяющие устойчивое 
развитие, все еще окончательно не сложились, что требует, с одной стороны,  
консолидации таджикского общества, а с другой – мобилизации административного 
потенциала на решение судьбоносных, прорывных задач. С учетом традиционного 
патерналистического характера восточных цивилизаций, государственному управле-
нию Таджикистана, в отличие от западных режимов, на наш взгляд, полезна большая 
жесткость исполнительно-распорядительной деятельности и повышенная ответст-
венность представителей публичной власти. 

Таджикское общество как составная часть восточной цивилизации, устроено на 
консервативных началах. Социальный стереотип Востока весьма емко охарак-
теризовал известный таджикский философ А.А. Шамолов: «Традиционное таджик-
ское общество регулируется конкретной исторической традицией. Сохранение 
традиции является в нем более высокой ценностью, чем развитие. Поэтому наш 
народ всегда стремится сохранить в неизменном виде социокультурные устои 
общества» [17,14].  

В восточных обществах жесткость, являясь основой дисциплины, благотворно 
влияет на укрепление законности, результативности управления и выступает 
определяющим фактором спокойствия и мирной жизни людей. Так, обобщая опыт 
государственной машины на Востоке, Н.А. Иванов и Л.С. Васильев верно уловили ее 
главную характерную черту, которой была присуща крайняя функционализация 
человека, ибо «ничто не имело значения, кроме беспрекословного исполнения 
приказа» [18,27].  
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Следовательно, жесткость в государственном управлении предопределяется  
фундаментальными устоями жизни общества. Однако с учетом нынешнего уровня 
развития общества оно должно строиться строго в рамках закона и не ущемлять 
естественные права человека. Его опорой выступают эффективность и справед-
ливость публичной власти при понимании под эффективностью оптимального 
расхода ресурсов на достижение определенного результата, а под справедливостью - 
равенство прав граждан, что наглядно подтверждает поучительный опыт ряда 
азиатских стран. Жесткость отнюдь не равнозначна жестокости. Нам представляется, 
что в современной «рациональной» интерпретации жесткость в управлении прежде 
всего предполагает строгое исполнение норм законов, повышенную ответственность 
государственных служащих, активную деятельность государства в распределении и 
перераспределении национального дохода, недопущении чрезмерной имущест-
венной дифференциации социальных слоев действенном контроле за соблюдением 
«правил игры» на рынке.   

Таким образом, лишь переосмысление содержания составляющих государст-
венного управления позволяет нам уяснить его современную природу, где опре-
деляющее значение имеет современная интерпретация содержания государственной 
власти, базирующаяся на положении конституционных норм, которое подводят к 
выводу, что сущностью государственного управления Республики Таджикистан 
является направляющее влияние органов исполнительной власти на деятельность и 
поведение управляемых объектов, осуществляемая согласно законодательству, с 
целью удовлетворения материальных и духовных потребностей общества и перевода 
его в иное качественное состояние. 

Управленческая миссия государства обусловлена его природой и назначением в 
любом организованном обществе. Она необходима для устранения дезорганизации и 
конфликтов, повышения организованности системы, сохранения её качественной 
организации, нейтрализации внешних и внутренних негативных факторов. Орга-
низационная деятельность государства не утрачивает своих специфических качеств 
и в условиях развития рыночных отношений, сокращения государственного сектора 
и развития частного предпринимательства, ибо сохраняется потребность в твердой 
исполнительной государственной власти. При этом, естественно, происходит извест-
ное изменение в механизме использования управленческих «команд» за счет 
смягчения их наиболее жестких вариантов, усиления инструментов регулирования, 
развития демократических начал в государственном управлении. Необходимость 
последнего обусловлена, к тому же, сущностной характеристикой Республики 
Таджикистан как социального государства, а также осуществлением руководства 
общественным развитием, которое реализуемо не иначе, как посредством практи-
ческого каждодневного управления социально-экономическими процессами.  

В условиях рыночной экономики государственное управление, на наш взгляд, 
представляет собой синтез прогноза и планирования, формирования и организации 
выполнения проектов на основе широкого использования программно-целевых и 
индикативных методов прогнозирования, определения приоритетов социально-
экономического развития в неразрывном единстве с формированием системы 
экономических регуляторов. Посему восприятие и применение преимущественно 
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иерархических правил не может рассматриваться в качестве единственно 
приемлемого инструмента повышения эффективности управления. 

В государственном управлении приоритетно значим выбор темпов и основных 
направлений перемен. Нам надо знать, что в тот или иной исторический момент надо 
отметать, отбрасывать как ненужное, тормозящее, и из чего созидать будущее, какие 
для этого использовать «компоненты». Необходимо найти «болевые узлы», 
определить главные направления, магистральные линии перемен. Соблюдение этих 
требований может действительно превратить управление в мощную движущую силу 
функционирования государства и устойчивого развития общества при правильном 
осмыслении места и разумном использовании потенциала исполнительной власти. 
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власть  
Статья посвящена поиску современной парадигмы государственного управления. 

Анализируя различные академические воззрения на сущность рассматриваемого соци-
ального явления, автор приходит к выводу, что  лишь переосмысление содержания его 
составляющих позволяет нам уяснить его современную природу. В статье обосно-
вывается авторская концепция государственного управления, базирующаяся на консти-
туционных положениях, признании креативного потенциала объекта управления и 
учете реалий современного Таджикистана.   

 
B.Kh. Razzokov 

The Nature of State Governance in Tajikistan: In Search of a New Paradigm 
Key words: state, governanse, citizen, law, rigidity, state power 

The article is devoted to a search of a modern paradigm of state  governance. Analyzing 
various academic views on the nature of the social phenomenon under consideration, the 
author comes to the conclusion that only a recomprehension  of the contents of its constituents 
affords us to ascertain  its contemporary nature. In the article the author's concept of state  
governance is substantiated being based on constitutional provisions, recognition  of a creative 
potential of the object of governance with the realias of modern Tajikistan being taken into 
account.  
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Построение демократического, правового, светского, суверенного государства 
(5) — закономерный итог становления любого настоящего общества. В Республике 
Таджикистан создаются материальные и духовные предпосылки для постепенного 
перехода к демократическому, правовому, светскому обществу, самая суть которого  
определяется тем, что граждане обладают высокой степенью сознательности и 
чувством ответственности перед обществом, высокими нравственными качествами. 
Именно поэтому воспитание общественного сознания всех граждан является одной 
из важнейших составных частей построения цивилизованного общества в целом. В 
посланиях, докладах, выступлениях Президента Республики Таджикистан (10), 
решениях Правительства Республики Таджикистан формирование современного 
человека определяется как одна из основных задач государственных органов. 

Реформирование социальной структуры, экономического уклада, политической 
системы общества ставит перед учебными заведениями МВД Республики Тад-
жикистан вопрос о необходимости совершенствования подготовки курсантов, 
способных влиться в новую систему отношений и успешно решать поставленные 
перед ними задачи. 

Неотъемлемым элементом воспитания всегда было и есть правовое воспитание, 
направленное на повышение уровня правосознания и активности широких масс, 
превращение идей законности в глубокие нравственные убеждения людей. 

Усиление правового воспитания органически взаимосвязано с укреплением 
законности. Чем лучше граждане знают принципы и нормы права, чем глубже 
убеждены в их справедливости и необходимости для нормальной жизни общества, 
тем сознательнее и активнее они выполняют правовые предписания. С другой 
стороны, социальная атмосфера твердой законности и правопорядка представляет 
собой объективный фактор воспитания уважения к закону. 

Учитывая огромную роль повышения уровня правосознания трудящихся, 
государство поставило перед всеми государственными органами и общественными 
организациями задачу усилить правовое воспитание масс. 

Исключительное значение для роста эффективности правового воспитания 
имеют выводы и положения, содержащиеся в посланиях, докладах, выступлениях 
Президента Республики Таджикистан, в которых уделяется серьезное внимание 
вопросам укрепления правовой основы жизни нашего общества, дается глубокое 
научное обоснование необходимости и средств усиления борьбы с антиобществен-
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ными проявлениями в нашей жизни. В частности, как указывает Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон в своем Послании Парламенту страны от 
26.04.2013., «…важнейшей нашей задачей является воспитание сведущей и 
патриотичной личности с высокой социальной ответственностью, обладающей 
современными знаниями и мировоззрением и, наконец, личности, способной 
познавать сложные процессы сегодняшнего мира» (11). 

Важность такой работы подчеркнута в постановлениях Правительства Респуб-
лики Таджикистан, ведомственных правовых актах МВД Республики Таджикистан, 
которые обязали  правоохранительные органы всей своей практической деятель-
ностью прививать гражданам глубокое уважение к законам, способствовать повы-
шению юридической грамотности населения. Участие в правовой пропаганде 
рассматривается при этом как профессиональный долг и служебная обязанность 
каждого работника правоохранительных органов, в том числе сотрудников органов 
внутренних дел. 

Выполняя поставленные Президентом и Правительством Республики Таджи-
кистан задачи, осуществляя охрану общественного порядка, органы внутренних дел 
проводят целенаправленную правовоспитательную работу среди широких масс, 
опираются на их растущую сознательность и активность. 

Необходимым условием дальнейшего совершенствования профилактической 
работы в современных условиях является творческая научная разработка проблем 
предупреждения правонарушений и, в частности, — правового воспитания, овладе-
ния каждым сотрудником органов внутренних дел достижениями науки в этой 
области. 

Значительный вклад в исследование теоретических проблем формирования 
правосознания, правового воспитания внесли М. П. Карева, И. Е. Фарбер, И. Ф. Ряб-
ко, А. Р. Ратинов, II. Ф. Покровский, Е. А. Лукашева, А. Д. Бойков, А. А. Агзам-
ходжаев,   М. М. Галимов, В. Н. Кудрявцев, С. Хасанов, Р.Ш. Сотиболдиев и др. (4).  

Прежде всего  необходимо уяснить, что понимается  под понятием (дефиницией) 
«правовое воспитание». В научной литературе даются различные понятия правового 
воспитания.  

Так, П.П. Бородин определяет правовое воспитание  как «систематизированное, 
организованное, плановое направление деятельности с использованием всех форм, 
средств и методов воспитания граждан  с целью формирования у людей правовых 
знаний, представлений, ценностей о правосознании и правовом поведении» (1, 488).  

А.С. Пиголкин и Ю.А. Дмитриев считают правовое воспитание «формой дея-
тельности  государства, его органов, должностных лиц, общественных объединений, 
трудовых коллективов с целью формирования уважения к праву…» (13, 583). 

«Правовое воспитание – это постоянная работа, направленная на воспитание у 
населения в свете правовых идеалов, ценностей и развития  настоящей правовой 
культуры» (8, 277). 

С. Хасанов и М. Хасанов определяют правовое воспитание как «целе-
направленную деятельность по передаче из поколения в  поколение культуры, 
опыта, идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе» (14, 399). 
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Правовое воспитание, по мнению Р.Ш. Сотиболдиева, - «это систематическая, 
организованная, целенаправленная и регулируемая деятельность государственных 
органов и учреждений, организаций, общественных объединений, должностных лиц 
и граждан, направленная на повышение уровня правовых знаний и правовой 
культуры общества» (12, 612). 

Нетрудно заметить, что все упомянутые авторы сходятся во мнении о том, что 
правовое воспитание - это деятельность (государственных органов и учреждений, 
организаций, общественных объединений, должностных лиц и граждан), 
направленная на повышение уровня правовых знаний и правовой культуры 
общества. 

По нашему мнению, правовое воспитание - это систематическая, целенап-
равленная деятельность государства, в лице его органов и учреждений, организаций, 
общественных объединений, должностных лиц и граждан по трансляции (передаче) 
правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения 
конфликтов в обществе от одного поколения к другому. Правовое воспитание имеет 
целью развитие правового сознания человека и правовой культуры общества в 
целом. 

Правовое воспитание есть одно из проявлений идеологической функции госу-
дарства, способности права оказывать воспитательное воздействие на людей. Оно 
выражает и реализует творческую роль права в сфере формирования личности, с 
развитием государства и право обогащается новым политическим, нормативно-
этическим содержанием.То есть, если выразиться иными словами, оно расширяет 
масштабы и глубину действия, решает все более сложные задачи формирования 
правосознания масс, совершенствуется в формах и методах своего осуществления и 
становится в подлинном смысле общесоциальным. 

В теоретической литературе многие специалисты значительное внимание уделя-
ют анализу механизма правового воспитания, который включает в себя следуюшее: 

а) субъекты воспитания, то есть органы и организации, осуществляющие 
правовое воспитание населения (государственные правоохранительные органы, 
система народного образования, трудовые коллективы, общественные организации); 

б) средства и формы правового воспитания (печатная и устная пропаганда, радио 
и телевизионные передачи, правовое обучение, Интернет сайты, блоги, 
индивидуальная правовоспитательная работа и др.); 

в) объекты правового воспитания, на которых производится воспитательное 
воздействие (различные категории граждан и коллективы трудящихся). 

Ясное представление об объекте правового воспитания требует, однако, учета 
диалектики воспитательного процесса. Опыт правового воспитания убедительно 
показывает, что личность не только объект, но и субъект воспитания, который 
формирует себя в процессе жизнедеятельности, определяемой гуманными общест-
венными условиями. Успешное продвижение к демократическому обществу предпо-
лагает усиление творческой активности личности, стремление к самовоспитанию, 
самосовершенствованию всех людей. 

Правовое воспитание масс на современном этапе выступает как неотъемлемый 
компонент функционирования зрелого общества. Важнейшим общим признаком 
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этого общества является системная целостность. Именно поэтому на первый план в 
идеологической работе выдвигается задача комплексного подхода, то есть 
обеспечения тесного единства идейно-политического, трудового и нравственного 
воспитания с учетом особенностей различных групп людей. 

В литературе правильно отмечается взаимопроникновение правового, полити-
ческого и нравственного воспитания. Ведущая роль в формировании новой личности 
принадлежит идейно-политическому воспитанию, наиболее полно и непосредст-
венно проводящему в массы идеологию и политику правового, светского, демок-
ратического государства. 

Политический характер правового воспитания обусловлен тем, что его 
перспективные цели и практические задачи, как и содержание права, на каждом 
этапе строительства  демократического общества определяются политикой, прово-
димой в Республике Таджикистан. В связи с этим Президент Республики Таджи-
кистан Э.Рахмон отмечает: «Практически завершается два десятилетия, как мы с 
вами строим новое, демократическое и правовое государство, в котором на первом 
месте стоит уважение и соблюдение закона, защита прав и свобод человека, и на 
этой основе постепенно повышается уровень правовых знаний населения» (10). 

Правовое воспитание обретает идейную силу и направленность в единстве с 
политическим, четкое социальное содержание и высший идеологический критерий 
эффективности. 

Ярким проявлением нераздельного единства политического и правового воспи-
тания явилось всенародное обсуждение проекта новой Конституции независимой 
Республики Таджикистан в течение 1992-1994 годов, в котором приняли участие 
свыше 3 миллионов человек, то есть более двух третей взрослого населения нашей 
страны. Такого размаха народной активности наша страна еще не знала. С приня-
тием и введением в действие новой Конституции Республики Таджикистан 1994 
года организация самого широкого разъяснения, изучения ее положений всеми граж-
данами  становится центральной задачей идеологической работы, правового воспи-
тания. 

Не менее тесной является связь правового воспитания с нравственным, 
направленным на формирование соответствующей нормам морали саморегуляции 
поведения индивида. Ничто так не возвышает личность, как активная жизненная 
позиция, сознательное отношение к общественному долгу, когда единство слова и 
дела становится повседневной нормой поведения. Выработать такую позицию есть 
задача нравственного воспитания. В решении этой кардинальной задачи её могучим 
союзником выступает правовое воспитание. 

Сказанное, однако, по нашему мнению, не дает основания считать правовое 
воспитание составной частью политического или нравственного. Правильнее, на 
наш взгляд, рассматривать соотношение этих видов воспитания не через призму 
философских категорий части и целого, а как взаимосвязь содержания (полити-
ческого, нравственного) и формы (правового воспитания). 

Такой подход представляется верным и в силу того, что правовое воспитание 
имеет свое относительно самостоятельное содержание, обусловленное направлен-
ностью на формирование правосознания (воспитание уважения к закону, пра-
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воохранительным органам и т. д.). Его специфика связана также с наличием в 
общественном правосознании таких норм, которые сами по себе не носят 
политического или нравственного характера (например порядок финансовых опера-
ций, технические правила дорожного движения, противопожарной безопасности и 
др.), и, лишь «будучи включенными в определенную систему правосознания (социа-
листическую, капиталистическую), приобретают политическую, классово- 
служебную окраску» (7, 73).  

Процесс усвоения подобных норм индивидом не входит в понятие 
политического и нравственного воспитания, но составляет обязательный компонент 
воспитания правового. Относительная самостоятельность последнего проявляется, 
наконец, в том, что оно вооружает личность знанием юридических категорий и 
норм, необходимых в таких конкретных жизненных ситуациях, когда одних 
политических и нравственных регуляторов поведения оказывается недостаточно. 

Правовое воспитание является объективным социальным процессом форми-
рования правосознания, который совершается под сложным воздействием ряда 
идеологических, политических, экономических и организационных факторов. В 
связи с этим в юридической науке наметился многоплановый подход к его 
определению. Так, в теории права выработаны понятия правового воспитания и в 
широком и в узком смыслах. 

Под правовым воспитанием в широком смысле понимается «...весь процесс 
формирования правового сознания и правовой культуры членов общества, включая 
влияние социально-экономического уклада жизни, политического режима, 
идеологической деятельности (в том числе правовой пропаганды), системы 
законодательства и юридической практики, нравственной атмосферы, традиций 
общества, а также общего образования и специального обучения» (2, 13). 

Достоинство  этого определения состоит, во-первых, в том, что оно, опираясь на 
материалистическую концепцию воспитания, соответствует представлениям 
современной науки о воспитании как социальном процессе (3, 21). Во-вторых, оно 
наиболее полно отвечает задаче познания путей формирования структурного 
содержания  правосознания. 

Наукой установлено, что структура правового сознания общества и личности 
включает две функционально взаимосвязанные стороны — правовую идеологию и 
правовую психологию. Правовая идеология, отражая теоретический уровень 
правосознания, выступает как систематизированное осознание в юридических 
категориях (законности, справедливости, равноправия, единства прав и обязаннос-
тей) объективных потребностей общественного развития.  

Социально-правовая психология является духовным  образованием иного рода. 
Это — область чувств, настроений, традиций, иллюзий, представлений, возни-
кающих на уровне обыденного сознания и характеризующих стихийно складываю-
щиеся отношения индивида и социальных групп  к праву, законности, судебной 
деятельности и т.д. Широкое определение правового воспитания дает ключ к 
познанию и учету всех факторов, участвующих в формировании сложной структуры 
правосознания. 
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Правовое воспитание в узком смысле слова представляет определенную общест-
венную деятельность, целеустремленную и организованную работу государственных 
органов и общественных организаций по формированию правового сознания и 
правовой культуры. Прежде всего это  идеологическая деятельность государства, его 
органов и общественности, направленная на утверждение  правосознания. 

Идеологическая работа по формированию правосознания и правовой культуры 
граждан включает правовую пропаганду и агитацию (осуществляемые как устно, так 
и при помощи средств массовой информации), преподавание права в общеоб-
разовательных школах, высших и специальных учебных заведениях; определенные 
области профессионального юридического образования, правовое обучение 
депутатов, кадров государственного аппарата, актива общественных и самодея-
тельных организаций и т.д. Однако, играя ведущую роль в процессе правового 
воспитания, она не исчерпывает всего его содержания. 

Правовое воспитание в указанном смысле можно рассматривать как своеоб-
разную форму социального действия права, существенно отличную от правового 
регулирования. Примером служит преамбула Конституции Республики Таджи-
кистан, не имеющая регулятивного значения, но играющая огромную роль в поли-
тическом и правовом воспитании масс. Правовые нормы, отражаясь в правосознании 
личности, служат значительным правовоспитательным фактором даже тогда, когда 
они еще не реализованы в конкретных правоотношениях. 

Задачи правового воспитания решаются также в процессе правоприменительной 
и правоохранительной деятельности государственных органов и общественности.  

На торжественном собрании, посвященному Дню таджикской милиции, 10 
ноября 2012 года Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, указывая на 
улучшение деятельности милиции, подчеркнул, что «…органам милиции следует 
уделять постоянное внимание вопросам повышения уровня компетентности, профес-
сиональных навыков, умений, культуры, правовых знаний, а также профес-
сиональной культуры своих сотрудников» (9). 

Основанная на строжайшем соблюдении законности и проникнутая высокой 
юридической культурой, протекающая в живом и многогранном общении сотруд-
ников органов внутренних дел с миллионными массами населения правопри-
менительная и правоохранительная деятельность призвана служить жизненной 
школой формирования правосознания и нравственности, идеалом высокого 
уважения к закону.  

Подводя итог сказанному, можно заключить, что, подобно любому сложному 
общественному явлению, правовое воспитание нуждается во множестве опреде-
лений, отражающих с различных сторон многообразие его содержания. «Дефиниций 
может быть много, — писал В. И. Ленин, — ибо много сторон в предмете» (6, 473). 

Так, правовое воспитание - сложный, непрерывный процесс, направленный на 
решение многих задач. Среди них мы выделяем: 

- формирование и развитие высокого уровня правосознания как основной части 
общественного сознания; 

- научное знание и понимание права; 
- формирование правовой культуры на производной правосознания; 
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-воспитание чувство ответственности у курсантов за неукоснительное 
выполнение предписаний правовых норм, осознание ими социальной значимости 
права и правопорядка; 

- воспитание убеждённости в правильности и справедливости правовых  
предписаний и привычки к правомерному поведению. 

 Не ставя задачей дать законченное определение понятия правового воспитания, 
подчеркнем лишь существенные моменты. Его можно рассматривать, во-первых, как 
функцию государства и общества по формированию правосознания, объективный 
социальный процесс, осуществляемый под сложным воздействием идеологических и 
нравственных факторов, соответствующих принципам демократического права; 

во-вторых, как специфическую, относительно самостоятельную форму полити-
ческого и нравственного воспитания и самовоспитания граждан, идеологическую 
деятельность по формированию светского правосознания; 

в-третьих, как проявление общеидейного, информативного действия права, 
стимулирующего эффективность правового регулирования путем непосредственного 
ознакомления населения с юридическими нормами, а также в процессе 
правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности. 
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Н.Б. Мухаммадиев 
Понятие, сущность и роль правового воспитания 

 Ключевые  слова:  правовое воспитание, культура, деятельность, государство, общество, 
формирование  

Правовое воспитание с развитием государства и права обогащается новым  
политическим и нормативно-этическим содержанием, расширяет масштабы и глубину 
действия, решает всё более сложные задачи формирования правосознания масс, 
совершенствуется в формах и методах своего осуществления. Ведущая  роль в 
формировании новой личности принадлежит именно идейно-политическому воспи-
танию, наиболее полно и непосредственно проводящему в массы идеологию и политику 
правового, светского, демократического государства. 

 
N.B. Mukhammadiyev 

Notion, Essence and Role of Upbringing Related to Law Khowledge 
Key words: upbringing, rights, upbringing related to law knowledge, culture, activities of state and 

society, formation of an individual 
With the development of state and law the upbringing related to law knowledge is enriched 

with new political and normative-ethical contents, it broadens the scales and profundity of 
actions, it solves increasingly complicated goals aimed at a formation of legal consciousness of  
masses; it improves in the forms and methods  of its implementation. The leading role in the  
formation of a new individual belongs just to ideological-political education aimed at imbuing 
the  growing generation with the ideas of secular, democratic, law-abiding state. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Рассмотрение вопросов о субъектах права в современной юридической науке 

находится под пристальным вниманием многих ученых-правоведов.  
В теории государства и права под субъектом права понимается индивид или 

социальная общность, обладающие правосубъектностью, т.е. наделенные способ-
ностью иметь и осуществлять юридические права и обязанности [1,417]. 

Необходимо отметить, что в юридической литературе СССР часто отож-
дествлялись понятия «субъект права» и «субъект правоотношения» [3,41]. В послед-
нее время в современной правовой науке преобладает позиция о необходимости 
обособления абстрактного субъекта права и рассмотрения субъекта (участника) 
правоотношения как более узкого по своему содержанию понятия [20,7]. По мнению 
С.С. Алексеева, под субъектом права понимается участник общественных отно-
шений, которого юридическая норма наделяет правами и обязанностями. Это 
понятие включает в себя два критерия: социальный - участие в качестве обособ-
ленного, способного вырабатывать и осуществлять единую волю, персонифи-
цированного субъекта; юридический - признание правовыми нормами способности 
быть носителем прав и обязанностей, участвовать в правоотношениях [1,138-139].  

А.А. Ивакин, рассматривая вопрос о субъектах права, отмечает, что следует 
отличать субъекта права от субъекта правоотношений. Указанный факт обосно-
вывается тем, что субъект права имеет потенциальную способность вступать в 
правоотношения как фактический участник правовых связей, а в конкретном случае 
субъект права может и не быть участником правоотношений. К примеру, если 
гражданин не совершает административных правонарушений, то он не является 
субъектом административно-деликтных отношений [8]. 

Следует отметить, что вопрос о субъектах административного права является 
одним из важнейших, так как речь идет об участниках административно-правовых 
отношений, принимающих участие в решении задач и осуществлении 
многочисленных функций исполнительной власти [12].  
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В административном праве под субъектом административно-правовых 
отношений понимают носителя прав и обязанностей в сфере государственного 
управления, которые предусмотрены административно-правовыми нормами, 
способного реализовывать предоставленные права, а положенные обязанности 
выполнять [4,122-123]. На этом основании, как отмечают некоторые исследователи, 
«претендент» на статус субъекта административного права по своим особенностям 
потенциально способен быть носителем субъективных прав и обязанностей в сфере 
государственного управления, то есть должен иметь комплекс социальных 
предпосылок, позволяющих предоставить ему субъективные права и обязанности. К 
таким особенностям (социальным предпосылкам) относятся: а) внешняя 
обособленность, которая характеризуется наличием системообразующих признаков; 
б) персонификация в общественном отношении управленческого типа, то есть 
выступление в виде единого лица - персоны; в) способность выражать и 
осуществлять персонифицированную волю в отношениях с государством или 
государственную волю в процессе административно-правового регулирования 
общественных отношений; г) кроме того, нести ответственность за совершение 
противоправных действий или совершение правонарушений [9]. Более того, 
«претендент», имеющий названные особенности, получает статус субъекта только в 
том случае, если государство, используя административно-правовые нормы, делает 
его носителем прав и обязанностей, которые реализуются последним в сфере 
государственного управления.  

Как отмечает А.Ю. Якимов, под субъектом права целесообразно понимать 
абстрактное лицо (физическое или юридическое), предусмотренное правовыми 
нормами, которое наделено определенным объемом абстрактных юридических прав 
и обязанностей [20,10]. 

Необходимо отметить, что субъект административного права выступает в 
качестве одной из сторон публичной управленческой деятельности. В рамках этих 
отношений он наделяется официальными правами, обязанностями, полномочиями, 
компетенцией, ответственностью, способностью вступать в административно-
правовые отношения. Реализация прав, установленных за субъектом администра-
тивного права, и выполнение им определенных обязанностей происходят в рамках 
конкретного правоотношения [12]. По мнению Ю.Н. Старилова, субъекты админис-
тративного права могут реализовывать свой правовой статус в рамках следующих 
четырех крупнейших блоков возникающих правоотношений. 

Во-первых, в организационно-управленческом праве - посредством форми-
рования правоотношений по общей организации вопросов управления в различных 
отраслях и сферах управленческой деятельности. 

Во-вторых, в управленческом процессе, т.е. в рамках использования 
управленческих процедур, подготовки и принятия правовых актов управления и 
применения иных административно-правовых форм и методов. 

В-третьих, в административном процессе, т.е. в системе отношений по поводу 
обеспечения судебной защиты прав, свобод, законных интересов физических и 
юридических лиц. 
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В-четвертых, в административно-деликтном праве, т.е. в системе отношений, 
возникающих в процессе применения мер административного принуждения уполно-
моченными органами и должностными лицами к субъектам, нарушающим правовые 
нормы [4,22-23]. 

Исходя из вышеизложенного, можно придти к выводу, что субъект 
административного права - это участник административно-правовых отношений, в 
которые он вступает либо по своему собственному желанию (усмотрению), либо в 
силу обязанности, возложенной на него специальной правовой нормой. К примеру, 
обжалование гражданином постановления органов исполнительной власти в суд 
нужной инстанции в случае нарушения его прав и свобод. Но, вместе с тем, 
гражданин может и не обжаловать данное постановление в силу того, что 
должностное лицо, занимающее в органе исполнительной власти государственную 
должность государственной службы, в соответствии с законодательством обязано 
защищать права и свободы граждан, а в необходимых случаях принимать 
соответствующие меры по их обеспечению [12]. 

Общественные объединения, являясь полноценными субъектами права, имеют 
свои особенности правового регулирования в зависимости от организационно-
правовых форм и видов. Вместе с тем они обладают специальной правоспо-
собностью, т.е. вправе осуществлять только те виды деятельности, которые указаны 
в их уставе [11]. Другими словами, условием для их участия в административно-
правовых отношениях является наличие административной правосубъектности. 
Обычно ее рассматривают в качестве взаимосвязи двух элементов: администра-
тивной правоспособности и административной дееспособности. Правоспособность и 
дееспособность субъекта административного права изменяется в зависимости от его 
конкретного административно-правового статуса. В свою очередь, правосубъектность 
включает в себя правоспособность - способность субъекта быть носителем прав и 
обязанностей, и дееспособность - способность своими действиями осуществлять 
принадлежащие ему права и обязанности.  

Как отмечают некоторые исследователи, субъект административного права 
должен не только обладать дееспособностью и правоспособностью, но и 
обеспечивать реальность смысла административного управления, обеспечивать соот-
ветствующее поведение управляемых участников управленческого процесса 
посредством выражения воли, мышления, взаимной коммуникации, полномочий. 
Таким образом, отсутствие одного из элементов статуса приводит к отсутствию 
правосубъектности [8]. 

Кроме того, необходимо отметить, что признание общественных объеди-
нений субъектом административного права происходит ввиду распространения на 
них действия административно-правовых актов. Каждый субъект в силу самого 
действия законодательных актов, т. е. независимо от участия в тех или иных 
правоотношениях, обладает правосубъектностью. Поэтому такая правосубъектность 
имеет особое, основополагающее значение для правового регулирования поведения 
граждан, организаций, деятельности соответствующих государственных (муници-
пальных) органов: она (правосубъектность) служит предпосылкой взаимоотношений 
между ними, отчасти определяет действия лица, организации, государственного 
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органа в конкретных административных отношениях [16,54].  
Известно, что в юридической литературе субъекты права подразделяются на 

два вида: индивиды (физические лица) и организации. Но эта классификация, 
однако, не охватывает всего многообразия субъектов правоотношений в 
сегодняшней жизни. Наиболее емкая и отражающая специфику современного 
понимания субъектов права классификация предложена рядом ученых. Она 
предусматривает разделение субъектов на следующие три группы: индивиды 
(физические лица), организации и социальные общности  [19,417]. 

Также отмечается, что к организациям как субъектам правоотношений 
относятся государственные и негосударственные организации, государство в целом. 
К социальным общностям А.В Стерлигов относит народ, нацию, население 
определенного региона или населенного пункта, трудовой коллектив [16, 35]. 
Целесообразно было бы говорить об индивидуальных и коллективных субъектах 
права, отмечает Д.Н. Бахрах. С понятием «гражданин» связана определенная 
совокупность прав и обязанностей. Но индивид может быть и студентом, и 
военнослужащим, и поднадзорным. Однако это на правовом статусе гражданина 
отразиться не может. Поэтому предлагается назвать группу таких субъектов 
«индивидуальные субъекты» административного права [5]. Другая группа 
субъектов, кроме организаций, включает и их структурные подразделения (цех, 
магазин), и трудовые коллективы. Поэтому второй тип субъектов администра-
тивного права предпочтительнее называть коллективными, ибо такое название более 
точно отражает состав этой общности и критерии классификации [5]. По мнению 
Д.Н. Бахраха, коллективные субъекты - это организованные, обособленные, 
самоуправляемые группы, наделенные правами выступать в отношениях с другими 
субъектами как единое целое. Автор также отмечает, что явление коллективных 
субъектов персонифицировано. Как правило, коллектив объединен каким-то 
интересом, целью, он функционально дифференцирован, действует на законном 
основании, имеет свои механизмы управления. Коллективное образование в 
административно-правовых отношениях действует от своего имени, на него как на 
определенную целостность возлагаются обязанности, ему предоставляются права, но 
вместе с тем он обезличивает конкретных людей. Поэтому изменения в личном 
составе не влияют на его название, правовое положение и не отражаются на его 
правосубъектности. Другое мнение у Ю.Н. Старилова, который отмечает, что под 
коллективными субъектами административного права понимается группа людей, 
являющихся организациями. Организация - совокупность индивидиумов, обладаю-
щая следующими признаками: осуществление деятельности в соответствии с 
установленными задачами; определение целей и задач; наличие основной 
деятельности; наличие соответствующих процедур (правил) деятельности; наличие 
структуры; наличие нормативного установления компетенции и полномочий и т.д. 
Все организации подразделяются автором на государственные и негосударственные, 
при этом к числу первых относятся государственные органы [10,426]. 

Рассматривая этот вопрос, другие ученые отмечают, что общественные 
объединения являются частными субъектами административного права. А.М. 
Волков и С.А. Дугенец отмечают, что в механизме государственного управления при 
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классификации субъектов административного права правильнее было бы 
рассматривать их правовое положение. По их мнению, целесообразнее было бы 
говорить о субъектах, наделенных государственно-властными полномочиями, и 
субъектах, таковыми не наделенных, т. е. первая группа субъектов - это властные 
(публичные) субъекты, а вторая - невластные (частные) [6,51]. 

В ходе детального анализа всех изложенных мнений становится очевидным, 
что общественные объединения являются невластными субъектами администра-
тивного права, которые имеют определенные права и обязанности в сфере 
управленческих отношений, а их административно-правовой статус определяется 
нормами административного права. 

Общественные объединения являются одним из наиболее активных 
участников социально-экономических преобразований, и проводимые политические 
и правовые реформы в любой стране должны опираться на современную 
теоретическую концепцию их административно-правового положения.  

Рассмотрение административного статуса общественных объединений позво-
лит раскрыть их роль в механизме доступа граждан к институтам государственной 
власти, а также преодолеть имеющиеся противоречия при взаимодействии 
исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуп-
равления с институтами гражданского общества. 

Однако надо иметь в виду, что определение деятельности общественных 
объединений как невластного субъекта административного права требует раскрытия  
понятия общественных объединений. Определение понятия общественных объеди-
нений дает возможность выявить их сущность и создает основу для определения 
правового статуса таких объединений.  

Вопрос понятия общественных объединений как невластного субъекта 
общественных отношений в современной юридической литературе имеет неодно-
значную трактовку. Если в некоторых случаях они определяются по кругу 
возможностей, прав и обязанностей, то в других они определяются гарантируемыми 
нормами права. В то же время, определение понятия общественных объединений 
зависит и от их организационно-правовых форм. Известно, что общественные 
объединения весьма разнообразны и различаются по целям, задачам, содержанию 
деятельности и формам.  

В мировой практике используется множество понятий: некоммерческая 
организация, неприбыльные организации, общественные организации, гражданские 
организации, организации гражданского общества, добровольные организации, 
неправительственные организации, благотворительные организации, общинные 
организации, организации третьего сектора и другие. Использование того или иного 
понятия прежде всего зависит от того, какой компонент наиболее значим в той или 
иной реальной жизненной ситуации.  

В соответствии со ст. 5 закона Республики Таджикистан «Об общественных 
объединениях» под общественным объединением понимается добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
граждан, объединившихся на основе общности интересов, для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения.  
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Такое определение совпадает с мнением некоторых ученых. Они также 
отмечают: добровольность, самоуправляемость, некоммерческий характер таких 
формирований, инициативу граждан, объединившихся на основе общности интере-
сов, реализацию общих целей, указанных в уставе общественного объединения 
[13,150].  

А.В. Стерлигов утверждает, что некоммерческая организация - это 
существующая обособленно от государства и не обладающая властными полномо-
чиями самодеятельная и самоуправляющаяся организация, не имеющая извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности, созданная гражданами для 
удовлетворения их общих интересов (запросов) внутри объединения и для 
достижения общих целей во внешней среде методами и средствами, отвечающими 
природе такой организации и не противоречащими закону [16,16]. 

Другое понятие общественных объединений как формы некоммерческих 
организаций раскрывают Томас Вульф, Дж. Блек, Леон Дюги и др [18]. По их 
мнению, «под термином «некоммерческая организация» понимаются негосударст-
венные юридические лица, учрежденные в установленном порядке в соответствии с 
законами штатов, как, например, благотворительные организации или корпорации, 
не извлекающие прибыли из своей деятельности, а призванные оказывать 
определенные услуги обществу и освобожденные от налогов» [18]. Таких 
определений понятия общественного объединения или организации в современной 
практике встречается немало, и, следовательно, оно рассматривается по-разному. По 
мнению этих авторов, общественными объединениями признаются добровольные 
объединения граждан, объединившихся на основе общности их интересов для 
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей [14,112].  

Согласно гражданскому законодательству Республики Таджикистан, 
общественными объединениями признаются добровольные объединения граждан, в 
установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов 
для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей [7].  

Таким образом, на основании изложенного можно определить, что  
законодательством понятие общественного объединения характеризуется как 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по ини-
циативе граждан. Указанная инициатива объединяет граждан на основе общности их 
интересов и для реализации гражданами их общих целей. В свою очередь право 
граждан на объединение реализуется как непосредственно путем объединения 
физических лиц, так и через общественные объединения. Имея в виду приведенные 
факты и указанные понятия общественных объединений, приходим к выводу, что:  

1. Под общественным объединением понимается самоуправляемый невласт-
ный субъект административного права, созданный на законных основаниях, обосно-
ванный добровольностью всех членов, действующий в законных уставных целях и 
обладающий правосубъектностью, направленной на реализацию целей и задач путем 
участия в государственном управлении.  

2. Представляется, что признание общественных объединений как невласт-
ных субъектов административного права происходит ввиду распространения на них 
действия совокупности административно-правовых актов. В силу их действия 
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общественное объединение как субъект права обладает комплексом целей, задач, 
функций, прав, обязанностей и ответственности, которые составляют содержание 
его административной правосубъектности, независимо от участия в тех или иных 
правоотношениях. Следовательно, для административно-правового регулирования 
деятельности общественных объединений такая правосубъектность имеет особое, 
основополагающие значение и может служить предпосылкой возникновения 
правоотношений между ними и органами государственного управления. 
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Общественные объединения как субъекты административно-правовых 
отношений 

Ключевые слова: административное право, субъект права, общественные объединения, 
административно-правовой статус, административно-правовые отношения, право-
субъектность, некоммерческие организации 

В статье рассматриваются общественные объединения как субъекты адми-
нистративно-правовых отношений, их административно-правовой статус. Дается 
определение общественного объединения как самоуправляемого невластного субъекта 
административного права. 

 
G.B. Sanavvarov, A.M. Volkov 

Social Associations as Subjects of Administrative-Legal Relations 
Key words: administrative law, social associations, administrative-legal status, administrative-legal 

relations, legality of rights in reference to subjects, non-commerce organizations 
The article dwells on social associations as subjects of administrative-legal relations,  on 

their administrative-legal status. The  authors of the article give a definition  of a social 
association as a self-governed subject of administrative law being out of the  reach of any other 
authorities. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Начнем с тезиса, что систематизация является не только и не столько способом 

упорядочения законодательства (это в большей степени функция систематизиро-
ванного учета и инкорпорации), но и главным образом направлена на совершенст-
вование законодательства и права, нормы права с её реализацией на практике. Это 
осуществляется в комплексе всех видов и форм систематизации, в особенности 
кодификации, которая прежде всего направлена на совершенствование права, где 
только внешней формой выражения выступает кодифицированный акт. Это 
означает, что при систематизации ее предметом и объектом выступают не только 
формальные источники законодательства, главным образом нормативные правовые 
акты, например, как в континентальной системе права, куда относится и Республика 
Таджикистан на современном этапе своего развития, но и нормы права в процессе их 
реализации, то есть со всеми наработками юридической практики в целом. А потому 
систематизация – это совершенствование как непосредственно законодательства 
(нормативных правовых актов), так и права. Поэтому в данной статье мы акценти-
руем внимание на систематизации как способе совершенствования законода-
тельства, хотя и подразумеваем при этом и одновременное совершенствование права 
в целом.  

Отметим, что различия в правовом регулировании однородных институтов 
отдельных отраслей права и законодательства во многих случаях не могут быть 
объяснены исключительно спецификой регламентируемых отношений. Такие разли-
чия нередко вызваны иными обстоятельствами: чрезмерной дифференциацией 
законодательства без логически оправданной унификации, несовершенством систе-
матизации вновь формируемого законодательства, слабостью интегративных 
отношений, погрешностями законодательной техники. Этому не способствует и 
отставание уровня теоретических исследований. В результате возникают правопри-
менительные трудности, которые необходимо устранять, а теории права необходимо 
указать пути и критерии устранения этих проблем и трудностей. 

Известно, что эффективность закона во многом зависит от уровня система-
тизации и других способов совершенствования законодательства, среди которых 
наряду с систематизацией в данной статье мы выделим унификацию и интеграцию, 
которые, в свою очередь, обеспечивают его четкость, строгость, логичность и проз-
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рачность. К сожалению, если в отношении систематизации законодательства 
достигнутый определенный уровень 60-80-х годов ХХ века в значительной степени 
предан забвению*, унификационные процессы сегодня не нашли своего адекватного 
понимания и применения. Теоретические разработки в области интеграции законо-
дательства только начинают пробивать себе дорогу, причем в определенной сумя-
тице и без четких ориентиров (критериев) их соотношения и разграничения. Поэ-
тому в данной статье в тезисном порядке предпринята попытка выявления их 
соотношения и разграничения как способов совершенствования законодательства, а 
шире – и правового регулирования в целом не только внешней формы, но и 
содержания права.  

Прежде всего отметим, что в юридической науке нет однозначного понятия, 
выделения критериев соотношения и разграничения систематизации, унификации и 
интеграции. Очень часто они смешиваются, порой отождествляются, в некоторых 
случаях их представляют как часть, форму, вид друг друга, что является ошибочным.  
Так, ряд ученых, посвятивших свои труды проблемам совершенствования законо-
дательства, говорят о систематизации, интеграции или унификации, приписывая 
этому процессу признаки другого понятия. В литературе в аспекте соотношения этих 
понятий высказываются прямо противоположные мнения (1). Некоторые исследо-
ватели, среди которых М. И. Бару, Т. А. Лесниевски-Костарева, С. С. Каринский, 
И.Н. Сенякин и М. К. Юков, употребляют термин «интеграция» как синоним 
унификации (2). Отдельные ученые справедливо, по нашему мнению, отстаивают 
необходимость разграничивать понятия унификации и интеграции (3).  

И.Н. Сенякиным, например, было предложено выделение трех форм унифи-
кации: интеграции, систематизации и универсализации (4). По его мнению, интег-
рация - это унификация на уровне межгосударственных отношений; систематизация 
- унификация на отраслевом уровне, предполагающая два направления: техническое 
обобщение нормативного материала (инкорпорация) и переработку действующих 
правовых актов по существу, приведение их в стройную, внутренне согласованную 
систему (кодификация); универсализация — унификация на уровне внутренних 
первичных компонентов системы законодательства: института, субинститута, 
группы норм, отдельной правовой нормы и ее структурных элементов (4, 107-109). 

Анализ имеющихся словарей (энциклопедических и тематических) показывает, 
что до настоящего времени понятие «систематизация» еще не стало термином. В 
абсолютном большинстве словарей этого понятия просто нет. Имеется термин 
«система», «систематика» и т.д., и не более. Да и в некоторых редких словарях, где 
дается понятие систематизации, систематизация определяется в целом как процесс 
упорядочения законодательства. А это означает, что мы еще не осознали значения и 
социального назначения систематизации в целом. 

Что касается терминов «унификация» и «интеграция», то здесь положение чуть 
лучше. Но в большинстве юридических словарей упоминание терминов «унифи-

                                                
* Разработки в области систематизации были возобновлены и получили интенсификацию в 
РФ только в последние 8-10 лет, в Таджикистане – 5-7 лет, а комплексных исследований в 
Таджикистане до сих нет. 
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кация» и «интеграция» также отсутствует (5). Такое положение наглядно демонст-
рирует, что однозначного, научно обоснованного определения систематизации, уни-
фикации и интеграции в юридической науке еще не выработано, не раскрыта до 
конца их правовая природа, не указаны их формы выражения, виды, способы, 
направления и т.д. 

Термин «унификация» в переводе с латинского означает «приведение чего-либо 
к единообразию». Такое понимание вытекает из семантического анализа данного 
слова, образованного в латинском языке от существительного "unio" — «единство» и 
глагола "facere" — «делать, создавать» (6). Некоторые издания несколько расширяют 
значение этого термина, трактуя его как «приведение чего-либо к единой форме или 
системе, к единообразию» (7), «рациональное сокращение числа объектов одина-
кового функционального назначения, приведение различных видов объектов к 
наименьшему числу типообъектов» (8, 1387). 

Что касается термина «интеграция», то, выделяя интеграцию вертикальную и 
горизонтальную, валютную, финансовую и экономическую, составители экономико-
юридического словаря усматривают ее суть в сближении, объединении, кооперации, 
взаимодействии, создании единых зон, разделении труда и т. п. (9) Подобное 
толкование вполне согласуется с этимологическим значением рассматриваемого 
понятия, даваемым в других словарях (10). 

Рассматривая унификацию как правовой термин, следует отметить, что те спра-
вочные юридические издания, которые обращаются к понятию унификации, тесно 
связывают ее со сферой международного частного права как «обеспечение едино-
образия национально-правовых норм (коллизионных и материальных), регулирую-
щих гражданско-правовые отношения с международным элементом» (11), либо как 
«процесс выработки единообразных национально-правовых норм, регулирующих 
отношения, возникающие в сфере международного хозяйственного оборота» (12). 

Термин «систематизация», предложенный И.Н. Сенякиным для обозначения 
процесса унификации на уровне отрасли права, также представляется неудачным, 
поскольку, несмотря на определенную близость, «унификация» и «систематизация» 
— это разные по своей природе явления. Под систематизацией в праве понимается 
«деятельность по обеспечению системности права, по приведению действующих 
нормативных актов в единую, согласованную, цельную систему; деятельность по 
упорядочению системы законодательства» (13). Например, кодификация и инкор-
порация по своей сущности – явления разные. В процессе инкорпорации, например, 
не npoисходит унификации права, зато на инкорпорацию прямо влияет интеграция. 
Что касается кодификации, то она  теснейшим образом связана как с унификацией, 
так и с интеграцией. Конечно, кодификация также не сводится только к унификации, 
поскольку в процессе кодификации осуществляются и дифференциация, и другие 
изменения, зачастую не связанные с унификацией. В связи с этим представляется, 
что отождествлять систематизацию законодательства и процесс унификации или 
систематизацию законодательства представлять как часть унификации или интег-
рации является ошибочным. 

Следует отметить, что проблема систематизации и унификации в советской 
правовой науке начала обсуждаться: первая – с конца 50-х, вторая – с конца 60-х — 
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начала 70-х годов ХХ века. В литературе тех лет все чаще стали встречаться мнения 
о необходимости единства, систематизации, унификации действующего законо-
дательства, отмечалась важность «сокращения числа действующих нормативных 
актов и повышения их стабильности», указывалось на необходимость свести число 
актов, дополняющих и развивающих основы и кодексы, «к разумному минимуму... 
привести эти акты в строгую, логически выдержанную систему, легко обозримую и 
удобную для применения». В довольно обширной литературе, посвященной общим 
проблемам совершенствования законодательства, понятие унификации и интег-
рации, как правило, не использовалось. Речь шла о различных формах систе-
матизации законодательства: кодификации, инкорпорации и консолидации (14).  

Также противоречивые суждения существуют о сфере действия указанных 
правовых явлений. Например, считается, что систематизация относится исключи-
тельно к законодательству, к внешней форме выражения права. Унификация же 
представляет собой более глубинный процесс, происходящий в самом праве (15). 
Есть точка зрения, которая определяет место унификации лишь в законодательстве, 
и считает, что в праве ему корреспондирует процесс интеграции. Однако точка 
зрения, согласно которой систематизация и унификация могут иметь место только в 
рамках законодательства, представляется недостаточно обоснованной. Ни один из ее 
сторонников не отрицает, что законодательство — лишь внешняя форма, внешнее 
выражение права. Следовательно, все процессы, которые отражаются в законо-
дательстве, сначала проходят в праве (16, 55). Тем не менее, большая часть авторов, 
отводящих место систематизации и унификации только в законодательстве, вообще 
не задается вопросом, какой же процесс в самом праве корреспондирует 
систематизации и унификации и что происходит с правом, когда возникает 
необходимость в систематизации или унификации законодательства? Тем самым 
процесс систематизации и унификации законодательства лишается основы, корней, 
причин и условий своего существования.  

Позиция тех ученых, которые, определив место унификации лишь в зако-
нодательстве, считают, что в праве ему корреспондирует процесс интеграции, также 
представляется весьма спорной. Ведь если речь идет о корреспондирующих, соот-
ветствующих друг другу явлениях, то это предполагает, что такие взаимосвязанные 
корреспондирующие явления должны иметь единую направленность, причины 
возникновения и свойства и вместе с тем обладать какими-то качествами, сущест-
венно отличающими их друг от друга. Но ни одним из авторов не предложены 
признаки, позволяющие отличить интеграцию в праве от унификации в законода-
тельстве (16, 56). Кроме того, непонятно, зачем вводить в употребление разные 
термины для обозначения одного и того же явления, например, в данном случае – 
интеграцию и унификацию. Ведь ни систематизация, ни унификация, ни интеграция 
не меняют своих качеств и свойств в зависимости от того, где они происходят.  

Далее, законодательство — это форма существования права. Понятие формы 
употребляется в философской и юридической науке и как внешний способ 
существования и выражения содержания, его различных модификаций, и как 
внутренняя организация содержания, его структура. С изменением структуры, внут-
ренней организации существенно меняется и содержание объекта. Взаимодействие 
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содержания и формы в процессе их развития обязательно включает воздействие как 
различных компонентов содержания на форму, так и структурных компонентов 
формы на содержание. Во взаимодействии содержания и формы содержание 
представляет ведущую, определяющую сторону объекта. А форма — ту его сторону, 
которая модифицируется, изменяется в зависимости от изменения содержания. В 
свою очередь форма, обладая относительной самостоятельностью, оказывает обрат-
ное активное воздействие на содержание: форма, соответствующая содержанию, 
ускоряет его развитие, тогда как форма, переставшая соответствовать изменив-
шемуся содержанию, тормозит дальнейшее его развитие. 

Таким образом, в силу общефилософских положений, воздействуя на форму 
права, систематизация и унификация не могут не влиять на его содержание, а 
интеграция права, соответственно, - на форму права. Систематизация, унификация и 
интеграция воздействуют на содержание и форму права, на все уровни правовой 
материи вплоть до отдельных элементов и конструкций правовой нормы; они 
представляют собой процессы, происходящие в праве в целом, равно как и в 
законодательстве как внешней форме выражения права. 

Несмотря на то, что сферой приложения систематизации и унификации зачастую 
является лишь форма права (что также не бесспорно), а сферой приложения интег-
рации считают содержание права, первые важны и в плане совершенствования 
содержания права, а интеграция права важна при совершенствовании внешней 
формы права - законодательства. Следовательно, систематизация, унификация и 
интеграция имеют двойную векторную направленность. В части формы систе-
матизация и унификация выступают как прием законодательной, шире - 
юридической техники, а интеграция определяет, указывает  путь развития этой 
формы. Целями всех этих явлений являются: достижение единства, упрощение 
формы права, экономия законодательного материала. Применительно к содержанию 
права эти правовые феномены участвуют во всех процессах, направленных на 
достижение единообразия правового регулирования. 

Конечно, систематизация, унификация и интеграция — это близкие, но все же не 
одинаковые по целям и формам явления. Но, как правило, между систематизацией, 
унификацией и интеграцией наблюдается определенная взаимосвязь. Например, 
интеграция создает благоприятные условия для унификации, является предпосылкой 
для нее или важным предварительным этапом, предполагающим последующую уни-
фикацию. Для наиболее удачного осуществления своих целей унификация и 
интеграция «нуждаются» друг в друге. Если же стремиться к терминологическому 
единству в юридической науке, необходимо, как мы полагаем, говорить о система-
тизации, унификации и интеграции как о процессе совершенствования правового 
регулирования как в праве в целом, так и в законодательстве как внешней форме его 
существования. Одним словом, систематизация, унификация и интеграция — слож-
ные многоуровневые явления, охватывающие всю сферу правового регулирования.  

Соответственно, они отличаются и по своему объему: систематизация в основ-
ном более объемна, чем унификация, а в отдельных случаях унификация выступает 
как часть систематизации как целого. В любом случае – систематизация, унифи-
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кация и интеграция – разнообъемные явления, которые в части своей взаимопрони-
кают в «состав» друг друга, а в части функционируют самостоятельно, автономно.    

Изложенные особенности систематизации, унификации и интеграции дают 
возможность сформулировать следующие научные определения этих понятий с 
выделением соответствующих им основных признаков: систематизация в праве – это 
постоянная форма развития и упорядочения действующей правовой системы (права - 
норм права – законодательства - правовой практики). Унификация в праве — это 
осуществляемый правотворческими органами процесс, обеспечивающий 
единообразное правовое регулирование сходных (однородных) либо совпадающих 
(тождественных) общественных отношений в ходе создания или совершенствования 
нормативно-правовых предписаний или их элементов. Интеграция в праве – это дея-
тельность, направленная на объединение, сведение к целому, включение, взаимное 
приспособление, взаимопроникновение, восстановление целостности и восприятия 
формы и содержания права и правовых актов при условии сохранения своеобразия, 
особенностей регулируемых отношений, не предполагающая обязательного дости-
жения полного единства, сведения всех объектов интеграции к чему-то одному. Сис-
тематизация, унификация и интеграция, являясь способами совершенствования зако-
нодательства и правового регулирования в целом, во всех случаях сохраняют свою 
автономность и взаимно дополняют друг друга. Но систематизация выступает наи-
более цельным и основным способом совершенствования законодательства и права.   
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В статье на основании использования широкого круга литературы и источников 
обосновывается идея о том, что систематизация является не только и не столько спо-
собом упорядочения законодательства, а сколько осуществляемой в комплексе всех 
видов и форм систематизацией, деятельностью, направленной на совершенствование 
законодательства и права. Предметом и объектом систематизации выступают не 
только формальные источники законодательства, но и, главным образом, нормы права 
со всеми наработками юридической практики. Дается анализ соотношения и разгра-
ничения систематизации, унификации и интеграции, на основе которых делается об-
щий вывод, что систематизация является основным способом совершенствования зако-
нодательства. 

 
R. Kh. Zoyirov, M.M. Miryakhoyev 

Systematization as the Principal Way of Legislation Perfection 
Key words: legislation, systematization, unification, integration, perfection, law regulation, 

juridical practice 
Proceeding from the data of a wide range of literature and original sources the authors 

substantiate the idea that systematization is not only and not to a great extent  a way of 
legislation regulation, but  the  activity aimed at a perfection  of law and legislation. Not only 
formal sources of legislation serve  as subject and object of  systematization, but mainly legal 
norms with all the experiences of juridical practice do either. The authors analyze correlation 
between systematiztion, unification and integration and their differentiation. On these grounds 
they come to the conclusion that systematization is the main way of legislation perfection. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ КАК 
ИНСТРУМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ   

КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РТ 
 

Справедливость как способ общественных отношений в управлении государст-
венными делами, судопроизводстве, бизнесе, отношениях между людьми, между 
людьми и государством есть гарантия стабильности развития любого государства. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в статье «Великий имам и 
общечеловеческая мораль» очень точно и ёмко определил справедливость как  
«моральную норму, которая определяет общественную нравственность, политику 
государства и властителей и основополагающие человеческие качества» (20). 

Понимание необходимости реального обеспечения принципов справедливости, 
ответственности и равенства всех перед законом и необходимости обеспечения 
честности и неподкупности во всем привело к принятию Таджикистаном закона РТ 
«О борьбе с коррупцией» от 25 июля 2005г., которым был заменен закон РТ «О 
борьбе с коррупцией» от 10 декабря 1999г., не вполне отвечавший Конвенции ООН 
против коррупции 2003г.[24] Дальнейшим, как логическое продолжение принятого 
курса на усиление борьбы с коррупцией, явилось подписание правительством 
Таджикистана 25 сентября 2006 г. в Нью-Йорке Конвенции ООН против коррупции 
от 31 октября 2003 г. которая была ратифицирована 16 апреля 2008г. (1, 96). 

Выполняя свои международные обязательства,  направленные на противодейст-
вие коррупции в системе государственной службы, Таджикистан принял следующие 
программные документы. 

Постановлением Правительства РТ от 2 ноября 2007г. за №543 утверждена 
«Государственная программа борьбы с преступностью в РТ на 2008-2015гг.», в 
которой, наряду с другими действиями, предусмотрено осуществление ряда 
организационно-правовых мер, направленных на снижение уровня коррупции (18).  

 Стратегия борьбы с коррупцией в РТ на 2008-2012г., утвержденная постанов-
лением Правительства РТ № 34 от 26 января 2008г (19). 

 Закон РТ «Об Агенстве по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией в РТ» от 20 марта 2008г. № 374 (8). 

 Закон РТ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 25 марта 2011г. №684 (12). 



ҲУҚУҚШИНОСӢ                                                                                       ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
 
 

 - 51 -

Указ Президента РТ «О дополнительных мерах по усилению противодействия 
коррупции в РТ» от 30 апреля 2010г. № 864, которым эти меры были утверждены 
(16). 

Постановление Правительства РТ «Об утверждении Плана мероприятий по 
обеспечению исполнения дополнительных мер по  усилению противодействия 
коррупции в РТ на 2010-2012 гг.» (17). 

Закон РТ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» от 28.12.2012. №925 (6). 

Помимо изложенного, приняты законодательные меры по обеспечению консти-
туционного принципа равенства всех перед законом и судом и упразднен особый 
правовой статус при привлечении к административной и  уголовной ответст-
венности представителей депутатского и судейского корпуса (до областного уров-
ня), сотрудников органов прокуратуры и Агенства по госфинконтролю и борьбе с 
коррупцией (7-11). 

Принятие комплекса законодательных и иных организационных мер противо-
действия коррупции наряду с пресечением коррупции преследует цель сделать 
невозможным или крайне затруднительным использование тем или иным лицом 
доходов, получаемых незаконным путем, что в конечном итоге привело бы к 
осознанию бессмысленности самой коррупционной деятельности. 

В этой связи не случайным является требование Президента РТ Эмомали Рах-
мона об ужесточении контроля за обязательным соблюдением законодательства 
страны о представлении декларации о доходах и имуществе всеми государствен-
ными служащими, в первую очередь членами Правительства и другими должност-
ными лицами, высказанное 30 ноября 2013 года на заседании Правительства РТ (21). 

В этой связи хочется проанализировать статью 8 закона РТ «О борьбе с 
коррупцией», соответствующую п.5 ст.8 Конвенции ООН против коррупции. 

Здесь речь идет о том, что лица, претендующие на государственные должности, 
при назначении (избрании) на должность и лица, уполномоченные на выполнение 
государственных функций (впредь «государственные служащие»), ежегодно в 
соответствии с законодательством РТ предоставляют в налоговые органы по месту 
жительства декларации о доходах. 

Между тем налоговые органы в силу ст.89 Налогового кодекса РТ «Права 
налоговых органов» и ст.90 Налогового кодекса РТ «Обязанности налоговых 
органов» призваны лишь устанавливать объекты налогообложения, контролировать 
правильность и обоснованность начисления налогов и обеспечить их взыскание (14). 

Устанавливать же природу происхождения и проверять законность приобре-
тения этих объектов налогообложения, а также полноту представленной о них 
информации по смыслу антикоррупционного законодательства призвано было бы 
Агенство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией в РТ. 
(далее «Агенство»). 

Однако ни налоговым органам, ни Агенству такие функции не предоставлены. 
Во всяком случае, хотя и в ч.2  ст.18 закона «Об Агенстве» предусмотрена их 

обязанность – бороться против легализации (отмывания) денежных средств либо 
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иного имущества, полученных незаконным путем, тем не менее, эта обязанность 
соответствующими правами в ст.19 закона «Об Агенстве» не подкреплена. 

Между тем в ст. 7 Конвенции ООН против транснациональной организованной  
преступности (2),  ст.14  Конвенции ООН  против  коррупции 2003 г., а также в ст. 3 
Душанбинского договора стран - участниц СНГ от 5 октября 2007 г. «О противо-
действии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терро-
ризма» (3) приведен перечень мер, направленных на упреждение и пресечение 
отмывания преступных доходов. 

Таджикистан 25.03.2011. принял закон за № 684 «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», который в целом вбирает в себя основные рекомендации вышепри-
веденных международно-правовых актов. Однако в законе нет конкретизации  того, 
какой или какие государственные органы будут уполномочены на реализацию этого 
закона (13). 

В соответствии ст.12 этого закона, уполномоченный орган по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма, определяется Президентом Республики Таджикистан. Поэтому, 
на наш взгляд, включение Агенства в число уполномоченных органов отвечает инте-
ресам противодействия коррупции, поскольку это прямо вытекает из обязательств 
Таджикистана как участника Конвенции ООН против коррупции. 

При этом следует исходить из того, что структурно процесс отмывания денег 
включает в себя: на первом этапе – криминальное накопление и создание условий 
для последующего отмывания; на втором – помещение противоправного дохода в 
легальный экономический оборот, на третьем – декларирование отмытых средств в 
качестве законных (23, 40). 

Исходя из этого, было бы целесообразным законодательное закрепление 
следующих методов борьбы с отмыванием незаконных доходов, вытекающих из 
международных правовых актов, но не предусмотренных ст.13 этого закона, опре-
деляющего права и обязанности «уполномоченного органа». 

1. В системе Агенства как органа государственного финансового контроля, в 
соответствии со ст 58 Конвенции ООН против коррупции, создать подразделение 
финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве нацио-
нального центра сбора, анализа и распространения информации, касающейся 
возможных случаев отмывания денежных средств. 

Для выполнения этих задач необходимо законодательно закрепить  обязанность 
физических лиц и коммерческих организаций сообщать в этот центр о транс-
граничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и 
передаче соответствующих оборотных инструментов и обязать, чтобы все финан-
совые учреждения, в том числе и банки, в целях недопущения и выявления всех 
форм отмывания денежных средств, вели отчетность и представляли сообщения о 
всех подозрительных сделках, для чего: 

а) включали бы в формуляры для электронного перевода средств и связанные с 
ними сообщения точную и содержательную информацию об отправителе; 

б) сохраняли бы такую информацию по всей цепочке осуществления платежа;  
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в) проводили  углубленную  проверку  переводов  средств   в  случае отсутствия 
полной информации об отправителе и при необходимости давали информацию об 
этом в правоохранительные и судебные органы (1; 22, 146-147). 

В этой связи, на наш взгляд, целесообразной является необходимость в законо-
дательном порядке обязать служащих государственной службы декларировать, с 
указанием источников приобретения, производимые ими крупные банковские опера-
ции, дав при этом Агенству или другому уполномоченному органу  право проверки 
законности и обоснованности этих вкладов. 

Касаясь тех же банковских вкладов, принадлежащих государственным служа-
щим, необходимо отметить, что правоохранительные и налоговые органы об этих 
вкладах могут быть осведомлены, только если государственный служащий укажет 
это в своей декларации. 

Поэтому в рамках борьбы с коррупцией уполномоченному органу должно быть  
предоставлено право в режиме «секретно» получения во всех банках, действующих 
в РТ, информации о вкладах государственных служащих и их родственников, с пра-
вом проверки обоснованности и законности источников приобретения этих вкладов. 

Еще более проблематичной является реализация ч.2 ст.9 закона РТ «О борьбе с 
коррупцией», которой государственному органу дано право при приеме на работу 
или ежегодно у работающих государственных служащих требовать сведения об их 
доходах и имущественном положении их и членов их семей. 

На практике же механизм реализации этого права не выработан вообще. 
Как правило, эти декларации с требуемой информацией о доходах и имуществе  

сдаются госслужащими в отделы кадров по месту работы, где они хранятся и никак 
не используются. 

Это происходит, во-первых, потому, что законодатель не конкретизировал, как 
эту информацию систематизировать и использовать в антикоррупционных целях. 

Во-вторых, не определены субъекты, уполномоченные проверить законность и 
обоснованность заявленных госслужащим в декларации сведений о доходах и 
имуществе. 

Если исходить из смысла ч.3 ст.8 закона РТ «О борьбе с коррупцией» и ч.3 ст.31 
закона РТ «О государственной службе», то в них непредоставление претендентом на 
должность декларации или отражение в ней  неполной  или недостоверной инфор-
мации увязано с правом государственного органа отказать этому лицу в назначении 
на должность или освобождение от должности. Такое содержание закона предпо-
лагает, что проверку достоверности декларации должны производить сотрудники 
отделов кадров, так как именно в их юрисдикцию входит подготовка заключений об 
отказе в назначении на должность или освобождении от должности. 

Между тем, сотрудники отделов кадров органов государственной власти и 
управления, за исключением правоохранительных органов, полномочиями и навы-
ками оперативно-розыскной и контрольной деятельности не обладают. 

По этим причинам представляемые госслужащими сведения, предусмотренные 
ч.2 ст.8 закона РТ «О борьбе с коррупцией», годами скапливаются мертвым грузом в 
отделах кадров, не выполняя свое основное предназначение – быть источником 
проверки честности и добросовестности госслужащего, с одной стороны, и быть 
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инструментом, удерживающим государственного служащего от приобретения неза-
конного (коррупционного) дохода и имущества - с другой, что лишь усугубляет 
коррупционную ситуацию, поскольку создает соблазн сокрытия  доходов и 
имущества от декларирования. 

В этой связи следует отметить, что в соответствии с п. «г» п.2 раздела 1 «Допол-
нительных мер по усилению противодействия коррупции в Республике Таджикистан 
на 2010-1012 гг.», утвержденных указом Президента РТ № 864 от 30 апреля 2010г., 
предусмотрено создание в государственных органах в пределах существующих 
штатных единиц особых подразделений по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (16, 17). 

Это подразделение, видимо, по логике Правительства РТ, и будет обеспечивать 
прозрачность сведений, указываемых должностными лицами государственной 
службы в декларациях. 

По мнению автора, создание специального контрольного подразделения в каж-
дом государственном органе является нецелесообразным по следующим причинам: 

- в вышеприведенных правовых актах не уточняется, профилактику каких 
коррупционных правонарушений предлагается осуществлять, поскольку, согласно 
закону РТ «О борьбе с коррупцией», в ст.11 предусмотрено 9 видов правонару-
шений, создающих условия для коррупции, а в  ст.12 этого закона предусмотрено 18 
видов административных правонарушений, связанных с коррупцией. 

В КоАП РТ ответственность за административные правонарушения, связанные с 
коррупцией, предусмотрена 20-ю статьями (656-675). 

Предупреждение и пресечение всех этих правонарушений отнесено к 
юрисдикции Агенства. 

Кроме того, ст. 601 КоАП РТ предусмотрена административная ответственность 
за непредставление налоговых деклараций и расчетов в установленные сроки. 
Рассмотрение этого вида правонарушения отнесено к юрисдикции налоговых 
органов (15). 

Создание специального подразделения вызовет необходимость определения его 
статуса, поскольку от этого будет зависеть и объем полномочий, необходимых для 
осуществления задач, ради которых и стоит вопрос о его создании. 

Если это будет еще один правоохранительный орган, то для его создания 
необходимо принять закон, который бы и определил его статус и объем полномочий. 

В этом случае проблемным станет решение вопроса о том, как этот орган будет 
соотносится с тем государственным органом, в штате которого он будет создан. 

Не определен объем смысла, вкладываемого в термин «Профилактика», которая 
является основной задачей этого специального подразделения. 

Например, что должен делать сотрудник этого органа, если правонарушение 
коррупционного характера кем-то из должностных лиц государственной службы уже 
совершено. В этом случае возникнет вопрос о пресечении правонарушения и его 
юридическом оформлении, что явно выходит за пределы понятия «профилактика». 

Наконец, является ли оправданным, наряду с существующим множеством 
контролирующих и правоохранительных органов, создание еще одного? 
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Какова оценка риска сращивания работников этого подразделения с коррум-
пированными должностными лицами в рамках одного государственного органа? 

С учетом того, что подобного рода вопросов возникают очень много, кажется 
логичным, если сотрудникам Агенства законом будет предоставлено право в рамках 
предупреждения коррупционной деятельности и борьбы с легализацией (отмы-
ванием) доходов, полученных незаконным путем, требовать и проверять достовер-
ность сведений о доходах и имущественном положении, указываемых госслужащи-
ми в декларациях и представляемых по месту работы, и устанавливать природу, 
источники и законность их происхождения. 

При этом должен быть установлен принцип, заложенный в содержании ст.20 
Конвенции ООН против коррупции, когда «обязанность доказывания источника 
происхождения имущества должна лежать на самом чиновнике» (1). 

Кроме того, считаем целесообразным введение правила об  обязательном декла-
рировании приобретения госслужащими крупной или дорогостоящей собственности. 
Например, декларированию подлежит покупка собственности, стоимость которой 
превосходит суммарный чистый законный годовой доход госслужащего или 
превосходит размер, превышающий  2 тысячи показателей для расчетов, как этого 
требует ч.2 ст.8 закона РТ «О борьбе с коррупцией». 

Статья 31 закона РТ «О государственной службе» обязывает государственного 
служащего при поступлении на работу на государственную службу и впоследствии 
ежегодно: представлять в соответствующие налоговые органы в установленном 
законом порядке декларацию о подоходном налоге, а по месту работы - декларацию 
об имущественном положении. При этом из закона не исходит требование о 
представлении информации об имуществе членов семьи. 

В ч.2 ст.31 этого закона оговорено, что вид дохода и вид наименования 
имущества, а также порядок и срок представления декларации устанавливаются 
Правительством РТ. 

По состоянию на 1 января 2014г. продолжает действовать форма декларации об 
имущественном положении государственного служащего, утвержденная Поста-
новлением Правительства РТ № 289 от 1 августа 2005г., т.е. нового решения Прави-
тельства РТ по этому поводу после 5 марта 2007г., т.е. после принятия новой 
редакции закона РТ «О государственной службе», не принято. 

Поэтому сведения, указываемые в декларации об имущественном положении, 
согласно Постановлению № 289 от 1.08.2005., противоречат требованиям ч.2 ст.8 
закона РТ «О борьбе с коррупцией», которые  так же, как  и требования ч.2 ст.31 
закона РТ «О государственной службе», приобрели декларативный характер. 

Такое положение в законодательстве по поводу декларирования имущества 
госслужащего и членов его семьи вызывает неразбериху и  дает возможность 
различного толкования  при их применении, а значит, не исключает возможности 
использования этих расхождений в законе в коррупционных целях. 

Наряду с этим нам кажется, что в настоящее время законодатель не предус-
мотрел всех средств, позволяющих полностью использовать весь механизм пре-
дупреждения коррупции, поскольку не предусмотрены варианты реагирования на 
такие факты, когда государственный служащий, вовремя представляя декларацию о 
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своем имущественном положении и членов семьи, просто не указывает источники 
некоторых доходов (банковские вклады, акции и т.д.), а также скрывает от декла-
рирования часть имущества, которым владеет он или члены его семьи. Подтверж-
дением сказанному является смысловая нагрузка ст.ст.601 и 605  КоАП РТ. 

Здесь законодатель полагает, что лицо, подающее декларацию, будет действо-
вать в рамках принципа «презумпции добросовестности», т.е. добросовестно сооб-
щит о всех принадлежащих ему объектах налогообложения. 

При такой ситуации, если лицо, обязанное представлять декларацию, представит 
ее в установленные сроки, но при этом скроет часть объектов налогообложения, то 
никакой ответственности за это нести не будет, т.к. такое неправомерное поведение 
законом во внимание не принято.  

В связи с изложенным, на наш взгляд, является целесообразным в главу № 38 
КоАП РТ включить дополнительные статьи, устанавливающие административную 
ответственность должностного лица государственной службы (специальный 
субъект): 

- за непредставление или несвоевременное преставление декларации по месту 
службы о его доходах и имущественном положении, включая членов его семьи, и 
источниках их приобретения; 

- за представление декларации, содержащей недостоверную информацию о его 
доходах и имущественном положении, включая членов его семьи, и источниках их 
приобретения; 

- в законодательстве Республики Таджикистан определить уполномоченный 
орган, наделенный соответствующими полномочиями  по проверке своевременности 
и достоверности представляемых государственным служащим декларации о его 
доходах и его имущественном положении, включая членов его семьи, и законности 
приобретения этого имущества; 

- разработать форму декларации, представляемой государственным служащим 
по месту работы, соответствующую ч.2 ст.8 закона РТ «О борьбе с коррупцией»; 

- разработать и принять закон РТ «О порядке декларирования доходов и 
имущественного положения должностных лиц государственной службы», которым 
должен быть решен вопрос о судьбе имущества и доходов государственного служа-
щего и членов его семьи, законность источников приобретения которых не доказана; 

- в контексте закона РТ «О борьбе с коррупцией» разработать и принять 
правовое определение понятий «семья», «члены семьи», «имущество членов семьи» 
и определить их соотношение с понятием «близкие родственники». 
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Правовые проблемы декларирования доходов как инструмент административно-
правового противодействия   коррупции в системе государственной службы РТ 

Ключевые слова: декларация, административная ответственность, уполномоченный орган, 
имущество, вклад, доходы, государственный служащий, налоги 
В статье произведен анализ антикоррупционного законодательства РТ, касаю-

щийся проблем декларирования доходов и имущества лиц, занятых в сфере государст-
венной службы, и членов их семей. 

Изложено видение автора путей устранения имеющихся противоречий и 
недостатков по этой проблематике. 

Сделаны предложения по совершенствованию законодательства РТ по вопросам 
декларирования доходов и имущества госслужащих. 

 
Sh. A. Urunova 

Legal Problems of Income Declaration as Instrument of Administrative Legal Counteraction  
in Reference to Corruption in the System of RT State Service 

Key words: declaration, administrative responsibility, authorized body, property, contribution, 
incomes, state  official, taxes 
The author of the article adduces the analysis of the anti-corruption legislation of RT 

concerned with the problems of income and property declaration on the  part of  the persons 
engaged in the sphere of state service  and members of their families. 

She explicates the vision of her own in reference to the ways of obviation of contradictions  
and drawbacks  refererring to the problematics in question. 

Suggestions on an improvement of RT Lagislation on the issue of deсlaration of incomes 
and property belonging to state officials have  been  moved. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО 
СУДЬИ В ДОСОВЕТСКОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
История государственности таджиков богата институтами правосудия, или орга-

нами и должностными лицами, осуществлявшими правосудие, среди которых инсти-
тут военного судьи занимал особое место. Особое место института военного судьи 
вытекало из положения, которое занимали военные. Это было господствующее 
сословие, обладатели военных навыков и навыков управления, участники боевых 
действий, имевшие боевые и иные заслуги перед государем и обществом. Конечно, 
все это было почетно и заслуженно, но имело и другую сторону. Участвуя в войне, 
представители сословия становились бесстрашными, проливали кровь, убивали, на-
силовали, а также занимались мародерством, что имело определенное влияние на 
становление и развитие их мировоззрения, менталитета. Понятно, что принять 
объективное, беспристрастное решение рядовым судьям (казиям) не удавалось. 
Поэтому был учрежден институт военного судьи. 

Что касается организации и ведения судебного процесса военными судами, 
качества и формы ведения процесса, предметов иска или факторов, влияющих на 
деятельность военного судьи, то следует отметить, что само ведение судебного 
процесса зависело от многих факторов, среди которых можно назвать и такие, как: 
профессиональная подготовленность судьи, обстоятельства рассмотрения дела 
(военное или мирное время), местоположение армии (в местах постоянной дисло-
кации или в походе), от общей политической ситуации в стране. Мы считаем, что 
эти и другие причины являлись главными факторами, определяющими успешность 
деятельности военного суда. На вопрос: почему перечислены факторы, не имеющие 
прямого отношения к осуществлению правосудия, - ответим, что как в зороаст-
рийский, так и в исламский период от этих факторов зависело проведение процесса. 
Например, военный судья мог отказать или отложить рассмотрение дела. Осно-
ванием этого могли служить начавшиеся и продолжавшиеся войны, участие данной 
военной части в боевых действиях. В теории исламского права при возникновении 
войны или во время войны многие религиозно-правовые школы запрещают 
разбирательство дел (4, 422). Мотивов для запрета были несколько. Во-первых, 
патриотические, с целью поддержания боевого духа армии; во-вторых, чтобы судья 
не стал причиной поражения или потерь армии; в-третьих, в связи с 
обстоятельствами, связанными с личной безопасностью военного судьи (3, 69).  

При этом есть достаточно много примеров ведения расследования и наказания 
военных за военные преступления именно в ходе ведения войны. Конечно, такие 
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преступления, как измена, содействие противнику, преднамеренная сдача позиций 
всегда карались строго и в военное время. Но эти преступления в военное время 
разбирались высшим руководителем армии, должность которого исполнял глава 
государства. Военный судья в основном разбирал семейно-правовые проблемы, 
вопросы дисциплины, гражданско-правовые и деликты частного характера. Исходя 
также из соображений гуманизма и малого ущерба, причиняемого этими правона-
рушениями, законодатель запрещал их разбирательство в состоянии войны. 

Осуществление правосудия в основном осуществлялось в мирное время, так как 
в военное время достичь справедливости и правды правовыми средствами -
трудноразрешимая, почти невыполнимая задача. И в мирное, и в военное время 
судопроизводство производилось  единолично судьёй. Военный судья единолично 
разбирал и разрешал дела. При этом в мирное время военный судья более 
обстоятельно рассматривал дело, то есть в мирное время была возможность для 
более подробного и обстоятельного проведения и организации судопроизводства. 

Судоустройство и судопроизводство военного судьи  имело специфические 
особенности, например важным обстоятельством, характеризующим его, была 
мобильность подсудной категории граждан – военных и армейских частей (3, 67). 
Армия, особенно в Средние века, почти все время находилась в движении, ведя 
непрерывные войны. Организация судебного процесса в этих условиях была крайне 
трудной, поэтому ведение дел военным судьёй также было затруднено. Военному 
суду приходилось быстро адаптироваться к местным условиям. Ему приходилось 
иногда проводить заседание суда в разных, не предназначенных для судопро-
изводства местах. В литературе указаны такие места проведения судебного процесса 
военным судьёй, как молельные дома- мечети (в основном), территория гарнизона (4, 
421), центральная часть города, места временной дислокации армии. При этом ему 
приходилось тесно взаимодействовать с начальниками гарнизона или военной части, 
так как поддержка начальников армий и гарнизона могла сыграть очень важную 
роль в сборе доказательств, в нахождении истины и наказании виновных лиц. 

Интересно отметить, что в государстве мамлуков Египта военнослужащие не 
имели право выступать свидетелями в общегражданских-казийских судах. Военные 
могли выступить свидетелями только в судопроизводстве военного суда (4, 422). 

Судопроизводство военного судьи, как и гражданского, носило обвинительный, 
устный, публичный характер (1, 131). Это означало, что дела рассматривались пуб-
лично, в присутствии огромного числа зрителей (1,156). Судопроизводство велось 
устно, то есть, кроме принятого в итоге заседания решения военного казия, ход 
судопроизводства не протоколировался. Процесс был непрерывным. Военный судья 
старался на одном заседании рассмотреть и разрешить дело. При этом в заседании 
суда не присутствовали адвокат или прокурор. Военному судье мог помочь муфтий 
своими разъяснениями, называемыми фетва. Фетва, по мнению ученых, состояла из 
краткого изложения сути дела, айата из Корана или хадиса пророка, которые могли  
подкрепить иск, представленный суду. Принять или отклонить предложенное 
решение было правом судьи. Он мог руководствоваться этим разъяснением, но мог и 
отвергнуть его и принять собственное независимое решение.    
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Военного судью назначали в военную часть, но иногда, при отсутствии профес-
сионального судьи, его должность мог исполнять и глава гарнизона или армии (1, 
156). Проведенные исследования истории развития Бухарского эмирата показывают, 
что при последних эмирах полномочия военного судьи в отношении сипахов, т.е. 
военнослужащих, полностью перешло к начальникам войск и гарнизонов. Глава 
части проводил судебные заседания. Данное судопроизводство проводилось регу-
лярно в назначенное время, чаще всего по воскресеньям. При этом все проступки и 
преступления военнослужащих записывал специальный секретарь (мирза), который 
являлся докладчиком в суде. Данный процесс проводился публично, при стечении 
народа. Как пишет С. Айни, очевидец таких судилищ, когда приводили обвиняе-
мого, судья допрашивал его. Если его доводы не удовлетворяли судью, то он мог 
привлечь свидетелей и после этого принимал решение. Так как обязанности судьи 
исполнял начальник гарнизона, то процесс всегда заканчивался приговором  о 
наказании обвиняемого (2, 335-341).   

Таким образом, учреждение специализированного института военного судьи в 
истории Таджикистана имело целью осуществление объективного, беспристрастного 
рассмотрения дел, вынесение справедливого приговора в отношении привиле-
гированного сословия общества.  Исследование показало, что в исламский период 
развития права, кроме рабов, также и военные были лишены права свидетельст-
вования в общем суде. В общем суде их свидетельство не принималось.           

 

Список использованной литературы: 
1. Абдулхонов Ф.М. История судопроизводства досоветского Таджикистана. -Душанбе, 

2011. 
2. Айни С. Воспоминания. -Душанбе,1962. Т.6. (на тадж.яз.). 
3. Буриев И.Б. Судебные институты государственности досоветского Таджикистана. -

Душанбе: Ирфон, 2010. 
4. Сокит М. Институты правосудия в исламе. -Тегеран, 1325х.  

Н.Д. Табаров  
Некоторые проблемы и основания деятельности военного судьи в досоветском 

Таджикистане 
Ключевые слова: история государства и права, институт военного судьи, 

судопроизводство, судебный процесс, досоветский Таджикистан  
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 МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫМИ ФИНАНСАМИ В 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ  

 
Для эффективного управления финансами, консолидированными в рамках 

интегрированной предпринимательской структуры (предпринимательского объеди-
нения, группы компаний, холдинговой структуры), существенным является такой 
фактор, как распределение функций по управлению финансами между финансовыми 
службами предприятий группы, выделение централизованных функций.  

Порядок распределения управленческих функций, полномочий и ответст-
венности между корпоративным финансовым центром и финансовыми службами 
предприятий соответствует степени централизации и модели  управления финансами 
в интегрированной предпринимательской структуре (далее - ИПС).      

Под моделью управления финансами интегрированной предпринимательской 
структуры понимается форма организации системы управления финансами ИПС, 
которая характеризуется степенью централизации управленческих функций, объе-
мом функций и полномочий, сосредоточенных в корпоративном финансовом центре, 
уровнем финансового контроля.  

В зарубежной практике выделяют три характерных вида управления: страте-
гическое планирование, стратегический контроль и финансовый контроль. При 
управлении в форме стратегического планирования центр разрабатывает и утверж-
дает общую стратегию развития группы и каждого участника, осуществляет долго-
срочное и краткосрочное планирование всей деятельности структурных подраз-
делений. К функциям центра относится управление, координация и контроль над 
всеми  видами деятельности и ресурсов участников группы. При осуществлении 
стратегического контроля функции оперативного планирования передаются дочер-
ним компаниям. Центр, в основном, осуществляет контроль выполнения общей 
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стратегической политики и организации взаимодействия между участниками 
объединения.  

Финансовый контроль представляет собой полностью децентрализованный вид 
управления, в результате которого головная компания, не участвуя в процессе под-
готовки стратегических решений дочерними компаниями, осуществляет контроль 
результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе определенных 
показателей. В российской практике выделяется два основных уровня организации 
управления и финансового контроля в ИПС: стратегический и оперативный. Органи-
зация управления и контроля на стратегическом уровне предусматривает разработку 
головной компанией стратегических решений в области политики управления фи-
нансами компаний и постановку задач. Функции оперативного управления финанса-
ми осуществляются дочерними компаниями самостоятельно. На оперативном уров-
не функции оперативного контроля и управления передаются головной компании.  

Помимо названных форм, управление может осуществляться в виде контроля 
над конечными показателями деятельности дочерних компаний.  Разработку 
стратегических планов развития и управление текущей деятельностью зависимые 
общества проводят самостоятельно. 

Обобщив формы организации управления финансами предпринимательских 
объединений как в зарубежной, так и российской практике, предлагаются следую-
щие базовые модели управления финансами в ИПС: 

 модель стратегического контроля; 
 модель стратегического управления финансами; 
 модель оперативного управления финансами. 

Соответствие модели управления степени централизации и объему функций 
стратегического и оперативного управления показано на рисунке 1.  

 

Модель 
стратегического  

 контроля 

Модель 
стратегического 

управления 
финансами 

Модель 
оперативного 
управления 
финансами 

степень 
централизации 

Рис.1    Модели управления финансами ИПС и степень централизации функций 

низкая 
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централизации 

средняя 
 степень 

централизации 

высокая 
 степень 

централизации 

низкая 
 степень 

централизации 

Минимальный набор 
функций  

 стратегического 
контроля 

Весь объем функций  
 стратегического 

управления 

Весь объем функций  
стратегического и 

оперативного 
управления 
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Каждая модель управления финансами в ИПС характеризуется объемом функ-
ций, относящихся к стратегическому и оперативному уровням управления, 
возлагаемых на себя корпоративным финансовым центром в отношении каждого из 
субъектов системы финансового взаимодействия группы.  

Проведение сравнительной характеристики моделей управления выявило их 
сильные и слабые стороны, представленные на рисунке 2. 

 

Характеристики модели Сильные стороны  Слабые стороны 
Модель стратегического контроля 

1. Централизация контрольных функций 
стратегического уровня управления. 
2. Передача практически всех функций 
стратегического и оперативного управ-
ления на уровень дочерней компании. 
3. Финансовое управление осущест-
вляется центром только посредством 
метода контроля над результатами 
деятельности компаний ИПС. 
4. Низкая степень централизации. 

1. Повышение степени от-
ветственности руководителей 
компаний за результаты 
финансово-хозяйственной 
деятельности за счет наделе-
ния их самостоятельностью в 
выработке стратегических и 
оперативных решений,  
2. Рост эффективности 
деятельности бизнес-единиц. 

1. Низкая степень кон-
троля результатов дея-
тельности компании – 
участников ИПС  
2. Низкая оператив-
ность влияния на теку-
щую деятельность 
компаний в случае не-
обходимости, что вле-
чет повышение веро-
ятности образования 
финансовых рисков. 

Модель стратегического управления финансами ИПС 
1. Централизация функций стратегичес-
кого управления на уровне финансового 
центра. 
2. Осуществление функций стратегичес-
кого управления в отношении группы в 
целом и каждого участника. 
3. Оперативное управление - путем фи-
нансового контроля показателей бизнес-
единиц. 
4. Средняя степень централизации 
функций. 

достаточная степень 
контроля за счет 
централизации страте-
гической и финансовой поли-
тики при одновременном 
наделении компаний 
оперативной 
самостоятельностью 

Снижение степени 
контроля над осу-
ществлением опера-
тивной деятельности 
бизнес-единиц. 

Модель оперативного управления финансами ИПС 
1. Высокая степень централизации 
функций стратегического и оператив-
ного уровней финансового управления 
на уровне финансового центра. 
2. Осуществление функций управления 
в отношении всех компонентов систе-
мы: группы в целом и каждого участ-
ника. 
3. Финансовое управление производит-
ся с использованием всего набора 
существующих финансовых методов. 
4. Соответствует высокой степени 
централизации. 

1. Высокая степень контроля, 
осуществляемого корпоратив-
ным центром в отношении 
текущей деятельности участ-
ников группы,  
2. Минимизация вероятности 
возникновения финансовых 
рисков,  
3. Наличие эффекта 
системной синергии за счет 
централизации функции и 
бизнес-процессов 

1. Снижение опера-
тивной самостоя-
тельности бизнес-
единиц.  
2. Снижение ответст-
венности руководи-
телей компаний за ре-
зультаты текущей дея-
тельности, их низкая 
мотивация.  
3. Снижение мобиль-
ности управления, уд-
линение сроков согла-
сования.  
4. Рост вероятности 
возникновения  кон-
фликтов интересов. 

Рис. 2 Сравнительная характеристика моделей управления финансами ИПС 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 65 -

В модели стратегического контроля финансовый центр, определяя корпоратив-
ную стратегию управления финансами предпринимательского объединения, не 
вмешивается в оперативную деятельность компаний.  

Отличительными характеристиками данной модели управления являются: 
1) использование только метода контроля за соответствием результатов деятель-

ности компаний общей финансовой стратегии группы; 
2) децентрализация функций определения финансовой стратегии, относящихся к 

различным уровням системы управления. 
Бизнес-единицы самостоятельно разрабатывают стратегические планы развития, 

утверждают финансовую политику в области управления активами, источниками 
финансирования, денежными потоками.  

Основным признаком модели стратегического управления финансами является 
осуществление комплексного стратегического управления финансами со стороны 
корпоративного финансового центра. На участников группы в данной модели 
управления возлагаются функции, относящиеся к оперативному уровню управления. 
Менеджмент компаний (бизнес-единиц) самостоятельно принимает решения в 
рамках ведения текущей деятельности в пределах утвержденного бюджета, 
плановые показатели которого разрабатываются в соответствии с согласованной 
стратегией развития группы. Финансовым центром осуществляется контроль за 
результатами стратегического развития и текущей деятельностью компаний.  

Модель оперативного управления финансами характеризуется высокой степенью 
централизации на уровне финансового центра функций как стратегического, так и 
оперативного уровней управления. К составу функций оперативного уровня управ-
ления, централизуемых на практике при данной модели управления, можно отнести 
разработку оперативной финансовой стратегии, разработку системы бюдже-
тирования, определение единых стандартов учета и отчетности, оперативное 
управление денежными потоками.  

Централизация операционных функций может достигаться путем прямой пере-
дачи ряда функций на уровень финансового центра посредством создания 
централизованных организационных структур или путем внедрения на уровень 
бизнес-единиц установленных процедур, регламентов, нормативов. 

Каждый уровень финансового управления в предпринимательском объединении 
включает совокупность финансовых методов, используемых в управлении финан-
сами: финансовое планирование, финансовый учет, финансовый анализ, финансовый 
контроль. Каждая модель характеризуется набором финансовых методов, исполь-
зуемых центром в отношении ИПС в целом и каждого участника.  

Схематично виды моделей управления финансами в разрезе осуществляемых 
функций отражены на рис. 3. 
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Модель стратегического контроля 
 

Функции КФЦ в отношении: Уровень 
финансового 
управления 

Финансовые 
методы ИПС Участника 

группы 

Функции 
финансовой 

службы 
компаний 

Планирование +  + 
Учет +  + 
Анализ +  + 

Стратегический 
уровень 

финансового 
управления Контроль + +  

Планирование   + 
Учет   + 
Анализ   + 

Оперативный 
уровень 

финансового 
управления Контроль   + 

 
Модель стратегического управления финансами 

 
Функции КФЦ в отношении: Уровень 

финансового 
управления 

Финансовые 
методы ИПС Участника 

группы 

Функции 
финансовой 

службы 
компаний 

Планирование + + + 
Учет +   
Анализ + + + 

Стратегический 
уровень 

финансового 
управления Контроль + +  

Планирование   + 
Учет   + 
Анализ   + 

Оперативный 
уровень 

финансового 
управления Контроль  +  

 
Модель оперативного управления финансами 

Функции КФЦ в отношении: Уровень 
финансового 
управления 

Финансовые 
методы ИПС Участника 

группы 

Функции 
финансовой 

службы 
компаний 

Планирование + +  
Учет +   
Анализ + +  

Стратегический 
уровень 

финансового 
управления Контроль + +  

Планирование  +  
Учет   + 
Анализ  +  

Оперативный 
уровень 

финансового 
управления Контроль  +  

Рис.3 Схема соответствия методов стратегического и оперативного управления 
моделям управления финансами в ИПС 
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По данной схеме видно, что в модели стратегического контроля финансовый 
центр реализует минимальный набор функций, регулирующих финансовую деятель-
ность группы компаний как единого субъекта хозяйствования, а также функции 
контроля в отношении бизнес-единиц. Модель стратегического управления финан-
сами включает в себя дополнительный набор функций стратегического характера – 
как в сфере управления группой в целом, так и в части управления отдельными 
бизнес-единицами.  В модели оперативного управления финансовый центр, кроме 
всего объема функций стратегического управления, реализует функции оператив-
ного управления в отношении бизнес-единиц.  На рис. 4 представлена схема 
соответствия степени централизации и контроля моделям финансового управления и 
набору функций. 

Следует отметить, что в практическом финансовом менеджменте ИПС имеют 
место смешанные модели управления, которые характеризуются применением 
различных подходов к управлению финансами отдельных компаний группы.  

Степень 
централизации 

Высокая Средняя Низкая 

Уровень контроля Высокий достаточный  Низкий 
Модели 
финансового 
управления 

Оперативного 
финансового 
управления 

Стратегического 
финансового 
управления 

Стратегического 
контроля 

Набор функций 
фин.центра (ФЦ) 

Максимальный Оптимальный 
 

Минимальный  

Функции ФЦ в 
отношении 
группы  

 стратегическое 
управление 

 стратегическое 
управление 

 стратегическое 
управление 

Функции ФЦ в 
отношении 
компаний группы 

 все функции 
стратегического 
управления 

 все функции 
оперативного 
управления 

 все функции 
стратегического 
управления 

 оперативный 
контроль 

 стратегический 
контроль 

Рис. 4. Схема соответствия степени централизации и контроля  моделям  управления 
финансами и набору функций. 

 

Например, по предприятиям, не являющимся бизнес-единицами, приносящими 
доход (компании обслуживающие, социального назначения, благотворительные и 
пр.), финансовый менеджмент осуществляется, как правило, головной компанией 
(финансовым центром). Управление финансами предприятий, обладающими важны-
ми для всей группы и для собственников активами целесообразно также произ-
водить через финансовый центр, применять более жесткий финансовый контроль. В 
этом случае целесообразно использование модели, например, стратегического 
управления финансами, для большинства участников группы в качестве базовой, для 
отдельных предприятий применимы модели других степеней централизации 
функций – оперативного управления или стратегического контроля. 

На рис.5 представлена схема формирования смешанной модели финансового 
менеджмента ИПС, определены группы предприятий – участников группы, для 
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которых целесообразно применение моделей более высокой или низкой степени 
централизации функций и контроля. 
 
 
 
 
 
 

                                              Модель 
                                                       стратегического   
                                                       контроля 
 

 
 
 
 
 
 

                                                  Модель  
                                                            оперативного                     
                                                            управления 
                                                            финансами 
 

Модель стратегического  
управления финансами 
(базовая модель) 

 
Рис. 5. Формирование смешанной модели финансового менеджмента ИПС 

Данный анализ привел к выводу о следующем алгоритме формирования 
оптимальной организационной модели управления финансами в ИПС. 

1. Анализ всей совокупности факторов, влияющих на степень централизации 
управленческих функций в интегрированной структуре. 

2. Определение базовой модели управления финансами для группы в целом, 
обозначение временных границ ее применения. 

3. Оптимизация состава функций и методов финансового управления, возла-
гаемых на финансовый центр, степени централизации функций. 

4. Выделение предприятий, требующих применения иных моделей финансового 
управления, специальных механизмов финансового менеджмента. 

5. Разработка регламентов реализации базовой и специальных моделей, их 
взаимодействия. 

Нами определены признаки предприятий – участников ИПС, требующих при 
любой базовой модели специальных финансовых моделей и механизмов: 

Предприятия: 
 территориально удаленные 

от центра; 
 требующие повышения 

эффективности за счет 
самостоятельности и 
мотивации менеджеров; 

 реализующие направления 
деятельности, отличающиеся 
от основного бизнеса ИПС 
(требующие специальных 
профессиональных навыков)  

Бизнес-единицы 
 Предприятия: 

 не приносящие прибыли -
обслуживающие, 
благотворительные, 
социальные; 

 по составу активов - 
требующие повышенного 
контроля собственников; 

 недавно включенные в 
состав ИПС, требующие 
регламентации всех 
управленческих процедур.   

Корпоративный 
финансовый центр 
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1. Более низкая централизация функций и модель стратегического контроля 
целесообразны для предприятий: территориально удаленных от центра; требующих 
повышения эффективности за счет самостоятельности и мотивации менеджеров; 
реализующих направления деятельности, отличающиеся от основного бизнеса ИПС 
(требующие специальных профессиональных навыков).  

2. Более высокая централизация функций и модель оперативного управления 
финансами целесообразны для предприятий: 

- не приносящих прибыли (обслуживающие, благотворительные и др.), не 
способных самостоятельно обеспечить финансовое обслуживание; 

- имеющих на балансе активы (товарные знаки, недвижимость и прочее 
имущество), представляющие большую ценность для собственников и группы в 
целом и требующие повышенного уровня финансового контроля; 

- недавно включенных в состав ИПС (в результате слияния, поглощения, 
создания, покупки и проч.), требующих регламентации всех управленческих 
процедур, встраивания новой компании в общую структуру группы;  

- не имеющих сильных имущественных связей с центральной компанией (путем 
владения акциями), требующих дополнительного финансового контроля; 

- при реорганизации бизнес-единицы, перепрофилировании ее деятельности, 
смене топ-менеджмента, выводе из кризисного состояния. 
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предпринимательская структура 
В статье рассмотрены основные модели управления консолидированными финан-

сами в интегрированных предпринимательских структурах, деление которых произ-
ведено на основе степени централизации и объема функций. Также автором проведен 
анализ моделей управления, дана их подробная характеристика, выделены слабые и 
сильные стороны каждой из них; предложен алгоритм формирования оптимальной 
организационной модели управления финансами в ИПС. 
 

T.A. Kozenkova 
Models of Management with Consolidated Finances in Integrated Business Structures 

Key words: consolidated finances, model of management, integrated business structure 
The article dwells on basic models of management with consolidates finances in integrated 

business structures whose division is done on the basis of a degree of centralization and a 
volume of functions. The author has also made an analysis of  management models, she gives 
their detailed characteristics, singles out both strong and weak aspects; the  algorythm of the 
formation of optimal organizational model of management with finances in IBS being 
suggested. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Внешнеэкономические связи (ВЭС) являются важнейшим фактором развития 

национальной экономики страны. ВЭС Республики Таджикистан как новое явление, 
находятся в стадии становления. Сказывается недостаточность опыта ведения ВЭС и 
конкурентной борьбы на внешних рынках, не освоена специфика формирования 
отношений с международными экономическими организациями, отвечающих инте-
ресам страны. Кроме того, необходимо учитывать, что период становления ВЭС ока-
зался сложным и противоречивым, и это связано: 1. С проведением глубоких и 
качественных преобразований во внешнеэкономической сфере, осуществлением в 
ней рыночных реформ и поиском путей интегрирования экономики Таджикистана в 
систему мирохозяйственных отношений. 2. Сокращение экономического потенциала 
Республики Таджикистан по сравнению с бывшей союзной республикой значи-
тельно увеличило нагрузку на внешнеэкономическую сферу. По многим наиме-
нованиям товаров производственно-технического назначения и предметов потреб-
ления потребности населения и субъектов хозяйствования, функционирующих в 
экономике страны, удовлетворяются за счет импорта. Последний  стал одним из 
главных источников доходов государственного бюджета, а значит - важнейшим 
фактором решения ключевых экономических и социальных задач переходного 
периода. 3. Из-за низкой конкурентоспособности основных товаров отечественного 
производства и национальной экономики в целом, позиции Таджикистана на 
мировых и региональных рынках продолжают ухудшаться. 4. Новые вызовы для 
ВЭС Таджикистана  несет нарастающий процесс глобализации мировой экономики. 

В этих сложных условиях переходного периода к рынку, РТ должна выбирать 
долговременную стратегию развития ВЭС и всесторонне использовать сущест-
вующие и потенциальные конкурентные возможности страны. Очевидным является 
увеличение выгоды субъектов внешнеэкономической сферы в модернизации 
производства товаров и услуг, соответствующих требованиям мирового рынка и 
экологическим потребностям потребителей и общества в целом, а также нуждам 
национальной экономики и населения страны. 
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Как показывает мировой опыт, в процессе совершенствовании ВЭС возможно 
использование двух альтернативных стратегий: сырьевой и индустриальной. В Тад-
жикистане  преобладает сырьевая стратегия, то есть ориентация на экспорт товаров,  
прошедших только первичную переработку. Применение такой стратегии в РТ 
выдвинуто самой действительностью, тенденциями, сложившимися в период рыноч-
ного реформирования национальной экономики. Определяющая черта стратегии 
сырьевого типа – относительно успешное положение отраслей, предприятий, кото-
рые имеют возможности и ресурсы для выпуска продукции, пользующейся спросом 
на мировом рынке (алюминий, хлопок-волокно, овощи и фрукты, продукты их 
переработки). Эта стратегия в преобладающей части применяется в странах СНГ, а 
также в бывших колониальных и слаборазвитых странах мира (1, 287). 

Индустриальная стратегия развития ВЭС предполагает ориентацию товаропро-
изводителей на использование современных технологий и организацию производ-
ства высококачественных товаров, удовлетворяющих спрос внутренних потребите-
лей в рамках политики импортозамещающего развития, а затем, создавая мощности, 
накапливая ресурсы и опыт,  -осуществление выхода на международные рынки. 

В принципе, у такого подхода эффект мультипликатора более мощный и вполне 
может дать импульс роста многим существующим и инициировать возникновение 
новых производств. 

Нужно подчеркнуть, что теоретически может иметь место «чисто» экспортная 
(или импортная) модель развития, но в условиях реальной экономики Таджикистана 
они непригодны. Это обстоятельство обуславливает необходимость разработки 
таджикской модели ВЭС, а именно модели, предполагающей дальнейшее развитие 
экспорта, базируясь на использовании естественных конкурентных преимуществ, 
особенно в природно-ресурсной сфере, и всемерной государственной поддержки 
предприятий и предпринимательских структур, функционирующих в импортозаме-
щающем секторе национального производства. 

Принципиальным условием реализации предлагаемой внешнеторговой модели 
является эффективное взаимодействие сырьевого и инновационного секторов нацио-
нальной экономики. По замыслу, первый сектор «зарабатывает» финансовые ресур-
сы для развития инновационного сектора, т.е. обеспечения технологической рекон-
струкции предприятий добывающих и перерабатывающих отраслей промыш-
ленности. 

Концептуальный подход к реализации модели «сырьё – инновация» должен 
строиться на усилении роли государства в регулировании внешнеэкономического 
сектора национальной экономики, что соответствует мировым тенденциям. Здесь 
необходимо учитывать глобализационные процессы, происходящие в мировой 
экономике. Они оказывают двоякое влияние на ВЭС: а) препятствуют проведению 
протекционистской, или закрытой, торговой политики, направленной на защиту 
интересов национальных товаропроизводителей, и б) способствуют повышению 
темпов развития внешнеэкономических связей и интенсификации этих процессов. 

В условиях ускорения процесса глобализации и интернационализации произ-
водства необходимость в эффективном регулировании внешнеторговых операций, 
осуществляемых субъектами национальной экономики, значительно возрастает роль 
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и значение Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), впоследствии 
преобразованного во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). В ней ведущую 
роль играют развитые страны, ибо они несут основную часть расходов по 
содержанию этой организации. Нужно отметить, что за счет их взносов форми-
руются кредитные ресурсы международных организаций, а экономическая мощь и 
технологическое превосходство развитых стран позволяют им навязывать свою 
волю другим странам.  

Со всех точек зрения развитые страны, обладающие высокоэффективной и 
конкурентоспособной экономикой, заинтересованы в либерализации мирохозяйст-
венных связей. Они ведут политику свободной торговли и ограничения вмеша-
тельства в ВЭД национальных правительств. Их интересам соответствует также 
максимальная открытость рынков других стран, особенно развивающихся и стран с 
переходной экономикой. Чем выше степень открытости экономики стран, тем 
больше развитым странам открыт доступ к ресурсам, а их фирмы беспрепятственно 
проникают на рынки других стран. 

Что касается развивающихся стран, к числу которых относится Республика 
Таджикистан, то в условиях перехода к рыночным отношениям  её экономика менее 
конкурентоспособна и, следовательно, нуждается в защите государства, в том числе 
с помощью установления более высоких таможенных пошлин на импортируемые 
товары. Однако высокоразвитые страны выступают за снижение экспортных и 
импортных таможенных пошлин и их последующую отмену. Но вместе с тем, 
отмена экспортных таможенных пошлин на сырье и энергоносители нередко 
вступает в противоречие с национальными интересами развивающихся и стран с 
переходной экономикой, ибо они являются главными поставщиками этих товаров на 
мировой рынок. Отмена таможенных пошлин национальными правительствами в 
соответствии с требованиями развитых стран может способствовать снижению 
мировых цен на сырье и энергоносители. Но это прямая выгода для развитых стран 
и, соответственно, удорожание сырья и энергоносителей на национальном рынке. В 
конечном счете снижается конкурентоспособность национального производства в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 

По существу, если речь идет о глобализации, то это означает усиление процесса 
регионализации как ее последствия. В этом проявляется взаимосвязь и взаимо-
обусловленность процессов глобализации и регионализации хозяйственных связей 
между национальными экономиками различных стран. 

В Республике Таджикистан, вставшей на путь реформирования национальной 
экономики по рыночной модели развития, главным направлением преобразо-
вания внешнеэкономической сферы стала ее либерализация. Решая эту задачу, 
РТ не могла игнорировать объективные тенденции развития мирохозяйственных 
связей. Речь идет о степени открытости национальных экономик в мировое 
хозяйство. Опыт показывает, что все страны идут по пути либерализации ВЭС, ибо 
это позволяет интенсифицировать товарообмен, торговлю услугами и процесс 
вложения капитала, осуществить структурные изменения в экономике (2,156). 

Но, вместе с тем, этот процесс в РТ проходил, особенно на начальном этапе, бес-
контрольно. Открывая свои рынки для иностранной конкуренции, ослабляя кон-
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троль за экспортом стратегически важной для национальной экономики продукции, 
снижая жесткие нормы валютного контроля и формируя либеральный режим для 
привлечения иностранных инвестиций и вывоза капитала за рубеж, РТ исходила из 
конкретных возможностей отечественных товаропроизводителей. Принципы либера-
лизации деятельности субъектов ВЭД, иначе говоря, свободную торговлю, наиболее 
полно можно реализовать в алюминиевом и хлопковом секторах национальной 
экономики, имеющих очевидные конкурентные преимущества на мировых рынках, а 
в других секторах и сферах  широко применять различные меры защиты и 
поддержки своих производителей, действующих на внутреннем рынке. Если в 
первом случае РТ добилась определенных положительных результатов, то во втором 
не смогла создать для многих отраслей, особенно для легкой промышленности, 
достаточные условия для их выживания (3, 39). 

Отсюда следует, что на начальном этапе перехода РТ к рыночной экономике 
проведение ускоренной либерализации внешней торговли в рамках программы ре-
форм не способствовало модернизации национальной экономики, а в ряде отраслей 
и производств – определенно им повредило. 

Анализ показывает, что либерализация внешней торговли в РТ стала осущест-
вляться широким фронтом и методом «шоковой терапии» в стремлении максималь-
но форсировать «открытие» национальной экономики и ее интегрирование в 
мировое хозяйство. При этом отсутствовала целостная и достаточно научно обос-
нованная концепция и продуманная структурная политика, а в ряде случаев 
игнорировались сами принципы осуществления либерализации внешней 
торговли. В результате страна имела парадоксальную ситуацию: заметно опережая 
внутренние реформы и становление отечественного рынка, внешнеэкономические 
преобразования стали все больше отрываться от реального хозяйственного 
положения в стране. 

Реформа во внешнеэкономической сфере преследовала решение троякой и 
взаимосвязанной задачи: во-первых, обеспечение активного воздействия внешнеэко-
номического фактора на ускорение процесса перехода Таджикистана к рыночным 
отношениям, способствующего повышению эффективности всей национальной 
экономики. Во-вторых, создание условий для эффективного включения националь-
ной экономики в мирохозяйственные процессы, и прежде всего путем расширения 
вывода отечественной продукции на мировые рынки и открытие внутреннего рынка 
для иностранных товаров и инвестиций. В-третьих, ускорение формирования и 
накопления в стране частного предпринимательского капитала и приобщение оте-
чественных товаропроизводителей к мировому опыту рыночного ведения хозяйства.  

Реформы внешнеэкономических связей и рост экспорта из РТ, особенно на 
начальном этапе, способствовали обеспечению притока валютных средств, часть из 
которых использовалась для оплаты импорта товаров. Но впоследствии из-за 
разрушения производственного потенциала национальной экономики, и особенно 
научно-технической базы развития экспорта, с одной стороны, и всё возрастающего 
объема импорта для удовлетворения внутреннего спроса - с другой, в значительных 
объёмах увеличился дефицит торгового баланса РТ. Так, объем импорта товаров 
превышал их экспорт от 5,5%, или 36 млн. долларов США, в 2001г. до 46,6%, или 
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$422 млн., в 2005 г. Эта тенденция нарастает с каждым годом, и в 2009г. импорт 
превысил экспорт в 2,5 раза, или на $1,5 млрд., а в 2013г. - уже в 2,8 раза, или на 2,4 
млрд. долларов США (6, 320). 

Рост торгового дефицита связан с отсутствием эффективных предпринима-
тельских структур, функционирующих в производственной сфере, а также с нехват-
кой многих товаров для удовлетворения потребностей населения на потреби-
тельском рынке страны. Все это, вместе взятое, обусловило практически неизбеж-
ную экспансию импортных товаров на внутренний рынок, что привело к су-
щественному ухудшению финансового положения чувствительных к импорту 
отраслей из-за резкого снижения загрузки производственных мощностей. 
Именно в этот период происходило интенсивное вытеснение отечественных произ-
водителей с национального рынка, т.е. ввоз товаров рос, их местное производство 
сокращалось. 

Необходимо отметить, что к началу 2000г. произошло очевидное насыщение 
внутреннего рынка дешевой импортной продукцией, а возросший платежеспособ-
ный спрос предъявлялся на товары более высокого качества и известных произво-
дителей. В связи с этим наметилась тенденция формирования ассортимента для 
сети крупных супермаркетов и специализированных магазинов по обслужива-
нию элитных и высокодоходных групп населения. 

Ориентация стран в мировом хозяйстве часто меняется, что связано с изме-
нением конъюнктуры мирового рынка. Приоритетным направлением внешнетор-
говой деятельности РТ являлась торговля со странами СНГ. Основой для таких 
отношений служили единообразный экономический менталитет субъектов хозяйст-
вования и их поведение, сформировавшиеся в рамках единого народнохозяйст-
венного комплекса СССР и жесткого централизованного планирования и планового 
ведения хозяйства. Не менее важное значение имели сложившиеся хозяйственные и 
торгово-экономические связи между предприятиями стран СНГ (4, 97). Поэтому во 
внешнеторговом обороте РТ удельный вес стран СНГ возрос с 49,3% в 1995г. до 
55,9% в 2001г. Практически с этого момента начинается второй этап, когда РТ и 
другие постсоветские страны ориентируются на рынки вне Содружества. Так, внеш-
неторговый оборот Таджикистана со странами СНГ в 2005г. по сравнению с 2001г. 
возрос в 1,7 раза, а их доля в общем обороте снизилась до 44,1%. Тенденция увели-
чения доли стран СНГ имела место и последующий период, вплоть до 2012 года 
(45,1%). 

Если рассмотреть товарную структуру импорта РТ, то она в 2012г. составила: 
машины и оборудование, транспортные средства, включая легковые автомобили 
всех марок – 26,8% от общего объема импорта товаров в РТ, минеральные продукты, 
включая поставки газа и электроэнергии из Узбекистана и Туркмении - 20,3%, 
продукция химической промышленности – 12,5%, продукты растительного проис-
хождения – 10,4%, изделия из древесины -5,3%,  а также прочих товаров - 25%, в 
состав которых входят в основном товары широкого потребления. Структура импор-
та Таджикистана явно ориентирована на удовлетворение текущих потребительских 
нужд. Основное место в импорте товаров народного потребления занимают продо-
вольствие, медикаменты, напитки, включая алкогольные, табачные изделия, товары 
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легкой промышленности. В импорте технической продукции существенную долю 
занимает оборудование непроизводственного назначения, прежде всего бытовая 
радиоэлектронная техника (телевизоры, машины стиральные и швейные и др.). 

Для импорта страны, в отличие от ее экспорта, характерна значительно более 
широкая и разнообразная номенклатура товаров, большинство которых представ-
лено готовыми к потребления товарами и продуктами. Необходимо отметить, что 
ввоз ряда потребительских товаров обусловлен чисто объективными причинами. 
Они или не производятся в стране (бытовая электроника, сигареты, кофе, чай, сахар, 
тропические фрукты), или производится в недостаточном количестве (одежда, 
обувь, галантерея, парфюмерия и др.). 

Тем не менее, по разным оценкам, до 23-27% номенклатуры товаров современ-
ного таджикского импорта составляют товары, которые могут быть произведены в 
стране, что составляет важную основу для широкого применения импортозаме-
щающей политики. 

В импортных операциях Таджикистана страны СНГ занимали 54,8% в 2012г., в 
то время как в 2006г. на их долю приходилось 63,8%. Тенденция переориентации на 
импорт товаров из стран дальнего зарубежья, связанная с высоким качеством това-
ров и ввозом техники и технологий, усиливается. Объем импорта из стран дальнего 
зарубежья увеличился в 1,9 раза, а их удельный вес возрос с 36,2% в 2006г. до 55,2%  
в 2012г.  

Мировой финансово-экономический кризис, разразивший в конце 2008 года, 
оказал свое влияние на национальную экономику через внешнюю торговлю. В 
2009г. объем внешнеторгового оборота  РТ сократился по сравнению с предыдущем 
годом на 23,6%, или на 1,1млрд. долл. США. Экспорт товаров отечественного произ-
водства сократился на 28,3%, а импорт – на 21,5%. В первом полугодии 2010г. при 
увеличении экспортных поставок отечественных товаров на 35,4%, импорт 
сократился на 6,1%.  

Следует отметить, что в условиях усиления глобализационных процессов и 
изменения циклической фазы финансово-экономического кризиса, появилась 
возможность более эффективного решения проблемы организации в Таджикистане 
производства импортозамещающей продукции (5). Но, вместе с тем: 

 из-за низкой конкурентоспособности основных товаров отечественного про-
изводства и национальной экономики в целом, конкурентные позиции Таджикистана 
ухудшились не только на мировых рынках, но и на внутреннем рынке;  

 необходимость рационализации импорта товаров во многом зависит от 
осуществления активной протекционистской политики с целью защиты предприятий 
национальной промышленности от конкуренции зарубежных фирм и  экспансии 
дешевых и низкокачественных товаров на внутренний рынок страны.  

Эти проблемы, а также  усиливающееся отрицательное воздействие на состояние 
внутреннего рынка страны и внешней торговли изменяющего курса валюты, 
сложившегося в условиях мирового финансово-экономического кризиса и  продол-
жающегося сейчас как тенденция, значительно усложнили практику организации 
производства импортозамещающих товаров. Так, падение курса национальной 
валюты, российского рубля и китайского юаня по отношению к доллару США в 
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2009-2013 гг. привело не только к повышению цен на товары, импортируемые в РТ 
из этих стран, но и к общему повышению цен на все товары, реализуемые на 
внутреннем рынке Таджикистана. Инфляционные процессы затронули нацио-
нальную валюту – сомони, который по отношению к доллару США значительно 
ослаб и сейчас $1 приравнивается к 4,95 сомони. 

Но, вместе с тем, размер экспорта таджикских товаров неуклонно возрастал. 
Общий объем экспорта достиг более $ 1360 млн. и за последние три года возрос в 1,4 
раза (6, 320). 

В экспортной политике РТ произошла заметная переориентация со стран СНГ на 
более развитые страны мира, и прежде всего на страны Евросоюза.  Объем экспорта 
РТ в страны дальнего зарубежья за этот период возрос в 2,7 раза, а доля их в общем 
экспорте  возросла с 67,6% в 2001г.,  82,3%  в 2006г. и до 85,9%  в 2012г.  Сейчас РТ 
экспортирует свои товары в 18 стран Евросоюза. Однако за последние три года 
экспорт в эти страны сократился и его доля снизилась в 2012г. до 82,2%. 

Доминирующее положение в экспорте Таджикистана занимала такая страна 
Евросоюза, как Голландия (2008г.- 93,3%), а затем вообще прекратились поставки  
по экспорту в эту страну. Сейчас в экспорте Таджикистана первое место занимает 
Турция, на долю которой приходится 36,6% от общего объема экспортируемых 
товаров, а затем КНР – 13,3%. Но, вместе с тем, как показывает анализ, происходит 
всё больший отрыв динамики и товарной структуры таджикского экспорта от 
мировых тенденций. Зависимость РТ от экспорта сырьевых товаров и прежде всего  
алюминия (40,9%), хлопка – волокна и текстильных изделий (19,8%), существенным 
образом отразилась на состоянии  всей национальной экономики. 
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Необходимость разработки таджикской модели ВЭС в условиях глобализации и 

перехода к рыночной экономике, а также либерализации  внешнеэкономической сферы,  
является очевидной. 
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Она предполагает дальнейшее развитие экспорта, базируясь на использовании 
естественных конкурентных преимуществ в природно-ресурсной сфере и всемерную 
государственную поддержку предприятий и предпринимательских структур, функцио-
нирующих в импортозамещающем секторе национального производства. 

Массированная импортная экспансия привела к существенному ухудшению финан-
сового положения чувствительных к импорту отраслей, резко снизилась загрузка 
производственных мощностей. 

Глобализационные процессы усилили регионализацию ВЭС, возникли новые интег-
рационные объединения на постсоветском пространстве. 

Мировой финансово-экономический кризис оказывает своё влияние на национальную 
экономику через внешнюю торговлю. 

 
A.A. Boymatov 

Formation and  Development of Outward Economy Ties of Tajikistan Republic under 
the Conditions of Globalization 

Key words: outward economy ties, globalization, transitive economy, reform, world market, levers, 
commodity  circulation structure, outward orientation 
The necessity of elaboration of a Tajik model of SEC (Supreme Economy Council) under 

the conditions of globalization and liberalization of outward  economy sphere is obvious. 
It presupposes further development of  export based on natural competitive advantages in 

the sphere of natural resources and on a wide scale state support of outfits and enterprising 
frameworks functioning in the sectors of  national production affording to do without import. 

Enhanced import expansion resulted into essential deterioration of financial situation in 
the branches sensitive to import; manufacturing capacities  having being reduced abruptly. 

Globalizational processes intensified SEC regionalization, there sprang up new 
integrational associations in the  post-Soviet space. 

The world financial-economic crisis exerted its influence upon the national economy 
through outward trade. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 

БАНКОВСКИХ УСЛУГ И ИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТ 
КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ 

                                        
Основная масса кредитных организаций в Республике Таджикистан – это 

порождение радикальных реформ. С начального этапа формирования двухуровневой 
банковской системы, когда Таджикистан провозгласил независимость, и по нынеш-
нее время создалось большое количество кредитных организаций. 

На начало 2013 года банковскую систему Таджикистана можно представить 
следующим образом. 

Структура банковской системы Таджикистана на 01.01.13.* 
Наименование кредитных организаций 01.01.13.  
Самостоятельные банки 16 
Самостоятельные кредитные общества 1 
Общее количество микрофинансовых организаций, в т.ч.: 125 
Микрокредитные депозитные организации 35 
Микрокредитные организации 44 
Микрокредитные фонды 46 
Филиалы банков и других кредитных организаций 304 

Итого 446 
 

Наименование структурных единиц 01.01.13. 
Центры обслуживания клиентов 654 
Пункты денежных переводов 902 
Пункты обмена валют 1224 

Итого 2780 
*Составлено авторами по данным НБТ. 

От деятельности кредитных организаций в большой степени зависит стабиль-
ность экономики государства. В современных условиях капитальная база кредитных 
организаций достаточно представительна. Суммарный оборот банковского сектора 
РТ во много раз превышает объемы накоплений, которые аккумулируются в госу-
дарственном бюджете. Ресурсы кредитных организаций при определенных условиях 
способны помочь решить многие проблемы экономики РТ. 
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И теория, и практика убеждают, что только при помощи денег, кредита, ссудного 
процента (в комплексе с другими стоимостными инструментами) можно решить 
проблему инвестирования, поддержки отдельных предприятий и целых отраслей. 
Кредитные организации являются не только неотъемлемой частью рыночной 
экономики, но и ее ключевым элементом. С помощью государственного и местных 
бюджетов с опорой на финансы предприятий нереально решить вопросы выхода 
республики из экономического кризиса не потому, что эти инструменты устарели, а 
потому, что они имеют дело с распределением уже созданного продукта, оперируют 
главным образом накопленными ресурсами. Этих ресурсов в условиях инфляцион-
ных процессов недостаточно, а их приумножение, необходимое для инвестирования 
в производство, займет много времени. Инструментом же, существенно ускоряю-
щим общественное развитие, всегда выступал кредит, который являлся мощным 
двигателем экономического роста. 

Первостепенным условием решения этой задачи является банковская конку-
ренция, которая может стать мощным фактором развития в том случае, если 
кредитные организации будут предоставлять на рынок гораздо большее количество 
услуг, чем в данное время. Наше общество, не избалованное сервисом, пока 
привыкло мириться с очередями, малым количеством ассортимента банковских ус-
луг, высокой стоимостью банковских операций. Но пройдет некоторое время, и 
станет ясно, где целесообразнее открывать счета, где предпочтительнее ссудный 
процент и комиссия, шире спектр банковских услуг и их качество. Выиграют те 
кредитные организации, где качество банковских услуг будет выше, а их стоимость 
ниже, которые на деле реализуют идеологию кредитной организации как полно-
ценного партнера клиентов. Получат преимущество также те кредитные органи-
зации, которые окажутся способными на основе тщательного изучения результатов 
практики банков других стран, выявления в ней всего положительного и применения 
в Таджикистане с учетом ее особенностей, добиться более высоких результатов в 
своей рыночной деятельности. 

Для рынка банковских услуг Таджикистана в настоящее время характерны 
следующие особенности: действующая банковская система оказалась неспособной 
оперативно приспосабливаться к быстро изменяющимся условиям рынка; затяжной 
характер кризисного состояния некоторых кредитных организаций, обусловленный 
низким уровнем менеджмента; неготовность кредитных организаций организовать 
всю свою деятельность на основе возможностей и требований современного 
маркетинга; разработка и внедрение в рынок не новых, а уже имеющихся банков-
ских продуктов и услуг. 

Функционирование любой кредитной организации может быть успешным 
только при максимальной ориентации на реальные запросы потребителей как 
старых, так и новых, модернизированных банковских услуг. Исходя из этого, кре-
дитная организация может выдержать конкуренцию других кредитных институтов, 
если сможет творчески использовать весь инструментарий, присущий современной 
банковской системе. Реальность преодоления кризисных явлений в банковской 
системе Таджикистана связывается не только с коренным преобразованием 
банковского менеджмента в целом, но и с реконструированием самой системы 
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кредитных организаций. Современная структура банковской системы Таджикистана 
имеет вполне определенные особенности. 

Исследования показывают, что наиболее крупные (высококапитализированные) 
кредитные организации сконцентрированы в г.Душанбе и г.Худжанде. Существуют 
также и региональные кредитные организации (в основном микрофинансовые 
организации), которые обслуживают в основном местный малый и средний бизнес и 
предоставляют простые услуги населению. Небольшие кредитные организации, ко-
торые хорошо знают предпочтения своих клиентов и условия региональных рынков, 
методично реализуют в своей деятельности принцип ориентации на клиента. Они 
оперативно адаптируются к региональным особенностям и предпочтениям конкрет-
ного клиента. Также преимуществом малых кредитных организаций является прос-
тая структура управления, которая не требует больших затрат на её поддержание. 

Важной особенностью отечественной банковской системы является серьезная 
диспропорция в структуре вкладов и депозитов физических и юридических лиц 
между кредитными организациями г.Душанбе и региональными кредитными 
организациями. Региональные кредитные организации формируют привлеченные 
средства в основном за счет депозитов физических лиц, а в большей степени - за 
счет вкладов юридических лиц. Наибольшая часть депозитов сконцентрирована в 
г.Душанбе – там же, где сконцентрированы и все активы. 

Концентрация остатков депозитов банков по регионам на 01.01.13.* (в %)** 
Регион 01.01.13. 

ГБАО 2,49 
Районы Раштской долины 0,46 
РРП 2,79 
Хатлонская область 6,06 
Согдийская область 15,56 
г.Душанбе 72,64 
По республике 100,0 

*Составлено авторами по данным НБТ. 
**Без учета остатков депозитов микрокредитных депозитных организаций. 

 

Менее стабильные и более подверженные паническим настроениям депозиты 
клиентов в большей степени сконцентрированы в регионах. В г.Душанбе прив-
лекается более 72% пассивов. Также эти данные свидетельствуют о степени доверия 
населения кредитным организациям, степени экономического развития регионов и 
об уровне знания видов банковских услуг их населением. Аналогичная ситуация 
наблюдается и на рынке кредитования. Здесь наиболее надёжные и обладающие 
относительно низкой себестоимостью продукты рынка корпоративного кредито-
вания в большей степени продаются в административных центрах и в г.Душанбе. 
Также на объем выданных кредитов влияет и экономическое развитие регионов. 

Объем выданных кредитов кредитными организациями по регионам на 01.01.13. (в %)* 
 

Регион 01.01.13. 
ГБАО 1,51 
РРП 14,42 
Хатлонская область 15,49 
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Согдийская область 23,26 
г. Душанбе 45,33 
По республике 100,0 

*Составлено авторами  по данным НБТ. 
 

Эти и многие другие факторы оказывают определённое влияние на развитие 
конкуренции и формирование конкурентных отношений в банковской системе 
республики. 

В современных условиях в развитии конкуренции и конкурентных отношений на 
рынке банковских услуг Республики Таджикистан начали прослеживаться следую-
щие тенденции: энергичное усиление конкурентной борьбы, активизация усилий, 
которые направлены на сохранение и увеличение клиентской базы; изменение 
ориентации большинства кредитных организаций на более расширенное обслужи-
вание физических лиц на основе индивидуального подхода; переход на более 
эффективные способы предоставления услуг, ориентация на повышение их качества, 
обеспечение привлекательности для потребителей; более гибкое и мобильное 
применение процентных ставок, платы за услуги, но одновременное усиление 
неценового характера конкуренции; увеличение филиальной сети, осуществление 
экспансии в различные регионы республики с целью более широкого охвата 
клиентуры, захвата свободных ниш рынка, вытеснения конкурентов; постоянная 
модернизация технической базы кредитных организаций с целью обеспечения 
возможностей предложения новых банковских продуктов, создания условий для 
функционирования на основе самых современных требований и представлений; 
привлечение к работе в кредитных организациях высококвалифицированных 
специалистов, повышение квалификации имеющихся кадров на постоянной основе, 
в том числе и за рубежом; усиление конкурентной борьбы коммерческих банков с 
микрофинансовыми организациями, которые постепенно захватывают часть рынка 
банковских услуг; проведение последовательной политики, направленной на 
уменьшение стоимости банковских услуг и увеличение денежных поступлений. В 
системе доходов кредитных организаций существенно повышается роль различных 
комиссий за предоставляемые услуги; осуществление большой информативной 
работы о кредитной организации, ее финансовом положении, стабильности, 
ликвидности, имеющей целью упрочение имиджа кредитного учреждения; внед-
рение управления конкурентоспособностью банковских продуктов на основе 
анализа и учета жизненного цикла каждой отдельной услуги; ориентация на 
ускорение и совершенствование расчетов, в результате чего списание и зачисление 
средств клиентов в течение одного дня становится обычным, и т.д. 

Рыночная экономика не может существовать без конкуренции - этого важней-
шего метода соперничества, экономического соревнования между субъектами 
хозяйственной деятельности за возможность получения максимума прибыли и 
упрочения своего положения на рынке товаров и услуг. 

В общем виде конкуренцию можно определить как соперничество рыночных 
субъектов, заинтересованных в достижении одной и той же цели (1, 47). 
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Конкуренция – это практические действия хозяйствующего субъекта. Если 
хозяйствующий субъект не хочет разориться, то он должен приложить все усилия, 
чтобы его индивидуальные затраты труда на единицу производимой продукции 
были по крайней мере не выше общественно необходимых. Практически это 
означает обязательность таких результатов, как уменьшение издержек, повышение 
качества и условий реализации произведенного продукта. В том случае, если эти 
результаты не наблюдаются, то, скорее всего, это является  имитацией конкуренции. 
Наиболее приоритетная цель хозяйствующего объекта – это получение максимально 
возможных преимуществ по отношению к другим хозяйствующим субъектам – 
конкурентам. Последующая цель, отражающая достигнутые преимущества, - 
получить максимальную долю денег покупателей, которые они готовы потратить на 
приобретение продукта. 

Кредитная организация-конкурент должна вытеснять с рынка своего конкурента, 
лишая его преимуществ и прибыли, – таков закон рынка. В большей степени 
кредитные организации становятся конкурентами, когда они предлагают на рынке 
идентичные продукты и услуги в сходных условиях. 

Исходя из того, что рынок банковских услуг является одним из сегментов рынка 
финансовых услуг, правомерно утверждать, что все основные признаки и характе-
ристики последнего относятся и к рынку банковских услуг. Из этого вытекает, что 
существует некоторый набор характеристик и признаков, которые отличают рынок 
банковских услуг, как и рынок финансовых услуг, от товарных рынков. Т.е., иссле-
дование особенностей конкуренции на рынке банковских услуг с методологической 
точки зрения, по нашему мнению, закономерно начинать с рассмотрения особен-
ностей, характеризующих ее с точки зрения принадлежности к рынку финансовых 
услуг. 

В связи с тем, что общие особенности конкуренции на рынке финансовых услуг 
исследовались в специальной литературе частично, представляется необходимым 
рассмотреть особенности конкуренции на рынке банковских услуг, которые 
одинаково отличают все сегменты рынка финансовых услуг от товарных рынков. 

Во-первых, характерная черта конкуренции на рынке банковских услуг обуслов-
лена таким особенным свойством товара, которым оперируют кредитные органи-
зации, как всеобщая эквивалентность денег. 

Денежные средства являются даже не высоколиквидным, а абсолютно 
ликвидным товаром, в связи с чем довольно трудно поддаются замещению другими 
товарами. В этом смысле деньги не являются товаром эластичного спроса. 

Как справедливо указывал М.И. Пискотин (3, 250), деньги обладают ничем не 
заменимой способностью, поддерживая жизнедеятельность многих миллионов 
клеточек экономического организма, обеспечивая их взаимодействие, превращая их 
в единое целое, автоматически реагировать на любые изменения как в самом 
организме, так и во внешней среде. Это важнейшая саморегулирующаяся система, 
жизненно необходимая обществу. На нее можно воздействовать, в ней можно 
заменить искусственными или соединить отдельные артерии, встроить необходимые 
корригирующие механизмы, но заменить ее целиком невозможно. 
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Эта незаменимость придает конкуренции, осуществляемой в сфере 
предоставления банковских услуг, более острый характер, что обусловливает 
известную приверженность кредитных организаций к высокорисковым операциям. 

Во-вторых, отличительная особенность рынка банковских услуг от товарных 
рынков состоит в том, что здесь наравне с денежным товаром обращаются и 
связанные с ними финансовые инструменты, в большей части неосязаемые 
банковские услуги. Их невозможно взять в руки или попробовать на вкус. 
Электронные деньги для участников операций на рынке банковских услуг являются 
не более чем цифрами. Исходя из этого, финансовый рынок в известном смысле 
является виртуальным. Реальность формируется в том же процессе, что и мышление 
участника рынка, а иногда и посредством этого мышления. 

Одним из финансово-психологических последствий изложенного является 
поведение участников рынка банковских услуг, выражающееся в следовании общей 
тенденции. Эта закономерность ярко подмечена Дж. Соросом, по словам которого 
участники финансового рынка, «как и определенные виды животных, имеют 
основания для передвижения стадами» (4, 56). 

В-третьих, рынок банковских услуг все чаще имеет дело с инструментами, среди 
которых все большее место занимают совершенно новые, ранее не известные 
инструменты. Здесь можно найти производные инструменты на любой базовый 
актив, можно увидеть производные инструменты там, где базовым активом является 
другой производный инструмент, либо такого актива вообще нет, а есть, например, 
какой-либо произвольно меняющийся индекс-коэффициент. Вследствие того, что 
регулирующие органы не до конца продумывают сущность и порядок осуществле-
ния соответствующих сделок, подобные финансовые нововведения участников 
рынка таят в себе немало таких опасностей для стабильности всей системы, которые 
обычно недооцениваются. 

В-четвертых, характерной чертой конкуренции на рынке банковских услуг 
является мобильность, постоянное движение финансового капитала. Ему 
свойственно привилегированное положение: он может избегать те государства, в 
которых подвергается высоким налоговым ставкам и строгому государственному 
контролю и регулированию. Кредитные организации как субъекты, создающие 
условия направленности движения финансового капитала, в этом процессе 
осуществляют первостепенную роль. Исходя из этого, конкуренция на рынке 
банковских услуг отличается от конкуренции на товарных рынках еще и их 
географическими границами. Тогда как на товарных рынках действуют определен-
ные экономические препятствия между локальными рынками, зависимые от 
расстояний и связанных с ними транспортных издержек, то мобильность 
финансовых потоков значительно выше. В отличие от материальных товаров, 
«электронные деньги» благодаря широкому использованию электронных систем 
расчетов могут быть перемещены из одного конца страны в другой конец 
практически мгновенно. 

В-пятых, конкуренцию на рынке банковских услуг от конкуренции на товарных 
рынках отличает близкое расположение банков к экономическим центрам, что 
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создает им конкурентные преимущества по сравнению с аналогичным 
местоположением предприятия, конкурирующего на товарном рынке.  

И, наконец, в-шестых, рынок банковских услуг более глубоко интегрирован в 
процесс глобализации экономики по сравнению с товарными рынками. Глобали-
зация экономики характеризуется изменениями мировой экономической структуры, 
произошедшими за последние два десятилетия. В рамках этих изменений 
наметились структурные тенденции: изменения в отношениях между сырьевыми и 
промышленно развитыми странами; переход промышленно развитых стран от 
трудоемкого к наукоемкому производству; повышение значения международного 
движения капитала в мировой торговле; возрастание степени диверсификации 
деятельности многонациональных корпораций, в том числе международного 
инвестирования, в современные предприятия и соглашения о партнерстве. 

Вместе с тем, финансовый рынок не просто вовлечен в процесс глобализации 
экономики, но и выступает в роли механизма данного процесса. В связи с этим 
следует отметить такие факторы, как: функционирование системы финансовых 
рынков на глобальном уровне; возникновение мировой финансовой сети, 
соединяющей ведущие финансовые центры разных стран; укрепление и углубление 
связей между этими центрами. 

Резюмируя, необходимо отметить, что развитие конкуренции и конкурентных 
отношений на рынке банковских услуг Таджикистана остается одним из наиболее 
дискуссионных вопросов, так как состояние банковской системы, обслуживающей 
экономические субъекты, во многом определяет качество развития экономики 
страны в целом. 
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Постоянное углубление рыночных отношений и постепенный подъем экономики 
неразрывно связаны с укреплением банковской системы. Являясь финансовыми посред-
никами между субъектами рыночных отношений, кредитные организации одновремен-
но выступают непосредственными участниками рынка, что требует постоянного 
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поиска средств удовлетворения спроса и обеспечения соответствующего предложения 
на развивающемся рынке банковских услуг. 

Исходя из того, что рынок банковских услуг является одним из сегментов рынка 
финансовых услуг, правомерно утверждать, что все основные признаки и характе-
ристики последнего относятся и к рынку банковских услуг.  

 
A.O. Orifov, Z.R. Sirayeva 

Some Peculiarities of Competitiveness at the Market of Bank Services and their Distinctive 
Characteristics in Comparison with those ones of Commodity Market 

Key words: credit organizations, bank system, bank competitiveness, competitive relations, market 
of bank services, market economy, commodity market 
Constant deepening of market relations  and gradual upsurge of economy are inseperably 

connected with consolidation of bank system. Being financial mediators between the subjects of 
market relations credit organizations act  concurrentry as direct participants of the market and 
it requires a steady search of the  means which would cater  for demands and ensure respective 
supply at the developing market of bank services. 

Proceeding from the assumption that the market of bank services is one of the segments of 
the market of financial services it would  be proper to assert that all the features of the latter 
refer to the market of bank  services as well. 
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РАЗВИТИЕ  ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
В современных условиях в исследованиях отечественных ученых четко не 

отражается вопрос конечной трансформации  национальной экономики Республики 
Таджикистан. Это касается всех отраслей национального хозяйства, но прежде всего 
проблем трансформации аграрной отрасли, так как эта отрасль выступает базовой и 
ведущей в республике. 

В последнее время вопрос трансформации экономических отношений стал 
одним из актуальных направлений исследований ученых постсоветского прос-
транства. В проведенных многочисленных индивидуальных и коллективных 
исследованиях четко не отражается конечное формирование рыночных отношений. 
По мнению некоторых из этих ученых, в переходный период командно-админис-
тративные методы регулирования экономики все еще сохраняются. И не только по 
инерции, но и потому, что от них невозможно сразу отказаться. В течение 
определенного периода они сосуществуют (как в типичной многоукладной эконо-
мике) одновременно с методами, характерными для рыночной экономики [1, 381]. 
Но государство в одиночку не может эффективно осуществлять трансформационный 
процесс, поэтому далее мы раскроем и другие элементы модели трансформации 
экономических отношений. 

В некоторые моменты управление экономической деятельностью становится 
очень сложным, так как на него влияют  значительные факторы. Первостепенным из 
этих факторов является сам ход трансформации, который не дает должного 
ожидаемого результата. Данное положение еще раз подтверждает предположения 
С.М. Васина. Он отмечает, что, в отличие от «реального социализма», «модель 
социально ориентированной рыночной экономики имеет в своей основе свободу 
рыночных отношений, при этом параллельно должны существовать определенные, 
нацеленные на повышение уровня благосостояния людей государственные гарантии, 
тесно связанные с государственной поддержкой в реализации человеческого 
потенциала. Отсутствие такой поддержки было, например, видно при спонтанном и 
в большинстве своем неограниченном допущении государством импорта на 
отечественный рынок в условиях сложнейшей трансформации плановой 
бесконкурентной экономики, что во многом помешало реализации потенциала 
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частных лиц в области предпринимательства» [2]. Данное явление  проявилось и в 
практике Республики Таджикистан, и этот процесс во многом повлиял на состояние 
хозяйствующих субъектов. Но при этом необходимо отметить, что данное утверж-
дение не имеет места при решении проблем формирования рыночных отношений, 
так как переходной период характеризуется трансформационным спадом в основных 
производственных секторах. При этом государство параллельно с восстановлением 
производственного процесса активно ведет и внешнеэкономическую деятельность. В 
ходе этого процесса импорт товаров и услуг принял динамичный характер, что, в 
конечном счете, проявилось в зависимости национального хозяйства от внешнего 
рынка.     

Что касается бесконкурентной экономики, её сверху очень легко оценить. Но 
здесь имеют место абсолютные преимущества национальных хозяйств, которые 
будут определять место и внешнеэкономические направления страны. Кроме того, 
анализ детерминантов конкурентоспособности экономики позволяет выделить ряд 
перспективных направлений повышения конкурентоспособности национального 
хозяйства. Здесь мы не отрицаем низкого уровня конкурентоспособности реального 
сектора, причина его известна:  низкий уровень технической оснащенности, отста-
лость технологий производства и в общем устарелость основных фондов. 

В своем исследовании Л.Б. Стеблякова исходит из адекватности неоклассичес-
кого подхода к исследованию трансформации экономических отношений. Исходя из 
субъективно-объективного характера экономических систем, ею были выделены 
следующие группы экономических субъектов, которые, безусловно, обеспечивают 
процесс трансформации экономической системы [3, 6]: 

1) Инициирующие трансформационные процессы. 
2) Участвующие в организационной и инновационной предпринимательской 

деятельности. 
3) Формирующие социальную среду по отношению к вектору транс-

формации. 
Действительно, как уже отмечалось, процесс трансформации не  является прос-

тым. Иначе говоря, этот процесс требует, кроме функционирования основного меха-
низма экономики, и дополнительных усилий. Но в ходе трансформации экономичес-
ких отношений должна быть создана и хорошо разработанная методика, которая, 
включая вышеперечисленные группы субъектов, создаст условия для совершенст-
вования хозяйственного механизма в период посттрансформационного развития.  

В связи с этим мы согласны с Л.П. Стебляковой в том плане, что необходимо 
разработать адекватную модель трансформации экономических отношений в 
современных условиях. При этом при институциональном воздействии на этот про-
цесс, предлагаем дополнить предложенный ею список экономических субъектов 
методологией трансформационного процесса и плановым прогнозом посттранс-
формационного развития. Это, на наш взгляд, будет наиболее четко обеспечивать 
фактическую трансформацию в ракурсе того, что появляется возможность взаимо-
действия на этот процесс с помощью определенных инструментов. 

Кроме того, в последние годы на пространстве СНГ активно ведутся дискуссии о 
вариантах модели трансформации экономических отношений. В частности, В.Ю. 
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Своеволин обосновывает многовариантность развития постсоциалистических стран 
и множественность возможных результатов трансформации их экономик в открытые 
рыночные системы, позволившие дополнительно аргументировать положение об 
усилении степени вовлеченности государства в процесс институционализации пере-
ходной экономики для повышения, наряду с другими факторами, скорости форми-
рования рыночных элементов [4, 5]. Данное утверждение поможет нам обосновать 
трансформационную модель экономики Республики Таджикистан в контексте 
устойчивого развития. Из этого исходит, что еще одним необходимым условием 
модели является многовариантное ведение хозяйства, что  абсолютно возможно в 
нашей республике, которая имеет достаточно широкое территориальное разнооб-
разие. Но для этого существуют некоторые важные препятствия, которые не обес-
печивают эффективности многоукладного хозяйственного механизма в республике. 
Эти препятствия заключаются в неорганизованности и недоформировании правиль-
ного экономического мышления в обществе, что, соответственно, создаёт несколько 
проблем в ходе хозяйственного развития, к которым относятся: разрушение 
организационного механизма, снижение эффективности производства, неправильное 
понимание рыночной экономики, нецелевое направление приватизации и др. 

Поэтому перед осуществлением раздробления в экономике хозяйствующих субъ-
ектов, т.е. при трансформации экономических отношений, необходимо было создать 
научно-теоретическую базу и концептуальные основы развития данного процесса. 

Утверждение теоретической неразработанности трансформационной парадигмы 
наблюдается в работах многих российских ученых. Например, В.В. Коврыжко, ставя 
данный вопрос, обосновывает модернизационную модель развития трансфор-
мационной экономики. В этом контексте он отмечает, что «модернизационная пара-
дигма представляет собой формирование особого типа поведения экономических 
субъектов, направленного на качественные прогрессивные изменения сущест-
вующих институциональных форм, обновление и улучшение технологических основ 
жизни общества» [5]. Исследуя данный вопрос, автор выделяет следующие виды 
модернизации: 

1) Системную модернизацию, представляющую собой обновление самих прин-
ципов функционирования национальных экономических систем: совершенствование 
базовых принципов организации экономики, таких как развитие конкурентной 
среды, либерализация экономических процессов и поощрение частнопредприни-
мательской инициативы, дебюрократизация экономики и др.; разработку эффек-
тивного комплекса мероприятий по совершенствованию национальных экономик, в 
частности диверсификацию, повышение доли в ВВП отраслей, производящих 
продукцию с высокой добавленной стоимостью, структурные преобразования.  

2) Институциональную модернизацию, включающую два уровня реализации: 
структурную дифференциацию (разделение) институтов экономической системы, то 
есть формирование новых национальных институтов рыночной экономики, 
выполняющих строго определенную функцию и одновременно тесно взаимо-
связанных и взаимодействующих между собой (например, институт государственно-
частного партнерства), и развитие уже имеющихся институтов с повышением их 
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доли в хозяйственном комплексе до уровня, адекватного современным условиям 
модернизации; деблокирование институциональных барьеров. 

3) Технологическая и промышленная модернизация производительных сил 
включает повышение уровня технологического развития национальной экономики: 
развитие отраслей «новой экономики», обновление основных фондов в реальном 
секторе, снижение энерго- и материалоемкости ВВП, повышение производитель-
ности труда, оживление инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. 

Представленные виды модернизации свидетельствует о том, что этот процесс 
прямым образом связан с инновационными процессами и имеет место в транс-
формационной экономике. В связи с этим в последнее время в экономической науке 
появилось отдельное направление – инновационная экономика. Модернизация, 
являясь объектом исследования данного направления, в нашей случае прямым 
образом будет влиять на процесс фактической трансформации. 

Мы не отрицаем того факта, что модернизация приводит к улучшению состояния 
хозяйственного механизма. Но не надо забывать, что для этого требуется опреде-
ленный потенциал, которым сегодня недостаточно обладает Республика Таджикис-
тан. Поэтому в трансформационной модели национальной экономики Таджикистана 
модернизация занимает угловую позицию, и для того, чтобы трансформация 
перешла к модернизационной парадигме, требуется около 20-25 лет. 

Как считает А.В. Мартынов, исходным импульсом долговременных трансфор-
мационных сдвигов на экономическом пространстве, в соответствии с современ-
ными обществоведческими представлениями, выступают институциональные 
изменения наряду с технологическими и изначально не институционали-
зированными переменами (демографическими, климатическими и др.). При этом 
трансформационный процесс в экономическом поле происходит в значительной 
мере в результате отображения в нем как институциональных, так и не 
институциональных трансформаций на других полях социальных действий [6,  14]. 

Исследование трансформационных процессов в экономике Республики Таджи-
кистан и в других постсоциалистических странах показывает, что данный процесс 
дал возможность для количественного и качественного поворота к экономической 
эволюции. Можно считать, что трансформация национальной экономики, являясь 
этапом эволюционного развития общества, создает условия для его обновления. При 
этом формируются такие взаимосвязи трансформационного процесса и эконо-
мического развития общества: чем больше траектории трансформации, тем глубже 
происходящие в экономике изменения; чем выше уровень институциональной 
среды, тем более достигается фактический уровень трансформации; чем шире стано-
вится экономическое мышление общества, тем больше ускоряется восприимчивость 
хозяйственного механизма. 

Для Таджикистана, где рыночные механизмы хозяйствования находятся в стадии 
становления, переход от формальной трансформации к фактической имеет важное 
значение, так как, не будучи в современных условиях саморегулируемым и 
самодостаточным,  он требует разработки новых подходов в выработке технологии 
государственного регулирования в условиях переходной экономики.  
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Из этого следует, что одной из особенностей трансформационной модели выс-
тупает государственное регулирование экономических отношений. Общеизвестно, 
что одним из главных условий перехода к рыночной экономике является изменение 
роли государства как регулятора хозяйственных процессов. Особенность переходной 
экономики состоит в том, что ни один из механизмов координации хозяйственной 
деятельности не является доминирующим, централизованное планирование потеря-
ло уже всеобъемлющий характер, а механизм рыночной самонастройки еще не 
заработал в полной мере. 

Таким образом, можно заключить, что происходящие в современных условиях 
изменения в экономике Республики Таджикистан требуют разработки гибкой 
экономической политики. Она должна базироваться на инновационных состав-
ляющих, включая следующие направления: 

 создание прогрессивных форм организации производства путём предос-
тавления равных экономических возможностей для их развития; 

 формирование в различных секторах экономики специфического маркетинга, 
способствующего эффективному продвижению продукции от производства до 
конечного потребителя; 

 создание информационных систем и превращение их в значимую рыночную 
силу. 

Упор на инновационные составляющие экономической политики позволяет дать 
определение конкурентных преимуществ агропродовольственного сектора отдель-
ных регионов и республики в целом. Это означает, что при выборе новой эконо-
мической модели рыночного хозяйства решающим моментом должен выступать 
системный подход, так как его гармоничное и сбалансированное развитие должно 
определяться количеством функций и размещением рынков. 
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Развитие  трансформационной модели аграрных отношений национальной 
экономики 

Ключевые слова: формальная и фактическая трансформация, аграрные отношения, 
государственное регулирование, рынок, глобализация 

В статье рассматривается эволюция трансформации экономических систем в 
постсоветских странах. Основной уклон делается на трансформацию агро-эконо-
мических отношений, формирование рыночных отношений в аграрной отрасли эконо-
мики Таджикистана, развитие концепции трансформации экономических отношений. 
На основе анализа научной литературы авторами предложена специфическая теорема 
трансформации экономических отношений в условиях Таджикистана, а также 
приведена примерная модель трансформации экономических отношений РТ, где, по 
мнению авторов,  основное место занимает экономическое мышление общества и госу-
дарственное регулирование экономических отношений. 

 
D.D. Babajanov, S.R. Shakirov 

Development of the Transformational Model of Agrarian Relations in National Economy 
Key words: formal and factual transformation, agrarian relations, state regulation, market, 

globalization 
The article dwells on the evolution of transformation of economy systems in post-Soviet 

countries. The principal bias rests on the transformation of agro-economic relations, formation 
of  market relations in the agrarian sector of Tajikistan economy, development of conceptions 
dealing with the transformation of economic relations. Proceeding from the analysis of 
scientific literature, the authors suggest a specific theoreme of a transformation of economic 
relations under  the conditions of Tajikistan, they also adduce an approximate model of a 
transformation of economic relations in RT, in the authors` opinion, these are economic 
thinking of the society and state regulation of economic relations that come first. 
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ИНВЕСТИЦИИ – ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
В условиях становления рыночной экономики инвестиции играют важную 

роль в развитии любой отрасли народного хозяйства Таджикистана, в том числе в 
восстановлении и развитии аграрного сектора. 

Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, разного рода иму-
щество, в том числе имущественные и иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях 
получения прибыли или достижения полезного эффекта любого вида. 

Реальные инвестиции – это вложения, направленные на поддержание и рас-
ширение основных фондов, техническое перевооружение действующих предприя-
тий. Таким образом, реальные инвестиции – это финансовые средства, направляемые 
в основной и оборотный капитал предприятия. 

Инвестиции в сельское хозяйство Таджикистана являются основным условием 
вывода аграрного сектора из кризиса и становятся важнейшим фактором его даль-
нейшего развития. В них нуждаются все сферы агропромышленного комплекса: 
отрасли, производящие материально-технические средства (I сфера), сельское 
хозяйство (II сфера) и перерабатывающая промышленность (III сфера). Среди I, II и 
III сфер агропромышленного комплекса республики главное место занимает сель-
ское хозяйство (II сфера), так как оно производит исходный продукт для отраслей III 
сферы и служит в конечном итоге основой для её нормальной деятельности. 

Сфера, обеспечивающая село материально-техническими средствами (I сфера), 
является составной частью сферы обращения, где промышленные предприятия, про-
изводящие средства производства I сферы АПК, должны реализовать свою продук-
цию сельскохозяйственным предприятиям, т.е. II и III сфера тесно зависят от I 
сферы. Важнейшим звеном этого комплекса является сфера обеспечения мате-
риально-техническими средствами (I сфера), которая задает ритм всему циклу. До 
сих пор эта сфера серьезно и регулярно нарушает устойчивость, сбалансированность 
и поступательность обращения техники по всему воспроизводственному циклу. Это 
обуславливает замедленность циклических процессов и приводит к замедлению 
научно-технического прогресса и обновления техники. С другой стороны, это также 
ускоряет процессы преждевременного физического старения, износа и выбытия из 
оборота техники, необходимой для сельскохозяйственного производства. Кроме 
того, это приводит к неэффективному функционированию предприятий системы 
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технического сервиса и разрушению системы, что доказано в процессе исследования 
данной проблемы (5, 113-124; 6, 5-13). 

В современных условиях наиболее сложной проблемой является привлечение 
инвесторов в сферы агропромышленного комплекса республики. 

Привлечения инвесторов прежде всего зависит от инвестиционной прив-
лекательности объекта (региона). Для определения инвестиционной привлекатель-
ности отдельного региона в сравнении с другими необходимо: 

- оценить экономический потенциал региона (природно-климатические усло-
вия, наличие объектов инфраструктуры и т.д.); 

- рассчитать показатели эффективности его использования (в том числе 
трудовых ресурсов, основных средств, удобрений и др.); 

- определить с той или иной степенью точности ожидаемый эффект от 
капитальных вложений по наиболее вероятным их направлениям. 

При определении инвестиционной привлекательности учитывают, что потен-
циал региона не является величиной постоянной. Она зависит от вложений в соп-
ряженные производства, в экономику других регионов, связанных с ним по раз-
личным направлениям производственной деятельности. Иностранные инвесторы 
уделяют особое внимание качеству законодательства в области инвестиций. Учи-
тываются и отраслевые особенности сельского хозяйства – зависимость произ-
водства от природно-климатических условий, высокая капиталоемкость, низкая 
степень монополизации, слабое развитие социальной и производственной инфра-
структуры, наличие мер государственного регулирования (бюджетных инвестиций, 
государственных закупок сельскохозяйственной продукции, налоговых и кредитных 
льгот, и т.п.). 

В таблице приведены данные об иностранных инвестициях по видам экономи-
ческой деятельности предприятий Республики Таджикистан за 2012 год. 

 

Сведения об иностранных инвестициях по видам экономической 
 деятельности предприятий Республики Таджикистан за 2012 год (тыс. долларов США) 

Операции за отчетный период Стоимость 
инвестиций 
на начало 
отчётного 

года 

поступило погашено 
(изъято) 

Стоимость 
инвестиций 

на конец 
отчётного 

года 

Наименование 
экономической 
деятельности 

прямые 
инвестиции 

прямые 
инвестиции 

прямые и 
прочие 

инвестиции 

прямые 
инвестиции 

Всего  1 755 179,5 391 355,0 242 801,7 2 073 144,0 
в том числе: 
сельское хозяйство, 
охота и связанные с 
этим услуги 

3014,7 - - 3 014,7 

производство 
масличных культур - - - - 

Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан за 1991, 2007-2012 гг. Агентство 
по статистике при Президенте Республике Таджикистан, 2013. – С. 14. 
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Анализ данной таблицы показывает, что прямые иностранные инвестиции в 
сельское хозяйство составляют лишь 3 014,7 тыс. долларов США, или 17,18% от 
общей стоимости инвестиций в предприятия Республики Таджикистан. Кроме того, 
за этот период не было инвестирования в производство масличных культур. Такая 
ситуация отрицательно влияет на состояние аграрного сектора республики.  

Соответственно, инвесторы прежде всего инвестируют те сферы, которые дают 
большую отдачу и, в то же время, в короткие сроки получают эффект от вложенной 
суммы, а сельское хозяйство ныне считается одной из низкоприбыльных отраслей. 
Одним из путей выхода из трудностей является привлечение инвесторов для 
развития сельского хозяйства страны. В условиях ограниченности инвестиционных 
возможностей они в первую очередь должны идти в регионы с наибольшим 
потенциалом развития сельскохозяйственного производства. Общую оценку такого 
потенциала по регионам страны определяют на основе следующей системы 
показателей: 

- площадь сельскохозяйственных угодий; 
- площадь пашни; 
- посевные площади сельскохозяйственных культур; 
- продукция сельского хозяйства в действующих ценах; 
- индекс физического объема продукции растениеводства; 
- индекс физического объема продукции животноводства; 
- численность населения региона, всего; 
- численность сельского населения; 
- энергетическая мощность на 100 га посевной площади; 
- валовой сбор основной культуры (например, хлопка-сырца). 
Привлечение инвестиций в сельское хозяйство осуществляется за счет стиму-

лирования инвестиционной деятельности, т.е. предоставления инвестиционных 
льгот. 

Правительством Республики Таджикистан при разработке ряда новых законов 
(Налогового кодекса Республики Таджикистан, Таможенного кодекса Республики 
Таджикистан, закона Республики Таджикистан «Об инвестициях» и др.) сделаны 
предложения о возможности широкого привлечения иностранных инвесторов в 
различные отрасли национальной экономики, особенно в сельское хозяйство. 

В законе Республики Таджикистан «Об инвестициях» (от 12 мая 2007 года, № 
260) инвестиционные льготы предоставляются инвесторам в соответствии с 
порядком, установленным Налоговым кодексом Республики Таджикистан и 
Таможенным кодексом Республики Таджикистан (1). 

Согласно Налоговому кодексу Республики Таджикистан, принятому поста-
новлением Правительства Республики Таджикистан в январе 2013 года, этот 
документ регулирует деятельность и стимулирует привлечение иностранных инвес-
тиций в разные сферы народного хозяйства, в том числе и в сельское хозяйство 
республики (2). В частности, освобождены от НДС некоторые виды завозимой 
техники, а именно: техника сельскохозяйственного назначения, производственно-
технологическое оборудование и комплектующие изделия к нему, образующие 
единый технологический комплект. В свою очередь, перечень производственно-
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технологического оборудования и комплектующих изделий к нему в соответствии с 
товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности утвержден Прави-
тельством Республики Таджикистан. В данный момент это ускорит процесс повыше-
ния технической оснащенности предприятий. 

Наряду с этим, согласно пункту 5 статьи 345 Таможенного кодекса Республики 
Таджикистан, при ввозе сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней по 
перечню, определяемому Правительством Республики Таджикистан в соответствии с 
Товарной  номенклатурой внешнеэкономической деятельности, они освобождаются 
от уплаты таможенных пошлин (2). 

Это констатирует то, что республика сделала определенные шаги для прив-
лечения инвестиций, и это даст положительный результат для развития и поддержки 
аграрного сектора, особенно системы агротехнического сервиса республики и регио-
нов. В соответствии с Налоговым кодексом, создаваемым предприятиям с инос-
транными инвестициями, занятым в сфере материального производства, за исклю-
чением предприятий, связанных с разработкой и использованием природных ресур-
сов, объем иностранных инвестиций составляет от 200 тыс. долларов США до 5 млн. 
долларов США, предоставляется льготный налоговый режим (освобождение от 
налога на прибыль) от 2-х до 5 лет с момента получения ими балансовой прибыли. 

В нынешних условиях аграрного сектора республики огромное значение 
имеют инвестиции на уровне государства. Для массового притока инвестиций на 
государственном уровне должно обеспечиваться формирование благоприятной и 
экономически эквивалентной рыночной среды. Такая ситуация может быть достиг-
нута внедрением адекватного механизма хозяйствования, который бы учитывал 
специфику сельского хозяйства. Также сохраняется необходимость активного 
государственного регулирования путем применения стимулирующих мер и прямого 
вложения капитала. Государственные средства должны направляться на восстанов-
ление технического потенциала, завершение строительства ранее начатых объектов, 
укрепление материально-технической базы, поддержку малого бизнеса. 

Одним из важных направлений является создание благоприятных условий для 
роста банковских инвестиций в сельское хозяйство. Важным фактором восстанов-
ления экономики банковского сектора является государственная кредитная поли-
тика, которая оказывает поддержку субъектам хозяйствования предоставлением кре-
дитов по льготным процентным ставкам, целевых кредитов для строящихся объек-
тов, введением ипотеки на основе залога недвижимости. Но на практике банковский 
сектор уделяет мало внимания инвестированию аграрного сектора, кроме того, 
банки предоставляют кредит под большие проценты (около 20-36%), что в столь 
трудное время становления аграрного сектора непосильно и невыгодно хозяйствам. 
В этом случае на уровне государства необходимо рассмотреть вопрос о реформи-
ровании банковской системы для предоставления кредитов под выгодный процент 
для сельхозпроизводителей аграрного сектора республики. 

Предпосылки для стабилизации производственного потенциала сельского 
хозяйства создадут новые подходы при решении проблем инвестиционной поли-
тики. Интенсификация сельскохозяйственного производства, основанная на внедре-
нии прогрессивных технологий и современного оборудования, позволит обеспечить 
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сельскому населению достойный уровень жизни. В нынешних условиях инвестиции 
(финансовые, товарные, кредитные) в основном направляются туда, где от них 
может быть получен максимальный эффект. Поиск инвестиций является сложной 
задачей, однако еще более трудной задачей является обеспечение их эффективного 
использования. 

Эффективность использования инвестиций в сельское хозяйство проявляется 
прежде всего в росте производительности труда, увеличении выхода валовой 
продукции, снижении капиталоемкости производства продукции и др. Доказано, что 
от рационального использования инвестиций зависит эффективное функцио-
нирование предприятия, т.е. объем и качество производимой продукции (оказы-
ваемых услуг), конкурентоспособность и рентабельность его деятельности. 

В условиях, в которые сегодня поставлен агропромышленный комплекс рес-
публики, и особенно регионы, наибольший интерес представляет нахождение 
инвестиций, способствующих  развитию аграрного сектора. 
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В данной статье рассмотрены проблемы инвестирования в условиях рынка, 
особенно для становления и развития аграрного сектора. Рассмотрены вопросы о 
привлечении инвестиций, стимулировании инвесторов на основе законов, функционирую-
щих на территории Таджикистана, а также инвестирование на уровне государства и 
пути эффективного использования инвестиций. 
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The article dwells on the problems of investitures under market conditions, especially for 
formation and development of the agrarian  sector. The author touches also upon such issues 
as attraction of investments, stimulation of investors on the grounds of the laws functioning on 
the territory of Tajikistan; investments on state level and the way of effective usage of the 
latters being in the focus of the author`s view as well. 
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ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Важнейшей тенденцией развития современной мировой экономики является 

глобализация, усиление конкуренции как между государствами, так и  между 
отдельными хозяйствующими субъектами. Рынок диктует чрезвычайно жесткие 
условия к производству товаров и оказанию услуг, так как экономика стала откры-
той, что привело к участию в конкурентной борьбе иностранных хозяйствующих 
субъектов, адаптировавшихся к рыночным условиям много десятилетий назад. 

В сложившихся условиях для Российской Федерации, которая выбрала свой путь 
вступления в мировую экономическую систему, очень важно найти самые пере-
довые инструменты для повышения своей активности в международных хозяйст-
венных процессах. 

Международный опыт показывает, что начиная с 50-х годов ХХ века, лизин-
говые услуги во многих экономически развитых странах заняли важнейшее место 
среди основных источников финансирования, обновления и модернизации основных 
фондов. 

В отличие от наиболее экономически развитых государств, роль лизинга в об-
новлении основных фондов в России оставляет желать лучшего (4; 6; 7). Последние 
два года отмечается незначительная динамика роста рынка лизинга, по мнению 
экспертов, это обусловлено: 

- падением активности  лизинга железнодорожной техники, который в течение 
многих лет на российском рынке лизинговых услуг играл роль своеобразного 
драйвера; 

- заметным ростом процентных ставок по банковским кредитам. 
В ходе проведенного исследования было установлено, что первая двадцатка 

рейтинга наиболее крупных лизинговых компаний существенно не изменилась по 
своему составу и по-прежнему первая пятерка лизинговых компаний – это компании 
с государственным участием в капитале, и все так же этой пятерке принадлежит 
около 60% всего рынка лизинговых услуг (рисунок 1). 
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Рисунок 1.  Доля рынка, занимаемая крупнейшими лизинговыми компаниями 

 

Как показывает практика, лизинговые компании ценят автомобильный 
транспорт в качестве предмета лизинга за его высокую ликвидность, так что не 
исключено, что в 2013-2014 году это станет своеобразным драйвером для роста 
лизингового рынка. Кроме того, на рост сегмента строительного оборудования и 
дорожно-строительных машин должно повлиять осуществление крупных 
строительных проектов,  таких как Олимпиада-2014 и Мировой чемпионат по 
футболу – 2018. Потенциально капиталоемкими направлениями, способными 
«поднять» лизинговый рынок, являются морские и речные суда, авиатехника и 
недвижимость, но станут ли они драйверами – покажет время. 

Как считают эксперты рынка лизинговых услуг, при неблагоприятном варианте 
развития макроэкономической ситуации рынок лизинга может остаться на том же 
уровне, что и в 2012 году.  

Как уже было сказано, лизинговый рынок России находится в не очень 
благоприятных условиях, макроэкономические показатели не благоприятствуют 
динамичному развитию лизинга, явных драйверов, которые могли бы «потянуть» за 
собой данный рынок, тоже не наблюдается. Следовательно, лизинговым компаниям 
следует сосредоточить главные усилия на микроэкономических рычагах развития 
лизинга, таких как: эффективность управления текущими расходами; повышение 
эффективности менеджмента; повышение эффективности управления ресурсами 
(активами), в частности повышение результативности администрирования деби-
торской задолженности; минимизация предпринимательских рисков и т.д. 

Исследование показало, что объем лизинговых услуг, оказываемых на рос-
сийском рынке, пока еще значительно уступает рынкам лизинговых услуг ведущих 
зарубежных государств, но при этом темпы роста данного сегмента в России 
вселяют определенные надежды. 

По оценкам экспертов, при осуществлении инерционного (умеренного) сценария 
развития на рынке лизинговых услуг до 2020 года в России будет иметь место 
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экономический цикл продолжительностью примерно пять лет с темпами роста 
лизингового рынка на 15-25%1. 

Проведенное исследование предпринимательской активности российских 
предприятий на основе данных Росстата Российской Федерации установило, что в 
2012 году рынок лизинга увеличился по сравнению с 2007 годом в 1,32 раза 
(рисунок 2). Но также стоит отметить, что в кризисные 2008-2010 гг. произошло его 
сокращение более чем в 3 раза по сравнению с 2007 годом, таким образом, на 
данный момент рынок лизинга не только восстановился, но и продолжает расти. 

 
Рисунок 2. Объем лизингового рынка России за 2007-2012 гг. 

 

Одним из важнейших факторов, вызывающих спрос на лизинговые услуги, 
является высокая степень износа основных фондов российских предприятий во 
многих отраслях экономики. По официальным данным, в среднем износ основных 
фондов российских предприятий превышает 50% и имеет тенденцию дальнейшего 
роста, так как это средний показатель. Очевидно, что в некоторых отраслях 
изношенность основных фондов существенно выше. По данным Счетной палаты РФ, 
на изготовление машин и оборудования в 2011 году было направлено только 1,6 % 
от общего объема предоставленных кредитов, что явно недостаточно для 
технологического перевооружения российских предприятий (1, 22-27). 

Для иллюстрации современного состояния основных фондов российских 
предприятий можно провести такое сравнение: в 1970 г. около 40% основных 
фондов имело возраст ниже 5 лет, а в 2013 году этот показатель ниже 10%. По 
данным Минфина России, для модернизации производственных фондов необходимо 
инвестировать около 30% от ВВП ежегодно. Между тем в 2012 году данный 
показатель был ниже 20% от ВВП.  Для решения проблемы модернизации парка 
устаревшего оборудования специалисты отводят лизинговым услугам особую роль 
(5, 345-351). 

                                                
1 Данные источника Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
http://raexpert.ru/strategy/conception/part5/scenario/ 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 101 - 

По рейтингу Всемирного экономического форума1, глобальная конкуренто-
способность России по итогам 2012-2013 находится на 67-м месте (в 2011 году 
находилась на 66-м месте, в 2010 – 63 место). В то же время повышение кон-
курентоспособности отечественной продукции является важным фактором эконо-
мического роста в среднесрочной перспективе, этот вопрос приобретает особую ак-
туальность с неизбежным обострением конкуренции по отдельным рынкам, выз-
ванным с переходом Российской Федерации в режим функционирования по нормам 
и правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Данная проблема усугубляется 
тем, что российская экономика испытывает необходимость одновременно в увели-
чении объемов инвестиций в основной капитал, но, вместе с тем, и в значительном 
повышении эффективности инвестиций, без чего невозможно создать конкурен-
тоспособное производство. 

В условиях высокой конкуренции хозяйствующему субъекту требуется пос-
тоянное обновление производственных линий с применением при этом самых инно-
вационных технологий и новейшей техники. Лизинг способствует быстрой адап-
тации к часто изменяющимся условиям рынка и выпуску изделий, способных выдер-
жать конкуренцию с самыми современными иностранными аналогами, не прибегая к 
крупным первоначальным заимствованиям (2; 3). Не исключено, что в дальнейшем 
процесс технического перевооружения предприятий будет, в большинстве случаев, 
происходить с применением лизинга, а не благодаря покупке оборудования.  

В рамках договора об оперативном лизинге у лизингополучателя появляется 
возможность использования основных фондов для решения поставленных перед 
приятием текущих производственных задач не приобретая их в собственность. 
Кроме того, у лизингополучателя есть возможность отказаться от морально 
устаревшего оборудования до окончания срока его эксплуатации, переоснащая свою 
производственную базу, чтобы не перестать быть конкурентоспособным. 

Быстрое развитие лизинговых услуг порождает ассортимент сопутствующих 
лизинговому имуществу услуг, связанных с обслуживанием, а также наладкой при-
обретаемого оборудования, превращаясь в своеобразного драйвера, тянущего другие 
отрасли экономики. Лизингополучатели как пользователи основных фондов 
защищены от многих забот, у них отсутствует необходимость детально вникать в 
технические особенности оборудования. Кроме того, лизингополучатель может 
получить оборудование вместе с его обслуживанием, чтобы не тратить финансовые 
ресурсы на создание собственной материально-технической базы. Прив-
лекательность лизинговых услуг повышает то, что действующее законодательство 
предоставляет возможность согласования гибкого графика начисления платежей по 
договору лизинга, давая возможность учесть сезонность бизнеса лизингополучателя 
или иные факторы, препятствующие равномерному формированию выручки. 

Наиболее интересной с точки зрения бизнеса особенностью лизинговых отно-
шений является использование предоставляемых государством налоговых льгот. 
Лизингополучатель относит свои лизинговые платежи по договору лизинга на 

                                                
1 http://www.weforum.org/ (Дата обращения: 26.10.2013.) 
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расходы текущего периода, что снижает налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль, следовательно, и величину причитающегося в бюджет налога. 

Особенно неоценима роль лизинга для субъектов малого бизнеса, потребляющих 
лизинговые услуги, так как собственные финансовые ресурсы субъектов малого 
бизнеса незначительны, а получение банковских кредитов существенно затруднено 
по разным причинам. Иногда лизинг для них становится единственным доступным 
источником финансирования приобретения основных фондов. Как известно, 
первоначальные затраты на покупку имущества несет лизингодатель, который 
напрямую заинтересован в сотрудничестве с субъектами малого бизнеса. Быстрому 
развитию лизинговых компаний, нацеленных на малый бизнес, способствует 
относительно недорогая стоимость оборудования или машин для субъектов малого 
бизнеса. Лизингодатели, специализирующиеся на оказании услуг субъектам малого 
бизнеса, имеют более благоприятные возможности для диверсификации пред-
принимательских рисков за счет наличия значительного количества сделок с 
разными лизингополучателями, что влияет на снижение уровня вероятности 
неуплаты лизинговых платежей. 

Не стоит забывать, что именно малый и средний бизнес является основой 
социально ориентированной рыночной экономики. «В развитых странах число 
малых предприятий достигает 60-80% от общего числа предприятий, на них занято 
2/3 трудоспособного населения, они производят более половины ВВП» (8,22).  В 
России малый бизнес развит куда хуже, его доля в ВВП занимает около 10 %, в то 
время как в странах Европы этот показатель может достигать 70%. По словам 
председателя Правления Восточного комитета германской экономики Экхарда 
Кордеса, в Германии малый и средний бизнес занимает более 90% от общего числа 
предприятий, в то время как в России этот показатель держится на уровне 18% (9). 

 А ведь устойчивость и быстрая адаптация малого и среднего бизнеса способст-
вуют поддержанию социально-экономической активности в государстве, что очень 
актуально во время кризисов.  

Лизинг является тем механизмом, посредством которого целесообразно начать 
масштабную модернизацию экономики. Если экономика будет расти высокими 
темпами в условиях существенной изношенности основных средств многих 
предприятий, появляется значительный спрос на инвестиции, чтобы модер-
низировать и обновлять производственные мощности. Проведенный анализ показал, 
что во многих экономически развитых странах именно лизинговые услуги явились  
главным источником инвестирования в процесс модернизации основных фондов. 
Ниже приведен сравнительный анализ источников финансирования малого бизнеса в 
РФ и Европе, между ними существует довольно большое различие по структуре 
(рисунок 3).  
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Рисунок 3. Источники финансирования малого бизнеса в России и странах Евросоюза (1)1 

Из рисунка видно, что в Европе лизинг находится на втором месте по 
источникам финансирования и составляет 25 % от общего объема средств 
организации, в России же лизинг занимает пятое место и составляет 7%. 

Проведенное исследование показало, что наряду с перспективами и 
предпосылками динамичного развития лизинговых отношений в России, имеются 
также факторы, препятствующие более быстрому распространению лизинговых 
услуг. Так, при опросе лизинговых компаний в 2012 году были выделены 
следующие основные факторы, препятствующие их развитию:  

- конкуренция со стороны организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
лизинговых услуг; 

-отсутствие информации о деятельности потребителя («информационная 
непрозрачность»); 

-несовершенное нормативно-правовое регулирование лизинговой деятельности. 
Не будет лишним отметить, что в 2011 году основными факторами, препятст-

вующими развитию лизинга, были несовершенство нормативно-правового регули-
рования лизинговой деятельности и недостатки налоговой политики государства.  

Самыми серьезными барьерами для резкого расширения рынка лизинговых 
услуг и превращения лизинга в распространенный и востребованный финансовый 
инструмент, в частности, являются правовые противоречия, которые повышают 
предпринимательские риски участников лизинга. 

Наряду с тем, что Правительство инициирует различные нормативно-правовые 
акты, создающие благоприятные условия для развития лизинга в России, остаются 
нерешенными многие проблемы и препятствия для дальнейшего динамичного 

                                                
1 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», «SME Acces to Finance», European Commission. 
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развития лизинга в России. В ходе исследования было установлено, что для опти-
мального развития рынка лизинговых услуг в России необходимо устранить 
следующие «пробелы»: 

- трудности, связанные с возвратом из бюджета налога на добавленную стои-
мость; 

- иные фискальные сложности, с которыми сталкиваются участники лизин-
говых отношений во взаимоотношениях с представителями налоговых ведомств; 

- пробелы в действующей нормативно-правовой базе, регулирующей лизин-
говую деятельность в России; 

- отсутствие достаточного размера собственного капитала у участников лизин-
говой деятельности; 

- не отвечающая современным реалиям методика бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности участников лизинговой деятельности; 

- неоднозначная правовая и экономическая трактовка важнейших терминов 
лизинга, приводящая к спорным правовым ситуациям; 

- недостаточное правовое обеспечение отдельных сегментов рынка лизин-
говых услуг, таких как «оперативный лизинг», «выкупная стоимость предмета 
лизинга» и др; 

- непроработанность вопросов, связанных с отраслевой спецификой лизинга 
недвижимости, речных и морских судов, авиатехники; 

- сложности ведения бухгалтерского и налогового учета и составления 
отчетности. 

Существенное повышение динамики развития лизинговых услуг в России, на 
наш взгляд, возможно лишь путем устранения противоречий в существующем 
законодательстве, а также устранении правовых пробелов по важнейшим вопросам, 
касающимся участников лизингового договора. 
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Лизинг является тем механизмом, посредством которого целесообразно начать 

масштабную модернизацию экономики, особенно теперь, когда Российская Федерация 
выбрала свой путь вступления в мировую экономическую систему. Авторами выявлены  
современные тенденции развития рынка лизинговых услуг в России, дана их оценка, 
уточнена значимость данного вида услуг для модернизации основных фондов хозяйст-
вующих субъектов в условиях глобализации и влияния последствий экономического 
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significance of the services of this  type for modernization of principal  foundations of economy 
subjects under the  conditions of globalization and the aftermath of economic crisis. 
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ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМОВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И 
ИХ ВЛИЯНИЕ НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДИНАМИКУ ПЕРЕХОДНОЙ 

ЭКОНОМКИ (на примере Республики Таджикистан) 
 

В условиях формирования рыночных отношений в национальной экономике 
Республики Таджикистан возрастает необходимость систематизации теоретических 
подходов, направленных на совершенствование всей совокупности производственных 
отношений. Именно поэтому проблемы совершенствования влияния механизмов денеж-
но-кредитной политики, развития реального сектора экономики являются актуальными, 
особенно в условиях отсталых стран постсоветского пространства. 

Наиболее эффективным способом анализа влияния действия механизмов денежно-
кредитной политики на макроэкономические переменные выступает трансмиссионный 
механизм, т.е. передаточный механизм прямой и обратной связи между решениями 
денежно-кредитной политики и развитием реального сектора экономики.  

Впервые понятие «механизм денежно-кредитной трансмиссии» был введен англий-
ским ученым-экономистом Дж. М. Кейнсом (3). Под механизмом денежно-кредитной 
трансмиссии Кейнс подразумевал взаимосогласованную систему индикаторов, через 
которую денежное предложение влияет на деловую активность. В рамках классической 
теории денежно-кредитной политики такого понятия не было, так как в этой теории 
особое внимание уделялось воздействию денежно-кредитной политики на валовый 
выпуск путем проверки взаимосвязи изменений в денежном предложении. По образному 
мнению Дж. Кейнса, в результате изменения реального денежного предложения проис-
ходит изменение процентной ставки, что в итоге ведет к сдвигу объема инвестиций в 
экономику. Согласно предположениям Дж. Кейнса, данная зависимость отрицательна, т.е. 
при условии снижения процентной ставки по долгосрочным кредитам происходит 
увеличение объемов инвестиций в основной капитал, и наоборот. Соответственно, 
накопление инвестиций дает прирост общих расходов, и, следовательно, согласно 
постулатам кейнсианской теории,  это приводит к наращиванию совокупных доходов в 
национальной экономике. 

В современном понимании содержание понятия «трансмиссионный механизм денеж-
но-кредитной политики» подразумевает совокупность каналов, по которым механизмы 
данной политики, генерируемые центральными банками (в нашем случае Национальным 
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банком Таджикистана), воздействуют на главные макроэкономические переменные 
(объем реального производства, уровень занятости, инфляцию и т.п.). 

Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики начинает действовать 
посредством изменений механизмов данной политики. Так как денежно-кредитная поли-
тика выступает в качестве косвенного механизма государственного регулирования 
экономики, Национальный банк способен влиять на макроэкономическую ситуацию 
посредством изменения параметров используемых им инструментов. Изменяя параметры 
инструментов денежно-кредитной политики, Национальный банк тем самым 
способствует изменению денежного предложения. В свою очередь, изменение денежного 
предложения влияет на изменение уровня процентных ставок, что приводит к изменению 
объемов инвестиций, потребления, чистого экспорта и пр., в конечном итоге все это 
сказывается на изменениях в объеме валового выпуска. 

Макроэкономическая теория утверждает, а практика подтверждает, что в целях 
макроэкономической стабилизации центральные банки могут применять политику 
дорогих или дешевых денег. При перегреве деловой активности и в целях обуздания 
высокой инфляции целесообразным является применение политики дорогих денег.  

В условиях стагнации производства, согласно теоретическим положениям, 
центральные банки прибегают к политике дешевых денег.  

Для более корректного анализа влияния механизмов денежно-кредитной политики 
рассмотрим теоретические основы каждого из этих механизмов в отдельности с 
рассмотрением эмпирический данных по экономике Республики Таджикистан. 

Особенности использования нормы обязательных резервов 
По своей природе обязательные резервы представляют собой часть активов банков 

второго уровня, которые поддерживаются в соответствии с нормативными указаниями в 
виде вкладов на счетах в Национальном банке. Эти резервы рассчитываются по 
отношению к определенным видам балансовых обязательств коммерческих банков, на 
основе устанавливаемых Национальным банком нормативов обязательного резерви-
рования. Регулирование условий и норм обязательного резервирования представляет 
собой основу политики обязательных резервов Национального банка. 

В соответствии с теорией о мультипликативном расширении банковских депозитов, 
депозитные и кредитные операции банков второго уровня способны вызвать рост 
денежной массы. В этом контексте норма обязательного резервирования выступает в роли 
одного из факторов, влияющих на величину денежного предложения посредством 
денежного мультипликатора. Согласно теории денежно-кредитного регулирования, рост 
нормы обязательного резервирования уменьшает способность банковской системы 
создавать деньги, в соответствии с этим предложение денег в экономике сокращается. 
При уменьшении нормы обязательного резервирования происходит обратный процесс, 
т.е. происходит увеличение предложения денег. Таким образом, манипулируя 
величиной нормы обязательного резервирования, Национальный банк влияет на 
величину денежного предложения и уровень процентной ставки. 

Отрицательной характеристикой резервных требований является то, что 
уменьшается средний процент, приносимый банковскими активами. Издержки 
обязательного резервирования, связанные с навязыванием банкам недополученного 
дохода, способствуют повышению стоимости привлеченных ресурсов. Это явление 
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снижает конкурентоспособность банков по сравнению с кредитными организациями, 
на которые не распространяются резервные требования (особенно это касается 
микрокредитных организаций, к которым не применяется норма обязательных 
резервов). Для компенсации потери части дохода коммерческие банки вынуждены 
поднимать процентные ставки по выдаваемым кредитам. В итоге между коммер-
ческими банками и микрокредитными организациями возникает нездоровая, нерав-
ная конкуренция. В целях удержания своих клиентов коммерческие банки вынуж-
денно идут на всевозможные ухищрения. Например, посредством получения более 
дешевых кредитов из зарубежных кредитных организаций они тоже организуют 
микрокредитование и/или передают депозиты на баланс небанковским посредникам, 
входящим вместе с банками в одни финансовые конгломераты (6,12). Таким обра-
зом, у коммерческих банков появляется возможность обойти резервные требования.  

Распространение данного явления особенно четко наблюдается  в последние 
годы в банковской системе Республики Таджикистан. По данным Национального 
банка Таджикистана, за период с 2005 по 2012 год численность микрокредитных 
организация выросла на 70%. В общем объеме выданных кредитов доля кредитных 
учреждений небанковского характера составляет от 70 до 75%. Эти эмпирические 
данные наглядно доказывают вышеизложенный момент по поводу ухищрений 
коммерческих банков. 

На основе теоретических основ применения нормы обязательных резервов мы 
произвели расчеты влияния данного механизма на уровень процентной ставки по 
кредитам. Из курса макроэкономической теории известно, что основным источ-
ником прибыли коммерческих банков выступают депозитно-кредитные отношения. 
Источником прибыли в данном случае выступает разница между банковскими про-
центами по привлекаемым депозитам и процентами, по которым выдаются кредиты. 

Приведём простой пример: предположим, коммерческий банк привлекает депо-
зиты с 16% годовых и выдает кредиты с 21,4% годовых. Какой же доход получит 
коммерческий банк при таком раскладе процентных ставок от привлекаемого 
депозита в 10 000 сомони? Произведем расчет с учетом 7% нормы обязательного 
резервирования (нижняя таблица). 

Активы Пассивы 

R=700 сомони. 
К=9300 сомони. 

Депозит=10 000 сомони. 

В этом случае, если коммерческий банк использует все свои кредитные воз-
можности, то он получит доход в размере 390 сомони. А если коммерческий банк 
будет использовать часть своих кредитных возможностей (ниже 8 979 сомони, или 
ниже 96,5% своих кредитных ресурсов), то понесёт убытки. 

Этот пример нами приводится не случайно, а специально. Дело в том, что, чтобы 
не нести убытки от такого рода операций, как уже отмечалось выше, коммерческие 
банки прибегают к разного рода ухищрениям. К примеру, организуют микро-
кредитную деятельность путем получения кредитов от международных финансовых 
институтов по очень низким процентам (от 3 до 9% годовых).  
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По существу, такая деятельность коммерческих банков республики может быть 
обоснована положением, согласно которому НБТ не считает нужным кредитовать 
их. Еще одно обоснование микрокредитной деятельности коммерческих банков 
Республики Таджикистан объясняется поддержанием своей конкурентоспособности 
на внутреннем рынке заемного капитала. По сравнению с микрокредитными органи-
зациями, коммерческие банки в принудительном порядке должны отложить часть 
привлекаемых депозитов на специальные счета НБТ в виде обязательных резервов. 
Чтобы быть конкурентоспособными с микрокредитными организациями, они и 
осуществляют  микрокредитную деятельность. 

В условиях переходной экономики Республики Таджикистан, как свидетельст-
вуют статистические данные, доля наличных денег в обращении достаточно велика. 
Все это дает основание полагать, что из-за большого объема наличности ограни-
чивается действие механизма нормы обязательного резервирования как инструмента 
денежно-кредитной политики.  

Согласно данным Национального банка Таджикистана, значение нормы обяза-
тельного резервирования за последние 20 лет претерпело серьезные изменения. Если 
в начале переходного процесса ее значение достигало 20%, то к концу 2012 года она 
составляла 7% (таблица 1). 

Таблица 1. Динамика нормы обязательных резервов по Республике Таджикистан 
Годы Обязательные резервы (в 

%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
В национальной валюте 15 12 12 9 7 7 7 7 
В иностранной валюте 15 12 12 9 11 9 9 9 

Источник: Официальный сайт Национального банка Таджикистана: www.nbt.tj. 
 

Данные таблицы 1 наглядно показывают, что за рассматриваемый период значение 
нормы обязательных резервов, по существу, имеет тенденцию снижения (кроме 2009г., 
когда значение нормы обязательных резервов в иностранной валюте по сравнению с 
2008г. было назначено на 2 % больше). Как отмечалось выше, снижение нормы 
обязательного резервирования влияет на денежный сектор мультипликативным 
эффектом, т.е. способствует мультипликативному росту денежной массы. Рассчитанные 
нами показатели банковского мультипликатора по Республике Таджикистан приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2. Показатель банковского мультипликатора по Республике Таджикистан 
Годы Банковский 

мультипликатор 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
В национальной 
валюте 

6,7 8,3 8,3 11,1 14,3 14,3 14,3 14,3 

В иностранной валюте 6,7 8,3 8,3 11,1 9,1 11,1 11,1 11,1 
Рассчитано по данным таблицы 1. 

Согласно теоретическим положениям использования нормы обязательных резервов в 
качестве одного из основных инструментов денежно-кредитной политики, при ее сни-
жении увеличивается денежная масса, которая, в свою очередь, должна способствовать 
снижению процентной ставки по кредитам. Однако, вопреки теоретическим основам 
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использования данного инструмента денежно-кредитной политики, ее снижение в 
Республике Таджикистан не способствует снижению процентной ставки по кредитам. 

Другим важным моментом использования нормы обязательных резервов является ее 
влияние на денежный мультипликатор. Несмотря на существенное отличие между 
банковским (депозитным) и денежным мультипликатором, некоторые авторы при анализе 
денежно-кредитной политики допускают методическую ошибку. Например, М.Р. Мур-
тазокулов, рассчитывая банковский мультипликатор, выдает его за денежный мульти-
пликатор (8, 18). На наш взгляд, такой подход искажает значение денежного мульти-
пликатора.  

Формула расчета денежного мультипликатора выглядит следующим образом:  

rrcr
crMmult 



1  (1) 

где:  multM - денежный мультипликатор; 
cr – норма депонирования (отношение наличности к депозитам); 
rr – норма обязательного резервирования. 

Используя формулу 1, на основе данных Национального банка Таджикистана в табли-
це 3. мы произвели расчеты денежного мультипликатора по формуле, которая широко 
применяется в курсах экономической теории.  

Рассчитанный нами денежный мультипликатор, или мультипликатор денежной базы, 
показывает, что его значение по Республике Таджикистан хотя и имеет некоторую 
тенденцию к увеличению, но из-за высокой доли наличности  денежной массы имеет 
очень низкие показатели. 

Таблица 3. 
Динамика денежных агрегатов, нормы депонирования, нормы резервирования и значение 

денежного мультипликатора  в Республике Таджикистан 

Годы 
Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

М0 (млн. сомони) 537 824 1019 1403 1768 2003 2709 2895 

М1 (млн. сомони) 669 1027 1410 1955 2602 3214 3468 3718 

М2 (млн. сомони) 669 1027 1410 1955 2602 3214 4334 4451 

Отношение М0 к М2 (в %) 80,3% 80,2% 72,3% 71,8% 67,9% 62,3% 62,5% 65,0% 
Депозиты (М2-М0)  
(млн. сомони) 132 203 391 552 834 1211 1625 1556 

Норма депонирования 4,07 4,06 2,61 2,54 2,12 1,65 1,67 1,86 

Норма обязательных резервов 0,15 0,12 0,12 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 

Денежный мультипликатор 1,20 1,21 1,32 1,35 1,42 1,54 1,54 1,48 
Рассчитано по: Банковский статистический бюллетень № 9. 2012. Официальное издание НБТ. -

С.21. 
Общеизвестно, что величина денежного мультипликатора зависит от нормы резер-

вирования и нормы депонирования. Чем они выше, т.е. чем больше доля резервов, кото-
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рую банки не выдают в кредит, и чем выше доля наличности, которую хранит население 
на руках, не вкладывая ее на банковские счета, тем меньше величина мультипликатора. 

Согласно данным таблицы 3, наблюдается увеличение совокупной денежной массы, 
но, в то же время, доля наличности все еще остается на достаточно высоком уровне. При 
высоком удельном весе наличных денег в обращении действие нормы обязательного 
резервирования сужается, так как её воздействие посредством действий мультипли-
кативного механизма ограничивается при большом объеме наличного обращения.  

Особенности применения учетной ставки процента  
Учетная ставка процента,  или ставка рефинансирования, представляет собой норму 

процента, по которой Центральный банк предоставляет краткосрочные кредиты 
коммерческим банкам. Если Центральный банк повышает учетную ставку процента, то и 
коммерческие банки вынуждены повышать ставку процента для  своих клиентов. Если же 
Центральный банк снижает учетную ставку, то и коммерческие банки снизят свои ставки 
процента. Если банк не снижает в этой ситуации свою ставку, то его клиенты могут 
обратиться в другой банк, у которого ставка ниже. Таким образом, Центральный банк 
может воздействовать на всю экономику, делая деньги более дешевыми или более 
дорогими, стимулируя или охлаждая экономику. Ставка рефинансирования выполняет 
роль важного индикатора денежно-кредитной политики.  

Анализ эмпирических данных денежного рынка Республики Таджикистан пока-
зывает, что с начала рыночных реформ ставка рефинансирования в целом имеет тен-
денцию к снижению (таблица 4). Данные таблицы 4. наглядно показывают, что, начиная с 
1995 по 2011гг., денежная масса имела тенденцию к увеличению. Однако сравнительный 
анализ динамики денежной массы и процентных ставок по кредитам показывает, что 
последние имеют неопределённую тенденцию к изменению. Кроме того, из данных 
таблицы видно, что ставка рефинансирования, служащая, по большому счету, сигналом о 
проводимой и изменяющейся конъюнктуре в денежно-кредитной системе, имеет слабое 
влияние на изменение процентной ставки по кредитам. 

Таблица 4. 
Динамика денежной массы, ставки рефинансирования и процентной ставки по кредитам 

Денежная масса 
(тыс.сомони) 

Ставка рефинансирования, % 
годовых 

Процентные ставки по 
кредитам 

Период 
на конец периода на конец 

периода 
в среднем за 

период 
в нац. 

валюте в ин. валюте 

2005 816 000 9,0 9,12 25,55 21,06 
2006 1 059 100 12,0 9,01 26,53 22,76 
2007 1 481 600 15,0 12,95 21,94 21,42 
2008 1 974 100 13,5 14,54 19,23 17,8 
2009 2 601 888 8,0 9,74 22,35 24,73 
2010 3 214 294 8,3 8,05 21,95 22,17 
2011 4 334 400 9,8 9,09 22,5 21,89 
2012 5 014 000 6,5 6,10 21,91 24,17 

Источник: Банковский статистический бюллетень № 9. 2013. –С. 90. Официальный сайт 
Национального банка Таджикистана: www.nbt.tj. 
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В целях определения влияния изменения ставки рефинансирования на изменение 
процентной ставки по кредитам, как нам представляется, необходимо рассчитать 
коэффициент чувствительности последней к изменению ставки рефинансирования. Суть 
предлагаемого нами коэффициента заключается в том, чтобы определить, насколько 
изменение ставки рефинансирования как одного из оперативных инструментов денежно-
кредитной политики влияет на динамику процентной ставки по кредитам. Предлагаемый 
коэффициент чувствительности процентной ставки по кредитам к изменению ставки 
рефинансирования можно рассчитать следующим способом: 

 
(2) 

где  – коэффициент чувствительности процентной ставки по кредитам к изменению 
ставки рефинансирования; 

-изменение процентной ставки по кредитам, вызванное изменением ставки 
рефинансирования; 

- изменение ставки рефинансирования. 
Следует отметить, что величина данного коэффициента может быть как положи-

тельной, так и отрицательной, так как, согласно теоретическим положениям, отражённым 
в экономической литературе, между ставкой рефинансирования и процентной ставкой по 
кредитам существует прямая связь (увеличение ставки рефинансирования приводит к 
увеличению процентной ставки по кредитам, и наоборот). Соответственно этому, положи-
тельный показатель данного коэффициента свидетельствует о реальном воздействии 
ставки рефинансирования на уровень процентной ставки по кредитам посредством 
передаточного механизма. Если показатель коэффициента отрицательный, то такой факт 
свидетельствует о нейтральности ставки рефинансирования в структуре механизмов 
денежно-кредитной политики. Под нейтральностью ставки рефинансирования здесь 
подразумевается фиктивный характер изменения ставки рефинансирования.  

Ниже нами приводятся рассчитанные показатели предлагаемого коэффициента по 
Республике Таджикистан за 2006-2012 гг. 

Согласно рассчитанным показателям коэффициента чувствительности процентной 
ставки по кредитам к изменению ставки рефинансирования, его значение в Республике 
Таджикистан из-за несамостоятельности проводимой денежно-кредитной политики, с 
2006 по 2009 гг. имеет отрицательное значение (таблица 5), что наглядно демонстрирует 
нейтральность механизма рефинансирования в системе мер денежно-кредитной политики. 
Только за последние два года (2010 и 2012 гг.) этот коэффициент имеет положительное 
значение. Такая картина предлагаемого нами  рассчитанного коэффициента объясняется 
тем, что, вопреки всем теоретическим и методологическим основам применения 
механизма ставки рефинансирования как одного из оперативных механизмов денежно-
кредитной политики, НБТ не предоставляет банкам второго уровня кредиты по этим 
процентам. По некоторым предположениям, данный инструмент денежно-кредитной 
политики используется НБТ преимущественно для фиктивных целей, прежде всего в 
целях демонстрации видимости повсеместного использования данного механизма. 
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Сопоставление динамики ставки рефинансирования и процентной ставки по кредитам 
за период с 2005 по 2012г. показывает, что их тенденция различается по траектории 
изменения (рис. 1). 

Динамика ставки рефинансирования и процентной ставки по кредитам 
показывает, что при росте первой наблюдается снижение второй, и наоборот.  

Таблица 5. Коэффициент чувствительности процентной ставки по кредитам к 
изменению ставки рефинансирования 

Годы Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Коэффициент чувстви-
тельности процентной ставки 
по кредитам к изменению 
ставки рефинансирования 

-8,91 -1,16 -1,7 -0,65 0,24 0,53 0,19 

Рассчитано по: данные таблицы 4. 
 

 
Рисунок 1. Динамика ставки рефинансирования и процентной ставки по кредитам в Республике 

Таджикистан за период 2005-2012 гг. 
Все это дает основание полагать, что ставка рефинансирования как составляющая 

денежно-кредитной политики не влияет на изменение процентной ставки по кредитам и 
не способствует повышению эффективности политики НБТ в деле обеспечения 
макроэкономической стабилизации. 

Особенности операций НБТ на открытом рынке 
Операции на открытом рынке представляют собой мощный и в то же время 

оперативный механизм денежно-кредитной политики, широко используемый в 
странах с развитой рыночной экономикой. Являясь косвенным инструментом денеж-
но-кредитного регулирования, он играет большую роль в управлении денежным и 
валютным рынком. Этот механизм денежно-кредитной политики очень важен в 
процессе обеспечения макроэкономической стабилизации, так как подразумевает 
сделки между Национальным банком и коммерческими банками. Действия Нацио-
нального банка в процессе операций на открытом рынке выполняют своего рода 
сигнальную функцию, т.е. хозяйствующие субъекты (в большинстве случаев 
коммерческие банки) следят за операциями Национального банка в целях выявления 
изменений в денежно-кредитной политике. 
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В реальной действительности Национальный банк Таджикистана участвует в 
открытом рынке в усеченном виде, т.е. обеспечивая краткосрочной ликвидностью 
банки второго уровня и функционирование деятельности рынка ценных бумаг. В 
этих целях Национальным банком Таджикистана периодически выпускаются 
депозитные сертификаты, которые, по мнению специалистов Национального банка 
Таджикистана, являются эффективным инструментом реализации денежно-кредит-
ной политики (5). В целях купли - продажи депозитных сертификатов Нацио-
нальный банк Таджикистана систематически проводит аукционы по ценным 
бумагам (за январь-сентябрь 2011г. было проведено 86 таких аукционов, на которых 
было продано депозитных сертификатов на сумму 176,8 млн. сомони). Нацио-
нальный банк Таджикистана путем проведения таких аукционов, согласно своему 
предположению, содействует размещению государственных казначейских векселей 
Министерства финансов Республики Таджикистан, которые выступают на рынке 
ценных бумаг как инструмент привлечения внутренних средств и формирования 
финансового сектора. 

Рассматривая операции Национального банка Таджикистана на открытом рынке, 
следует отметить, что к такого рода операциям относятся: купля-продажа инос-
транной валюты с целью воздействия на обменный курс национальной валюты; 
операции по купле-продаже ценных бумаг; краткосрочные кредиты коммерческим 
банкам (в случае необходимости поглощения избыточной ликвидности); купля- 
продажа депозитных сертификатов; размещение государственных казначейских 
векселей Министерства финансов Республики Таджикистан с целью привлечения 
внутренних средств и формирования финансового сектора. 

Анализ деятельности НБТ показывает, что он в основном участвует в валютном 
рынке в целях стабилизации курса сомони. Так как рынок ценных бумаг в Респуб-
лике Таджикистан не функционирует, говорить о каких-либо особенностях операций 
НБТ на открытом рынке очень трудно. 

Периодически применяя валютную интервенцию, Национальный банк Таджи-
кистана публикует некоторые моменты своего участия в открытом рынке. Эти дейст-
вия НБТ обусловлены рекомендациями международных финансовых институтов, 
особенно МВФ, под диктовку которого и проводится денежно-кредитная политика  
Таджикистана.  

Согласно публикуемым официальным данным Национального банка Таджи-
кистана, его участие во вторичном рынке по большому счету характеризуется про-
ведением аукционов по продаже облигаций и казначейских векселей. Однако 
следует отметить, что данные действия Национального банка Таджикистана не 
имеют под собой никакой регулирующей логики. 

Обобщая рассмотренные выше особенности применения основных инструментов 
денежно-кредитной политики Национального банка Таджикистана, можно сделать 
некоторые выводы. 

Относительно применения норматива обязательных резервов следует подчерк-
нуть, что, несмотря на систематическое снижение его значения, коммерческие банки 
применяют различные способы ухищрений в целях избегания базы исчисления 
нормы обязательного резервирования. В основном это касается микрокредитной 
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деятельности коммерческих банков наряду с другими микрокредитными организа-
циями. Это обстоятельство сужает регулирующие возможности Национального 
банка Таджикистана, так как в отношении микрокредитных организаций не при-
меняется норматив обязательного резервирования. Образование кредитных ресурсов 
для целей микрокредитования в основном происходит за счет международных 
иностранных заимствований, что накладывает свой отпечаток на денежное 
обращение внутри республики в виде высокого уровня долларизации экономики. 

Ставка рефинансирования, как сигнальный и в то же время мощный инструмент 
денежно-кредитной политики, призванный регулировать процентные ставки по 
кредитам, в силу её фиктивного использования, просто не действует. Об этом 
свидетельствует рассчитанный нами  коэффициент чувствительности процентной 
ставки по кредитам к изменению ставки рефинансирования. Не предоставляя банкам 
второго уровня кредиты по учетной ставке процента, Национальный банк Таджи-
кистана сужает кредитные возможности коммерческих банков. Это обстоятельство 
также способствовало тому, что все коммерческие банки в своих подразделениях 
наладили микрокредитную деятельность. Для этой деятельности коммерческих 
банков международные и иностранные банки с большим удовольствием предос-
тавляют долларовые кредиты под очень низкие проценты.  

В целях устранения сложившейся ситуации и снижения монетарной зависимости 
национальной экономики, считаем целесообразным принять скорейшие меры по 
предоставлению коммерческим банкам кредитных ресурсов по ставкам рефинан-
сирования, ограничивая при этом потолок процентных ставок по кредитам, выдавае-
мым коммерческими банками. Это мероприятие особенно важно при нынешней 
ситуации в реальном секторе экономики для снижения импортной зависимости и 
развития отечественного производства. 
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Оценка действия механизмов денежно-кредитной политики и их влияние на 
макроэкономическую динамику переходной экономки (на примере Республики 

Таджикистан) 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, норма обязательных резервов, ставка 

рефинансирования, операции на открытом рынке, банковский мультипликатор, 
денежный мультипликатор 
Данная статья посвящена системному анализу действия механизмов денежно-

кредитной политики в условиях переходной экономики Республики Таджикистан. В 
этом контексте через призму эмпирического анализа механизмов денежно-кредитной 
политики авторы статьи делают теоретический вывод о том, что в переходной 
экономике Республики Таджикистан проводится необоснованная рестрикционная 
денежно-кредитная политика, способствующая сдерживанию темпов экономического 
роста.  

 
D. A.Alidzhanov, S.A. Alidzhanova 

Assessment of the Action of the Mechanisms Related to Monetary-Crediting Policy and their 
Influence over Macroeconomic Dynamics in Transitive Period (on the Example of 

Tajikistan Republic) 
Key words: monetary-crediting policy, obligatory reserve norm, refinancing tariff, open market 
operations, bank multiplicator, monetary multiplicator 

The article dwells on a systemic analysis of the action of mechanisms concerned with the 
monetary-crediting policy under the conditions of transitive economy in Tajikistan Republic. In 
this context through the prism of the empiric analysis of the mechanisms dealing with 
monetary-crediting policy the authors of the article come to the theoretical conclusion running 
to the effect that in the transitive period in the Republic of Tajikistan they conduct a non- 
grounded restrictive monetary-crediting policy which restrains economy growth tempos. 
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МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СНГ И 
ЭТАПЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

 
На первом этапе становления Содружества Независимых Государств поиск форм 

и методов экономического сотрудничества происходил под воздействием устояв-
шихся подходов к управлению экономикой, мышления категориями единого народ-
нохозяйственного комплекса с общей финансовой, кредитно-денежной и налоговой 
системой. Вначале предполагалось, что большинство новых независимых государств 
сохранят унаследованное общее экономическое пространство и "прозрачность" 
межгосударственных границ, будут координировать свою социально-экономи-
ческую политику (1,8).   

Естественной моделью сохранения общего экономического пространства 
представлялось создание экономического союза (ЭС),  договор о создании которого 
был подписан в Москве 24 сентября 1993 г.  

По мере формирования институтов зрелой рыночной экономики и становления 
конкурентоспособных крупных хозяйственных структур, объективную потребность 
в восстановлении общего экономического пространства все более осознавали в 
кругах наиболее зрелых предпринимателей, политиков и государственных служащих 
стран СНГ. Государства Содружества остаются важным рынком сбыта товаров, 
производящихся в СНГ (2,20).  

Но следует отметить, что на постсоветском пространстве возможны различные 
теоретические формы или модели интеграции, различающиеся условиями их 
функционирования и числом государств, в них участвующих (схема 1).  

Кроме базовых форм, определяющих общие условия торгово-экономических 
отношений, существует множество особенностей, связанных с регулированием 
инвестиционной деятельности, природопользования, трудовой миграции, платежно-
расчетных и других межгосударственных экономических отношений. В зависимости 
от политической воли государств-участников они могут быть предметом 
соглашений различного уровня интеграции (3,15).  
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Схема 1. Базовые модели или  формы интеграции 
 Модели Характеристика 

1. Взаимоотношения, 
основанные на режиме 
наибольшего благоприятст-
вования (РНБ) во взаимной 
торговле. 
 

Является общей основой международных торго-
во-экономических отношений и, строго говоря, не 
может считаться интеграционной формой, любая 
из которых предусматривает более свободный 
торгово-экономический режим. В рамках РНБ 
могут предоставляться преференции по отноше-
нию к наименее развитым странам. Но перечень 
этих стран и формы предоставления таких префе-
ренций регулируются внешними по отношению к 
СНГ организациями.  

2. Взаимоотношения, осно-
ванные на двусторонних 
соглашениях о свободной 
торговле с изъятиями 

Определяет сложившийся торгово-экономический 
режим в СНГ, который был введен как времен-
ный. Фиксируя отсутствие межгосударственных 
барьеров в торговле товарами и услугами, он 
характеризуется значительными административ-
ными издержками, бесконечными торговыми кон-
фликтами, а также сохраняющимися изъятиями в 
отношении экспорта российских углеводородов и 
некоторых других, чувствительных для соответст-
вующих государств Содружества, товаров. 

3.  
Зона свободной торговли 

Предусматривает, как и Таможенный союз, от-
сутствие межгосударственных барьеров в торгов-
ле товарами и услугами. Но, в отличие от Тамо-
женного союза, она не подразумевает создание 
единой таможенной территории и единого регули-
рующего органа. В силу этого она менее устой-
чива и оставляет возможность для торговых кон-
фликтов, разрешаемых путем введения взаимных 
ограничений (защитных мер) 

4.  
Таможенный союз 

Предусматривает отсутствие межгосударственных 
барьеров в торговле товарами и услугами, но 
сохраняет их возможность во всех прочих видах 
экономического сотрудничества. Кроме того, 
Таможенный союз предполагает проведение еди-
ной торговой политики по отношению к третьим 
странам, наличие единой таможенной территории, 
регулируемой соответствующим наднациональ-
ным органом. (В настоящее время в Таможенный 
союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан) 

5. Единое экономическое 
пространство 

Предусматривает обеспечение свободного движе-
ния товаров, услуг, капитала и рабочей силы через 
границы государств-участников, а также прове-
дение согласованной макроэкономической поли-
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тики и общей политики развития и функцио-
нирования отдельных отраслей 

6. Союзное государство на 
конфедеративной основе 

Может предусматривать сохранение националь-
ных валют при проведении согласованной денеж-
но-кредитной политики, а также особенностей 
налогообложения. 

7.  
Союзное государство с 
единым унифицированным 
режимом 

 Предполагает объединение не только экономики, 
но и некоторых политических сторон деятель-
ности государств-участников. Оно предусмат-
ривает наличие единой валюты и отсутствие 
каких-либо межгосударственных барьеров в 
перемещении и трудоустройстве людей, движе-
нии капиталов, доступа к природным ресурсам. 
Эта модель предусматривает также единый режим 
антимонопольного и налогового регулирования, 
осуществляемого союзными органами управления 

 

Страны, вступив в ВТО на неприемлемых для других государств Содружества 
условиях, должны консультироваться на предмет своего участия в интеграционных 
образованиях СНГ с партнерами по ВТО. Кроме того, зафиксировав чрезмерную, по 
сравнению с другими государствами СНГ, открытость своей экономики, они стали 
объектом претензий со стороны государств-членов ВТО по предоставлению компен-
саций в случае вступления в Таможенный союз или зону свободной торговли. 

Реализация намеченных планов формирования ЕЭП предполагает сочетание 
перечисленных выше форм экономической интеграции, различающихся конфигу-
рацией государств-участников, за исключением Беларуси, которая во взаимо-
отношениях с Россией намерена образовать союзное государство на конфеде-
ративной основе, включающее формирование единой денежной системы.* При этом 
в позициях участников могут сохраняться существенные различия по вхождению в 
интеграционные образования разного уровня. 
         Следует отметить, что степень зрелости ЕЭП достигается поэтапно. 
Определены четыре этапа этого процесса (схема 2).     

                                                              
 
 

                                                
* Договор о создании Союзного государства России и Беларуси от 8 декабря 1999 г. 
предусматривает достаточно четкое разграничение предметов ведения и полномочий между 
союзным государством и странами-участницами. К исключительному ведению союзного 
государства относятся: создание единого экономического пространства и правовых основ 
общего рынка; единая денежно-кредитная, валютная, налоговая и ценовая политика; единые 
правила конкуренции и защиты прав потребителей; объединенные транспортная и энер-
гетическая системы; единая торговая и таможенно - тарифная политика в отношении третьих 
стран, международных организаций и объединений; единое законодательство об иностран-
ных инвестициях; статистический и бухгалтерский учет и др. 
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Схема 2. Этапы консолидации единого экономического пространства (ЕЭП) СНГ 
 

Этап I 
Формирует институциональные или правовые основы ЕЭП, завер-
шается введением в действие соглашений 

Этап II 
 

Включает в себя создание организационных структур, необходимых 
для функционирования ЕЭП, и приведение в соответствие с новыми 
условиями действующих в СНГ отношений свободной торговли  

 
Этап III 

 

Происходит адаптация национальных институтов регулирования 
экономики к новым условиям работы в ЕЭП, а также уточнение 
условий функционирования ЕЭП и зон свободной торговли в СНГ 
между собой и с третьими сторонами, прежде всего государствами-
членами ВТО 

 
Этап IV 

 

Предполагает гармонизацию законодательства с целью проведения 
единой макроэкономической политики, включая объединение де-
нежных систем, окончательное устранение всех национальных барье-
ров в части движения трудовых ресурсов, капиталов, прав собст-
венности, передача всех существенных функций регулирования над-
национальным институтам. Оформление взаимоотношений ЕЭП с 
ВТО  

    
Главной моделью  экономической консолидации на пространстве СНГ является 

формирование единого экономического пространства (ЕЭП) – единого рынка. Так 
как здесь предусматривается обеспечение свободного движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы через границы государств-участников,   осуществляется 
согласованная макроэкономическая политика и общая политика развития и 
функционирования отдельных отраслей (4,93).  

Критически важными для создания ЕЭП на первом этапе  являются: 
а) договор о создании единой таможенной территории и завершение фор-

мирования Таможенного союза;  
б) соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании; 
в) соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и 

импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе и  об 
определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза;  

г) соглашение о единых правилах определения страны происхождения товаров 
и приложение к этому соглашения о Правилах определения страны происхождения 
товаров  и  о вывозных таможенных пошлинах в отношении третьих стран; 

д)  пакет соглашений о единых мерах нетарифного регулирования в отношении 
третьих страны, о применении специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер по отношению к третьим странам, о проведении согла-
сованной политики в области регулирования санитарных и фитосанитарных мер 
Евразийского экономического сообщества, о торговле услугами;  

е) о единых правилах конкуренции, об основных принципах осуществления 
конкурентной политики, о единых правилах регулирования деятельности субъектов 
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естественных монополий, о единых принципах регулирования деятельности естест-
венных монополий и.т.д.                                                                     

В рамках второго этапа должны быть решены следующие основные задачи, 
фиксируемые в соответствующих межгосударственных соглашениях:  

а) гармонизация законодательства в области государственных закупок в со-
ответствии с нормами ВТО, отмена экспортных пошлин во взаимной торговле, пере-
ход к единой политике взимания экспортных пошлин в отношении товаров, постав-
ляемых в третьи страны, а также гармонизация законодательства в области при-
менения связанных с торговлей инвестиционных мер на основе норм и правил ВТО;  

б) проведение единой таможенно-тарифной политики, предусматривающей 
формирование и утверждение общего таможенного тарифа, формирование дого-
ворно-правовой базы Таможенной территории ЕЭП с третьими странами и 
международными организациями;  

в) создание наднационального органа по таможенному администрированию, 
установление процедуры разрешения споров между ним и субъектами хо-
зяйствования, принятие единого порядка контроля за товарами, в отношении 
которых предоставляются тарифные и налоговые льготы и преференции;  

г) единая политика и порядок в отношении транзита товаров из третьих стран в 
третьи страны через таможенную территорию ЕЭП;  

д) единый порядок экспортного контроля, переход к проведению единой 
политики государств-участников в отношении третьих стран в области взаимного 
признания документов о подтверждении соответствия и оформления соответст-
вующей договорно-правовой базы с третьими странами;  

е) единые правила в отношении принятия актов, оказывающих влияние на 
состояние конкурентной среды на территории государств-участников ЕЭП, а также 
регулирование индивидуальных или согласованных действий национальных 
исполнительных органов власти или организаций, наделенных функциями или 
правами указанных органов власти, ограничивающих конкуренцию.   

На третьем  этапе решаются в основном следующие задачи:*  
а) отмена таможенного оформления и таможенного контроля товаров, пе-

ремещаемых в рамках взаимной торговли государств-участников ЕЭП, отмена 
практики "добровольных ограничений" экспорта во взаимной торговле и создание 
условий для беспрепятственного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и 
капиталов; 

б) гармонизация законодательства в отношении ограничивающих конкуренцию 
актов, действий, соглашений или согласованных действий национальных испол-
нительных органов власти и иных организаций, наделенных функциями или правами 
указанных органов власти и (гармонизация) национальных систем добровольной 
стандартизации, а также в области валютного регулирования и валютного контроля; 

в) единые правила в отношении недобросовестной конкуренции и единая поли-
тика в области  государственных закупок и единое законодательство и правопри-

                                                
* Республика Таджикистан после вхождения в ВТО намерена войти в Таможенный союз СНГ 
лишь после вхождения туда Республики Кыргызстан. 
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менительная практика в области применения связанных с торговлей инвестицион-
ных мер, а также единая политика в области охраны прав на интеллектуальную 
собственность; 

г) согласование основных направлений и путей проведения структурных 
преобразований в экономике государств-участников, в том числе в сфере рест-
руктуризации естественных монополий, а также унификация методологии экономи-
ческой статистики и согласованная политика государственных закупок по отноше-
нию к третьим странам во всех секторах, а также в торговле услугами по отношению 
к третьим странам; 

д) обеспечение применения международных стандартов аудита и бухгалтерского 
учета в рамках ЕЭП, создание единых конкурентных рынков и гармонизация 
соответствующего внутреннего регулирования в отдельных секторах, где 
присутствуют государственные или частные монополии; 

е) полная свобода перемещения физических лиц, унификация налоговых ставок 
по отдельным видам налогов, гармонизация ставок косвенных налогов и т.д.  

На четвертом этапе предполагается окончательное устранение всех националь-
ных барьеров в части движения трудовых ресурсов, капиталов, прав собственности, 
передача всех существенных функций регулирования наднациональным институтам. 
На этом этапе должно быть проведено оформление взаимоотношений ЕЭП с ВТО в 
качестве единой таможенной территории и урегулированы претензии членов ВТО по 
компенсациям. Составляющие этот этап мероприятия могут проводиться одновре-
менно с третьим этапом, но сроки его реализации могут оказаться более длитель-
ными.    
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Организация 
В  статье всесторонне рассмотрены модели экономической интеграции на постсо-

ветском пространстве, начиная от создания Содружества Независимых Государств 
до заключения Таможенного союза СНГ. Подробно проанализированы базовые модели 
консолидации экономического пространства СНГ и этапы её развития, главной целью 
которой является формирование единого экономического пространства. 
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Поэтапное развитие вышеуказанных интеграционных процессов предстоит пройти 
и остальным государствам СНГ, аналогично России, Беларуси и Казахстану.   

 
H. A. Khodjayev, P. Kh. Mustafayeva 

Models of Integration of CIS Economy Space and Stages of its Development 
Key words: integration, competitiveness, commercial-economic relations, Customs  ̀Union, unified 

economic space, World Trade Organization 
The article dwells on the  models of economic integration in the post-Soviet space being in 

particulars analyzed by the authors beginning with the creation of the Commonwealth of 
Independent States  up to the conclusion of the CIS Customs` Union. The authors prove that the 
basic models of consolidation of CIS economy space are aimed, first and foremost, at a 
formation of a unified economy space. 

The rest CIS states are bound to go through stage by stage development of integrative 
process analogically to Russia, Belarus and Kazakhstan which have passed this period 
already.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  РЫНКОВ  ТРУДА ТАДЖИКИСТАНА  
И РОССИИ В УСЛОВИЯХ  ТРАНСФОРМАЦИИ 

 ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
 

      В нынешних условиях рыночных отношений особо актуальной стала необ-
ходимость изучения особенностей миграционного поведения различных этнических, 
профессиональных, образовательных, возрастных групп населения республики. Одной из 
важнейших национальных задач является определение социальных, экономических, 
политических последствий, количественная оценка положительного и отрицательного 
эффекта миграции и разработка эффективной миграционной политики, учитывающей 
интересы Таджикистана и его миграционных партнеров.  Её цель состоит в выявлении 
особенностей и тенденций современной миграции населения Таджикистана, ее 
мотивации и социально-экономических последствий, а также обоснование направ-
лений государственной политики по рационализации миграционных процессов в 
республике. 
         На наш взгляд, данная ситуация требует необходимости решения следующих  задач: 

- разработку методологических подходов определения социально-экономических 
результатов миграционных потоков из стран-доноров в  страны-реципиенты; 
        -дать оценку современного состояния миграционных процессов в Таджикистане, 
определить характер воздействия на них социальных,  экономических, демографических 
и этнических факторов; 
        -установить специфические черты миграционного поведения различных 
этнических, возрастных, профессиональных, образовательных групп населения, обус-
ловленные особенностями восприятия новых социально-экономических реалий; 
         - определить уровень потенциальной мобильности  населения, что необходимо для 
предвидения возможных масштабов и структуры миграционных процессов; 
        - выявить, с одной стороны, влияние внутренних и внешних миграционных про-
цессов на социально-экономическое развитие Таджикистана, а с другой, социально-
экономические последствия миграционных потоков из Таджикистана в другие 
страны; 
        - на основе обобщения зарубежного опыта регулирования миграционных 
процессов обосновать возможность его применения в Таджикской Республике; 
       - разработать подходы к государственному регулированию миграционных 
процессов в Таджикистане в современных трансформационных условиях. 
         Интеграционные процессы, транснационализация и глобализация мировой эконо-
мики требуют миграционного притока необходимых трудовых ресурсов, что, в свою 
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очередь, вызывает необходимость формирования новой миграционной политики в 
отношении трудовых мигрантов во многих странах мира. Параллельно с этим резко 
возросла актуальность проблемы нелегальной миграции и использования мигрантов 
в качестве нелегальной рабочей силы. В научных кругах развитых и развивающихся 
стран проявляется возрастающий интерес к изучению международных потоков миг-
рации и к оценке её экономических и социальных последствий для принимающих и 
отдающих стран. Актуальность теоретического вклада нашего исследования 
определяется необходимостью разработки методики оценки социально-экономических 
последствий миграции для стран и эффективности  миграции для самих мигрантов. 
        В этом плане теоретико-методологическую основу изучения проблемы должны 
составлять  подходы, идеи в исследованиях отечественных и зарубежных ученых-
специалистов в области демографии, экономики и социологии труда, миграции и 
воспроизводства населения, демографической и миграционной политики, а также  
общенаучные методы: факторный и сравнительный анализ, экономико-статис-
тический, социологический (опрос, интервью) методы. 

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

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

своевременности переписей, 
-использования математических методов в моделировании поведения 

населения, 
- учета биологических, культурных, социальных и экономических факторов, 

влияющих на его динамику. 
В современных условиях выявлены и проявляются несколько законо-

мерностей в изменении демографического развития, динамики роста населения и его 
структуры в Республике Таджикистан и других регионах, с которыми необходимо 
считаться при разработке и применении экономической стратегии в стране. 

  Во-первых, по мере повышения социально-экономического уровня развития во 
многих развитых странах отмечается замедление темпов естественного прироста 
населения. Этот замедление связано со множеством факторов: переоценкой 
ценностей, связанных с ростом доходов, повышением культурного уровня 
населения, улучшением здравоохранения, сознательным регулированием рождения 
детей в семье, увеличением занятости женщин и повышением их образовательного 
уровня. 

Во-вторых, значительно снизились темпы рождаемости и естественный прирост 
населения в развивающихся странах. Это было связано с тем, что в этих странах 
стали реализовывать планирование семьи как составную часть национальной 
социально-экономической политики. Контроль над рождаемостью в ряде этих стран 
стал рассматриваться как часть политики, направленной на улучшение здраво-
охранения, социального обеспечения и образования. Наиболее эффективной эта 
политика была в Китае и странах Южной Америки. 
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В-третьих, произошла переоценка значимости численности населения в разви-
тии экономики страны. Специалисты считают, что рост населения не обязательно 
является препятствием для развития государства (наиболее яркий пример - Китай). 

В-четвертых, снижение рождаемости и естественного прироста населения, как 
следствие, привело к  нарастанию  процесса старения населения, а это привело к то-
му, что экономически активное население становится все более пожилым, что ведет 
к снижению темпов экономической активности населения в целом и, возможно, к 
снижению экономического роста и эффективности производства. 

Социальная функция миграции населения определяется уровнем экономического 
развития страны и проводимой политикой государства.  Иначе добровольная миграция 
была бы бессмысленной. 
        Миграционные  процессы осуществляются под  воздействием определенных   
факторов. В демографической науке до сих пор отсутствует терминологическое 
единство и единое понимание термина «фактор миграции». Крупный  российский   
ученый-демограф Л.Л. Рыбаковский определил фактор миграции одновременно как 
движущую силу и причину (7, 245). Миграционные процессы по своей сути являются 
социальными, и при изучении миграционных процессов рассмотрение причины 
логически следует за анализом миграционного поведения населения. 
        Объективные факторы миграционного поведения подразделяются на три основных 
типа: 
        1) неуправляемые (постоянно действующие) факторы. Сюда относятся: геог-
рафическое  положение  местности, природно-климатические условия;  

2) «временные» (косвенного воздействия): освоение территории; половой состав 
населения; приживаемость мигрантов;  
       3) факторы текущего регулирования: занятость и наличие рабочих мест; уровень 
доходов; миграционная политика; кадровая политика; национальная политика. 

Известный социолог, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев (8) считает  необхо-
димым подразделить факторы миграции по происхождению, то есть более подробно 
выделить составные части - параметры, которые дают каждому фактору миграции 
конкретные оценки. С.В. Рязанцев более детализированно  характеризует факторы 
миграции. Классификация факторов миграции по С.В. Рязанцеву  выглядит 
следующим образом:  эколого-географические, этнические, военно-политические, 
экономические, социальные, демографо-психологические.  

 Между официальными данными и реальными масштабами трудовой миграции в 
России существует значительный разрыв. Большинство экспертов оценивают 
реальную численность трудовых мигрантов на порядок выше.  

Можно предполагать, что в большинстве своем это именно временные трудовые 
мигранты. Например, даже если предполагать, что один человек мог приезжать в 
Россию или в другие страны в  среднем 2 или 3 раза, число пересечений границы 
составляет несколько  миллионов  человек. Некоторая часть из них переходит в 
группу недокументированных мигрантов. Часть остается на несколько лет, работая на 
стройках, дачах, предприятиях. Имеет место некоторый «накопительный итог», т.к. 
многие мигранты не имеют официально зарегистрированных  документов в этих 
странах на протяжении 3-5 лет. В этом контексте примерная численность неле-
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гальных (недокументированных) мигрантов в России может составлять от 5 до 10 
млн. человек (оценки Центра миграционных исследований МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Института социально-политических исследований РАН, Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН). Эти оценки основаны на 
примерных расчетах, социологических опросах, экспертных интервью, наблюдениях. 

Исследования, проведенные в этих научно-исследовательских центрах России,   
показывают, что значительная часть трудовых мигрантов - нелегальные (недоку-
ментированные). Есть три вида недокументированных мигрантов в России: 

- незаконный въезд в Россию, или нелегальное пересечение границы (происходит 
главным образом на российско-казахстанской границе - граждане стран Южной 
Азии, Китая, Центральной Азии);    

-законный въезд в Россию, но отсутствие регистрации по месту пребывания или 
фальшивая регистрация (главным образом граждане стран СНГ); 

-законный въезд, наличие официальной регистрации, но отсутствует разрешение 
на работу (главным образом граждане стран СНГ). 

В настоящее время на российском рынке труда сложилась достаточно четкая 
специализация трудовых мигрантов из отдельных стран в определенных отраслях 
занятости. Как показывают исследования, мигранты из Таджикистана преиму-
щественно заняты в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве крупных 
городов. Например, на территории Российской Федерации можно выделить ряд  
типов территорий по особенностям отраслевой концентрации иностранных 
работников: (рис.1, 2). Первый тип - это территории с преобладаем рабочих-
мигрантов в строительстве - это Смоленская, Ярославская, Ростовская, Самарская 
области, Краснодарский край и др. К этому типу регионов можно отнести Москву и 
Московскую область.  

Второй тип - регионы с концентрацией иностранных рабочих в сфере транс-
порта. К ним можно отнести Калининградскую и Калужскую области. Хотя во мно-
гих других регионах России рабочие-мигранты также трудятся в качестве водителей 
маршрутных такси, городских автобусов, троллейбусов и т.п. Наем  иностранных 
работников в транспортную отрасль вызывает в последние годы много споров. 

Рисунок  №1 

Семейное положение таджикский мигрантов выежавщих из Республики 
Таджикистан 
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Согдийской область Хатлонский область РРП Душанбе Итого:
Холост Женат  Вдовец Разведен.

 
         (Данные социологических исследований, проведенных автором ) 
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          Международные и отечественные эксперты считают, что постоянная или сезон-
ная трудовая миграция стала важнейшим источником получения доходов таджикской 
экономики и многих семей Таджикистана, что позволяет снизить накал социального 
недовольства   и уменьшить избыток рабочей силы. Только за 2011 год таджикскими 
трудовыми мигрантами в республику было перечислено 2 млрд. долларов США (9).  

Степень занятости таджикских мигрантов  на рынке труда России, согласно 
проведенным нами исследованиям, выглядит следующим образом.     

                                                                                                                            Рисунок  №2         

Кто был владельцем предприятия, на котором вы работали в 
России? 
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Владельцем был российский гражданин 

Владельцем был гражданин Другой страны.

 
         (Данные социологических исследований, проведенных  автором) 
         Данные статистики Международной организации по миграции (МОМ) пока-
зывают, что среди стран СНГ наши граждане, после Украины, занимают второе место 
среди трудовых мигрантов. По мнению некоторых  ученых, иностранная рабочая си-
ла привлекается более чем из 120 стран мира, а крупнейшими поставшиками инос-
транных рабочих из Центральной Азии являются Узбекистан, Таджикистан и 
Киргизия (8,43). 
         Международными  экспертами  утверждается, что граждане Таджикистана, 
являющиеся мигрантами, в большинстве своем - молодые люди, не имеющие специ-
альности и навыков. Многие выполняют низкооплачиваемую и опасную работу на 
частных предприятиях, а те, кто не имеет разрешения на работу и проживание, 
находятся в еще худших условиях. По данным Федеральной миграционной службы 
Российской Федерации, по состоянию на 13 ноября 2013 года  из числа 
восьмимиллионного населения Таджикистана на территории РФ находились 1млн. 
146 тысяч человек, из которых 962,2 тысяч мужчин, 183,8 тысяч женщин. 
Возрастная структура мигрантов выглядела следующим образом (3):     
                                                  Мужчин  (тыс. чел.)                Женщин (тыс. чел.)       

До 17 лет                        90,301                                               36,461       
18-29 лет                        493,709                                             64,873  
30-39лет                         213,893                                             45,737   
40-49лет                         123,940                                             25,435    
50-59лет                         35,948                                               8,275    
Более 60 лет                   4,501                                                 2,640    

        За последние десять лет также увеличилось количество женщин - мигрантов из 
республики: только в 2011 году их количество превысило 52 тысячи. По прове-
денным нами исследованиям (анкетирование в г.Душанбе, Хатлонской, Согдийской 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 129 - 

областях и РРП),  женщины составляют  до 20%  всех  мигрантов. Присылаемые 
мигрантами денежные средства позволяют их семьям повысить уровень жизни, 
купить необходимые продукты питания, одежду и оплатить учебу детей.   
           Постепенное наращивание интеграционных процессов на мировом рынке 
труда, в том числе между Таджикистаном и Россией, в условиях трансформации 
демографических процессов связано с появлением новых форм, способов и механиз-
мов глобализации трудовых отношений, вовлечения в их орбиту новых нацио-
нальных экономик и отдельных отраслей народного хозяйства.   
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А.Дж. Азимов  

Взаимодействие рынков труда Таджикистана и России в условиях трансформации 
демографических процессов 

Ключевые слова: демография, миграция, трудовая миграция, внешняя  миграция, мотивация, 
рынок труда  
В статье исследуется взаимодействие рынков труда Таджикистана и России, 

тенденции современной миграции населения Таджикистана, ее мотивация и социально-
экономические последствия, обоснование направлений государственной политики по 
рационализации миграционных процессов в республике с учетом особенностей демог-
рафических процессов. Рассматриваются миграционные процессы, осуществляющиеся под  
воздействием определенных факторов. Отмечается значительный разрыв между офи-
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циальными данными и реальными масштабами трудовой миграции в России. Рассмат-
ривается  степень занятости таджикских мигрантов  на рынке труда России.  

 
A. Dj. Azimov 

Interaction Between Labour Markets of Tajikistan and Russia under the Conditions of the 
Transformation of Demographic Processes 

Key words: demography, migration, labour migration, external migration, motivation, labour 
market 

The article dwells on the interaction between labour markets of Tajikistan and  Russia, 
tendencies of contemporary migration on the part of the population of Tajikistan, its motivation 
and socio-economic aftermath, substantiation of the trends of statal policy on rationalization of 
migrational processes in the republic with the specifities of demographic processes being taken 
into consideration. The author canvasses the migrational processes going on under a sway of 
certain factors. He marks a significant rupture between official data and real scales of labour 
migration into Russia. He touches upon the issue concerned with the degree of Tajik migrants` 
employment at the labour market of Russia. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Развитие предпринимательства является одним из основных направлений эконо-
мической политики каждого государства, формирование которой на современном 
этапе осуществляется и в Таджикистане. 

 В своем апрельском Послании 2012 года Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон отмечает, что «развитие предпринимательства и всестороннее со-
действие 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 ка-
чества жизни народа страны и надёжной основой обеспечения стабильного развития 
национальной экономики и решения социально-экономических проблем» [1,6]. 

Экономическая ситуация Таджикистана со всей очевидностью свидетельствует о 
существенном повышении роли предпринимательства, представляющего собой 
важнейший стратегический ресурс, способный обеспечить экономический рост, 
эффективность экономических взаимодействий и повышение национального 
благосостояния. В период трансформационных преобразований развитие малого 
бизнеса способствует формированию рыночной структуры экономики и конкурент-
ной среды, росту производства товаров и услуг и насыщению ими рынка, 
сокращению числа безработных, решению важных социальных проблем в регионах. 
Малый бизнес является одной из перспектив нашего развития, активным источ-
ником создания среднего класса – основного гаранта демократического, экономи-
чески процветающего, социальноблагополучного общества.  

Однако малому бизнесу в Таджикистане приходится сталкиваться с серьезными 
трудностями, возникающими в ходе сложного комплекса институциональных 
преобразований, т.е. в стране существует несколько институциональных проблем, 
тормозящих развитие малого предпринимательства.   

Развитию предпринимательства как важнейшей характеристике развития нацио-
нальной экономики посвящено большое количество фундаментальных исследо-
ваний. Проблема институционального аспекта рыночной трансформации интенсивно 
обсуждается как в кругу зарубежных, так и отечественных экономистов.  

Институциональные проблемы рыночной трансформации и их влияние на 
предпринимательство довольно интенсивно обсуждаются постсоветскими эко-
номистами. В работах экономистов Таджикистана только начинают формироваться 
основные направления и подходы институционального направления, отражающие 
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специфические проблемы, возникающие в трансформационный период.  
В то же время некоторые аспекты институционального развития остаются не-

достаточно изученными и дискуссионными. Это объясняется не только многообра-
зием подходов к исследуемой проблеме, но и динамизмом и незавершенностью про-
цесса рыночной трансформации, что определяет значительный потенциал для даль-
нейшего изучения и теоретического осмысления. Прежде всего это касается таких 
институциональных проблем, как низкая спецификация прав собственности, недос-
таточная развитость информационной системы, регулирование неформальных пра-
вил поведения, высокий уровень теневой экономики, недостаточная эффективность 
экономической политики, высокий уровень коррупции, которые во многом выс-
тупают условиями, сдерживающими развитие предпринимательства в  нашей стране.  

Целью данной статьи является анализ институциональных аспектов и проблем, а 
также их влияние на развитие предпринимательства в Республике Таджикистан. 

Анализируя экономику Республики Таджикистан, можно прийти к выводу, что 
развитие предпринимательства играет очень важную роль в пополнении бюджета 
государства, увеличении числа рабочих мест и при этом обеспечивает занятость 
населения, так как многие представители трудоспособного населения нашей страны 
работают в других странах.      

В настоящий момент в Республике Таджикистан фактически отсутствуют учреж-
дения, где предприниматель с бизнес инициативами может получить надежную и 
всестороннюю информацию относительно начала бизнеса. Многие предприятия до 
сих пор не уверены в своих правах, а также слабо информированы относительно 
таможенного регулирования, процедуры сделки при экспорте и импорте.  

Серьезная проблема для среднего и мелкого бизнеса и вообще для эконо-
мического развития Таджикистана состоит в том, что бизнес рассматривается 
главным образом как фискальный объект. И как результат – высокий уровень 
коррупции. Бюрократия довольно дорого обходится нашему обществу: проблема в 
том, что малый бизнес, который так необходим для экономического роста, не может 
развиваться, пока в стране слишком велики издержки координации (тран-
сакционные). Издержки предприятий на получение административных разрешений в 
Таджикистане очень велики.  

Эти явления приводят к возрастанию теневой экономики, которая оказывает 
отрицательное воздействие на экономический рост, так как отвлекает на себя 
ресурсы, которые могли бы быть использованы в официальной экономике. Уве-
личение неформальной деятельности оказывает вредоносное воздействие на офици-
альную экономику потому, что государство недополучает налоги и, соответственно, 
имеет меньше возможностей для предоставления населению общественных благ 
[2,20]. В нынешних условиях развитие национальной экономики страны напрямую 
зависит от уровня и качества работы частного сектора, и особым фактором для 
развития этой сферы является устранение административных препятствий.  

Уровень этих барьеров оценивает рейтинг Всемирного банка «Легкость ведения 
бизнеса». Применяемая им методология оценивает простоту процедур открытия 
бизнеса, лицензирования, найма и увольнения работников, регистрации имущества, 
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получения кредитов, защиты инвесторов, налогообложения, импортно-экспортных 
операций, исполнения контрактов и закрытия бизнеса.  

В 2013 году в рейтинге участвовали 185 стран мира. Среди этих стран в общем 
рейтинге Таджикистан занял 141 место. Место каждой страны оценивается по 10 
основным показателям (критериям), характеризующим легкость ведения бизнеса, 
начиная от стадии его регистрации до полной ликвидации (диаграмма 1) [3,5]. 

Диаграмма 1.  

Рейтинг Таджикистана по показателю легкости ведения 
бизнеса в 2013 г.
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Согласно отчету Всемирного банка «Легкость ведения бизнеса» - 2013,  Таджи-

кистан успешно конкурирует с ведущими экономиками мира, как минимум, по двум 
направлениям: по показателю «Исполнение контрактов» Таджикистан занимает 43-е 
место и по показателю «Защита инвесторов» - 25-е место в мире. 

В таблице 1 структуризованы основные трудности, процедуры, временные и 
финансовые затраты, связанные с бизнесом в Республике Таджикистан. Как видно из 
таблицы 1, по индикатору «Создание предприятий» в общем, по рейтингу легкости 
ведения бизнеса в 2013 году Таджикистан занимает 77-е место. На регистрацию и 
создание нового бизнеса таджикским предпринимателям требуется пройти 5 
процедур за 24 дня, при этом бизнесмен тратит 27,1% дохода. Раздел «Получение 
разрешения на строительство» отслеживает процедуры, временные и финансовые 
затраты, которые необходимы для строительства склада, включая получение 
необходимых лицензий и разрешений, выполнение необходимых уведомлений и 
инспекций, а также подключение к коммунальным сетям. Таджикистан по 
индикатору «Получение разрешения на строительство» в 2013 году занимал 180-е 
место среди 185 стран. Для того, чтобы получить разрешение на строительство, в 
Таджикистане  нужно пройти 24 процедуры за 228 дней.  

Раздел «Регистрация собственности» рассматривает легкость получения 
компанией права собственности. В таблице 1 перечислены действия, количество 
времени и финансовых затрат, необходимых для регистрации собственности, т.е для  
регистрации  собственности  необходимо пройти 6 процедур за 37 дней, и при этом 
расходы на регистрацию составляют 4,3% от стоимости собственности. 
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В разделе «Получение кредитов» указаны степень доступности кредитной ин-
формации и юридические права заимодавцев и заемщиков. Индекс юридических 
прав представляет собой шкалу с делениями от 0 до 10, где высокие деления указы-
вают на то, что данные законы лучше разработаны с точки зрения получения досту-
па к кредиту. Индекс кредитной информации определяет диапазон, доступность и 
объем кредитной информации, доступной в государственных реестрах или в частных 
бюро. Индекс оценивается по шкале от 0 до 6, где чем выше цифра, тем больше кре-
дитной информации находится в государственном реестре или в частном бюро. Тад-
жикистан по индикатору получения кредитов в 2012 и 2013 гг занимал 180-е место 
из 185 стран.  

Таблица 1. 
Основные трудности, процедуры, временные и финансовые затраты, связанные с 

бизнесом в Республике Таджикистан [4,2] 
Индикаторы  2012 2013 

Рейтинг 70 77 
Процедуры (количество) 5 5 
Срок (дни) 24 24 
Стоимость (% дохода на душу населения) 33,3 27,1 

Регистрация 
предприятий 

Минимальный оплаченный уставной капитал  
(% валового дохода на душу населения) 

0 0 

Рейтинг 179 180 
Процедуры (количество)  24 24 
Срок (дни) 228 228 

Получение  
разрешения на 
строительство 

Стоимость (% от величины среднедушевого дохода) 787 638 
Рейтинг 181 180 
Процедуры (количество) 9 9 
Срок (дни) 183 193 

Подключение к 
системе электро-
снабжения 

Стоимость (% от величины среднедушевого дохода) 1297,9 1140,6 
Рейтинг 82 90 
Процедуры (количество)  6 6 
Срок (дни)  37 37 

Регистрация  
собственности 

Стоимость (% от стоимости собственности)  4,3 5,3 
Рейтинг 180 180 
Индекс юридических прав  (0-10) 2 2 
Индекс кредитной информации  (0-6) 0 0 
Количество человек, находящихся на учете в 
государственном реестре (% взрослого населения)  

0,0 0.0 

Кредитование  

Количество человек, находящихся на учете в частных  
бюро (% взрослого населения)  

0,0 0.0 

Рейтинг 66 25 
Индекс открытости (0-10)  8 8 
Индекс ответственности директора (0-10)  3 6 
Индекс возможности подачи иска акционерами (0-10)  6 6 

Защита  
инвесторов 

Индекс защиты интересов инвесторов (0-10)  5,7 6,7 
Рейтинг 170 175 
Выплаты (количество)  69 69 
Время (часы)  224 224 
Налог на прибыль (% прибыли)  0 0 

Налогообло- 
жение  

Налог и выплаты  на зарплату (% прибыли)   28.5 
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Другие налоги (% прибыли)   56 
Общая налоговая ставка (% прибыли)  84,5 84.5 
Рейтинг 184 184 
Документы для экспорта (количество)  11 11 
Время на экспорт (в днях) 71 71 
Стоимость экспорта (US$ за контейнер)  3850 8450 
Документы на импорт (количество)  11 11 
Время на импорт (в днях)  65 72 

Международная  
торговля 

Стоимость импорта (US$ за контейнер)  4550 9800 
Рейтинг 43 43 
Процедуры (количество)  35 35 
Срок (дни) 430 430 

Обеспечение  
исполнения  
контрактов 

Судебные издержки (% от стоимости иска)  25,5 25.5 
Рейтинг 71 79 
Коэффициенты взыскания (центы на доллар)  38,2 36 
Время (в годах)  1,7 1,7 

Разрешение не-
платежеспособ-
ности  

Стоимость (% от величины среднедушевого дохода)  9 9 
       

Показатели защиты инвесторов, приведенные в таблице 1, охватывают 3 аспекта 
степени защищенности интересов инвестора: прозрачность сделок (сфера индекса 
открытости), склонность к использованию положения в корыстных целях (сфера ин-
декса ответственности директора), возможность для акционеров преследовать чи-
новников и директоров в судебном порядке за должностные проступки (индекс лег-
кости подачи исков акционерами) и индекс степени защищенности интересов инвес-
тора. Индексы измеряются по шкале от 0 до 10, при этом высокие значения обозна-
чают большую степень открытости, большую ответственность директоров, больше 
влияния со стороны акционеров на совершаемые сделки и лучшую защиту интересов 
инвесторов. По этому индикатору в 2013 году Таджикистан улучшил свою позицию 
по отношению к прошедшему  году, т.е. среди 185 стран занял 25 место.   

Раздел «Оплата налогов» предоставляет информацию о налогах, которые должна 
оплатить или удержать в определенном году компания среднего размера. Также 
учитывается административное бремя, связанное с уплатой налогов. В целом 
ежегодно отечественные бизнесмены оплачивают до 69 налоговых выплат.  

По критерию международной торговли Таджикистан занимает предпоследное 
место (184). Для осуществления экспорта таджикскому бизнесмену потребуется 11 
документов и 71 день. Если в 2012 году стоимость экспорта за один контейнер соста-
вила 3850 дол., то в 2013г. эта сумма выросла в  2,2 раза и составила 8450 дол. Для 
импорта – 11 документов и 72 дня. В 2012 году стоимость импорта за один контей-
нер составила 4550 дол., а в 2013г. эта сумма выросла в 2,2 раза и составила 9800дол.  

Индикатор «Обеспечение исполнения контрактов» оценивает эффективность 
принудительных мер по соблюдению условий контрактов путем рассмотрения 
эволюции платежных споров и исследования времени, затрат и процедур, вовле-
ченных в процесс с момента подачи иска в суд до осуществления платежа. По этому 
индикатору в 2013 году Таджикистан занимал 43 место.   

Раздел «Разрешение неплатежеспособности» рассматривает временные и финан-
совые затраты, связанные с процедурами банкротства, и предоставляет меры изме-
рения пробелов в законах о банкротстве. Также указан коэффициент взыскания дол-
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га, выраженный в центах на доллар, полученный с неплатежеспособной фирмы. Вы-
ход с рынка до сих пор является проблематичным для многих предприятий и их 
кредиторов. По данным отчета Всемирного банка, для ликвидации предприятия в 
Таджикистане требуется 1,7 года, а расходы примерно равны 9% от величины сред-
недушевого дохода, что составляет примерно 36 дол. Данные проекта Всемирного 
банка по исследованию предприятий подтверждают, что коррупция все еще остается 
одним из главных препятствий для частного предпринимательства в Таджикистане. 
Коррупция разъедает экономику, делает ее трудноуправляемой и ослабляет инно-
вационные процессы. Сегодня в мире нет такой страны, где бы коррупция не 
существовала совсем, но есть страны, где она распространена в минимальной сте-
пени. Коррупция выступает препятствием для иностранных инвесторов при созда-
нии новых производственных мощностей и рабочих мест и передаче технологии, что 
не способствует должному развитию частного бизнеса и предпринимательства. Экс-
перты международной неправительственной организации по противодействию кор-
рупции «Transparency International» зафиксировали резкое ухудшение положения дел 
в Таджикистане в связи с коррупцией. В последнем ежегодном отчете наша страна 
показала самый худший за последние восемь лет результат по этому показателю.  

Ежегодно обновляемый «Индекс восприятия коррупции» (ИВК) в государст-
венном секторе разных стран мира организация «Transparency International» 
составляет по результатам опросов экспертов и представителей деловых кругов. В 
зависимости от полученных оценок страны ранжируются по шкале от 1 до 10 
баллов. Причем один – это самый высокий уровень восприятия коррупции, а 10 – 
наименьший. Между тем, согласно отчету «Transparency International», Таджикистан 
по уровню коррупции в 2012 году занимал 157-е место (2,2 балла) из 174 стран [5,2]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время борьба с коррупцией является 
приоритетной задачей правительства Таджикистана.  

Для Республики Таджикистан, на наш взгляд, необходим институциональный 
подход к реформам, которые бы стимулировали развитие предпринимательства в 
стране. Что это означает? Прежде, чем всерьез говорить о стратегии роста предпри-
нимательства в Таджикистане, необходимо решить вопрос о формировании для него 
базовых условий. Это предполагает создание в Таджикистане отвечающих требова-
ниям современного развитого хозяйства рыночных и общественных институтов и 
формирование минимально необходимого доверия к ним. Без выполнения этого 
условия в стране не может сформироваться необходимый социальный и полити-
ческий фундамент, который только и может обеспечить устойчивое долгосрочное 
развитие экономики и общества.  

В первую очередь это относится к необходимости создания системы совре-
менных государственных и общественных институтов, которые бы, с одной сторо-
ны, защищали законные интересы общества и каждого его члена в отдельности, а с 
другой, - регулировали бы экономическую активность в обществе, направляя её в 
сторону эффективного производительного использования имеющихся ресурсов. 

Можно сделать следующий вывод. Макроэкономические и чисто экономические 
меры, конечно же, важны, но они не будут действовать, пока не начато решение 
фундаментальных институциональных проблем. Для того чтобы ликвидировать 
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институциональные проблемы, препятствующие развитию предпринимательства, и 
добиться значительного прогресса в стране, нужно создать в короткие сроки «инсти-
туциональный каркас» рыночной экономики, то есть те институты, которые гаран-
тируют стабильность, дальновидность, прозрачность рыночных правил и процедур, 
минимизирующих влияние теневых и криминальных факторов. В первый очередь 
это касается соответствующей институциональной среды для становления и разви-
тия предпринимательства, основой которого являются, в первую очередь, частная 
собственность и надлежащее оформление прав собственности, что позволяет превра-
щать активы в источник капитала. Это является главным критерием эффективности 
институциональных возможностей экономического роста и рыночных принципов 
развития экономики. 
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В данной статье рассмотрены институциональные проблемы, препятствующие раз-

витию предпринимательства в переходной экономике Таджикистана: высокий уровень те-
невой экономики и трансакционных издержек, низкая спецификация прав собственности, 
недостаточная развитость информационной системы, а также высокий уровень коррупции 
и бюрократизации административного управления. Проанализированы основные труднос-
ти, процедуры, временные и финансовые затраты, связанные с бизнесом в Республике Тад-
жикистан. 

G.G. Boboyev 
Institutional Aspects of Entrepreneurship Development in RT 

Key words: entrepreneurship, easiness of business running, economy growth, institutional 
problems, private property, transaction costs 
The article dwells on the institutional problems hindering the development of entrepreneurship 

in the period of transitive economy in Tajikistan: high level of shadowy economy and inadequate 
development of informational system; in addition, there are a high level of corruption and 
bureaucratization of administering. Major difficulties, procedures, time and finance expenditures 
associated with business in the Republic of Tajikistan have been analyzed. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕССЕ АГРАРНЫХ РЕФОРМ 

 
Сельское хозяйство является одной из немногих отраслей экономики, которые 

подвержены государственному регулированию. Это связано с тем, что в сельском 
хозяйстве конкуренция совершенна, производимая продукция не может быть отне-
сена к общественному благу, а полнота рынка характеризуется постоянным пере-
производством. Так, например, в середине 90-х годов XX века дотации  сельскому 
хозяйству в мире ежегодно составляли 350 млрд. долларов.  

Одним из важных  условий вступления в ВТО является  обсуждение либерали-
зации аграрного рынка страны. Либерализация аграрного рынка страны, вступаю-
щей в ВТО, означает снижение государственного субсидирования сельского 
хозяйства до минимального уровня, отмену экспортных субсидий и целевую 
поддержку производителей конкретной сельскохозяйственной продукции. Практика 
вступления развивающихся и переходных экономик стран СНГ в ВТО свидетельст-
вует о том, что не возникает необходимости переговоров по снижению государст-
венных субсидий, так как уровень государственной поддержки аграрного сектора в 
развивающихся странах и в странах СНГ не превышает минимального уровня, 
установленного правилами ВТО. Например, уровень субсидирования аграрного 
сектора в Молдове не дотягивает до уровня, установленного во время переговоров. 
Государственная поддержка аграрных товаропроизводителей ограничивается 
правилами ВТО, за исключением случаев, когда поддержка не нарушает торговли  
или имеет незначительное влияние на торговлю. Это меры, направленные на 
оказание содействия развитию аграрного сектора и улучшение жизненного уровня 
жителей сельской местности, прямые платежи, предусматривающие выращивание 
незапрещенных сельскохозяйственных культур.  

Для Республики Таджикистан имеют актуальное значение меры, направленные 
на развитие аграрного сектора, в котором наблюдается сосредоточение населения с 
более низкими доходами и, соответственно, низким качеством жизни. Падение 
урожайности, ухудшение почвы и ее эрозия, устаревшая инфраструктура аграрного 
сектора, проблемы продовольственной безопасности населения и рационального 
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питания, недостаточный уровень маркетинга и продвижения продукции, 
произведенной аграрным сектором, на внешние рынки и другие требующие своего 
разрешения проблемы аграрного сектора обуславливают неотложные государст-
венные  меры, направленные на поддержку аграрного сектора.  

Поддержка данной сферы аграрного сектора не нарушает правил ВТО и, 
соответственно, должна поощряться в условиях Республики Таджикистан. 
Незначительный уровень государственной поддержки аграрного сектора в 
Республике Таджикистан, который имел место в последние годы, позволяет не 
нарушать потолок агрегированной меры поддержки (Aggregate Measure of Support), 
установленной Соглашением по сельскому хозяйству. В этом отношении Респуб-
лика Таджикистан соответствует критериям, которые устанавливаются на основе 
агрегированных мер поддержки. В рамках Соглашения по сельскому хозяйству 
действует правило «de minimis», которое означает, что государственная поддержка 
выращивания  конкретной сельскохозяйственной продукции в развивающихся 
странах не должна превышать 10% от общей стоимости производства конкретной 
аграрной продукции. За основу стоимости аграрной продукции, в производстве 
которой используются государственные средства и которая регулируется механиз-
мом агрегированной меры поддержки, берется мировая цена на данную продукцию. 
Таджикистан по экономическим показателям классифицируется как развивающаяся 
экономика, и, следовательно, на нашу страну распространяется данный критерий.  

Хлопок является основной продукцией аграрного сектора Республики Таджи-
кистан, и в краткосрочном периоде в целях улучшения функционирования  отрасли 
хлопководства в стране необходимо увеличить государственную поддержку данного 
сектора до уровня, который не нарушает потолок, установленный механизмом 
агрегированной меры поддержки. Источником финансирования выступает, по 
нашему мнению, снижение ставки налога с продаж хлопка-волокна, которая 
установлена на уровне 10%. Частичный возврат налога с продаж хлопка-волокна до 
уровня, который соответствовал бы норме агрегированной меры поддержки, 
стимулировал бы дальнейший рост производства хлопка-волокна, который является 
одним из основных экспортных товаров.  

Одним из важных пунктов  доступа на рынок аграрной продукции и либера-
лизации аграрного сектора выступает вопрос предоставления экспортных субсидий 
национальным аграрным товаропроизводителям. Как показывает практика 
функционирования ВТО, между ее развитыми членами и крупными развиваю-
щимися рынками возникают торговые споры на почве торговли аграрной про-
дукцией. Торговые споры возникают в связи с нарушениями положений ВТО, 
которые регулируют все экономические отношения, связанные с выращиванием и 
реализацией аграрной продукции. Они в основном включают правила субси-
дирования агарного сектора, технические нормы и стандарты, регулирующие обра-
щение аграрной продукции на внутреннем рынке, санитарные и фитосанитарные 
меры, демпинг и компенсационные пошлины. Известно, что правила ВТО запре-
щают применение экспортных пошлин национальными правительствами. Под 
экспортными субсидиями в рамках Соглашения по сельскому хозяйству подразуме-
ваются прямые субсидии национальным экспортерам, продажа некоммерческих 
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запасов на внешние рынки по ценам ниже рыночных, экспортные платежи, финан-
сированные за счет государственных средств, сокращение издержек по доставке 
товара, внутренние начисления на отгрузку продукции для экспорта, имеющие более 
благоприятные условия по сравнению с внутренними отгрузками, и субсидии для 
производства экспортной аграрной продукции. Необходимо подчеркнуть, что для 
развивающихся стран действует особый режим, согласно которому в течение 
переходного периода они освобождаются от обязательства сокращения издержек по 
доставке товара и разных начислений на экспортную отгрузку и отгрузку товаров в 
пределах национальной экономической территории страны.  

Политика снижения издержек в сельском хозяйстве путем удешевления ресурсов 
приводит к росту прибылей производителей, увеличению спроса на удешевленный 
ресурс, росту объема предложения продукции, росту спроса на другие ресурсы. 
Меры, направленные на повышение поступлений от продаж и снижение издержек в 
сельском хозяйстве, - это меры, нацеленные на повышение прибыльности для всех 
сельхозпроизводителей или отдельных групп.  

В целом, освобождение от обязательства по сокращению издержек, связанных с 
экспортом товара, и дифференцированные начисления на отгрузку товара заклады-
вают благоприятные предпосылки роста экспорта аграрной продукции. Ограниче-
нием здесь выступает объем государственных средств, которые могут быть выде-
лены на эти цели. Необходимо подчеркнуть, что экспортный потенциал аграрного 
сектора Таджикистана высок, и, помимо хлопка-волокна, существуют также и 
другие виды аграрной продукции, экспорт которых может быть увеличен за счет 
рационального использования имеющихся ресурсов и факторов производства.  

Увеличение финансирования из государственного бюджета в объемах, не 
превышающих норму агрегированной меры поддержки, содействовало бы росту 
экспорта аграрной продукции, увеличению доходов сельского населения и, 
соответственно, снижению уровня бедности, которая больше проявляется у сельс-
кого населения. Данный подход согласуется со Среднесрочной программой сокра-
щения бедности, которая предусматривает поэтапное снижение бедности в Респуб-
лике Таджикистан. Увеличение экспорта хлопка-волокна, который является первич-
ным сырьем для текстильной отрасли страны, необходимо с точки зрения увели-
чения внутреннего производства и занятости и продвижения конкурирующих с 
импортом производств, ибо, как  показывает практика участия стран СНГ в согла-
шениях ВТО, слабые позиции национальных товаропроизводителей на внутреннем 
рынке в конечном итоге приводят к потере рынков сбыта, увеличению импорта и 
дефициту платежного баланса страны.  

Либерализация аграрного рынка страны в настоящее время, когда он 
неконкурентоспособен, может вызвать негативные последствия для отечественных  
аграрных товаропроизводителей. Государственные дотации для целей поддержания 
аграрных товаропроизводителей, субсидирование экспорта, прямые выплаты, 
которые не превышают норму агрегированной меры поддержки, максимальное 
использование мер «зеленой корзины» с учетом возможности бюджета, несомненно, 
будут способствовать продвижению и защите национальных и внешнеэкономи-
ческих интересов и обеспечить экономическую безопасность страны.        
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Соглашение ВТО по сельскому хозяйству классифицирует государственные 
меры поддержки аграрного сектора, также как меры «янтарной корзины», «зеленой 
корзины» и «допустимый уровень поддержки», известный как «de minimis rule». 
Меры «янтарной корзины», влияя на рыночные цены, искажают торговлю и 
запрещены правилами ВТО. Меры «зеленой корзины», в свою очередь, не 
оказывают искажающего воздействия на торговлю и не нарушают правила ВТО. 
Допустимый уровень поддержки, или  «de minimis rule», также не нарушает правила 
ВТО, если меры поддержки осуществляются в размере 10%  (5% для развитых 
стран) от объема конкретной аграрной продукции или всего аграрного сектора в 
стоимостном выражении.  

Сегодня в Таджикистане необходимость государственной поддержки аграрного 
сектора экономики определяется переплетением общемировых и специфических 
проблем. Отечественные сельхозпроизводители подвергаются чрезвычайному риску 
- наводнениям, засухам, нашествию насекомых - которому другие отрасли не 
подвержены и от которого нельзя полностью застраховаться.  

В сельском хозяйстве требуется большой капитал как для начала предпри-
нимательской деятельности, так и для расширенного воспроизводства. А по 
указанным выше причинам доходы сельскохозяйственных производителей значи-
тельно уступают по величине тем, что получают производители в других отраслях.  

Таким образом, эти аргументы доказывают необходимость государственной 
помощи производителям в сельском хозяйстве, чтобы противодействовать 
неблагоприятным условиям производства и торговли.  

В процессе аграрной реформы необходимо иметь в виду, что среди мер 
государственного регулирования должны быть  программы по развитию сельской 
производственной и социальной инфраструктуры, программы развития несельско-
хозяйственной занятости в сельской местности, прямые выплаты фермерам, чьи 
доходы ниже определенной установленной границы и др. Так, например, в США 
выплаты фермерам только для поддержки цен составляют примерно 17 млрд. дол-
ларов в год, а в целом государственные дотации американским фермерам выража-
ются в 60 млрд. долларов. В Европейском союзе общая сумма финансовой поддерж-
ки аграрного сектора в 1999 г. составила 107,4 млрд. евро, доля субвенций в доходах 
производителей сельскохозяйственной продукции достигла 49%. Уровень субвенций 
в США повысился с 22% в 1998 г. до 24% в 1999 г., в Японии, соответственно, - с 62 
до 65%, в Южной Корее - с 56 до 74%, в Швейцарии - с 70 до 73%.  

В сельском хозяйстве США существует два вида цен государственной 
поддержки: целевые (гарантированные) и залоговые.  

Целевые цены распространяются на наиболее важные виды сельхозпродукции. 
По залоговой фиксированной цене фермер сдает в Товарно-кредитную корпорацию 
(ТКК) под залог всю продукцию в случае, если рыночные цены складываются ниже 
залоговых цен. В этом случае заложенная продукция в течение 9 месяцев может 
быть выкуплена фермером. Если этого не происходит, то продукция переходит в 
собственность ТКК, а фермер получает за нее денежную компенсацию по залоговой 
цене за вычетом издержек за хранение. Залоговая цена является нижним пределом 
гарантированных цен на сельскохозяйственную продукцию.  
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В странах ЕС действует несколько иной механизм цен: на сравнительно высоком 
уровне установлены целевые, или ориентированные цены, гарантирующие средним 
и крупным по размеру хозяйствам определенный уровень дохода. По этим заранее 
фиксированным ценам сельхозпродукцию у фермеров закупают государственные 
закупочные организации, что является действенной мерой против снижения 
рыночных цен ниже допустимого уровня. Таким образом, система ценообразования 
в АПК зарубежных стран предусматривает оперативное слежение за динамикой цен 
на средства производства, издержками и доходами в сельском хозяйстве, ценами на 
конечную продукцию и услуги: все это находит отражение в целевых 
(гарантированных) и других ценах поддержки.  

Таким образом, в процессе агарной реформы необходимо уделять внимание 
таким вопросам, как:  

- в какой степени в аграрном секторе экономики следует сочетать свободные 
рыночные цены с мерами государственной поддержки и протекционизмом в 
отношении к отечественным товаропроизводителям;  

- как должна согласовываться ценовая политика;  
- какие применить формы и способы компенсации удорожания средств 

производства и услуг, поступающих в сельское хозяйство.  
В литературе существуют разные точки зрения по этому вопросу. Одни 

экономисты считают, что если государственная поддержка направлена на поддер-
жание цен и доходов, то от нее выигрывают те, которые производят и продают на 
рынке большой объем продукции. Другие доказывают, что программа государст-
венной помощи должна быть направлена на повышение низких фермерских доходов. 
Поэтому более эффективным будет не косвенное, а прямое субсидирование.  

Можно сделать вывод, что государственная политика в области сельского 
хозяйства обязательно должна предусматривать предоставление дотаций и субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. Все формы государственной 
поддержки опираются на единый принцип: по мере роста доходов фермерского, 
коллективного хозяйства доля государственной помощи в общих производственных 
затратах данного хозяйства снижается.  
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В данной статье рассматриваются проблемы государственных мер, направленных 
на поддержку повышения поступлений от продаж и прибыльности всех сельхозпроиз-
водителей аграрного сектора без нарушения правил ВТО.  
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The Peculiarities of Statal Agricultural Policy in the Process of Agrarian Reforms 
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The article dwells on the problems of statal measures aimed at a support of all the 
producers of agricultural sector. The formers include stimulation to profits obtained through 
sale without breaking WTO rules. 

 



Маъмуров А.М, Номанова А.С. Тенденции развития налогового администрирования в 
Таджикистане 
 
 

  - 144 - 

 
 
 

Маъмуров Анваржон Махмуджонович, 
 к.э.н.,старший преподаватель  

кафедры налогов и налогообложения  ТГУПБП  
Номанова Алиме Саидовна, 

 старший преподаватель  
кафедры налогов и налогообложения  ТГУПБП  

 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Налоговое администрирование - это деятельность специальных органов управ-

ления и государственной власти, целью которой является исполнение принятых за-
конов по налогам и сборам, а также контролирование функционирования системы 
налогообложения. Понятие «администрирование» означает «руководить посредством 
приказов, бюрократически, без учета мнения о существе дела» (1, 14).  

Налоговое администрирование развивается при расширении сотрудничества с 
налогоплательщиками. Так, предусматривается систематическое оперативное ин-
формирование о текущих изменениях в налоговом законодательстве в целях повы-
шения правовой грамотности налогоплательщиков и добровольного соблюдения 
ими налогового законодательства, досудебное разбирательство споров по налогам и 
сборам. Последнее должно способствовать сокращению обращений налогоплатель-
щиков в судебные инстанции. При этом разрабатываются механизм досудебного 
разбирательства и процесс разбора жалоб налогоплательщиков. 

Реализация новой пятилетней программы развития налогового администриро-
вания, которая была принята Правительством РТ еще в декабре 2010 года, началась в 
2011 году. В Налоговом комитете при Правительстве РТ, при поддержке экспертов 
Всемирного Банка и технической помощи экспертов Международного Валютного 
Фонда была разработана Программа развития налогового администрирования на 
2011-2015 гг. (2). 

Сегодня эта программа уже перешагнула начальный порог совершенствования 
налогового администрирования. При разработке Программы развития налогового 
администрирования учитывался всемирный опыт в сфере проведения налоговых 
реформ за последние десятилетия, особенность ситуации в Таджикистане, 
выявленная на основании проведенных бесед, официальных документов и 
мероприятий, имевших место в прошлом и в настоящем. 

С февраля 2013 года началась реализация этой программы с привлечением 
средств международных доноров. Представительство Всемирного Банка в Таджи-
кистане сообщило, что «данный грант на сумму $ 18 млн. предназначен для реали-
зации реформ, направленных на повышение эффективности налоговой системы» (3). 
Задача состоит в создании более прозрачной, подотчётной, справедливой и эффек-
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тивной налоговой системы, которая принесёт пользу местным предприятиям и 
отдельным налогоплательщикам. Начальный период, соответствующий 2013г., пред-
полагал внедрение прогрессивных форм организации налоговых органов посредством 
перехода на типовые, функциональные структуры, уменьшение их числа за счет 
укрупнения. Предполагалось, что эти меры послужат не только развитию налогового 
администрирования, но и рациональному структурированию расходов на содержание 
налоговых органов, что позволит помочь в выполнении важной задачи - повышении 
эффективности государственного сектора и создании более устойчивой среды для 
частных инвестиций в экономику Таджикистана. Заполнение «налоговых пробелов» 
и эффективное пополнение доходной части бюджета помогут в создании фискаль-
ного пространства, необходимого для инвестирования в государственные услуги 
высокого качества для граждан, а также в создании инфраструктуры, стимули-
рующей экономический рост.  

По нашему мнению, общая цель реформы налогового администрирования 
должна заключаться в повышении эффективности и производительности посредст-
вом максимизации уровня собираемости налогов, минимизации издержек налоговой 
администрации и издержек налогоплательщиков, связанных с соблюдением законо-
дательства, а также в постоянном совершенствовании качества услуг, предоставляе-
мых налогоплательщикам.  

Стратегия совершенствования налогового администрирования на современном 
этапе реформы должна планировать решение следующих приоритетных задач: 

- укрепление ключевых функций Налогового комитета; 
- модернизацию инновационных систем и системы обмена информацией;  
- укрепление инспекции крупных налогоплательщиков; 
- формирование инспекции средних налогоплательщиков; 
- усовершенствование мотивации и услуг, предоставляемых налогоплатель-

щикам; 
- усовершенствование налогового законодательства, качества услуг, 

предоставляемых малым и средним предприятиям;  
- а также выделение средств для проведения реформ. 
Изменения, предлагаемые новой стратегией, должны предусматривать упроще-

ние процесса регистрации налогоплательщиков посредством завершения внедрения 
принципа «единого окна».  

Такие стратегии необходимо разрабатывать совместными усилиями соответст-
вующих органов налогового администрирования, с привлечением донорской и 
технической поддержки консалтинговых компаний и международных финансово-
кредитных организаций. В этом направлении примечательна техническая поддержка 
французской консалтинговой фирмы «Софреко» и финансовая поддержка гранта 
Институционального фонда развития, выделенного Всемирным Банком. 

В целях реализации Программы развития налогового администрирования на 
2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Таджи-
кистан за № 626 от 3 декабря 2010 года, Налоговый комитет при Правительстве 
Республики при поддержке экспертов Азиатского Банка Развития разработал инвест-
иционный план, основная цель которого заключается в определении потребностей 
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Налогового комитета (с учётом привлечения внутренних и внешних источников) в 
финансировании мероприятий, направленных на повышение эффективности работы 
налоговых органов Республики Таджикистан и укрепление государственно-частного 
диалога между налоговыми органами Республики Таджикистан и налого-
плательщиками. 

Инвестиционный план состоит из четырех основных компонентов: институ-
циональное развитие, операционное развитие, обзор законодательства Республики 
Таджикистан, развитие информационно-коммуникационных технологий. Ожида-
ется, что реализация настоящего плана позволит создать сильную и профессиональ-
ную налоговую службу, способную обеспечить исполнение поставленных задач по 
сбору налогов, повысить эффективность работы налоговых органов и сократить 
временные и финансовые затраты государства и предпринимательских структур при 
сборе налогов.  Стоимость реализации Инвестиционного плана развития налогового 
администрирования на 2012-2014 годы оценивается в размере 23,8 млн. долларов 
США, из которых 4 млн. долларов США будет финансировано Правительством 
Республики Таджикистан из средств государственного бюджета, для обеспечения 
оставшихся 19,8 млн. долларов США имеется необходимость в привлечении 
дополнительных донорских средств международных организаций. 

План предполагает повысить эффективность налоговой системы, бизнес-среду 
и конкурентоспособность, а также привлечь больше внутренних и внешних 
инвестиций. Цель плана - добиться прозрачности в налоговой системе, сократить 
административные расходы на сбор налогов, улучшить качество услуг, предостав-
ляемых налогоплательщикам, и сократить объемы «теневой» экономики. 

План содействия эффективному налоговому администрированию также позво-
лит улучшить систему управления государственными финансами. Компоненты пла-
на призваны повысить потенциал Налогового комитета и его подразделений в 
регионах, чтобы оптимизировать процесс работы в новой, автоматизированной 
системе. Авторами предпринята попытка раскрыть основные направления развития 
налоговых органов в рамках совершенствования налогового администрирования. К 
числу важнейших целей относится совершенствование контроля за соблюдением 
налогового законодательства с целью своевременного и стабильного поступления 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней с одновременным снижением числа 
фактов уклонения налогоплательщиков от исполнения налоговых обязательств. 
Приоритетной целью должна стать трансформация работы налоговых органов с 
налогоплательщиками с одновременным расширением сферы предоставляемых услуг и 
упрощением исполнения обязательств по уплате налогов. Чрезвычайно важной целью 
является внедрение в деятельность налоговых органов новых информационных 
технологий при оснащении современными комплексами ведения процессов 
налогообложения, оперативными средствами управления, оптимизации финансиро-
вания и ресурсного обеспечения.  

С 1995 года по 1999 гг. доля налоговых поступлений в доходах государст-
венного бюджета имела тенденцию к снижению. Если в 1995 году все налоги 
составляли 53,4% от общих доходов бюджета, то к 1999 году этот показатель 
снизился до уровня 31,3%., а к 2000 г. этот показатель проявил слишком резкий 
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«рывок», повышаясь до уровня 92,8% (см. рисунок 1.). Данное обстоятельство, на 
наш взгляд, иллюстрирует характеристику структуры доходов государственного 
бюджета данного периода. Дело в том, что доля неналоговых поступлений, 
основную массу которой составляли поступления от приватизации госимущества, к 
этому времени уже не имела такого веса, который был свойствен структуре госу-
дарственных доходов в начале реформ. Начиная с 2000 г. в составе государственных 
доходов все более значимую позицию начинают занимать гранты, предоставляемые 
различными международными финансово-кредитными институтами. Если в 2000 г. 
доля налогов в составе общих доходов государственного бюджета составляла 92,8%, 
в 2006 г. она была равна 85,4%, в 2010 г. она составила 63,3%, в 2011 – 84,3% от 
общих доходов бюджета (см. рисунок 1), что показывает угрозу финансовой 
зависимости правительства от предоставляемых грантов иностранных государств. 
При этом повышаются требования к более полной реализации фискальной функции 
налоговой системы страны. 

Рисунок 1. Динамика доходов государственного бюджета Республики 
Таджикистан  за 1995-2011 гг. 

 
 

Введение в действие Налогового кодекса Республики Таджикистан в 2012 году 
позволило решить ряд проблем, связанных с взаимоотношениями налогоплательщиков 
и налоговых органов, определить основные инструменты, необходимые для обеспече-
ния функционирования налоговой системы. Перспективное совершенствование этого 
сводного законодательного документа должно быть направлено на достижение сбалан-



Маъмуров А.М, Номанова А.С. Тенденции развития налогового администрирования в 
Таджикистане 
 
 

  - 148 - 

сированности полномочий налоговых органов и прав налогоплательщиков, уменьше-
нием возможности для сокрытия доходов и уклонения последних от уплаты налогов.  

Необходимость повышения эффективности функционирования налоговых органов, 
обеспечения роста налоговой грамотности и информированности налогоплатель-
щиков, дополнительно возлагаемая на Налоговый комитет при Правительстве Рес-
публики Таджикистан, обусловливает значимость совершенствования налогового ад-
министрирования. Сформировавшаяся к настоящему времени система, направленная 
на учет и контроль налогоплательщиков, ограничивает возможности налоговых 
органов при осуществлении надзора за деятельностью налогоплательщиков, не в 
полной мере обеспечивает ведение мониторинга и оценку их финансового состояния. 

Система налогового администрирования в том виде, в каком она сейчас существует, 
затрудняет отслеживание различных схем ухода от налогообложения. Ориентация на 
контрольную функцию по сбору отдельных видов налогов искажает общую картину 
эффективности функционирования налоговых органов и сдерживает перераспреде-
ление трудовых и материально-технических ресурсов для выполнения комплекса 
работ по совокупному контролю за поступлением налогов и сборов. 

Одним из важнейших направлений модернизации налогового администрирования 
является совершенствование его организационной структуры. Рационально введение 
типовых организационных структур, осуществление оптимизации и перераспре-
деления специалистов в пределах установленной численности и фонда оплаты труда 
работников налоговых органов. 

Многообразие организационных структур, существующих в территориальных 
налоговых органах, чётко выраженная специализация по видам налогов, недостаток 
документов, описывающих типовые процедуры и процессы, обусловили наличие 
недостатков, характерных для системы в целом. В инспекциях с небольшой числен-
ностью нерационально соотношение управляющего и обслуживающего персонала по 
отношению к специалистам. Также к числу недостатков можно отнести совмещение 
приема налоговой отчетности с камеральной проверкой, что является причиной очеред-
ности в инспекциях. В составе инспекций отсутствуют специализированные подразде-
ления, ответственные за информирование налогоплательщиков по важнейшим транс-
формациям в налогообложении. 

Результативность функционирования налогового администрирования существенно 
сдерживается значительным объемом трудоемких, ручных и рутинных операций, 
выполняемых работниками налоговых органов всех уровней. В значительной мере это 
вызвано тем, что основной поток информации поступает в налоговые органы на 
бумажных носителях. Применение автоматизированных процедур контроля и анализа 
требует предварительного преобразования входящей информации в электронную 
форму. Высока доля ручного труда при формировании и рассылке налогопла-
тельщикам требований и уведомлений на уплату налогов и сборов, планировании и 
подготовке выездных налоговых проверок, учете платежей и составлении налоговой 
отчетности. Решение этой проблемы должно осуществляться за счет внедрения 
взаимосвязанного комплекса мероприятий по развитию системы формирования и 
сдачи в налоговые органы в электронном виде деклараций, счетов-фактур и других 
документов. Автоматизация камеральных проверок, внедрение прогрессивных и 
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научно обоснованных методов планирования и сопровождения выездных налоговых 
проверок также будут способствовать решению существующих проблем. 

Обмен информацией в электронном виде с другими органами государственной 
власти и управления позволит налоговым органам оперативно получать и исполь-
зовать в аналитической работе косвенные сведения о хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков, необходимые для контроля налоговой базы. Официальный сайт 
Налогового комитета при Правительстве РТ (www.andoz.tj) официально объявлен 
порталом по обмену информацией между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками, однако сайт все еще имеет многочисленные технические и информа-
ционные недостатки, которые нуждаются в скорейшем устранении. Кроме того, 
необходимо разработать план действий по обучению предпринимателей для их 
привлечения в электронный документооборот с налоговыми инспекциями.  

К сожалению, уровень подготовки квалифицированных кадров невелик. Необхо-
димо чаще проводить краткосрочные курсы по системе исчисления важнейших 
видов налогов.  

К сожалению, налоговая неграмотность в некоторых моментах препятствует 
нормальному и эффективному сбору налогов по всем компонентам. 

Увеличивается количество недоимок по многим видам налогов, к примеру: на 
01.01.10. недоимки составляли по сравнению с 2008 – 20,5%, а на 01.01.11. – 11% по 
сравнению с 2010 годом, на 01.01.12. по сравнению с 2011 – 22,2%, что составило 
531 749 900 сомони. 

 На это повлияло то обстоятельство, что с августа 2008 по 2010 гг. был объявлен 
мораторий на проведение проверок субъектов хозяйственной деятельности, в связи с 
чем количество комплексных проверок с 2009 по 2010 гг. в несколько раз умень-
шилось. Это, в свою очередь, послужило основанием для такого увеличения недоимок 
по налогам в бюджет. 

Важным элементом информационного взаимодействия является обмен информа-
цией с налоговыми и таможенными органами государств ближнего зарубежья. Это 
препятствует уходу от налога на добавленную стоимость при осуществлении экспор-
тно-импортных операций. 

НДС все еще остается одним из бюджетообразующих налогов (см. рисунок 1). 
Обеспечению эффективного контроля за правильностью начисления и полнотой 
уплаты послужит введение электронной обработки счетов-фактур, что сократит уход 
от уплаты этого налога за счет занижения налогооблагаемой базы и необос-
нованного требования вычетов и возмещения сумм налога, уплаченных по фиктивным 
и поддельным счетам-фактурам без реальной поставки и оплаты товаров (работ, 
услуг). Электронная обработка счетов-фактур обеспечит результативность анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и позволит выявить другие 
налоговые нарушения. 

Осуществление налогового администрирования в совокупности с контролем за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов 
тесно связано с развитием автоматизированных камеральных проверок. Их проведе-
ние позволит проводить отбор налогоплательщиков для проведения выездных 
налоговых проверок. Автоматизация камеральной проверки способствует предва-
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рительной оценке потенциальных сумм доначислений на основе анализа деятель-
ности налогоплательщика в совокупном использовании имеющейся в налоговом 
органе информации. 

Развитие камерального контроля, расширение аналитических функций налоговых 
органов, переход на новые способы предоставления налогоплательщиками деклара-
ций и другой отчетности требуют расширения информационного обмена на основе 
применения совершенных автоматизированных технологий. Одновременно организа-
ция информационного взаимодействия между налоговыми органами, налогоплатель-
щиками, органами государственного казначейства и статистики, таможенными 
органами, банками и другими структурами исполнительной власти вызывают необхо-
димость внесения изменений в действующее законодательство по вопросам защиты 
передаваемой информации, организационной, технической и ресурсной поддержки 
внедряемых технологий. Тенденцией развития налогового администрирования 
становится создание специальной технологической среды и автоматизированной базы 
данных на основе аккумулирования сведений различных субъектов с целью установки 
достоверности информации о налогоплательщиках и решения аналитических задач. 

С формированием тесного взаимодействия между налоговыми органами и 
налогоплательщиками, с повышением уровня налогового образования и культуры 
целесообразен переход на систему полного самоначисления полагающихся к уплате 
налогов при сохранении контроля за соблюдением законов о налогах и сборах. 

Совершенствование налогового администрирования определяется уровнем 
профессиональной подготовки и компетентности работников налоговых органов. 
Необходимо формирование многоуровневой системы подготовки кадров, профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов. Обеспечение 
непрерывности и мобильности подготовки кадров налоговых органов по различным 
категориям требует значительного объема финансовых вложений. 

Прогрессивные формы и методы информационно-разъяснительной работы с 
применением современных технических средств должны внедряться в рамках единой 
концепции консалтинга налогоплательщиков. Также налоговые органы должны при-
нять активное участие в разработке и реализации комплекса налогового образования 
резидентов Республики Таджикистан. Широкое распространение должна получить 
практика использования каналов Интернета и размещения актуальных материалов по 
налогообложению на сайтах Налогового комитета и региональных управлений. 

На следующем этапе предусматривается широкомасштабное внедрение ком-
плексной системы электронной обработки данных, разработанной на основе пере-
довых информационных технологий, в деятельность налоговых органов. Предпо-
лагается, что налогоплательщики будут формировать и представлять в налоговые 
органы декларации и другие налоговые документы в электронном виде по телеком-
муникационным каналам. В определенном случае эта информация выступает 
основой для решения социальных вопросов. Также предполагается весьма целесо-
образным выделение отдельных процедур по крупнейшим налогоплательщикам и 
внедрение системы «самоначисления» и бесконтактного представления деклараций 
и другой налоговой отчетности. 
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 Таким образом, все направления совершенствования налогового администри-
рования должны обеспечиваться информационно-технологической поддержкой, вне-
дрением программных комплексов, сопровождаться переходом налоговых органов на 
использование современной эффективной системы электронной обработки данных. 
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Тенденции развития налогового администрирования в Таджикистане 

Ключевые слова: налог, администрирование, налоговый контроль, камеральный, налоговые 
органы, налогоплательщик, налоговые поступления 

В статье исследованы тенденции развития налогового администрирования и 
основные направления его совершенствования с целью создания более подотчетной, 
справедливой и эффективной налоговой системы, которая принесет пользу местным 
предприятиям и отдельным налогоплательщикам.  

Авторы считают, что реформа налогового администрирования должна повысить 
уровень собираемости налогов, минимизировать издержки налоговой администрации и 
издержки налогоплательщиков. Для этого необходимо постоянно совершенствовать 
качество услуг, предоставляемых налогоплательщикам, внедрять в деятельность 
налоговых органов новые информационные технологии и систему электронной 
обработки данных, повышать уровень профессиональной подготовки и компетенции 
работников налоговых органов.  

 
A.M. Mamurov, A.S. Nomanova 

Tendencies of Development in Reference to Tax Administoring in Tajikistan 
Key words:  tax, administering, tax control, taxation bodies, tax payer, tax entries 
The article dwells on the  tendencies of development in reference to taxation administering 

and the main trends of its perfection aimed at a creation of more just and effective tax system 
being more accountable; that`ll bring more profit both to enterprises and separate tax-payers.  

The authors consider that  a reform  of  taxation administering must rise the level of  tax 
collection, minimize the costs of tax administration  and those of  tax-payers. In order to 
implement it  it`s necessary to constantly improve a quality of services delivered to tax-payers, 
to engraft new  informational technologies and the  system of electronic elaboration  of data 
into  the activities of taxation bodies,  to elevate the level of professional preparation and 
competence of  tax body officers. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Повышение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду и интен-

сификация природопользования способствовали выделению новых направлений 
исследований по обеспечению экологического равновесия [1], которые требуют 
качественно новой информации в процессе привлечения ресурсов в экономические 
отношения. Это, в свою очередь, возможно при функционировании адекватной сис-
темы бухгалтерского учета, в которой накапливаются и обобщаются данные об ос-
новной составляющей ресурсов природного происхождения - земельных, учиты-
вающих качественные характеристики и проводящих их ранжирование, что, в свою 
очередь, обеспечит управленческий персонал необходимыми данными для принятия 
эффективных решений. 

В экономической литературе вопросы усовершенствования действующей 
системы бухгалтерского учета земельных ресурсов, в частности выделения их клас-
сификационных признаков для повышения уровня информативности данных, нашли 
отражение в трудах известных отечественных и зарубежных ученых: Аристотеля, Л. 
Вальраса, В. Докучаева, Катона, Ф. Кенэ, Ксенофонта, Т. Мальтуса, А. Маршалла, 
Платона, Д. Рикардо, А. Смита, А.Р. Тюрго, Costanza R, Daly H.; Ф.Ф. Бутинца, Б.С. 
Гузара, В.Н. Жука, А.Г. Мартына,  Л.В. Нападовской, Н.Ф. Огийчука, Е.Ф. Ярмолюк 
и других [1-17] . 

Признавая весомый научный вклад отечественных и зарубежных ученых, сле-
дует отметить ряд вопросов научного и прикладного характера, которые не позволя-
ют получить необходимую информацию о состоянии земельных ресурсов в процессе 
их использования. Для повышения уровня информативности данных и обеспечения 
эффективного управления предприятием необходимо расширить классификацион-
ные группы земельных ресурсов для целей бухгалтерского учета, принимая во вни-
мание их качественные характеристики, что и подтверждает актуальность данного 
исследования. 

Целью научного исследования является углубление теоретико-методологичес-
ких основ учета земельных ресурсов. Согласно поставленной цели сформулированы 
следующие задачи: 

- обобщить основные подходы к классификации земельных ресурсов, учиты-
вая их качественные характеристики, что расширит информационную базу учета и 
обеспечит эффективность использования и  восстановления данного ресурса; 
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- определить направления дальнейших исследований с целью оптимизации 
учета земельных ресурсов и, как результат, - принятие эффективных управленческих 
решений в сфере землепользования. 

Учет земельных ресурсов проводится в двух аспектах: по качеству (природ-
ным и приобретенным свойствам, которые влияют на их производительность); и по 
количеству (площади, составу угодий, распределению между владельцами, земле-
пользователями) [18]. 

Однако, учитывая трансформационные процессы в сфере земельных отноше-
ний в условиях формирования рынка оборота земель, информационная база учета 
земельных ресурсов в большей степени формируется на основе данных количест-
венного характера. При этом качественный учет проявляется косвенно, через отра-
жение результатов использования данных ресурсов - как учет себестоимости изго-
товленной продукции и дохода от ее реализации, объем которой зависит от плодо-
родия почвенного покрова. Это обусловлено в первую очередь тем, что информация, 
предоставленная бухгалтерским учетом, в частности финансовым, отображает 
состояние объекта учета на определенную дату в денежном эквиваленте, а качест-
венные характеристики чаще всего измеряются в определенных единицах, в отличии 
от результата их использования [15].  

Поэтому возникает необходимость при учете земельных ресурсов  использо-
вать методы управленческого учета, которые способствуют формированию аналити-
ческой информации о качественном состоянии и необходимых затратах на восста-
новление данных ресурсов с выделением классификационных характеристик (рис.1).  

 

 
Рис. 1 Схема информационной базы управления земельными ресурсами 
Еще на ранних этапах развития общества было эмпирически определено влия-

ние качественных характеристик земельных ресурсов на их продуктивность. Клас-
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сификации грунтов проводились по цвету, запаху, вкусу, плотности [19, 36; 7, 268; 5, 
29; 20, 35-36; 6, 26; 4], плодородию почвенного покрова [6, 28; 2, 30; 10; 8] (табл.1). 

Таблица 1.  
Классификация земельных ресурсов с учетом их качественных характеристик, 

определенных эмпирически [4-8;10;19-20] 
Ученый, источник 
информации 

Классификационная характеристика 

Консистенция 
Древний Египет не имеют воды, заброшенные, найдены сухими, другие 
Ксенофонт  «слабая», «жирная»  - «сильная» 
М.П.  Катон  горячая, красная, чернозем, земля щебенистая, гравистая? 

песчаная, «гнилая», белая глина, другое 
Геопоники чернозем, краснозем,  илистая земля, облачная земля 
Ф. Кенэ  мягкая земля, твердая, совсем твердая 
В.В. Докучаев  зональные (сухопутно-растительные, сухопутно-болотные 

и болотные), переходные, азональные.  
Плодородие почвенного покрова 

Аристотель 
Артхашастра 

плодородные, непригодные земли 

Ф. Кенэ  продуктивные, непродуктивные 
А. Смит  плодородные, бесплодные земли 
Д. Рикардо  лучшего качества, среднего качества, но хорошо 

обрабатываются, земли низкого качества. 
Т.Р. Мальтус  плодородные земли, бесплодные, пустыни. 

 

В процессе расширения материального производства и закрепления прав на 
производственные ресурсы, земельные отношения приобрели социально - правовой 
оттенок, что способствовало выделению следующих классификаций: по форме 
собственности [19, 36; 2, 40], по использованию [3, 152; 9], по целевому назначению 
[18; 21; 22; 14, 222-234; 12, 95-96] и в соответствии с последствиями воздействия 
субъектов хозяйствования на земельные ресурсы [18; 23]. 

В современной системе бухгалтерского учета Украины информация о 
земельных ресурсах группируется по следующим направлениям: земельные ресурсы 
в собственности предприятия и земельные ресурсы на правах пользования. 

К первой классификационной группе относятся земли в составе  
необоротных активов, как объект основных средств, который используется  
в производственной и непроизводственной деятельности субъекта хозяйствования 
или инвестиционная недвижимость, использование которой сводится к получению 
постоянного дохода от сдачи объекта в аренду.  В составе оборотных активов они 
учитываются, если предприятие не планирует использовать земельный участок в 
хозяйственной деятельности и содержит его с целью продажи.  

В случае же приобретения организацией права пользования земельным 
участком (суперфиций, эмфитевзис) – данный актив выступает как нематериальный. 
Определение классификационной группы данного вида активов производится в 
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зависимости от идентификации собственника и определения его прав относительно 
данного объекта учета. 

Земельные ресурсы, которые не являются собственностью предприятия, а 
находятся в его пользовании (операционной аренде) отражаются на забалансовых 
счетах, что существенно ограничивает информативность данных относительно их 
состояния [24-25].   

В связи с этим, некоторые авторы расширяют данную классификацию и 
выделяют следующие признаки:  

- по функциональному назначению: производственные, непроизводственные;  
- по использованию: действующие, бездействующие, запасные; 
- по признаку принадлежности: собственные, арендованные [16, 376-377; 11, 

47; 13];  
- по характеру: инвентарные - имеют вещественную форму, неинвентарные -  

капитальные вложения в земельные участки [11, 47].  
Отдельно выделяют классификационную группу с участием в ипотечном 

кредитовании [17, 19-20]. 
В практике Российской Федерации по учету земельных ресурсов как 

основного средства используется классификация с выделением двух признаков: по 
степени использования (в эксплуатации, в запасе, на консервации); в зависимости от 
имеющихся у организации прав на них (используются на правах собственности; 
находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении; полученные в 
аренду, на правах безвозмездного использования; доверительное управление)[26].   

Согласно же US GAAP классификация производится в зависимости  от 
специфики деятельности предприятия [27,124]. 

Однако в условиях формирования экологически ориентированной экономики 
возрастает необходимость в информации, которая способствует оптимизации произ-
водства с минимизацией деградации земельных ресурсов в долгосрочной перспек-
тиве. Этому будет способствовать применение классификаций с учетом данных по 
обеспечению и восстановлению природных свойств почвенного покрова (рис.2). 

Целесообразно выделять для целей бухгалтерского учета земельных ресурсов, 
в частности управленческого, следующие классификационные признаки: по 
использованию, по назначению, по сроку действия соглашения и в соответствии с их 
состоянием - уровнем пригодности в хозяйственной деятельности, а именно: 

- земельные ресурсы, которые находятся в состоянии гомеостаза, их состояние 
без изменений, они не используются или находятся на консервации с возможностью 
последующего использования. 

- земельные ресурсы, используемые оптимально, природные характеристики 
которых сбалансированы; 

- земельные ресурсы, подверженные деградации (за счет антропогенного 
воздействия, техногенного); 

- земельные ресурсы, непригодные к использованию из-за чрезмерного 
загрязнения и подлежат изъятию из деятельности. 
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Рис. 2 Классификация земельных ресурсов для целей бухгалтерского учета [11-18; 21-27] 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, отметим следующее:  
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земельных ресурсов для целей бухгалтерского учета, ключевым является учет их 
качественных характеристик, что позволит расширить информационную базу за счет 
накопления и систематизации данных по классификационным группам, с выделе-
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нием земельных ресурсов по их потенциальным возможностям использования в 
хозяйственной деятельности, учитывая деградационные процессы. Это, в свою 
очередь, позволит определить наиболее оптимальные направления использования и 
восстановления природных характеристик земель, и в результате – повысит эффек-
тивность работы предприятия и закрепление его позиций на рынке; 

- при проведении дальнейших исследований целесообразно сформировать 
необходимый информационный базис для определения направлений усовершенст-
вования оценки земельных ресурсов, принимая во внимание влияние внешних и 
внутренних факторов окружающей среды предприятия, что позволит управлен-
ческому персоналу принимать эффективные  и обоснованные решения в системе 
управления земельными ресурсами. 
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А.В. Пантюхова 

Основные аспекты классификации земельных ресурсов для целей 
бухгалтерского учета 

Ключевые слова: земельные ресурсы, экологически ориентированная экономика, 
нематериальный актив, основное средство, планирование 
В статье рассмотрены основные подходы к классификации земельных ресурсов, 

учитывая их качественные характеристики, что позволит управленческому персоналу 
на основе данной информации обеспечить их эффективное использование и восстанов-
ление. Обоснована необходимость выделения в учете данных о состоянии земельных 
ресурсов в процессе хозяйственной деятельности, для обеспечения экологического 
равновесия их природных характеристик и максимизации производительности. 

A.V.Pantyukhova 
Major Aspects of Classification in Reference to Land Resourcess for Accountancy Registration 

Key words: land resources, ecologically oriented economy, intangible assets, main medium, 
planning 
The article dwells on major approaches towards the classification of land resources with taking 

into consideration their qualitative characteristics that will afford management staff, proceeding 
from the  information in question, to ensure their effective utilization and restoration. The author 
substantiates the necessity of singling out the data concerned with the state  of land resources in the 
process of economic activities in registration, that will afford to provide  ecology balance between 
their natural features and maximization of productivity. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СПРОСА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

НА ОСНОВЕ УЧЕТА ЕГО ОСОБЕННОСТЕЙ 
 

Эффективность комплексного подхода к исследованию проблемы обеспечения 
рыночной сбалансированности спроса и предложения товаров и услуг в условиях 
трансформационной экономики во многом зависит от совершенствования методо-
логии экономико-математического моделирования как одного из важных методов 
изучения экономических процессов и явлений, происходящих на рынке. Особое 
значение при  обосновании мероприятий практического характера, целью которых 
является достижение рыночного равновесия, приобретает системный подход или 
системный анализ. Цель этого-представить процессы формирования спроса насе-
ления и его удовлетворения в единстве, как определенную целостность, отдельные 
стороны которой взаимосвязаны между собой. Это дает возможность широко 
использовать системный подход в  решении конкретных проблем обеспечения сба-
лансированности спроса и предложения на рынке определенных товаров. Исходные 
принципы,  определяющие в общих чертах  направление экономико-матема-
тического моделирования рынка товаров, основываются на взаимосвязанности 
динамики предложения товаров, денежных доходов населения и розничных цен. 

При анализе влияния роста производства, выступающего в качестве рычага 
повышение степени сбалансированности рынка потребительских благ, необходимо 
учитывать мультипликативный эффект от этого, выражающийся в росте денежных 
доходов населения. Цены являются теоретически наиболее мобильным элементом из 
трех перечисленных факторов, но возможность достижения сбалансированности 
спроса и предложения товаров посредством цен осуществляется автоматически, 
через рыночный механизм.  

Для координации и оценки мероприятий в области согласования политики 
предложения товаров, доходов населения и розничных цен действенным инстру-
ментом служит аппарат экономико-математического моделирования. Одним из воз-
можных путей развития модельного обеспечения исследований проблемы сбалан-
сированности спроса и предложения является построение моделей формирования 
спроса населения на основе учета его особенностей, а также реакции потребителей 
на изменение цен и денежных доходов.  Одной из наиболее важных категорий рынка 
является спрос, и для его характеристики употребляются термины  «покупатель-
ский», «потребительский», «платежеспособный спрос» и другие. Все эти термины 
являются эквивалентными понятию «спрос», под которым следует  понимать сумму 
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денег, которую потребитель намерен направить на приобретение определенного 
товара при данных ценах, доходах и так  далее. (3)  

Но, вместе с тем, важным при определении понятия спроса является разграниче-
ние его на реализованный и неудовлетворенный спрос. При несбалансированности 
рынка потребительских товаров,  то есть в ситуации, когда спрос на какие-либо 
товары превышает наличное предложение, потребитель не может полностью 
реализовать свой спрос, то есть сумма денег, предназначенная для покупки 
некоторого товара, остается  неиспользованной. В этом случае разница между 
спросом (желаемая величина расходов на товар) и реализованным спросом 
(фактические расходы) будет пониматься как спрос неудовлетворенный. 

Спросу на рынке противостоит предложение  потребительских товаров, под 
которым нужно понимать  продукт, «который находится на рынке или может быть 
доставлен на него», или его следует рассматривать как размер товарных ресурсов, 
предназначенных для продажи. 

В реальной действительности соотношение спроса и предложения определяет 
конъюнктуру рынка и является основой изменения цен на товары. Поэтому 
требование обеспечения рыночной сбалансированности спроса и предложения 
является объективной необходимостью, которая осуществляется посредством 
прогнозирования общей величины и структуры совокупного спроса населения на 
перспективу. Этот процесс делает еще более значимыми проблемы разработки 
методов моделирования и прогнозирования различных характеристик спроса и 
потребления  как населения в целом, так и отдельных социально-экономических 
групп потребителей. 

Известны два основных подхода к моделированию спроса: подход классической  
теории потребительского выбора, в рамках которой спрос потребителей выступает 
как функция полезности товара при бюджетном ограничении, и второй подход к 
построению функций спроса в виде регрессионных уравнений различного вида.  

В экономической теории функция спроса обычно записывается в упрощенной 
форме. Смысл такого подхода состоит в том, что на величину спроса учитывается 
влияние только ценового фактора, то есть повышение цены снижает спрос, и 
наоборот. При этом наблюдаемая в условиях инфляции тенденция увеличения 
спроса на продовольственные товары по стоимостной оценке не всегда реалистична, 
ибо на неё влияет рост цен, а количественная оценка не позволяет рассчитать 
агрегированный спрос на продовольственные товары. 

Одной из характеристик спроса на продовольственные товары является его 
эластичность. Низкой ценовой эластичностью спроса характеризуются товары, 
являющиеся необходимыми для повседневного потребления. Следует отмстить, что 
значения ценовой эластичности на одни и те же продовольственные товары будут 
различны в зависимости от общих характеристик рынка. Так, если на 
продовольственном рынке присутствует дефицит и наблюдается ажиотажный спрос, 
то ценовая эластичность уменьшается и стремится к нулю. 

Математическое моделирование  спроса и развития  рынка  представляет  собой  
описание этого процесса с помощью  математических формул, которые  достаточно 
адекватно отражают  реальные связи между рынком и  производством, спросом  и 
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формирующими его факторами. Прогноз, разработанный с помощью экономико-
математического моделирования, определяет основную тенденцию развития спроса 
на рациональном рынке  и носит вероятностный характер.  

В качестве математического аппарата при разработке экономико-мате-
матических моделей  развития рынке применяются  методы корреляционного и  
регрессивного анализа. Если с помощью корреляционного анализа определяется 
интенсивность и  направление связей, то при помощи регрессионного анализа 
определяются функции регрессии, которая выражает количественное соответствие 
между  спросом и  факторами, его определяющими. 

Корреляционная зависимость выражается уравнением множественной регрессии, 
которое в самом общем виде может быть  представлено следующим образом: 

    пп хахахаахУ  ...2211                  (1) 
У- спрос на товар; 
а, а1 …. ап–параметры уравнений;  
х1,х2,…хn-факторы, формирующие спрос.  

Процесс прогнозирования спроса с использованием экономико-
математических моделей включает три этапа:  

1. Разработку методологического подхода к математическому описанию 
спроса и создание информационной базы.  

2. Отбор факторов, определяющих развитие рынка и построение экономико-
математической модели. 

3. Расчет на основе этой модели прогнозных объемов и структуры спроса.  
Важным является первый этап, где по исходным статистическим данным 

составляются временные ряды развития спроса и формирующих его факторов. 
Предварительно данные временных рядов обрабатываются и приводятся в 
сопоставимый вид. При этом «…покупательная способность исчисляется к 
отношение среднедушевого денежного дохода к средней цены покупки товара.» (1) 

Таблица 1. 
Динамика розничного товарооборота по продовольственным товарам в Согдийской 

области  на 2005-2011 гг.  (млн. сомони) 
Годы Продовольственные 

товары 
Мясо и 

мясопро-
дукты 

Хлеб и 
х/изделия 

Консервы Плоды 

2005 408770 64177 6949 2453 10219 
2006 516971 88294 11119 2943 17373 
2007 627306 105953 13342 3532 20847 
2008 772092 127144 16011 4238 37525 
2009 896177 158322 19533 5170 30020 
2010 1182505 283828 29819 4949 50524 
2011 1356635 245551 28489 5783 40909 
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2011  в 
% 

к 2005 

331,88 382,62 409,97 235,75 400,32 

Источник: Статистический сборник Республики Таджикистан. -Душанбе: Агентство по 
статистике при Президенте Республики   Таджикистан, 2012. 

Исходя из информации, характеризующей спрос населения на продовольст-
венные товары, для прогноза можно использовать следующую формулу: 

вtаУ         (2), 
где  У – величина спроса; 
а и в – параметры уравнений; 
t– фактор времени. 
Учитывая тенденции развития спроса на продовольственные товары и его 

особенности для отдельных видов, вышеприведенная формула приобретает 
следующий вид: 

tУ 1,1101983,8229221   -Продовольственные товары 
tУ 03,260911,1533242   -Мясо и колбасные  изделия 

tУ 8,4376,41523            -Консервы 
tУ 34,276859,178944    -Хлеб и хлебобулочные  изделия 

tУ 3,525197,296305      -Плоды и ягоды  
Практика показывает, что с увеличением доходов населения его расходы на 

питание увеличиваются в абсолютном выражении, но в относительном снижаются, 
то есть действует закон Эйнгеля. При этом структурные сдвиги в потреблении 
продуктов питания происходят в направлении повышения удельного веса 
высококачественного продовольствия. Однако современное «…состояние отечест-
венного производства продуктов питания привело к ухудшению структуры питания 
основной массы населения». (2)   

На наш взгляд, для полноценного исследования потребительского спроса на 
продовольственные товары в зависимости от изменения доходов необходимо 
учитывать изменение потребительских предпочтений в рамках структуры 
продовольственных товаров. Но потребительские предпочтения достаточно сложно 
оценить и формализовать. При этом, на наш взгляд, данный фактор оказывает не 
меньшее влияние на объем спроса, чем все остальные. Оценивая потребительские 
предпочтения на продовольственные товары, необходимо учитывать поведение 
покупателей на рынке. 

Анализ показывает, что  поведение по привычке является важным среди осталь-
ных типов поведения покупателей, и оно зависит в основном от произведенных 
ранее покупок. Это связано с тем, что поведение по привычке  основано на соци-
альных традициях либо психологическом сопротивлении изменению поведения. 
Часто при покупке продуктов питания поведение по привычке выражает рацио-
нальное поведение, поскольку при постоянно повторяющихся покупках на основе 
рационального мышления возникают устоявшиеся традиции оптимального приоб-
ретения продовольствия. 
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Таблица 2. Прогнозы  спроса на продовольственные товары на 2013-2017 гг. 
Годы Продовольственн

ые товары 
Мясо и 

мясопродукты 
Хлеб и 

х/изделия Консервы Плоды 

2013 
оценка 1814705 388143 42809 8093 76893 

2014 1924903 414234 45578 8531 82144 
2015 2035101 440325 48346 8968 87395 
2016 2145300 466416 51115 9406 92647 
2017 2255498 492507 53883 9844 92646 

2017 в% 
к 2013 

124,3 
 

126,9 
 

125,86 
 

121,63 
 

120,48 
 

 На основе анализа розничного товарооборота выявляются тенденции и 
структурные сдвиги в спросе на основные продукты питания: во-первых, каждой 
социально-экономической группе семей свойствен определенный, существенно 
отличающийся от других, уровень и структура потребления важнейших продуктов 
питания, во-вторых, по мере повышения доходов на душу населения неуклонно 
снижаются размеры потребления хлебопродуктов и увеличивается потребление 
продуктов животноводства и других, более ценных в питательном  отношении 
продуктов. Это, следовательно, влияет на величину и соотношение расходов на 
покупку товаров, в-третьих, переход от экономических групп с низким доходом к 
группам с более высоким доходом сопровождается улучшением структуры пот-
ребления продуктов питания. Так, в группе мясопродуктов увеличивается потреб-
ление мяса, и особенно птицы; в группе сахаристых товаров – кондитерских изде-
лий; в группе хлебопродуктов – высоких сортов  хлебобулочных изделий, круп,  
бобовых и других товаров. И наконец, в-четвертых, в долгосрочной перспективе 
различие в уровне потребления продуктов питания отдельными социально-экономи-
ческими группами населения будет существовать, но степень дифференциации 
значительно уменьшится. 
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продовольственные товары 

В статье рассматриваются вопросы построения модели развития спроса на 
продовольственные товары и на отдельные продукты питания, имеющие важное зна-
чение для повышения жизненного уровня населения. На основе модели рассчитаны прог-
нозные показатели развития спроса на продовольственные товары на перспективу до 
2017 года с учетом закономерностей и особенностей спроса на продукты питания. 

 
U.T.Djalilova 

Modelling of Demand for Food Stuffs Based on its Peculiarities Being Taken into Account 
Key words: demand, regularities, peculiarities, prognostication, modelling, food stuffs 

The article dwells on the issue concerned with modelling of the demand for food stuffs and 
separate food products being of great importance for population`s living standard rise. 
Proceeding from the model the author of the article  pognosticatis the indices of the 
development of demands  for food stuffs up to 2017; regularities  and peculiarites of the 
demands for food stuffs being  taken into account. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА УСЛУГ СОТОВОЙ 
СВЯЗИ 

 
За последние два-три десятилетия компании сотовой связи зарубежных госу-

дарств накопили огромный позитивный опыт формирования сетей сотовой связи в 
рамках тех или иных сотовых систем, маркетинговых и управленческих решений, 
повышающих эффективность деятельности компаний на внутреннем и мировом 
рынке сотовой связи.  

Важнейшая роль в деле формирования систем сотовой связи принадлежит 
экономически развитым странам - США, Канаде, ряду стран Евросоюза, что объяс-
няется отсутствием технологических различий и общими культурными традициями, 
а также ряду стран Юго-Восточной Азии, в частности Сингапуру и Китаю, которые 
к началу нынешнего века достигли высокого уровня развития телекоммуникаций в 
целом и систем сотовой связи в частности [3,45]. 

Несомненно, первенство в развитии сотовой связи в целом принадлежит США, 
где впервые начались исследования телекоммуникационных систем. 

Этот опыт сконцентрирован в национальных законах и практике их приме-
нения, в международных договоренностях различного уровня, в тарифах на услуги 
связи. На этом уровне зарубежные компании сотовой связи добились существенных 
успехов в деле формирования сетей сотовой связи, сократили издержки, и, в 
конечном итоге, подняли конкурентоспособность компаний сотовой связи. Многое 
из этого практического опыта представляет определенный интерес для создания 
современного общества. 

В этом смысле общеевропейский опыт формирования и развития сетей 
сотовой связи приобретает особую значимость для современной экономики Таджи-
кистана. Кроме того, развитие отечественной сотовой связи не надо рассматривать в 
отдельности от мирового сообщества, так как из-за отсутствия собственной техно-
логической базы для развития существующих (1G/2G/2.5G)1 и перспективных сетей 

                                                
1 GSM (от названия группы Groupe Spécial Mobile, позже переименованf в Global System for 
Mobile Communications) (русск. СПС-900) — глобальный стандарт цифровой мобильной 
сотовой связи, с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA). Разработан под 
эгидой Европейского института стандартизации электросвязи (ETSI) в конце 1980-х годов. 
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сотовой связи (3G/3.5G), тенденции ее развития в мире оказывают существенное 
влияние на развитие этого сегмента отечественных телекоммуникаций. 

Сегодня мобильная связь стала массовой, и уже никого не надо убеждать, что 
это удобно. В такой ситуации различия между сотовыми операторами постепенно 
стираются: все со временем будут предоставлять примерно одинаковые услуги по 
примерно одинаковой цене. В условиях жесткой конкуренции, когда техноло-
гические базы компаний-конкурентов становятся функционально одинаковыми, 
операторы начали уделять большое внимание развитию и популяризации своих 
торговых марок, формированию положительной репутации в обществе. 

Чтобы выжить и успешно функционировать в условиях, когда на рынке 
действует множество операторов сотовой связи и уровень конкуренции высок, 
операторам предстоит решить ряд проблем по развитию и формированию сетей 
сотовой связи.  

В настоящее время в республике действуют 5 основных операторов сотовой 
связи, работающих по лицензиям на оказание услуг в области сотовой связи, в числе 
которых стандарты GSM, AMPS, CDMA450, CDMA20001X, 3G-UMTS и 3G*.  

В этих условиях конкурентоспособность предприятия на рынке выходит на 
первый план.  

Как считает М. Портер, конкурентное преимущество является основой выбора одной 
из генеральных стратегий, которая лучше всего соответствует окружению компании и 
такой организации деятельности по развитию ценностной цепочки, которая поддерживала 
бы выбранную стратегию [4]. 

Из этого следует, что ключевой проблемой развития региональных операторов 
сотовой связи, от решения которой зависит успешная деятельность любого пред-
приятия, является его конкурентоспособность и реализация конкурентных преи-
муществ. Опыт последних лет показал — чтобы выжить, оператору связи недос-
таточно иметь лицензию на предоставление услуг и закупить новейшее техноло-
гическое оборудование (расформирование сотовой компании ООО “МТЕКО”). Для 
обеспечения нормальной работы сетей связи требуется еще наличие инфра-
структуры эксплуатационной и технической поддержки установленного оборудо-
вания; средства, обеспечивающие безопасность и исключающие несанкцио-
нированное вмешательство в процесс управления сетью электросвязи. Для повыше-
ния доходов операторам приходится также кардинально менять принципы и методы 
управления предприятием, качественно решать вопросы маркетинга и менеджмента. 

Для эффективного функционирования на региональном рынке Согдийской об-
ласти выделим главные проблемы, которые нужно решать сотовым операторам. На 
наш взгляд, решение нижеуказанных проблем напрямую повлияет как на усиление 
имиджа оператора, увеличение абонентской базы, так и на увеличение доходов. 

                                                                                                                                  
GSM относится к сетям второго поколения (2 Generation) (1G — аналоговая сотовая связь, 2G 
— цифровая сотовая связь, 3G — широкополосная цифровая сотовая связь, коммутируемая 
многоцелевыми компьютерными сетями, в том числе Интернет).  
* Cм. подробнее [2, 138-140]. 
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1. Устойчивая и надежная связь с максимально широким покрытием – это 
один из самых главных конкурентных факторов, к которому должны стремиться 
операторы. Причем проблема покрытия сети приобретает особую актуальность в час 
пик - летом, и в зимний период - в сезон отключения электрической сети. Здесь, как 
кажется на первый взгляд, желания абонента и оператора совпадают. Однако если 
абонента волнуют тактические вопросы, хорошая связь за доступные цены, то 
оператор вынужден решать стратегические проблемы своего развития и расширения 
сети. Эта стратегия такова: покрытие должно быть в тех местах, где находится 
большинство абонентов. 

Однако расширение сотовой сети на территории Согдийской области, а также 
в целом по республике - для операторов процесс достаточно затратный. Уста-
навливая новые базовые станции, операторы должны прилагать максимум усилий, 
чтобы покрыть своей сетью большую часть населенных пунктов области. Местность 
в области холмистая, волнистая равнина и даже горная. Кроме того, деревья при 
определенных условиях гасят радиоволны даже сильнее, чем железобетонные дома в 
плотной городской застройке. Соответственно, базовых станций требуется больше, и 
стоять они должны ближе друг к другу, чем в равнинных местах. 

Чем больше у регионального оператора базовых станций, тем увереннее 
чувствует себя его абонент и в своем офисе, и на центральной улице города, и на 
даче, и в пути. Хорошее покрытие важнейших автомобильных трасс – также очень 
важный аспект успеха оператора на рынке. Не говоря уже о том, что нормально 
работающий в дороге телефон уже не раз спасал жизнь и здоровье автомобилистов. 
В критических ситуациях связь особенно ценна. Операторы уделяют особенно силь-
ное внимание покрытию своей сетью дорогу, соединяющую Худжанд с Душанбе, 
так как основной поток транспорта движется в данном направлении. 

2. Своевременное увеличение резерва коммутатора. Дело в том, что чем 
больше резерв, заложенный в возможности коммутации, тем надежнее связь: любое 
устройство лучше ведет себя не на предельной, а на оптимальной загрузке. В то же 
время опережающее расширение емкости системы помогает избежать ее падения в 
случае большой нагрузки в час пик и передвижении абонента из одного региона в 
другой. А также дает возможность проводить профилактические либо ремонтные 
работы без ущерба для качества связи. Наконец, вложения в сеть — позитивный 
знак еще и потому, что ни один оператор не делает вкладов в сеть, если не уверен в 
своих долгосрочных перспективах. На региональном уровне в качестве примера 
отметим, что ведущие операторы сотовой связи республики имеют свои 
собственные вышки радиопередачи и средства коммутации. 

3. Нововведения в области дополнительных услуг. Прежде всего стоит сказать 
о нововведениях в области самой востребованной из дополнительных услуг — SMS-
сервисе, предложить абонентам разнообразные тематические информационные 
SMS-рассылки и SMS-игры и т.д. Также внедрять новые и уже достаточно модные 
на Западе технологии, которые у нас в регионе еще никем не реализованы. 
Например, возможность мобильного позиционирования. 

Здесь цель - добиться того, чтобы информационный сервис предоставлялся в 
соответствии с местоположением абонента. Например, если человек хочет узнать 



Орипов А.А., Орипов А.А.  Проблемы развития регионального рынка услуг сотовой связи 
 
 
 

  - 168 - 

телефоны ресторанов, то ему будут предложены именно ближайшие к той точке, в 
которой он в данный момент находится. А может, и не просто телефоны, а сразу - 
меню... Подобная технология вполне может найти применение и тогда, когда 
абонентам необходимо знать местоположение друг друга. 

Еще одна очень интересная идея — «Интеллектуальная сеть». Это возмож-
ность оказания услуг абоненту в зависимости от индивидуальных настроек, то есть 
создание персонального профиля абонента, хранящегося у оператора. В этом про-
филе, например, может быть записана схема условной переадресации в зависимости 
от времени суток, дня недели, погоды и пр. Туда же можно поместить всевозможные 
«белые», «серые» и «черные» списки абонентов. С помощью интеллектуальной сети 
вы сможете настроить услуги таким образом, что, например, определенные 
абоненты, набирая ваш номер, будут сразу переадресовываться на ваш рабочий 
телефон с 9.00 до 18.00 в рабочие дни и на домашний после 18.00, и так далее. 

4. Гибкая тарифная линейка - даст возможность успешно конкурировать не 
только с операторами сотовой связи, но и с государственными телефонными сетями. 
Гибкая тарифная политика даст всевозможные варианты оптимизации расходов в 
зависимости от потребности абонента.  

5. Завоевание новых труднодоступных регионов (аулы, кишлаки в горных 
ущельях), что даст абоненту удобство перемещения по стране не прибегая к 
дополнительным финансовым затратам. 

6. Подготовка к росту рынка дополнительных услуг. Типичная проблемная 
ситуация, по описанию тех, кому пришлось с этим сталкиваться, выглядит так - 
абонент присылает запрос на тот или иной контент (на мелодию или картинку) 
оператору. Оператор передает этот запрос контент-провайдеру, тот его практически 
мгновенно обрабатывает через агрегаторы и формирует ответ, который оператор 
должен направить абоненту. Вот в этой стадии оборудование на сети оператора не 
всегда способно справиться с нагрузкой и многие абоненты не получают заказанный 
ими контент, или сам абонент, не зная специфики услуги, ошибочно заказывает 
контент. Насколько мы знаем, при этом стоимость услуги с абонента все равно 
списывается. Конечно, многие из возмущенных абонентов начинают звонить в колл 
- центр оператора, деньги им возвращают, но доверия к новым сервисам от этого не 
прибавляется: в следующий раз абонент дважды подумает, прежде, чем отправлять 
запрос на короткий номер. 

7. Оценка достоверности краткосрочного и долгосрочного планирования 
развития в условиях скачкообразного и плохо предсказуемого развития технологий. 
На рынке сотовой связи то и дело возникают новые, революционные решения. 
Технологии, которые долгое время считались передовыми и очень перспективными, 
как, например, аналоговые AMPS и пейджинговая связь, в настоящее время 
утратили свою привлекательность. Стоит ли оператору делать на них ставку или 
суперсовременная технология, в которую были вложены большие деньги, некоторое 
время спустя останется невостребованной? И как в таких условиях компаниям 
производить долгосрочное планирование? Услуги, которые может предоставить 
оператор, развиваются не революционно, а эволюционно: возможность предос-
тавления любой услуги зависит от доступной скорости передачи данных. Эту 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 169 - 

скорость операторы должны постоянно и целенаправленно увеличивать. 
8. Система обслуживания клиентов. В условиях сильной конкуренции, когда 

предлагаемые цены всех операторов одинаковы, доступность сервис центров, колл-
центра и качество обслуживания клиентов также являются одним из факторов 
удержания клиентов в своей сети. Абонент при  выборе оператора особо обращает 
внимание, насколько обслуживание соответствует мировым стандартам обслу-
живания. Для достижения этой цели и определения уровня обслуживания в мегапо-
лисах и в регионах операторы проводят мониторинг текущей ситуации обслужи-
вания и профилактические мероприятия по устранению недостатков и оптимизации 
процесса обслуживания. 

Анализ состояния развития рынка сотовой связи в региональном масштабе на 
примере Согдийской области показал, что рынок между операторами сотовой связи 
распределен неравномерно. Доминирующее положение принадлежит оператору 
ЗАО «Индиго Таджикистан» ( бренд Tcell) (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 1. Распределение рынка сотовой связи Согдийской области на начало 2013 года по 

операторам. 
 

Из всех крупнейших операторов сотовой связи Согдийской области ОАО «Ин-
диго Таджикистан» - как преемник ООО «Сомонком» - компания, наиболее близкая 
Согдийскому региону по сравнению с основными конкурентами: МЛТ, Вавилон и 
Билайн. 

На данный момент ОАО «Индиго Таджикистан» является одним из крупнейших 
операторов связи Таджикистана.  

Весной 2011 года был проведен процесс объединения двух крупных компаний: 
ООО «Индиго Сомонком» и ОАО «Индиго Таджикистан», на базе которых была 
создана единая компания  ОАО «Индиго Таджикистан» с брендом Tcell. 

К концу 2011 года процесс объединения был завершен и в Согдийской области 
на базе существующей компании был создан филиал компании ОАО «Индиго 
Таджикистан». 
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Сохранение существующей региональной бизнес структуры компании в 
Согдийской области имеет ряд специфических особенностей: 

 сохранение квалифицированной рабочей силы; 
 оперативное решение задач на местах; 
 сохранение доля рынка; 
 обеспечение конкурентного преимущества перед конкурентами. 

Обеспечив свое региональное присутствие в виде отдельной бизнес единицы, 
которая имеет полномочия самостоятельно принимать решения в зависимости от 
изменения конъектуры рынка, ОАО «Индиго Таджикистан» удалось увеличить 
прибыль, расширить круг клиентов, стать одним из лидеров регионального рынка 
телекоммуникаций, организовать эффективно работающую структуру, что привело к 
росту эффективности компании и становлению компании как инвестиционно 
привлекательного хозяйствующего субъекта. 

ОАО «Индиго Таджикистан» в настоящих условиях выбрало перспективное 
направление развития в виде интеграции. Интеграция в целом представляет собой 
проявление конкурентной борьбы, связанное с непрекращающимися структурными 
поглощениями, объединениями и слияниями фирм; стремление обезопасить свой 
бизнес, создать мощный и одновременно гибкий механизм реакции на действия 
конкурентов и изменения внешней среды заставляют сотовых операторов создавать 
альянсы, группы, поглощать слабых конкурентов. В качестве трамплина для 
поглощений, как правило, используется проникновение в акционерный капитал 
конкурента. Перекрестное владение акциями позволяет не только оказывать влияние 
(в отдельных случаях давление) на конкурента, но и сближает стиль и методы 
управления, структурное построение компаний. 

Отметим тенденции интеграции региональных операторов сотовой связи с 
крупнейшими компаниями. Например, бренд Tcell возник в результате объединения 
двух компаний, что обеспечило рост абонентской базы. 

В целом тенденции объединения и слияния сотовых операторов являются 
реакцией на усложнение рынка связи, увеличение интенсивности конкуренции на 
рынке.  

Главными целями стратегического объединения стали: консолидация ресурсов 
для более активного отстаивания региональных интересов компании сотовой связи, 
реализация совместных проектов, взаимопомощь и сотрудничество в условиях 
обострения конкуренции. 

В заключение следует отметить, что статистические данные свидетельствуют, 
что во всем мире численность абонентов сотовых телефонов превысила число 
абонентов фиксированных сетей. Поэтому, на наш взгляд, за беспроводными 
технологиями будущее, и, невзирая на существующие проблемы, их развитие - 
очевидная тенденция.[1] 

Анализ состояния и оценка развития региональных рынков услуг связи 
позволяет сделать следующие выводы: 

 с ростом числа операторов связи на региональных рынках усилилась 
конкуренция; 
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 с ростом потребности на инновационные услуги (Интернет) операторам 
следует модернизировать парк оборудования; 

 основной проблемой дальнейшего развития рынка услуг связи является 
невысокая конкурентоспособность предприятий-операторов связи; 

 отсутствует система регионального регулирования и организации рынка 
услуг связи на принципах маркетинга и логистики. 

В связи с этим очень важной и весьма непростой задачей является правильный 
выбор стратегических решений, маркетинговых инициатив и организационных мер 
по обеспечению конкурентных преимуществ предприятий услуг сотовой связи. 
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Авторы выявляют ряд проблем, которые следует принять во внимание операторам 
сотовой связи при обеспечении конкурентного преимущества на рынке сотовой связи. 
Безусловно, наличие развитой инфраструктуры обеспечивает информационную проз-
рачность региона, повышает степень его управляемости, что, в конечном счете, 
благотворно сказывается на его инвестиционной привлекательности и является одной 
из предпосылок экономического роста. 
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market, subscribers  ̀base, network coverage 
In his article the author elicits a number of problems operators of cellular communication 

should take into account when providing competitive advantages at the cellular  
communication market. It stands  to reason that an availability of development infrastructure 
ensures informational  transparency of the region, elevates the degree of its manageability 
what, in the long run, tells favourably upon its investitive attractiveness being one of the  
prerequisites in regard to its economy growth. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ПЕРЕХОДНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Экономическая реформа в Республике Таджикистан, проводимая в годы ее неза-
висимости, представляет собой целенаправленные действия государства и его орга-
нов на изменение сложившихся в годы административно-плановой экономики 
общественных отношений с целью формирования рыночных отношений. 

Она, в конечном счете, должна способствовать господству новых общественных 
отношений между государством и обществом, изменению менталитета таджикского 
народа и активизации роли населения в решении социальных и экономических 
проблем. 

Мы придерживаемся мнения экономистов, которые утверждают, что экономи-
ческие преобразования в республике были начаты без обстоятельно разработанной и 
поддерживаемой общественностью комплексной программы. Как отмечает Т.Н. 
Назаров, «не решив проблему активного стимулирования интересов участников 
процесса производства и реализации продукции, можно столкнуться с барьерами, 
которые могут затормозить развитие реформы и сделать сроки ее реализации 
длительными, если не бесконечными» [1, 42-43]. 

Для развития рыночной экономики в Таджикистане важным фактором является 
приспособление хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса к конкурент-
ной среде. В этом плане важным является использование неограниченного потен-
циала рыночных отношений, в частности повышение роли институтов. 

В экономическом литературе сущность категории «институт» толкуется очень 
многогранно и не встречается его единого понимания. По нашему мнению, 
институты можно рассматривать как общество в целом, так как именно оно опре-
деляет правила игры в общественно-производственных (экономических) отноше-
ниях. Эти отношения включают также образование, здравоохранение и другие части 
социальной жизни, основу которых составляют экономические отношения. Наряду с 
отраслями материального производства и другими сферами деятельности людей они 
образуют институциональную среду. 

Соответственно, для таджикской экономики важным является формирование 
политических, экономических и социальных институтов, которые в совокупности и 
будут определять основу экономического поведения хозяйствующих субъектов в 
республике. Стандартизированные общественные привычки таджикского народа 
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должны сыграть одну из важных ролей в достижении развития экономики 
Таджикистана. 

Общеизвестно, что участниками экономических отношений являются субъекты 
малого и среднего бизнеса. В развитых в рыночном отношении странах более 50% 
рабочих мест создаются именно в секторе малого и среднего бизнеса, который имеет 
характер быстрой адаптации к изменяющимся условиям и экономической ситуации. 

Принятие свода законов и нормативных актов в республике в рамках рыночных 
преобразований в целом привело к формированию формальных институтов. Однако 
многие из них пока функционируют неэффективно, причиной чего, на наш взгляд, 
является затягивание сроков разработки и применения нормативных актов минис-
терствами и ведомствами, на которые возложено исполнение законов. Кроме того, 
наличие формальных институтов не означает, что они стали эффективно действовать 
и, следовательно, в ближайшие годы в республике будет функционировать идеаль-
ная институциональная среда. 

При формировании институциональной среды важным является решение проб-
лемы совмещения традиционных ценностей с ценностями рыночной экономики. Для 
формирования идеальной институциональной среды необходимо, чтобы формаль-
ные институты наряду с заимствованием их из практики стран с рыночной экономи-
кой, учитывали бы традиции таджикского народа. Традиции являются своего рода 
связующим звеном между формальными институтами и привычками, правилами 
поведения людей, т.е. намерениями и ценностными представлениями индивидов. 

Они (традиции) образуют «моральные рамки», каждые из которых являются 
основой для правильного и справедливого сопоставления противоречивых интере-
сов. Соответственно, считывание их при определении «юридических рамок» позво-
лит воплощать в обществе представления о справедливости и порядочности, кото-
рые являются отличительными чертами таджикского народа и передаются из поко-
ления в поколение. Известно, что соблюдение традиций выступает как своеобразный 
инстинкт самосохранения определенного социального порядка. Социальный поря-
док является продуктом целенаправленной прошлой деятельности людей, состоящей 
из взаимосвязанных действий и взаимодействий, где человеческая активность 
продолжает их поддерживать и воспроизводить. Разрозненные действия могут их 
разрушить или изменить. При разрушении социального порядка также иссякнут 
морально-мотивационные источники его поддержания.  

Отсюда можно сделать вывод, что традиции являются основой для эффек-
тивного функционирования хозяйственного механизма. Даже если один человек, 
включенный в систему хозяйствования, почувствует, что принятые правила противо-
речат его природе и морали, он не примет их. Если численность индивидов, вклю-
ченных в систему, будет органично возрастать, тогда появится угроза жизнестой-
кости любой общественной, в том числе экономической, системы. Социальный 
порядок формируется в результате совокупных, однонаправленных и повторяю-
щихся действий социальных групп. 

Следовательно, формирование институциональной среды в Таджикистане 
должно основываться на главном принципе обеспечения жизнестойкости – учете 
соответствующих природных основ человеческой природы и вековых традиций 
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таджикского народа. Каково должно быть соотношение между традициями и 
«естественными инстинктами» в различных культурах и обществах, пока не 
разработано. Несмотря на это, учет этого фактора – важнейшее условие для 
институциональных преобразований в республике. 

Мы согласны с мнением экономистов, которые считают, что идеальную инсти-
туциональную среду можно считать сформулированной, если ей будет задана 
инерционность развития. Согласование формальных правил и норм с неформаль-
ными правилами поведения хозяйствующих субъектов создаст условия для приме-
нения поведенческих моделей в общественной жизни республики. 

Обобщение теоретических положений формирования экономического механизма 
советского, а также постсоветского периода показывает близость научных суждений 
о его основных содержательных элементах, структуре и формах проявления с инсти-
туциональным подходом к исследованию проблем экономического развития 
общества. 

Эволюция и содержание экономического механизма позволяют выявить 
комплекс формирующих его основополагающих элементов, которые, на наш взгляд, 
определяют взаимодействия и взаимоотношения хозяйствующих субъектов как 
коллективное действие для контроля, освобождения и расширения своих действий. 

Экономический механизм как открытая и сложная система, на разных уровнях 
(микро, макро, мезо) объединяет органически взаимосвязанные и взаимодопол-
няющие элементы, которые под действием рыночных законов и государственной 
политики устанавливают экономическое поведение. Именно эти элементы (формы 
собственности, внутренняя и внешняя информация и т.д.) в зависимости от 
обстоятельств вынуждают хозяйствующие субъекты объединить усилия для быст-
рого пересмотра своих действий в каждом сложившемся конъюнктурном моменте. 
Решение этих задач, в свою очередь, требует от них выбора форм взаимодействия, 
которые постепенно превращаются в привычки, обычаи и традиции. 

Соответственно, сочетание элементов экономического механизма обуслав-
ливается желанием хозяйствующих субъектов противостоять воздействию негатив-
ных факторов, вносить корректировки в свои действия и тем самым учитывать 
изменения рыночной среды для оптимизации целей хозяйствования. 

Наиболее близким является также научное суждение о главных задачах и 
институциональном подходе. Главной задачей в обоих случаях является обеспечение 
организационного единства хозяйствующих субъектов в успешном решении проб-
лем устойчивого экономического и социального развития общества. 

Для таджикского научного общества важным является обоснование использова-
ния понятия «экономический механизм» или «институциональный механизм» при 
разработке экономической теории переходного периода. 

Такой подход позволяет решать следующие задачи: 
1.  Выявление тех институтов, которые с учетом особенностей ведения хозяйст-

венной деятельности в таджикской экономике будут способствовать формированию 
стандартизированных общественных норм и правил и тем самым исключать появ-
ление тех институтов, в которых не нуждается экономика республики. 
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2.  Определение соотношения между «институциональным механизмом» и ры-
ночной системой экономических отношений, т.е. установление институциональной 
структуры в переходной экономике, которая будет использована для экономической 
модернизации. 

Методологическим подходом к обоснованию направлений формирования 
институциональной среды переходной экономики является выявление внешней, 
внутренней, формальной и неформальной среды, которая в рамках институцио-
нального подхода будет иметь свою собственную систему институтов. 

Не исключая важности влияния каждой среды на обеспечение эффективной 
деятельности экономики и общества в целом, их необходимо рассматривать как 
составную часть формирования и развития таджикской экономической системы. 

При формировании институциональной среды в Таджикистане необходимо 
также учитывать решение проблем, связанных с вступлением Таджикистана во 
Всемирную Торговую Организацию (ВТО).  

Действительно, вступление Таджикистана в ВТО требует внесения изменений в 
юридические нормы деятельности хозяйствующих субъектов республики. У 
субъектов малого и среднего бизнеса появится возможность использовать потен-
циальные возможности выпуска продукции с высокой степенью переработки. 
Например, выращивание и переработка фруктов и овощей, меда и орехов.  

При этом важно, чтобы государство для устранения негативных последствий 
вступления Таджикистана в ВТО своевременно предприняло комплексные меры. 
Прежде всего для предпринимателей государственных структур необходимо 
организовать информационное освещение и консультационные услуги в связи с 
изменениями нормативно-правовой базы. В первую очередь информационное 
освещение должно охватить регламентацию основных принципов коммерческой и 
торговой деятельности, которые являются правовым фундаментом ВТО. К ним 
относятся: режим наибольшего благоприятствования, национальный торговый 
режим, прозрачность торговых норм, которые обеспечивают стабильные и 
предсказуемые условия деятельности для всех экспортеров и импортеров. К главным 
для принятия государством мерам относится также снижение рисков 
предпринимательской деятельности. 

Либерализация доступа зарубежных агентов на отечественный рынок, связанная 
со снижением тарифных барьеров, может вытеснить отечественных предприни-
мателей из различных секторов экономики. Вступление в ВТО с учетом уже 
сложившегося высокого уровня производственных издержек при соблюдении 
требований ВТО по устранению разницы между экспортными и внутренними 
ценами может ухудшить их финансовое положение и снизить конкуренто-
способность малых и средних предприятий. 

Следовательно, государству в лице министерств, определяющих инсти-
туционально-правовые условия деятельности экономических агентов Таджикистана 
в рамках ВТО, необходимо согласовывать их интересы со странами-членами ВТО. 
Поэтому экономическая стратегия государства должна быть направлена на коренное 
улучшение экономической ситуации, служащей базой для повышения конку-
рентоспособности отечественных предпринимателей. 
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Государство может стимулировать развитие предпринимательства, если будет 
установлено доверие между бизнесом и властью за счет частного и государственного 
партнерства. Предоставление государственных услуг, которые объединяют частный 
и государственный сектор на долгосрочной основе, закрепление за каждой стороной 
определенных обязательств будет содействовать консолидации деятельности 
экономических агентов республики в ВТО. 

Основными направлениями государственной поддержки при формировании 
институциональной среды являются: 

- разработка концепции организации малых инвестиционных предприятий и их 
интеграция с крупными фирмами; 

- совершенствование механизма интеграции в цепочке «исследование – 
разработка – производство – продажа»; 

- стимулирование участия высококвалифицированных научных кадров и 
специалистов в инновационной деятельности; 

- создание системы государственного и регионального инвестирования научно-
технической и инновационной деятельности; 

- формирование эффективного механизма управления; 
- использование научно-технического потенциала научных учреждений и вузов; 
- межрегиональное кооперирование научно-технических и инновационных 

проектов; 
- создание правовых, экономических и организационных условий развития 

малого бизнеса; 
- совершенствование финансово-кредитной и налоговой систем; 
- формирование правовой среды для совершенствования взаимоотношений. 
Государство на основе гибкой экономической политики может способствовать 

становлению и развитию рыночных форм хозяйствования и управления. 
Рассматривая современное состояние организационно-технологического разви-

тия экономики республики, следует отметить, что в ней уровень хозяйствования и 
управления не соответствует условиям повышения конкурентоспособности таджик-
ской экономики. Прежде всего на неблагоприятные тенденции в этом направлении 
отрицательно влияет кадровый потенциал. Нехватка нужных кадров наблюдается 
как и в среде малого и среднего бизнеса, так и в рабочих массовых профессиях дан-
ного сектора. Исследование показало, что уровень развития социальной инфраструк-
туры и низкий уровень материального стимулирования привели к оттоку значитель-
ной части высококвалифицированных кадров. 

Мы согласны с мнением Г.Н. Турсуновой о том, что «решение проблемы обес-
печения ускоренного развития республики требует, чтобы была достигнута экономи-
чески активная форма участия каждого индивида в общественном производстве как 
способ получения финансовых средств в обеспечении жизнедеятельности всех чле-
нов его семьи» [72-80] . 

Решение этой проблемы должно опираться на институциональные инновации, 
основанные на изменении взгляда людей и формировании психологии, сознания, 
поведения и образа жизни всех индивидов общественного производства, и особенно 
молодого поколения таджикских предпринимателей, способных мыслить и дейст-
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вовать по рыночным законам. Результаты институциональной инновации можно 
оценить по таким чертам, как исключительная решимость, проницательность, 
инициативность и творческий подход к решению возникавших в ходе экономи-
ческой жизни общества различных социально-экономических проблем. 

В формировании неформальных институтов в экономике Таджикистана важную 
роль должно сыграть создание условий для возникновения взаимных отношений 
между членами общества. Исследования показывают, что с переходом к рыночным 
отношениям возрастает роль человеческого фактора в создании условий среды. 
Активные взаимодействия и взаимоотношения людей способствуют формированию 
схем их поведения, которые по истечении времени превращаются в традиции, 
обычаи и нормы. 

В многолетней истории человечества вопросы построения взаимных отношений 
друг с другом, а затем и с государством всегда занимали одно из важнейших мест, 
поскольку от этого зависело решение многих жизненно важных проблем. В резуль-
тате в практике общения возник целый ряд схем поведения со своими традициями, 
системой разрешений и запретов. На них основаны сложившиеся стереотипы при-
личного поведения, в различных ситуациях предполагающие отношение друг к 
другу, которые избавляют от необходимости каждый раз заново конструировать схе-
му отношений. 

Таким образом, достижение устойчивого развития экономики республики долж-
но основываться на создании условий для формирования новых институтов. Посте-
пенное накопление новых институтов, которые станут массовыми, в дальнейшем 
обеспечит возникновение новых, что необходимо для хозяйствующих субъектов при 
выборе правил и норм поведения. 
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Концептуальные основы институционального обеспечения развития малого бизнеса 
в переходной экономике 

Ключевое слова: институциональная среда, малый бизнес, традиция, элементы 
экономического механизма, государственная поддержка  
В статье обоснованы концептуальные основы институционального обеспечения 

развития малого бизнеса. В ней предложена точка зрения о необходимости совмещения 
традиций ведения хозяйственной деятельности таджикского народа с ценностями 
рыночной экономики. Рассмотрено влияние вступления Таджикистана в ВТО на 
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формирование институциональной среды и основные направления государственной 
поддержки развития институциональной структуры малого бизнеса. Обоснована роль 
взаимодействий и взаимоотношений неформальных институтов в рыночной экономике. 

 
B.R. Nozimov 

Conceptual Grounds of Institutional Provision of Small Business Development in Transitive 
Economy 

Key words: institutional milieu, small business, tradition, elements of economic mechanism, state 
support 

The author of the article substantiates the grounds of institutional provision of small 
business development. He  moves the point of view of his own in reference to the  necessity of 
combining the Tajik folk traditions of  economic activity running with the values of market 
economy. He canvasses the influence of Tajikistan entry into WTO upon the formation  of 
institutional milieu  and the basic trends of state  support aimed at a development of small 
business institutional structure. The role of interactions and interrelations of non-formal 
institutes in  market economy is well-grounded. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА  В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 
 
Новые экономические отношения Республики Таджикистан, в частности 

Согдийской области, связанные с переходом к рыночной экономике, основанной на 
разных формах частной собственности, изменили характер развития производст-
венных отношений. В этой системе основным экономическим ресурсом стал чело-
век, обладающий предпринимательскими способностями, который открыл бизнес в 
экономике, чьей разновидностью являются мелкие и средние предприятия. 
Существенное значение имеют малые формы бизнеса из-за их многочисленности и 
высокой рентабельности. 

Малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка, 
способен быстро заполнять ниши, сравнительно быстро окупаться, создаёт глубокую 
специализацию и кооперацию, атмосферу конкуренции и дух бизнеса, без которых 
рыночная экономика невозможна. 

Мировой опыт свидетельствует, что эффективное функционирование и 
развитие рыночных отношений невозможно без малого бизнеса, который является 
неотъемлемой, необходимой составляющей развитой системы хозяйствования. Это 
первое звено общественного разделения труда. Именно здесь создается нацио-
нальный доход. Успех отдельных предприятий влияет на объем создаваемого 
валового внутреннего продукта, экономическое развитие общества, степень 
удовлетворенности в материальных и финансовых благах населения региона. 

По выражению М. Амстердама, «бизнес - это искусство извлекать деньги из 
чужого кармана, не прибегая к насилию». Экономисты используют понятие «малый 
бизнес», под которым в широком смысле понимают совокупность самой активной 
части юридических и физических лиц, не объединенных в монополистические 
структуры. Тогда как в узком смысле под этим термином понимается частное 
предприятие, основанное на бизнес идее, обладающее достаточно высоким риском, 
созданное с целью получения прибыли [8, 10]. 

Впервые понятие «предприниматель» применил в научном обороте английский 
экономист Ричард Кантильон. В то время этот термин использовался как понятие 
«собственник». По его мнению, предприниматель – это физическое лицо (пекарь, 
фермер, кондитер, торговец, разбойник), который ещё не знает размера своего 
дохода и деятельностью которого является покупка сырья или продукции по 
назначенной цене, чтобы в дальнейшем производить новую продукцию или просто 
продавать по цене, которая ему ещё неизвестна [2]. Это и есть риск – главная 
отличительная черта предпринимателя.  
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Немецкий экономист В. Зомбарт в своих трудах несколько по-иному объясняет 
теорию предпринимательства. По словам Зомбарта, предприниматель – это не 
«собственник», а «завоеватель, «организатор» и «торговец» в одном лице, который 
должен быть готовым к риску, настойчивым, свободным, уметь объединить людей, 
убеждать людей купить свои товары, завоевывать доверие и т.д. [4]. Целью 
предпринимательства, по Зомбарту, является стремление к процветанию и росту 
прибыли своего дела. 

Далее большой вклад в формирование теории предпринимательства внес Йозеф 
Аллоиз Шумпетер. В своих трудах он рассмотрел экономическую систему не как 
пассивный процесс обращения фондов, а как постоянно развивающуюся дина-
мическую систему. В основе такого развития лежат новые комбинации факторов 
производства, которые осуществляются посредством предпринимательства [5].  

Английский профессор Алан Хоскинг утверждает: «Индивидуальным предпри-
нимателем является лицо, которое ведет дело за свой счет, лично занимается 
управлением бизнесом и несет личную ответственность за обеспечение необхо-
димыми средствами, самостоятельно принимает решения. Его вознаграждением 
является полученная в результате предпринимательской деятельности прибыль и 
чувство удовлетворения, которое он испытывает от занятия свободным 
предпринимательством. Но наряду с этим он должен принять на себя весь риск 
потерь в случае банкротства его предприятия» [1,  36]. 

В наше время не существует общепринятого определения предприни-
мательства. Американский экономист Роберт Хизрич определяет «предприни-
мательство как процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а 
предпринимателя – как человека, который затрачивает на это все необходимое время 
и силы, берет на себя весь финансовый, психологический и социальный риск, 
получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым» [7, 18]. 

Наиболее полное современное определение понятия предпринимательства дано 
в «Экономической энциклопедии» под редакцией академика РАН РФ Л.И. 
Абалкина: «Предпринимательство - инициативная, самостоятельная деятельность 
граждан, физических и юридических лиц, направленная на получение прибыли или 
личного дохода, осуществляемая от своего имени, на свой риск, под свою 
имущественную ответственность или от имени и под юридическую ответственность 
юридического лица». Значит, в сходной манере основными чертами предприни-
мательства являются: во-первых, инициативная, новаторская и рисковая 
деятельность, во-вторых, деятельность по организации и управлению произ-
водством, и, в-третьих, получение предпринимательской прибыли [6, 652]. 

В процессе изложения материала многими авторами очень часто отождествля-
ются понятия «бизнес» и «предпринимательство». Такое отождествление с 
практической точки зрения оправдано. Однако с точки зрения научной концепции 
между этими понятиями существует различие: бизнес - это среда предприни-
мательской деятельности, сфера, в которой действуют предприниматели. Бизнес не 
организует, не управляет, не принимает решений. Предпринимательство же, прежде 
всего, - это деятельность субъектов. 
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Однако существуют и другие определения, более адаптированные к реальным 
условиям, например: бизнес – это деятельность, осуществляемая самостоятельно, на 
свой страх и риск лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке, направленная на регулярное получение прибыли от использования 
имущества, производства, реализации товара, выполнения работ и оказания услуг 
[12, 140]. 

Существует и часто используется термин «малое предпринимательство», и им 
достаточно часто заменяют понятие «малый бизнес», так как нынче серьезного 
отличия этих понятий нет и считается, что различие между этими терминами 
состоит лишь в том, что термин «малый бизнес»: 

- это экономический термин и используется в основном в увязке с 
экономическим развитием региона или государства, а «малое предприятие» - это 
юридический термин и употребляется в основном в нормативных актах. Но с 
некоторых точек зрения, «бизнес» и «предпринимательство» - это нетождественные 
понятия. И основное их отличие заключается в том, что само понятие «бизнес» 
подразумевает доходность конкретного вида деятельности с точки зрения его 
владельца, не учитывая социальной, экологической составляющей хозяйственной 
деятельности, присущих как раз понятию «предпринимательство». А что касается 
«малого бизнеса», то здесь проявляется еще и отсутствие стремления «малого 
бизнеса», в отличие от «малого предпринимательства» как экономической 
необходимости, стать связующим звеном между крупным и средним предприни-
мательством и обществом в лице потребителя. 

Более правильным и емким понятием является понятие «малый бизнес», 
которое подразумевает целенаправленную предпринимательскую деятельность 
физического или юридического лица, связанную с не столь повышенным риском, 
основанную на использовании инновационной идеи, относительно быстрой 
адаптацией к окружающей среде, основной целью которой является максимизация 
прибыли за счёт производства и продажи товаров, а также выполнения различных 
работ и оказания разнообразных услуг, учитывающую социальную, экологическую 
составляющую хозяйственной деятельности физического или юридического лица, с 
обязательным соблюдением норм законодательства. А также соответствие 
критериям отнесения к малому предпринимательству. 

Роль малого бизнеса состоит в том, что он выступает в качестве особого вида 
экономической активности, ибо его начальный этап связан, как правило, лишь с 
идеей - результатом мыслительной деятельности, впоследствии принимающей 
материализованную форму [10, 18]. 

Поскольку термин «малый бизнес» более полно отражает сущность, цели и 
функции самого термина «бизнес», а также это понятие ближе по содержанию, 
целям и функциям к термину «малый инновационный бизнес», далее будем 
использовать термин «малый бизнес». 

В мировой практике существуют различные подходы к классификации 
«бизнеса» и критериям отнесения его к «малому бизнесу». К наиболее часто 
применяемым критериям относятся: численность персонала малого бизнеса; размер 
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уставного капитала; финансовые показатели деятельности малого бизнеса и вид 
деятельности малого бизнеса. 

Так называемая «комиссия Боултона» определяет три основных признака 
«малого бизнеса», на основании которых следует относить бизнес к малому:  

- небольшой рынок сбыта, не позволяющий предприятию оказывать значи-
тельное влияние на цены и объем реализуемого товара; 

- правовая независимость - предприятие управляется не через формали-
зованную управленческую структуру, а собственником или собственниками-
партнерами, которые сами контролируют свой бизнес; 

- управление предприятием, предполагающее, что собственник или партнеры-
собственники сами участвуют во всех аспектах управления малым предприятием и 
свободны от любого внешнего давления [3,  5]. 

Предприятия малого бизнеса отличаются друг от друга значительным 
разнообразием мотивов, форм и направлений деятельности. Соответствующим 
образом различаются и предпосылки для успешного функционирования разных 
видов малого бизнеса.  

Недостаточное изучение классификации малого бизнеса является важной 
научной проблемой, поскольку оказывает негативное влияние как на научные 
исследования в данной сфере, так и на практику разработки и реализации мер по 
поддержке малого бизнеса. 

Особенно актуальной стала эта проблема в условиях вступления Таджикистана 
во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Преимущества, которые получит в 
результате этого малый бизнес, носят дискуссионный характер, поскольку на экс-
порт ориентирована незначительная часть малого бизнеса. Таким образом, в бли-
жайшее время появятся требования к эффективности государственной поддержки 
малого бизнеса, а одним из важнейших условий этого является разделение подхода к 
видам поддержки в зависимости от роли, которую играет та или иная разновидность 
малого бизнеса в развитии экономики региона. 

Основная значимость разделения видов малого бизнеса состоит в том, что она 
позволяет определить его численное распределение с целью создания образова-
тельной инфраструктуры и структуры контрольных служб, определять принад-
лежность малого бизнеса к той или иной группе по отношению к налоговым и 
прочим льготам, прогнозировать объем финансирования определенных видов 
малого бизнеса в рамках целевых программ государственной поддержки. 

Исходя из этого, с целью более наглядного представления этой особенности, по 
нашему мнению, классификация имеет огромное значение (рис. 1). 

К вопросу о классификации видов малого бизнеса, по которым чаще всего 
структурируется малый бизнес, можно привести следующие критерии: размер 
бизнеса, отраслевая деятельность, инновационная способность. Можно рассмотреть 
виды малого бизнеса по наиболее распространенным в научных исследованиях и 
хозяйственной практике критериям (рис.1). 
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Рис. 1. Классификация видов малого бизнеса в рамках масштаба, отрасли и инновационного 

подхода, *МБ – малый бизнес  
 
Во-первых, по критерию «размер бизнеса», который классифицирует малый 

бизнес на несколько частей относительно среднесписочного числа работников, 
масштаба деятельности и некоторых других факторов, которые указывают на 
размер. Из числа малого бизнеса принято выделять так называемые микро-
предприятия, характерными чертами которых являются незначительные масштабы 
деятельности, одноуровневая структура управления, тесная взаимосвязь между 
денежными потоками самого предприятия и семейным бюджетом  его собственника, 
частичное, а иногда и полное отсутствие систематизированной информации об 
осуществляемой предпринимательской деятельности.  

Во-вторых, по критерию классификации малого бизнеса по отраслевой 
деятельности. Группы малого бизнеса, разграниченные по данному критерию, 
имеют существенные особенности и разную значимость для развития отраслевой 
структуры региона. 

В-третьих, по критерию классификации малого бизнеса, который хотелось бы 
рассмотреть как стратегию рыночного поведения. В соответствии с ней малый 
бизнес можно разделить на патиентные, коммутантные, кластерные и экспле-
рентные. Коммутантным называют малый бизнес, который является неспециа-
лизированным и тесно взаимодействует с крупными предприятиями через систему 
субподряда или кооперационных связей.  
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Патиентный малый бизнес характеризуется узкой специализацией, 
достаточным уровнем независимости от крупных предприятий, поскольку он 
специализируется на выпуске продукции, ориентированной на местные источники 
сырья и материалов, на локальные рынки сбыта с ограниченным спросом. 
Кластерный  - это малый бизнес, который объединяется с другими предприятиями, 
чтобы упростить неспециализированные операции. И, наконец, эксплерентный 
малый бизнес включает венчурные фирмы, деятельность которых сосредоточена на 
решении инновационных идей, коммерциализации научных разработок, что 
сопряжено со значительным коммерческим риском [11, 171]. 

Одним из главных факторов ускоренного перехода экономики на новые 
рыночные отношения и приведением в действие человеческого фактора, по 
мировому опыту и практике, является формирование и развитие малого бизнеса.  

Согласно статистическим данным Согдийского региона, число малых 
предприятий за январь – декабрь 2012 года составило 931 малое предприятие и 
кооператив. Показатели деятельности предприятий малого бизнеса приведены в 
нижеследующей таблице. 

Таблица 1. Важнейшие показатели деятельности сферы малого бизнеса 
Согдийской области  

Годы Показатели 
2000 2010 2011 2012 

Число действующих малых 
предприятий, ед. 597 670 742 931 

Среднесписочная численность 
работающих (с совместителями), 
тыс. чел. 

4,8 4,6 4,4 4,6 

Выручка от реализованной 
продукции за год, млн. сом. 8,6 300,9 377,2 591,1 

Фонд оплаты труда (включая 
совместителей), млн. сом. 1,0 14,4 19,1 22,7 

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. / Главное управление 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской 
области, 2013. -С. 142. 

 

За рассматриваемый период (2000 – 2012 гг.) прослеживается постепенное уве-
личение важнейших показателей деятельности сферы малого бизнеса Согдийской 
области, однако с увеличением количества малых предприятий, выручки от реали-
зации и фонда оплаты труда, среднесписочная численность работников малых пред-
приятий, наоборот, в незначительном количестве уменьшилась. Если в 2000 году 
численность работников малых предприятий составила 4,8 тыс. чел., то в 2010, 2011 
и 2012 гг. этот показатель соответственно составляет лишь 4,6; 4,4 и 4,6 тыс. 
человек. Но, несмотря на это, фонд оплаты труда и доходы предприятия увели-
чиваются и соответственно составляют 14,4; 19,1; 22,7 и 300,9; 377,2; 591,1 млн. 
сомони. 

В добавление к вышесказанному в 2012 году относительно 2000 года, 
количество малых предприятий существенно увеличивается – более чем на 55,9%,  
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выручка от реализованной продукции - почти в 68,7 раза, фонд оплаты труда - в 22,7 
раза, но при этом численность работников малых предприятий, наоборот,  
незначительно уменьшается – на 4,3%. Согласно этим данным, увеличивая 
количество малых предприятий более чем в  полтора раза и больше, но сокращая 
рабочие места на 4,3%,  можно говорить только об автоматизации производства, о 
том, что год за годом все малые предприятия автоматизируются. 

Следует отметить, что за 10 лет, в период с 2000 до 2010 гг., численность 
действующих малых предприятий увеличивается всего на 73 предприятия, или на 
12,2%, а в 2011 и 2012 гг. ежегодно этот показатель увеличивался соответственно на 
72, или 10,7% и 189, или 25,5%. Подобным образом и показатели выручки от 
реализации продукции и фонд оплаты труда за последние 3 года прогрессивно 
увеличиваются. Это обусловлено, прежде всего, благоприятным бизнес климатом и 
устойчивым формированием и развитием малого бизнеса в данном регионе.   

Анализ данных, приведенных в таблице 2, свидетельствует о том, что за 
рассматриваемый период, несмотря на существенную долю всех основных показа-
телей отраслей, Согдийская область в структуре экономики региона развивается 
устойчиво и сохраняет прежнюю позицию в отраслевой структуре малого бизнеса. 

Таблица 2. Доля основных показателей деятельности малого и среднего 
предпринимательства по отраслям народного хозяйства, % 

Отрасли Число действующих 
предприятий, ед. 

Численность работников, на  
конец года, чел.  

Выручка от  
реализации продукции 

(работ и услуг) 
Годы 2000 2010 2011 2012 2000 2010 2011 2012 2000 2010 2011 2012 
Всего по области 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Промышленность 23,3 22,3 15,4 16,3 30,2 33,1 24,1 20,7 15,7 30,8 9,9 13,7 
Сельское хозяйство 2,1 1,8 2,7 3,25 3,6 1,1 2,5 3,57 0,6 0,1 1,2 1,23 
Транспорт  1,6 4,4 6,1 5,53 1,0 5,1 6,1 6,15 1,0 1,0 3,2 1,47 
Связь  0,9 0,5 0,5 0,43 0,9 0,6 0,5 0,37 2,4 0,2 0,3 0,21 
Строительство 6,4 7,5 7,1 6,18 8,7 9,0 9,6 9,42 5,5 3,9 4,2 3,03 
Торговля 44,8 35,0 36,3 35 37,1 24,5 27,3 28,4 53,9 51,1 58,4 71,1 
ЖКХ 4,6 20,8 25,3 26,3 7,4 18,4 21,5 22,5 1,6 9,8 20,8 8,12 
Другие отрасли 16,3 7,5 6,7 7,91 11,3 8,3 8,5 8,89 19,3 3,2 2,1 1,14 
Источник: Рассчитано по: Статистический ежегодник Согдийской области. / Главное 
управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 
Согдийской области, 2013. -С. 144. 

 

Анализ показывает, что доля основных показателей малого бизнеса приходится 
на три отрасли народного хозяйства, такие как торговля, промышленность и ЖКХ. 

Анализ отрасли торговли показывает, что в 2010 году относительно 2000 года, 
доля показателей числа действующих малых предприятий, численность работников 
и выручка от реализации продукции сокращаются соответственно на 9,8; 12,6 и 
2,8%. Далее за последние 3 года наблюдается постепенное умеренное увеличение 
вышеуказанных показателей.  

В целом за рассматриваемый период отрасль торговли занимает более чем 
треть доли в отраслевой структуре, но недостаточно обеспечивает уровень занятости 
по сравнению с отраслью промышленности. Между тем доля выручки от 
реализованной продукции отрасли торговли за 2011 год составляет почти 60%, а в 
2012 г. составила 70% в отраслевой структуре. Это говорит о том, что малый бизнес 
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в отрасли торговли в нашем регионе устойчиво развивается за счёт импортных 
товаров, которые ввозятся из соседних стран. 

В 2010 году относительно 2000г., то есть за 10 лет, в отрасли промышленности 
доля показателей числа действующих малых предприятий сокращается на 1%, 
численность работников увеличивается на 2,9%, а выручка от реализации продукции 
увеличивается почти в 2 раза. Затем, в 2011 году относительно 2010г., доля 
действующих малых предприятий в отрасли промышленности уменьшилась на 6,9%, 
а в 2012 году относительно 2011г. этот показатель увеличился на 0,9%. С 
уменьшением и увеличением доли действующих малых предприятий показатель 
доли выручки от реализации продукции за этот период соответственно уменьшился 
на 20,9% и увеличился на 3,8%, а доля численности работников постоянно 
уменьшается соответственно на 9 и 3,4%. Это обусловлено тем, что малый бизнес в 
отрасли промышленности по сравнению с другими отраслями народного хозяйства 
относительно быстрее автоматизируется и в нем сокращаются рабочие места. 

Малый бизнес в отрасли коммунального хозяйства за 10 лет, с 2000 по 2010 гг., 
устойчиво развивается. Так, за этот период доля показателя числа действующих 
предприятий увеличилась более чем в 4,5 раза. Также доля показателей численности 
работников и выручка от реализации продукции увеличились соответственно на 2,5 
и в 6 раз. И в дальнейшем, с 2010 до 2012 гг., в этой отрасли все основные 
показатели деятельности малого бизнеса постоянно увеличиваются. Это говорит о 
том, что в Согдийском регионе существует потребность и есть хорошие условия для 
создания малого бизнеса в отрасли ЖКХ. 

Анализ малого бизнеса в отрасли сельского хозяйства за период от 2000 до 
2010 годы показывает уменьшение всех основных показателей деятельности пред-
приятий. С другой стороны, начиная с 2010 года наряду с отмеченными ведущими 
отраслями с каждым годом наблюдается тенденция увеличения количества 
действующих предприятий и численности занятых в отрасли сельского хозяйства. 
Так, доля малых предприятий в 2012 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась в 2 раза, 
а сдвиг составил 1,45%, соответственно доля численности занятых и объем выручки 
также сдвинулись в сторону увеличения на 2,47 и 1,22%, или в 3,25 и 12,3 раза 
больше. Но следует отметить, что, несмотря на стабильное развитие отрасли 
сельского хозяйства в отраслевой структуре региона, которая является 
аграрноразвивающейся, отрасль сельского хозяйства находится в плачевном 
состоянии и в числе отсталых отраслей по всем основным показателям малого 
бизнеса. 

С огромным сожалением следует подчеркнуть, что, несмотря на обеспе-
ченность народа услугами связи, отрасль связи также находится в числе отсталых 
отраслей по всем показателям малого бизнеса.  

В этом плане призвана сыграть важную роль поддержка правительством 
республики эффективного формирования и развития малого бизнеса на региональ-
ном уровне. Государство с целью трудоустройства должно поддержать те отрасли, 
которые являются передовыми в отраслевой структуре промышленности и эконо-
мики региона. 
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Подводя итоги анализа формирования малого бизнеса в Согдийской области, 
можно сделать вывод о том, что правительством сделано очень многое для развития 
и закрепления этого рода деятельности. Это различные государственные программы 
по поддержке малого бизнеса и грамотная налоговая политика государства, что 
стало заметно в Таджикистане в последнее время. Налогообложение малого бизнеса 
осуществляется двумя системами: общеустановленной системой и упрощенной 
системой налогообложения.  

В данный момент малый бизнес ведет к оздоровлению экономики в целом, что 
наглядно показывает данная работа. Можно выделить три основных направления 
для решения некоторых проблем малого бизнеса. Во-первых, необходимо поменять 
отношение власти к малому бизнесу, считающей, что малый бизнес не платит налоги 
и находится в «серой» экономике; во-вторых, увеличить число и усовершенствовать 
льготы, которые предусмотрены только для отдельных групп малого бизнеса, 
расположенных в неблагоприятных районах страны или в отсталых отраслях 
экономики; в-третьих, решить вопрос с землей, иначе аграрный Таджикистан будет 
питаться импортными продуктами. 

И в заключение надеемся, что наконец и наше общество устойчиво 
адаптируется к развитию малого бизнеса в современных экономических условиях 
хозяйствования в Таджикистане и будет способствовать формированию и 
устойчивому развитию региональной экономики.  
  

Список использованной литературы: 
1. Хоскинг А. Курс предпринимательства. Практическое пособие /Пер. с англ. – М.: 

Международные отношения, 1993. – 352 с. 
2. Cantillon R. Essai sur la nature du commerce en gеnеral / R. Cantillon. - L., 1755. – 365 

p. 
3. Кошелева Т.Н. Стратегии развития малого инновационного предпринимательства. 

– СПб: ГУАП, 2009. 
4. Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного 

экономического человека. -М.: Наука, 1994. 
5.  Шумпетер И.А. Теория экономического развития : Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982. 

- 456 с. 
6. Экономическая энциклопедия / РАН. Ин-т экономики; гл.ред. Л.И. Абалкин. — М.: 

Экономика, 1999. - 1056 с.  
7. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и 

добиться успеха. Вып. 1. /Пер. с англ.. -М.: Прогресс, 1992. – 132с. 
8. Экономика предприятия: Учебник. / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер, Е.А. 

Горбашко и др. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 432 с. 
9. Назаров А.А. Социально-экономические факторы роста производительности 

труда. -Душанбе: Дониш, 1981. – 218 с. 
10. Баранова Л.Н. Справочник предпринимателя. Малый и средний бизнес в вопросах и 

ответах / Л.Н. Баранова. -М.: Новое знание, 2005. - 211 с. 
11. Комарова О.М. Стратегии управления инновационным развитием региона и 

предприятия // Проблемы современной экономики. –М., 2010. -№3. -С. 169-171. 



Ахмедов Ф.В. Формирование малого бизнеса  в экономике региона 
 
 
 

  - 188 - 

12. Статистический ежегодник Согдийской области. / Главное управление Агентства  
по статистике при Президенте  Республики  Таджикистан в Согдийской области, 
2013.   

 
Ф.В. Ахмедов 

Формирование и развитие малого бизнеса в экономике региона 
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В статье приведены теоретические основы формирования малого бизнеса. 

Предложена классификация видов и рассмотрены критерии  вопроса о типологии. 
Предпринята попытка проанализировать важнейшие показатели деятельности 
предприятий малого бизнеса Согдийской области и указана доля основных показателей 
деятельности данной сферы по отраслям народного хозяйства.      
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In his article the author adduces the theoretical grounds of small business formation. 
He proposes a classification of types  and canvasses the criteria of issues concerned  with 
typology. He makes an endeavour to analyze exhaustively the most important indiсes of the 
activities related to the  enterprises engaged in small business in Sughd viloyat. The author 
points a share of major indices of the activities referring to the given sphere per the branches 
of national economy. 
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В системе мер по реализации приоритетов стратегии развития Республики 

Таджикистан на среднесрочную перспективу особое место отведено задачам регио-
нального экономического развития. Так, в Национальной стратегии развития Рес-
публики Таджикистан на период до 2015 года в связи с такой постановкой задачи 
отмечены следующие важнейшие вызовы стабильному и долгосрочному экономи-
ческому росту, а также темпам сокращения уровня бедности в Таджикистане, ответы 
на которые предстоит найти в долгосрочной перспективе в контексте регионального 
развития, в том числе [1, 6-8]: 

- недостаточная эффективность государственного управления; 
- слабый предпринимательский и инвестиционный климат; 
- недостаточный уровень конкуренции; 
- инфраструктурные ограничения роста; 
- резкое снижение уровня человеческого капитала; 
- проблемы управления внешней миграцией; 
- недостаточное осуществление реформ на местах; 
- неэффективная структура национальной экономики; 
- невысокий уровень исполнения законов, обеспечения прав человека и развития 

гражданского общества; 
- низкая результативность международного сотрудничества. 
Все отмеченные вызовы, порождающие соответствующие угрозы стабильному 

экономическому развитию республики в целом, присущи в том числе экономике 
регионов страны. Равномерное социально-экономическое развитие регионов страны 
не раз было отмечено главой государства в  официальных выступлениях. В послании 
Президента РТ Маджлиси Оли от 26 апреля 2013 года по поводу развития регионов 
страны, наряду с укреплением и совершенствованием организационной и отраслевой 
структуры экономики страны, отмечено следующее: «На современном этапе 
успешная реализация этой великой цели и обеспечение долгосрочного развития 
будут осуществлены в следующих направлениях:…продолжение экономических 
реформ и обеспечение стабильного развития регионов страны. В годы неза-
висимости успешная реализация реформ в большинстве отраслей способствовала 
стабильному социально-экономическому развитию страны. С учетом национальных 
интересов развитие городов и районов считается одним из путей, определяющих 
экономическую политику страны. Поэтому необходимо в рамках реализации 
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документов национальной стратегии подготовить и реализовать программы социаль-
но-экономического развития местностей» [2]. Исходя из положений Национальной 
стратегии развития, а также поставленных главой правительства задач, возникает 
объективная необходимость разработки обоснованных научных концепций для 
отражения угроз стабильному развитию регионов Таджикистана. При этом необхо-
димо принимать во внимание значение неравномерного экономического развития 
регионов страны, их неодинаковый вклад в создание стоимости ВВП и других 
признаков, образующих особенность регионального развития Республики Таджи-
кистан в переходной экономике. 

В связи с вышеотмеченной актуальностью вопроса, нами ставится цель разра-
ботки действенного механизма антикризисного управления экономикой региона для 
отражения основных угроз стабильному экономическому развитию Таджикистана. 
Исходя из задач нашего исследования, нам предстоит сформулировать теорети-
ческие основы и дать практические рекомендации по разработке и реализации меха-
низма антикризисного управления экономикой региона в контексте мер регио-
нального развития. Цикличность экономического развития и быстрые изменения 
деловой среды, связанные с развитием конкуренции, информационных технологий, 
глобализацией бизнеса и многими другими факторами в современной экономике, 
приводят к возникновению разного рода кризисных явлений, в результате чего 
появляется необходимость в антикризисном управлении экономикой региона. К 
тому же в рамках структурной перестройки административного управления в 
органах государственной власти Таджикистана возрастает роль теории и практики 
антикризисного управления в региональных образованиях республики. 

На уровне методологии нашего исследования, многие специалисты согласны с 
тем, что «преодоление кризисной ситуации становится неотъемлемой частью регио-
нальной экономической политики» [3,213-220]. Присутствие кризисной ситуации в 
экономике региона на примере Согдийской области, на наш взгляд, можно выразить 
элементарными расчетами на основе выводов статистического наблюдения за 
динамикой основных показателей экономики региона. В таком случае состояние 
развития промышленности принимается нами как сердцевина экономического 
развития Согдийской области. Данный взгляд связан с тем, что именно от развития 
отраслей промышленности в регионе зависят уровень занятости, благосостояние 
населения, уровень преступности и другие характеристики социально-экономи-
ческого развития. Таким образом, сначала необходимо проанализировать индексы 
общего объема продукции промышленности регионов республики с выявлением 
места и роли Согдийской области  (таблица 1). 

Таблица 1. Индексы общего объема продукции промышленности по регионам 
Таджикистана за 2006-2012 гг. (2005 г. = 100%) 

 

Республика и регионы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Республика Таджикистан 105,5 115,9 111,8 104,5 114,1 105,7 110,8 
Горно-Бадахшанская АО 103,6 121,8 126,7 117,5 123,0 102,2 114,6 
Хатлонская область 100,2 115,8 111,2 104,1 115,9 104,8 111,0 
Согдийская область 97,9 105,4 102,1 99,6 121,1 118,5 117,5 
г. Душанбе 124,3 158,1 157,0 148,1 167,8 111,1 102,8 
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Источник: Статистический ежегодник РТ. –Душанбе: Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. 2013.-С. С 252. 

 

Для продолжения наблюдения и формулировки некоторых исходных выво-
дов перенесем данные таблицы 1 в диаграмму 1. Прежде, чем приступить к разбору 
данных диаграммы, необходимо отметить, что данные индексов с 2006 по 2010 гг. 
даны по отношению к объему продукции промышленности 2005 года. Данные 
последних двух лет приведены как процентное отношение к предыдущему году. 
Поэтому тренд диаграммы за 2011 и 2012 гг. имеет такое резкое колебание, что 
вызвано в различными подходами при вычислении индексов.  

Диаграмма 1. Динамика индексов общего объема продукции промышленности по 
регионам Таджикистана 

 

 
Тем не менее, по данным таблицы 1 и диаграммы 1 можно сделать некоторые 

исходные выводы, в том числе: 
- движение кривых индексов по республике в целом и по регионам в част-

ности показывает различные характеристики развития отраслей промышленности. 
Это и есть одна из особенностей структуры и динамики промышленности регионов 
РТ; 

- рост или сохранение прежнего уровня индекса объема продукции промыш-
ленности всех регионов РТ, вплоть до 2010 года, отнюдь не означает подъема 
экономики регионов. Такой рост или сохранение уровня индексов объема продук-
ции, на наш взгляд, прежде всего связаны с ростом индекса цен на продукцию про-
мышленности и, соответственно, сырья и тарифов для его производства; 

- чтобы получить более корректное представление о состоянии дел в промыш-
ленности регионов, в рамках задач нашего исследования необходимо проанали-
зировать структуру хозяйствующих субъектов регионов республики, с выявлением 
доли действующих и ликвидированных предприятий.  

Продолжая ход нашего исследования в выбранном направлении, принимаем лик-
видированные предприятия юридических лиц как кризисные субъекты, которые по 
различным причинам были ликвидированы. Для этого обратимся к данным табл. 2.  
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Таблица 2 . Состояние хозяйствующих субъектов регионов РТ  на 1 января 2013 года 

 

В
се

го
 п

о 
ре

сп
уб

ли
ке

 

ГБ
А

О
 

Х
ат

ло
нс

ка
я 

об
ла

ст
ь 

С
ог

ди
йс

ка
я 

об
ла

ст
ь 

г.
 Д

уш
ан

бе
 

Ра
йо

ны
 р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ог
о 

по
дч

ин
ен

ия
 

Всего по РТ 256 797 4 666 70 923 78 406 53 289 49 513 
Юридические лица 32 684 1 208 9 876 7 695 8 546 5 359 
Филиалы и представительства 
иностранных юридических лиц 378 0 17 40 298 23 

Индивидуальные предприниматели  223 735  3 458 61 030  70 671  44 445  44 131  
Действующие хозяйствующие субъекты 

Юридические лица 31 875  1 206 9 805  7 577  8 059  5 228  
Филиалы и представительства 
иностранных юридических лиц 336  0  16 35 265 20 

Индивидуальные предприниматели  161 242  3 112 48 879  50 119  27 470  31 662  
Ликвидированные хозяйствующие субъекты 

Юридические лица 809 2  71 118 487 131 
Филиалы и представительства 
иностранных юридических лиц 42 0 1 5 33 3 

Индивидуальные предприниматели  62 493  346 12 151  20 552  16 975  12 469  
Источник: Статистический ежегодник РТ/ Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан. –Душанбе, 2013.-С. 206. 
 

Самое банальное наблюдение за структурой хозяйствующих субъектов на тер-
ритории РТ в целом и Согдийской области в частности, приводит к следующим до-
водам в пользу разработки перспективных мер антикризисной политики региона для 
обеспечения устойчивости хозяйствующих субъектов: 

- во-первых, юридические лица, которые в большей части являются субъектами 
хозяйствования в отраслях промышленного производства, составляют  ничтожную 
долю в их общем количестве (12,7% по республике и 9,8 по Согдийской области). 
Таким образом, доводы в пользу «оживления» в динамике индексов объема 
продукции промышленности будут оставаться необоснованными даже при таком 
начальном статистическом наблюдении; 

- во-вторых, на начало 2013 года в Согдийском регионе ликвидировано более 
20 675 хозяйствующих субъектов, из которых 118 юридических лиц и 5 филиалов 
или представительств иностранных юридических лиц. Индивидуальные предпри-
ниматели в этом составе составляют 99,4%. Большое количество представителей 
формы хозяйствования было «фирмами-однодневками», которые совершали сомни-
тельные хозяйственные операции и ликвидировались через коррумпированную 
систему администрирования. 
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Тут необходимо отметить некоторые особенности, или, вернее, трудности, 
связанные с характеристикой национальной статистики. На первый взгляд, организа-
ционная структура государственной статистики в Республике Таджикистан пол-
ностью отвечает интересам анализа региональной экономики. Первичные статис-
тические данные, получаемые от предприятий, организаций, населения, обобщаются 
в статистических органах регионов Таджикистана, а затем окончательно сумми-
руются в Агентстве по статистике при Президенте РТ. 

Однако, поскольку в прежней централизованной экономике регион не являлся в 
полной мере экономической подсистемой (экономическим субъектом) национальной 
экономики, это отражалось на содержании и структуре региональной статистики. 
Деятельность региональных подразделений государственной статистики в большей 
степени ориентировалась на передачу отдельных блоков данных в центр и на инфор-
мационное обслуживание хозяйств местного подчинения. В гораздо меньшей степе-
ни региональная статистика была настроена на системное описание экономики 
региона и на представление национальной экономики как системы взаимо-
действующих региональных экономик. В частности, на региональном уровне офици-
ально не рассчитывались главные макроэкономические показатели и не составлялся 
синтетический экономический баланс. 

Повышение роли регионов – областей Таджикистана в экономической жизни -
необходимо обеспечить качественным усилением региональной статистики, 
приближением ее к структуре национальной статистики, что, согласно целям 
работы, является одной из задач нашего исследовательского труда.  

Исходя из контекста нашего исследования, антикризисное управление эконо-
микой региона - это управление, в котором поставлено определенным образом пред-
видение опасности кризиса, анализ его симптомов, меры по снижению отрицатель-
ных последствий кризиса и использование его факторов для последующего раз-
вития. Таковыми в нашем статистическом наблюдении являлись хозяйствующие 
субъекты, проявившие крайнюю экономическую неустойчивость в региональной 
среде. Возможность антикризисного управления определяется в первую очередь 
человеческим фактором. Осознанная деятельность человека позволяет искать и нахо-
дить пути выхода из критических ситуаций, концентрировать усилия на решении 
наиболее сложных проблем, использовать накопленный, в том числе тысячелетиями, 
опыт преодоления кризисов, приспосабливаться к возникающим ситуациям.  

Любое управление в определенной мере должно быть антикризисным и тем 
более становиться антикризисным по мере вступления экономики в полосу кризис-
ного развития. Антикризисное управление на государственном и региональном уров-
нях – это управление, охватывающее гораздо более широкие аспекты, чем уста-
новлено программами антикризисных мер, в том числе и связанные с созданием 
условий, обеспечивающих сохранение вектора развития социально-экономических 
систем макро- и мезоуровней [4,211-214]. 

Функции антикризисного управления – это виды деятельности, которые отра-
жают предмет управления и определяют его результат. Они отвечают на простой 
вопрос: что надо делать, чтобы управлять успешно в преддверии, процессе и пос-
ледствиях кризиса. В этом отношении можно выделить шесть функций: пред-
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кризисное управление, управление в условиях кризиса, управление процессами выхо-
да из кризиса, стабилизация неустойчивых ситуаций (обеспечение управляемости), 
минимизация потерь и упущенных возможностей, своевременное принятие реше-
ний. Антикризисное управление регионом выражается в следующих положениях: 

- кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать; 
- кризисы в определенной мере можно ускорять, предварять, отодвигать; 
- к кризисам можно и необходимо готовиться; 
- кризисы можно смягчать; 
- управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных знаний, 

опыта; 
- кризисные процессы могут быть до определенного предела управляемыми; 
- управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти 

процессы и минимизировать их последствия. 
Основные отличия антикризисного управления территориальным образованием: 
- временные рамки стадий кризиса. Процесс вывода экономики региона в 

стабильное состояние и дальнейшее развитие может занять десятилетия, период 
депрессии может затянуться; 

- время принятия решения. В период кризисных явлений в регионе сложно 
принимать оперативные управленческие решения, т.к. это связано с перерас-
пределением бюджетных ресурсов по разным направлениям; 

- процедура ликвидации практически не может быть применима к региону. Если 
рассматривать регион как совокупность территории и населения, то территорию 
нельзя ликвидировать, население теоретически можно переселить, хотя практически 
это осуществимо лишь для малых населенных пунктов. При управлении регионом 
значительную роль играют вопросы социальной политики [5, 28]. 

Антикризисное управление на уровне региона должно основываться на 
применении следующего механизма (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Схема механизма антикризисного управления регионом 
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Механизм антикризисного управления регионом нацелен на разработку и 
внедрение мер по преодолению кризисной ситуации, выработку стратегии 
обеспечения дальнейшего развития региона. 

В механизме антикризисного управления региональными предприятиями 
приоритеты должны отдаваться: 

- мотивированию, ориентированному на антикризисные меры, экономии ре-
сурсов, избежанию ошибок, осторожности, глубокому анализу ситуации, профес-
сионализму; 

- установкам на оптимизм и уверенность, социально-психологическую 
стабильность деятельности; 

- интеграции по ценностям профессионализма; 
- инициативности в решении проблем и поиску наилучших вариантов 

развития; 
- корпоративности, взаимоприемлемости, поиску и поддержке инноваций. 
Для сглаживания последствий кризисов в регионе целесообразно создавать 

резервные фонды. Накопленные средства необходимо использовать в случае реали-
зации кризисных сценариев для выполнения ключевых социальных обязательств. 
Важнейшим направлением защиты региона от кризисов является повышение 
устойчивости экономики. 

В новой экономической парадигме научно-технический прогресс, знания в 
целом выступают в качестве главных факторов роста экономики региона. Именно 
они составляют основу новой, инновационной экономики. Ее отличительным 
признаком становится постоянное появление новых продуктов и услуг [6, 25-29]. 

Современной наукой доказано, что преодоление кризисных явлений и 
улучшение конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и стран в целом 
невозможно без повышения роли инновационных компонентов в экономическом 
развитии регионов. 

Экономисты приходят к мнению, что мощным инструментом, с помощью 
которого государство в состоянии преодолеть спад в экономике, обеспечить ее 
структурную перестройку и насытить рынок разнообразной конкурентоспособной 
продукцией, является грамотно проводимая инновационная политика [7;8;9;10;11]. 

Целью региональной инновационной политики является стабилизация и подъ-
ем экономики региона, достижение условий для эффективного исполнения и рацио-
нального использования бюджета за счет сохранения и развития научно-техничес-
кого потенциала и создания благоприятных условий для инновационной деятель-
ности. Для достижения положительных сдвигов в экономическом развитии страны 
необходимо дальнейшее совершенствование инновационной политики с целью 
создания системы, которая позволит в кратчайшие сроки и с высокой эффек-
тивностью использовать в производстве интеллектуальный и научно-технический 
потенциал регионов республики. Благодаря использованию новых информационных 
технологий, этим потенциалом могут пользоваться как малые, так и крупные 
организации всех форм собственности [12]. 

В целом антикризисное управление на уровне региона должно строиться на 
основании комплексных антикризисных мероприятий с предварительным выяв-
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лением факторов кризиса в регионе, обоснованием факторов конкурентоспособ-
ности, которые рассматриваются как условия для будущего развития, разработкой 
плана перехода от экстенсивного к интенсивному направлению развития. Следует 
создать систему предвидения кризиса, основанную на мониторинге социально-
экономического и финансового состояния региона, а также повышать устойчивость 
экономики региона. Предлагаемый подход позволит повысить качество и 
эффективность на основе проведения инновационной региональной политики. 
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П.М Турдиматова 
О механизме антикризисного управления экономикой региона 

Ключевые слова: антикризисное управление, экономика региона, социально-экономические 
показатели, механизм, стабильное развитие, долгосрочный экономический рост  
В статье на основе теоретического осмысления и практического наблюдения 

сделана попытка формирования механизма антикризисного управления экономикой 
региона. Объектом такого наблюдения выступали социально-экономические показатели 
Республики Таджикистан в целом и Согдийской области в частности. Иссле-
довательская работа в этом направлении способствовала формулированию начальных 
выводов о создании механизма антикризисного управления экономикой Согдийского 
региона Республики Таджикистан. В статье также рассмотрены приоритеты стра-
тегии развития республики и региона в контексте разработки мер и мероприятий 
антикризисного потенциала в управлении социально-экономическим состоянием 
региона.  

P.M. Turdimatova 
On Mechanism of Anticrisis Management in Regard to Regional Economy 

Key words:  anticrisis management, regional economy, social-economic indices, mechanism, stable 
development, long term economy growth  
    Proceeding from theoretical comprehension and practical observation, the author of the 
article makes an endeavour to formulate a  mechanism of anticrisis management in reference 
to regional economy. Social-economic indices of Tajikistan Republic upon the whole and 
Sughd area in particular function as the object of the observation in question. The research 
work of this trend promoted a formulation of initial inferences on creatian of a mechanism of 
anticrisis management of anticrisis management in regard to the economy of Sughd area, the 
largest administrative-territorial unit of Tajikistan Republic. The article dwells also on the 
strategic priorities of the development both of the republic and the region in the context of 
elaboration of measures and arrangements of anticrisis potential concerned with a 
management related to the regional  social-political state. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

 
Для дальнейшего совершенствования рыночных механизмов функционирования 

национальной экономики целесообразен поиск рациональных подходов к повы-
шению эффективности инвестиционной деятельности и к созданию предпосылок их 
устойчивого развития, что представляется особенно важным в условиях негативного 
воздействия на хозяйственный комплекс глобальных кризисных проявлений, 
инициирующих эндогенные производственные диспропорции в стране. 

В современных условиях финансовый рынок, который опосредует распределе-
ние денежных средств между субъектами экономических отношений в условиях ры-
ночной системы хозяйствования, становится основным инструментом для привле-
чения (денежных и товарных) средств и финансирования инвестиций в реальный 
сектор экономики. При этом на финансовом рынке компания может найти инвести-
ционные ресурсы только на тех условиях, на которых в данное время осуществля-
ется большинство финансовых операций, и только из тех источников, которые 
удовлетворяют существующим у предприятия инвестиционным потребностям. 

За последние годы в стране произошли значительные преобразования в области 
реализации инвестиционных проектов и программ, что предопределяет необходи-
мость разработки современной отечественной методологии обоснования, привлече-
ния и рационального использования инвестиций в реальный сектор экономики.  

Решение проблем повышения эффективности инвестиционной деятельности, 
направляемой в развитие экономики, во многом определяется совершенствованием 
системы определения стоимости и планирования капиталовложений в региональном 
аспекте. К сожалению, проблеме создания централизованной системы оптимизации 
инвестиционной деятельности уделяется недостаточное внимание, поэтому на 
муниципальном уровне управления перспективное (стратегическое) и текущее 
планирование зачастую осуществляется интуитивно, формально функционируют 
методика, рекомендации и нормативные базы. 

Реализация любого инвестиционного проекта требует определенных теоре-
тических знаний и практического опыта. С целью систематизации и планирования 
вложения капитала реальные инвестиции должны быть сгруппированы по опреде-
ленным классификационным признакам. Активизация инвестиционной деятельности 
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в обществе в первую очередь предполагает выбор критерия инвестиционного 
капитала. Базисным типологическим признаком в данном случае является объект 
вложения денежных средств. Независимо от институциональной принадлежности 
любой инвестор, осуществляющий инвестиционную деятельность, должен прини-
мать мотивированные решения об инвестиционных вложениях на основе программы 
стимулирования вливания инъекций в экономику. [1,71] 

После того, как Таджикистан обрёл суверенитет и был признан отдельным госу-
дарством, в стране произошла коренная трансформация хозяйственной (экономичес-
кой, социальной, политической, производственной и т.д.) жизни. Страна приняла 
новую Конституцию, которая стала основой  дальнейшего процветания общества и 
государства. Конечно, были и негативные явления в государстве, но за этот период 
оно смогло их преодолеть и вышло на новый уровень рыночных отношений. С 
экономической точки зрения, так же, как и другие страны СНГ, Таджикистан приоб-
рёл новый вид и статус. Со дня независимости и по сей день, проведя определённые 
реформы в своей структуре, государство смогло достичь некоторых результатов по-
ложительного характера, к примеру, можно взять период с 2008 по 2012 гг. (таб.1): 

Таблица 1. Социально-экономические показатели РТ  
 ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 
Численность постоянного 
населения на конец года млн. 7,4 7,5 7,6 7,8 8,0 

Естественный прирост (+), убыль 
(-) населения тыс. 171,3 167,5 189,0 190,3 185,3  

Занятые в экономике тыс. 2168 2219 2233 2249 2292  
Число официально зарегистри-
рованных безработных (на конец 
года) тыс. 43,6 44,5 48,1 54,5 52,3  
Среднемесячный совокупный 
доход1 смн. 153,16 155,72 190,18 225,62 258,81 
Среднемесячный совокупный 
расход1 смн. 150,11 149,87 177,71 227,53 251,59  
Среднемесячная заработная плата смн. 231,53 284,35 354,44 442,13 555,29  
Минимальная заработная плата на 
конец года смн. 60,00 60,00 80,00 80,00 200,00  
Индекс потребительских цен % 111,8 105,0 109,8 109,3 106,4  
Валовой внутренний  продукт млн.смн 25301,9 26288,7 27997,5 30069,33 36161,1  
Индекс цен производителей на 
промышленную продукцию % 94,4 148,7 127,2 115,5 106,1  
Продукция  промышленности млн.смн 7281 6808 7434 7862 9504  
Инвестиции в основной капитал млн.смн 4341,4 3899,4 4669,4 4988,3 4540,2  
Продукция сельского хозяйства млн.смн 11665,3 12890,1 13766,6 14853,4 16398,1  
Грузооборот млн. т.км 4152,9 5012,9 4957,6 5508,8 6345,0  
Пассажирооборот млн. 

пасс. км 8071,8 8590,9 9036,1 9447,7 9806,9  
Перевозка грузов 1000 тонн. 47732,3 56862,8 59327,4 61656,6 68399,4  
Перевозка пассажиров млн 455,0 514,6 539,5 542,3 520,7  
Объем розничного товарооборота  млн.смн. 5627,8 6331,3 6806,13 7425,53 9013,9  
Платные услуги млн.смн 4995,8 5040,8 5706,23 6773,23 8661,6  
Внешнеторговый оборот млн. $. 4681,3 3579,9 3851,6 4463,4 5138,1 
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 ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 
в том числе:  
Экспорт млн. $. 1408,7 1010,3 1194,7 1257,3 1359,7  
Импорт млн. $. 3272,6 2569,6 2656,9 3206,0 3778,4  

1) по данным исследования домашних хозяйств. 
Источник: Статистический сборник «Таджикистан в цифрах - 2013». – С.19-22. 

 

Если среднемесячный совокупный доход в 2008 году составлял 153,16 сомони, 
то к концу 2012 года этот показатель достиг 258,81 сомони, а минимальная заработ-
ная плата на конец 2012 года составила 200,00 сомони, в то время как 4 года назад 
составляла 60,00 сомони, но индекс потребительских цен снизился со  111,8% до 
106,4 %. Инвестиции в основной капитал по прошествии 5 лет увеличиваются 
незначительно, но остаются стабильными, что является немаловажным фактором в 
экономике. Например, если в 2008 году они составляли 4 341,4 млн. сомони, то в 
2012 году – 4 540,2 млн. сомони, и в среднем эта сумма составляет 4 487,74 млн. 
сомони [5,19].  Это подтверждает наши слова о том, что государство смогло достичь, 
хоть и небольших, положительных результатов, но за 22 года независимости (не 
считая периода Гражданской войны в 90-е годы) достигла по сравнению с соседними 
государствами определенных результатов.  

В стране производство и оказание услуг развиваются немонотонно. Так, до 2008 
года происходило определенное увеличение экспорта, но в 2009 году его объем 
резко уменьшился из-за мирового экономического кризиса, и к концу 2011 года 
наблюдалось его оживление. Доля импорта в нашей стране увеличивается из года в 
год, т.к. на востоке она граничит с Китаем (430 километров), который наводнил 
отечественный рынок дешевым ширпотребом. В конце 2012 года импорт в стране 
составил 3 778,4  млн. долл., при этом в 2008 году он составлял 3 272,6 млн. долл. 

Если не считать воздействия мирового кризиса на республику, то она вполне 
могла бы быть платежеспособной. Исходя из этого, в данной ситуации государство 
не может выполнять некоторые свои функции т.к. нуждается в финансировании 
извне. Это даже ежегодно учитывается в законе о государственном бюджете, напри-
мер, согласно закону о государственном бюджете на 2012 год, его общий объём 
составлял 10 160 600 тыс. сомони, при этом международно-финансовыми организа-
циями в виде кредитов, грантов и специальных средств выделено 2 073 230 тыс. 
сомони, что составляет 20,4% государственного бюджета. В 2013 году, согласно 
закону, общий объём государственного бюджета составлял 12 057 571 тыс. сомони, 
из них международно-финансовыми организациями на кредиты, гранты и в виде 
специальных средств выделено 2 172 684 тыс. сомони [7], что составляет 18% 
государственного бюджета. Отрадно то, что из года в год заимствования из внешних 
источников финансирования в государстве сокращаются, это видно из вышеука-
занных данных. Это связано с мероприятиями, проводимыми Правительством для 
того, чтобы активным образом сократить свою задолженность, и одним из этих 
мероприятий является разработка Среднесрочной стратегии управления государст-
венным долгом Таджикистана (СУГДТ), которая была направлена на улучшение 
качества управления государственным долгом путём уменьшения степени рисков, 
возникающих под влиянием внутренних и внешних факторов. Первая такая 
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стратегия была принята в 2003 году для того, чтобы сократить внешний долг, а 
также для качественного и целенаправленного использования внешних заёмных 
средств на 2003-2007 гг. Это дало свои результаты для новых СУГДТ (СУГДТ 2009-
2011, СУГДТ 2012-2014). 

По мнению многих иностранных инвесторов, инвестиционное положение в 
стране ранее было неблагоприятным, т.к. были политические и финансовые казусы, 
существовало избыточное налоговое бремя, теневая экономика, которая состояла из 
криминогенных, запретных и противозаконных действий, неустойчивое денежное 
обращение и т.д. На сегодняшний день Таджикистан, став членом ВТО, доказал 
всему миру, что он может быть привлекательным для иностранных производителей 
и инвесторов. Таджикистан имеет потенциальные возможности стать монополистом 
в некоторых сферах, и одной из них является производство и продажа электро-
энергии. По данным  статистического сборника «Таджикистан в цифрах - 2012», 
самое сокровенное богатство республики - ее реки и озера, имеющие системно-лед-
никовое питание. Общая протяженность 947 рек, имеющих длину более 10 кило-
метров, превышает 28 500 километров. На их долю приходится более 60% гидро-
ресурсов Среднеазиатского региона. [5, 12]  С помощью этих гидроресурсов в бли-
жайшем будущем наша страна станет одним из основных экспортёров электро-
энергии в Азии.  

По данным Национального банка Таджикистана, в конце 2012 года общий объем 
инвестиций в основной капитал был освоен на сумму 4,3 млрд. сомони и по 
сравнению с прошлым годом уменьшился на 24,4%. Данное снижение вложений в 
экономику произошло за счет уменьшения как государственных, так и негосударст-
венных, а именно частных и зарубежных инвестиций, главными причинами чего 
явились: завершение строительства тоннеля в Шахристане, освоение инвестиций в 
строительном секторе и, в связи с этим, модернизация совместных гидроэлек-
тростанций. [4, 3] 

Согласно справочнику «Партнеры по развитию 2008-2009» Государственного 
комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 
Таджикистан, многочисленные международные организации оказывают Таджи-
кистану гуманитарную, техническую, финансовую и другую помощь для поддержки 
проводимых преобразований и реформ в политической, правовой и социально-
экономической сфере. 

В настоящее время в процессе оказания внешней помощи Таджикистану прини-
мают участие около 80 партнеров по развитию, в числе которых страны-доноры, 
международные многосторонние, правительственные (двусторонние) и неправи-
тельственные организации [3, 5]. Потоки внешней помощи, поступающей через 
такое количество международных организаций, и деятельность последних требуют 
должной координации и согласованных действий с целью избежания «дублиро-
вания» и повышения эффективности использования внешней помощи. Одним из 
главных элементов координации является информированность всех участников 
процесса привлечения и использования внешней помощи о деятельности друг друга. 

Инвестиционная политика на уровне отдельных отраслей и межотраслевых 
комплексов является составной частью государственной инвестиционной политики 
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и должна обеспечивать определение стратегических целей и направлений инвес-
тиционной деятельности в отрасли, модернизацию структуры основных произ-
водственных фондов, создавая, таким образом, условия для развития конкурен-
тоспособного производства и для устойчивого экономического роста. С этой целью 
был дважды пересмотрен и принят закон «Об инвестициях» (первый закон «Об 
иностранных инвестициях» был принят в 1992 году, и далее, после пересмотра, в 
2007 году был принят как закон «Об инвестициях») и создан Государственный 
комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 
Таджикистан. 

Как показывает практика, этого для привлечения инвестиций мало, но, как мы об 
этом упоминали выше, Таджикистан с экономико-политической точки зрения 
является развивающейся страной, и поэтому мы считаем, что до недавнего времени 
он имел «двухсекторный тип системных реформ», т.е. это путь трансформации соци-
ально-экономической системы, при котором длительное время сосуществуют меха-
низм плановой экономики и развивающийся рыночный механизм при сохранении 
прежней политической системы.  
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М.М. Абдуллоев,  Х.А. Абдукодиров  
О некоторых аспектах инвестирования в Республике Таджикистан в условиях 

переходного периода 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, текущее планирование, теоретические 

знания и практический опыт, реформа, платежеспособный, сокращение задол-
женности 
В статье освещаются некоторые аспекты инвестиционного положения в стране, 

его привлекательность и проблемы, существующие как для зарубежных, так и для 
отечественных инвесторов. 
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Также в статье обосновано, что на сегодняшний день усилиями государства 
количество заимствований и грантов из года в год уменьшается. Несмотря на влияние 
мирового финансового кризиса, Таджикистан и по сей день привлекателен для 
иностранных инвесторов, так как страна богата как природными ресурсами, так и 
другими факторами (например, имеет возможность быть основным экспортёром 
электроэнергии в Азии), что создаёт благоприятные условия для зарубежных 
инвесторов.   

 
M. M. Abdulloev, Kh. A. Abdukodirov 

Once more on the Issues of Investitures into Tajikistan Republic under Transitive Period 
Conclusion 

Key words: investitive activity, current planning, theoretical knowledge and practice experience, 
reform, solvent, reduction of debts. 

The article highlights some aspects of investitive plight in the country, its attractiveness 
and problems both for home and foreign investors. 

The author states also the fact that for today due to the efforts of the government a quatum 
of borrowings and grants has been decreasting from year to year. In spite of the sway of world 
financial crisis Tajikistan still attracts investors as the country is rich with natural resources 
and other factors are taken into consideration as well (for example, it possesses a potentiality 
of becoming a main exporter of electric power in Asia); thus, favourable conditions being 
created for foreign investors.     
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ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН. НОВАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ: ВЫСТРАДАННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ 

 
Бывшие братские союзные государства многонационального СССР в самом на-

чале 90-х годов минувшего столетия волею обстоятельств и судьбы стали суверен-
ными государствами. 

9 сентября 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета республики 
приняла Декларацию о государственной независимости Таджикистана. 

Стоит вспомнить, что Таджикистан в смутный 1991 год до самого последнего 
момента оставался твердым и искренним сторонником СССР, и распад великой 
державы - не его выбор. Судьба Таджикистана (как и всего Советского Союза) была 
решена без его участия, вдали от наших географических просторов. Однако, как и 
следовало ожидать, путь Таджикистана в условиях приобретения независимости и 
суверенитета оказался тернистым и катастрофическим. Демонтаж СССР в конце 
1991 года окончательно накалил политическую, социально-экономическую и мо-
рально-психологическую обстановку. В результате резкого обострения антиком-
мунизма и антисоветизма, дальнейшего усиления противоборства непримиримых 
социально-политических сил постоянно ухудшался морально-психологический 
климат общества. Ведь с августа 1991 и до начала мая 1992 года воинственно нас-
троенная оппозиция исламистов, демократов и их сторонников, буквально 
оккупировав центральные площади столицы Таджикистана – г. Душанбе, организо-
вала на них почти не прекращающиеся многотысячные митинги-марафоны против 
конституционной власти. Новые «просветители», объявив себя истинными друзьями 
угнетаемого коммунистами таджикского народа, усилили антисоветские выступ-
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ления. «Растохез», «Лаъли Бадахшон», Демократическая партия Таджикистана, 
Партия исламского возрождения Таджикистана – ПИВТ и другие деконструктивные 
силы играли на религиозных и родоплеменных чувствах населения, разжигали 
клановые и местнические страсти, противопоставляли Юг Северу. Целыми 
неделями, сутками опытные ораторы оппозиции призывали народ к «пробуждению», 
ликвидации власти коммунистов и «безбожных» худжандцев. Неизбежным итогом и 
последствием словесных баталий двух непримиримых сил – массовых митингов на 
площадях Озоди и Шахидон - стала братоубийственная война.  

На деятельность ПИВТ оказывало огромное влияние фундаментальное между-
народное движение «Братьев-мусульман». Борьба за власть стала носить незаконный 
вооруженный характер. По утверждению самих лидеров ПИВТ, в то время 
оппозиционные силы в республике имели 27 тысяч вооруженных боевиков (1, 274). 

В начале мая 1992 г. вооруженная оппозиция захватила власть в столице и 
провозгласила формирование так называемого «правительства национального при-
мирения», фактически ставшего правительством национальной измены. Симбиоз, 
т.е. союз демократов, придерживавшихся западной модели развития, и исламистов – 
сторонников исламского пути развития, выглядел тогда странным, но вскоре 
выяснилось, что этот союз поощряется горбачевцами-ельцинистами всех мастей для 
демонтажа Советской власти и социалистического строя в Таджикистане. Парадокс 
заключается как раз в том, что реакционные элементы общества, самые ярые 
фанатики вдруг объявили себя демократами. И даже отъявленные фундаменталисты 
от ислама надели на себя тогу демократов. Именно они и их партия в союзе с 
Демократической партией, организациями – обществами «Растохез», «Лаъли Бадах-
шон», опирающимися на морально-финансовую поддержку некоторых деспоти-
ческих режимов зарубежного Востока, стремились создать в Таджикистане ислам-
ское государство и всячески добивались изгнания русскоязычного населения, 
узбеков за пределы республики, объявив Таджикистан исключительно родиной 
таджиков. Исламские фундаменталисты рассматривали создание Таджикского 
исламского государства как плацдарм для исламизации всей Центральной Азии. Они 
не скрывали своей гнусной цели – поголовно истребить всех коммунистов, их семьи 
и приверженцев, в первую очередь учителей, которые всегда были прочной опорой и 
пропагандистами Советской власти. 

Оппозиция склоняла сбитых с толку людей, преимущественно из сельских райо-
нов, взяться за оружие и в конце концов толкнула их на братоубийственную войну, 
которая вскоре охватила большую часть территории юга республики и местность 
вокруг столицы. Сотни административных и общественных зданий, общеобразова-
тельных школ, детских садов были разграблены и разрушены. Превратились в руины 
целые кварталы и поселки. 

Пришедшие к власти политические авантюристы пошли на крайнюю преступ-
ную меру против 800-тысячного населения Кулябской области, была организована 
экономическая блокада. Почти миллион человек был обречен на гибель (1, 276). 

 Созданный оппозицией «штаб спасения Отечества» во главе с Шодмони 
Юсуфом, начиная с июня 1992 года, практически повел политику геноцида против 
своего народа в Курган-тюбинской области, в результате чего погибли ни в чем не 
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повинные люди, около 200 тысяч людей спаслись бегством в Кулябскую и другие 
области, а также за пределы республики (1, 275). 

Осенью 1992 г. в столице республики ощущалась острая нехватка продо-
вольственных товаров. У ворот хлебозавода ежедневно становились в очередь 10-12 
тысяч горожан. Из-за отсутствия горючего почти не работал городской транспорт, не 
убирался мусор, не отапливались школы. Из-за разрушения железнодорожного 
полотна боевиками оппозиции в столицу не поступали продовольствие, строй-
материалы, оборудование и ГСМ. Массовое мародерство, террор, насилие, грабеж 
среди бела дня, запугивание населения, голод и холод  вынуждали десятки тысяч 
семей к бегству за пределы республики. 

Законно избранный в результате всенародных выборов президент Р. Набиев 
практически оказался в роли заложника оппозиции. В сентябре 1992 г. вооруженная 
группировка террористов насильно заставила его отречься от власти. 

Обстановка в республике накалилась до предела. В тот период больше всех 
пострадали жители Курган-Тюбе: он превратился в расстрелянный город. Кровавая 
бойня здесь началась 2 сентября 1992 г., когда боевики исламистов ворвались в 
Ургут- Махала. Начался повсеместный побег в кулябскую зону и через неё в 
Ленинабадскую область несчастных жителей этого квартала. Десятки домов были 
разграблены и сожжены дотла.  

Справедливости ради стоит подчеркнуть, что жертв в той курган-тюбинской 
драме могло быть гораздо больше, если бы расположенный там полк 201-й дивизии 
Российской Федерации на свой страх и риск не стал щитом для мирного населения. 

В те трагические дни республике угрожала полная социальная катастрофа, 
назревала опасность разлома Таджикистана на куски – своего рода феодальные 
бекства, как при Бухарском эмирате. Были парализованы система управления 
государством и структура власти. Душанбе в то время потерял своё былое 
политическое значение столицы страны и дома надежды всех людей Таджикистана.  

Начало братоубийственной войне было положено в феврале 1990 года. Органи-
заторами этого тяжкого преступления были А. Тураджон-зода, Шодмон Юсуф, Т. 
Абдуджабборов, А. Сохибназаров и их преемники. Лидеры оппозиции запятнали 
себя кровью. Они без устали цинично проповедовали теорию об «исключительности 
таджикской нации». В рядах интеллигенции как грибы после дождя появились 
идеологи, страстно пропагандирующие построение «великого государства таджи-
ков». Среди них – Додожон Атовуллоев, Салими Аюбзод и одна из «матерей нации» 
Соджидаи Мирзо. Таким проповедником стал также кумир новых таджиков Ходжи 
Саид Киёмутдин Гози. Через СМИ они призывали народ к «пробуждению», активно 
бичевали конституционный строй, объявив компартию реакционной силой. Именно 
посеянные ими в душах молодежи ядовитые семена национализма обернулись 
кровавой бойней. 

Бывшие представители партийно-советской номенклатуры: Отахон Латифи, 
Теша Раджабов, Даврон Ашуров, Кадриддин Аслонов, А. Сохибназаров и многие 
другие оказались в лагере оппозиции. Духовно с ними был связан и бывший секре-
тарь ЦК КП Таджикистана Хикматулло Насриддинов, автор пресловутой анти-
таджикской книги «Таркиш» («Взрыв»). Можно сожалеть, что бывшая активистка 
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комсомола Таджикистана – известная поэтесса Гулрухсор Сафиева внесла свой 
вклад в деяния оппозиционных сил республики. Она была в числе тех, кто рьяно 
требовал от властей прекращения строительства Рогунской ГЭС. На площади 
Шахидон она была оратором и вдохновителем антиправительственного митинга 
борцов за веру и гордилась, что находится рядом с лидером оппозиционных сил 
казикалоном. 

В тех событиях сыграл печальную роль известный кинематографист Давлат 
Худоназаров, превративший подвал Таджикского театра драмы имени Лохути в 
каземат, напоминающий зиндан из повести «Бухарские палачи», где жестокие слуги 
эмира истязали своих идейных противников. 

Трагедия Таджикистана той поры смуты – это трагедия всего региона, всех 
постсоветских стран – ныне суверенных и независимых государств. Кровавая бойня, 
развязанная на древней таджикской земле исламскими фундаменталистами и их 
покровителями, еще раз воочию показала, насколько зыбок столь драгоценный мир 
на нашей земле. В этом смысле драма таджикской нации должна послужить 
предостерегающим уроком для миллионов людей. Вот почему историческая сессия 
Верховного Совета конца 1992 года во дворце Арбоб в сердцевине Согдийской 
области убедительно продемонстрировала таджикскому народу, всем народам 
Средней Азии и мировому обществу всю пагубность действий и идеологии 
политических авантюристов. К счастью, многонациональный и многострадальный 
народ Таджикистана не пошел за фанатиками - исламскими фундаменталистами, а 
избрал светское общество. Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан 
вошла в новейшую историю таджикского народа как важнейшее общественно-
политическое событие, коренным образом изменившее судьбу республики. 
Необходимость её внеочередного и экстренного созыва в городе Худжанде отнюдь 
не была случайностью. Тогда в южной и центральной части Таджикистана полыхал 
огонь Гражданской войны; этот оазис был превращен в зону острейшего полити-
ческого и вооруженного противостояния.  

В тот критический момент эта была чрезвычайно важная сессия, призванная 
незамедлительно решить проблемы, волновавшие весь народ Таджикистана, судьбу 
республики, остановить кровопролитие, братоубийственную бойню и геноцид 
нации. Таджикистан мог исчезнуть с географической карты мира. Сессия стала 
поистине переломным этапом в новейшей истории Таджикистана. Она подтвердила 
стратегический курс на создание в Таджикистане правового, светского, демок-
ратического государства.  

В работе сессии приняли участие представители правительств Узбекистана, 
Казахстана, Киргизстана, Полномочный посол Российской Федерации в Таджикис-
тане. Почетным гостем сессии был представитель ООН господин Р. Соммерейнс. 
Причиной непривычно долгого заседания парламента явился поиск путей для 
решения ключевой проблемы дня – перевода республики, которая пребывала 
буквально в состоянии социально-политической стагнации с известных февральских 
(1990 г.) событий, на мирные, созидательные рельсы развития. Таджикистан на этот 
судьбоносной сессии сделал выбор, связал свое будущее с именем Эмомали 
Рахмонова. Страна нуждалась в новом лидере, способном в новой ситуации – 
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сложнейшей социально-политической и нравственно-психологической обстановке -
смело, оперативно и разумно развязать тугой узел проблем. Когда на голосование 
был поставлен вопрос о переизбрании Акбаршо Искандарова, активно поддер-
живаемого казикалоном, то подавляющее большинство депутатов – сто сорок один 
«за» при 54 «против» - проголосовали за смещение его с поста председателя 
Верховного Совета Таджикистана. На сессии спикером парламента был избран 40-
летний председатель Кулябского облисполкома Эмомали Рахмонов. Он был избран 
тайным голосованием (за-186, против -11, всего в голосовании участвовали 197 
депутатов) председателем Верховного Совета Республики Таджикистан, что для 
многих оказалось неожиданным. Выступая перед парламентариями, Э. Рахмонов 
сказал, что первые его шаги будут направлены на стабилизацию общественно-
политической обстановки, «прекращение кровопролития» в республике. С той 
исторической даты в Таджикистане наступила пора национального примирения, 
которое стало необратимым процессом. Э. Рахмонов с трибуны судьбоносной сессии 
неоднократно призывал депутатов парламента, а через них весь многострадальный 
народ таджикской земли к единению. Он взволнованно говорил: «Давайте ради 
будущего таджикской нации скажем прошлому «прощай». Отныне давайте не будем 
говорить: «гиссарец», «бадахшанец», «гармец», «хатлонец». Мы – одна нация, мы – 
таджики». 

Какой шум подняли враги Таджикистана, когда его руководитель Эмомали 
Рахмонов громогласно объявил о намерении Правительства страны создать свои 
Вооруженные силы для защиты государства, его народа. Новое руководство 
отдавало себе отчет, что Таджикистан, не имея обученной регулярной армии, просто 
обречен на неизбежное исчезновение с географической карты мира. Врагам Таджи-
кистана за его пределами всегда снился вещий сон о том, как отрубить голову 
«шурави» и тем самым навсегда уничтожить этот форпост коммунизма на границе с 
Афганистаном. И новый, но уже несоветский Таджикистан для фанатиков – талибов 
Афганистана на той стороне Аму-Дарьи оставался неверным, поскольку республика 
объявила Российскую Федерацию своим стратегическим союзником. Учитывая 
экстремальное положение Республики Таджикистан, отсутствие национальной 
армии, сессия обратилась к руководителям Российской Федерации, Казахстана, 
Узбекистана и Кыргызстана с просьбой направить в Таджикистан ограниченный 
контингент миротворческих сил для защиты политического равновесия и 
спокойствия в растерзанной и ослабленной республике. 

Вскоре, в декабре 1992г. сессии Верховных Советов Узбекистана и Казахстана 
приняли решение удовлетворить просьбу парламента братского Таджикистана о 
направлении воинского контингента для помощи в поддержании мира и спокойствия 
граждан. Народные избранники соседних стран, бывшие члены единой и могучей 
семьи, были единодушны: с фундаментализмом, несущим народам горе и насилие, 
нужно бороться всем вместе; Таджикистан нельзя оставлять в беде. Одновременно 
было решено просить Правительство Российский Федерации сохранить на его 
территории 201-ю мотострелковую дивизию. 

Шестнадцатая сессия Верховного Совета, приняв жизненно важные решения, 
создала благоприятные условия для возрождения и восстановления ветвей госу-
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дарственной власти и ее основных структур. Сессия заложила фундамент новой 
системы государственности таджиков, то есть основы демократического, правового 
и светского государства. 

Новый политический лидер Таджикистана, Э.Ш. Рахмонов, произнес перед 
парламентом клятву в том, что он приложит все свои силы, знания и практический 
опыт, а если понадобится, отдаст жизнь за то, чтобы в республике полностью 
восторжествовали мир и покой, начался процесс ее восстановления, единения и 
развития. Выходец из гущи трудового народа, с самого детства трудясь на земле 
бок о бок со своим отцом — простым дехканином, он познал источник жизни и 
творения. Поэтому Эмомали Рахмонов поклялся, что своей важнейшей задачей 
считает защиту интересов трудового человека и святость Конституции республики. 
Он выступил перед депутатами высшего законодательного органа с программной 
речью. К первоочередной задаче Э. Рахмонов отнес обеспечение народу безо-
пасности, спокойной жизни, выполнение этого было связано с объединением 
усилий государства и общества.  

Сессия Верховного Совета Таджикистана, положившая начало процессу стаби-
лизации и обновления, была воспринята абсолютным большинством народа респуб-
лики с воодушевлением. Решения парламента, работавшего в неординарных услови-
ях, легли в основу всесторонней деятельности новых государственных структур по 
наведению мира и порядка, прежде всего в столице Таджикистана. 

Прогрессивные общественно-политические силы Таджикистана в суровые 1990-
1992 годы войны активно защищали конституционный строй. Они, учитывая 
судьбоносность чрезвычайной сессии Верховного Совета и положительно оценив 
избрание Эмомали Рахмонова главой государства, сплотились вокруг него. 
Компартия Таджикистана также не была безучастной к судьбе страны и народа. 
Среди множества (свыше 80-ти) различных политических партий и неформальных 
организаций компартия республики была единственной партией, которая целиком и 
полностью поддержала решения, принятые ХVI сессией. Президиум ЦК КПТ 8 
декабря 1992 года официально заявил о своей позиции и призвал коммунистов, всех 
граждан республики поддержать усилия Верховного Совета и правительства.  

В условиях приобретения независимости важной стратегической задачей стало 
преодоление кризисных явлений в экономике и социальной сфере, возникших в 
результате распада Советского государства. Интенсивно происходил спад произ-
водства в результате распада чётко, как часовой механизм, работавшей системы 
хозяйственных и экономических связей между союзными республиками, между 
городом и селом. В новых условиях экономика Таджикистана стала развиваться на 
основе рыночных отношений и отказа от планово-распорядительной системы и 
коллективной собственности. Как и в других бывших союзных республиках, в 
стране началась приватизация государственной собственности.  

Таджикистан как молодое независимое государство, избравшее путь построения 
социально ориентированной рыночной экономики и гражданского общества, в той 
или иной мере ощущает глобализацию при собственном развитии. Это происходит 
благодаря присутствию иностранного капитала в экономике страны, деятельности 
международных организаций в республике. При этом Республика Таджикистан 
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столкнулась с внутренними проблемами, такими, как разрушенная экономика, 
высокий уровень бедности, развитие частного предпринимательства. Следует 
подчеркнуть, что социальные беды Таджикистана начались еще в период 
горбачевской перестройки, когда начался тщательно отрежиссированный процесс 
образования многочисленных антисоциалистически настроенных неформальных 
организаций: «Растохез», «Ру ба ру», нелегальных исламских и других течений, 
подобных прибалтийскому «Саюдису». Эти организации поддерживали самые 
тесные связи с секретарем ЦК КПСС А. Яковлевым и другими ставленниками М. 
Горбачёва. Под демагогическими лозунгами «защиты свобод и прав человека, 
защиты окружающей среды» они развернули широкомасштабную пропагандистскую 
акцию по свёртыванию хода строительства особо важных пусковых объектов, 
которые в соответствии с народнохозяйственным планом должны были быть 
введены в строй под ключ в течение 1988-1995 годов. Фактически речь шла о 
замораживании строительства высокорентабельных предприятий - флагманов 
Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса и других 
объектов, эксплуатация которых позволила бы практически удвоить 
индустриальную мощь Таджикистана и значительно улучшить благосостояние 
наших граждан (2, 18).  

На долю молодого, еще не окрепшего государства, его руководителя Эмомали 
Рахмонова выпали новые, архисложные испытания экономического характера. В 
конце 1993 г. правительство Ельцина и Гайдара в одностороннем порядке ввело в 
действие новую российскую денежную единицу взамен советского рубля. Тогда 
Таджикистан еще находился в рублёвой зоне, и наше правительство не ожидало от 
своих российских партнёров такого коварного удара ножом в спину. В результате 
проведения денежной реформы в России в республику хлынула со всех сторон 
огромная масса старых советских рублей, как торнадо, сметая на своём пути всё, что 
можно было купить и продать. Ельцинско-гайдаровское правительство устроило, 
таким образом, Таджикской республике беспощадный финансовый дефолт. 
Правительство республики, не располагая золотовалютным резервом, в спешном по-
рядке ввело в действие новую денежную единицу - таджикский рубл (без мягкого 
знака в конце) по номинальной стоимости 1000 рублов к одному советскому рублю. 
Всё это привело к настоящей экономической и финансовой катастрофе, ущерб от 
которой многократно превышал урон в ходе Гражданской войны (2, 19). Пред-
приятия, организации, колхозы и совхозы на всей территории республики полностью 
лишились своих многомиллиардных оборотных средств, а население безвозвратно 
лишилось своих трудовых сбережений в объёме более миллиарда рублей. 

Самым трагичным было положение большей части русскоязычного населения 
республики, которое за бесценок продало свои квартиры, машины и другое 
имущество в надежде скопить средства для того, чтобы уехать в Россию. В течение 
суток эта группа населения осталась ни с чем. Трудящиеся не смогли получать ни 
зарплату, ни пенсию. Жили в основном за счёт продажи домашнего скарба, вплоть 
до гвоздей, розеток и выключателей. Даже улицы и тротуары города Душанбе, 
областных центров превратились в сплошной ряд толкучек. Такая ужасная картина 
наблюдалась по всей республике.  
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Именно в этот трагический период теневой, спекулятивный капитал, полу-
чивший развитие еще в период правления Горбачёва, вытянулся во весь рост. 
Начался открытый грабёж государственной и общественной собственности. 

Для «теневиков» дефолт был настоящим раем. Потому что они расплачивались 
за старые государственные кредиты в 1000 раз дешевле или вообще не распла-
чивались и вывезли из республики многомиллиардные товарно-материальные цен-
ности (хлопок, алюминий, машины, оборудование государственных предприятий ), а 
деньги от их реализации присваивали себе. Именно в период этого дефолта, 
устроенного Ельциным, Гайдаром, Чубайсом, в республике появились первые 
мультимиллионеры, представители местной криминальной буржуазии, которые 
гордо называли себя «новыми таджиками». Они старались быть похожими на 
главного приватизатора России Анатолия Чубайса, который по воле олигархов был 
назначен ответственным за госимущество. За бесценок в России были распроданы 
145 000 предприятий с реальной стоимостью свыше триллиона долларов, а усилиями 
Чубайса доходы государства от приватизации составили 0,15 процента суммарных 
бюджетных поступлений (3, 326-327). 

В условиях рыночных отношений изменилась социально-классовая структура 
таджикского общества. На этой социальной лестнице важное место принадлежит 
бизнесменам, менеджерам, банкирам, финансистам, посредникам. 

В результате длительной блокады железной дороги и автомагистралей, отсутст-
вия необходимых материально-технических ресурсов, а также усиления миграцион-
ных процессов экономика республики оказалась практически парализованной. Из 
Таджикистана только в 1990 году в ближнее зарубежье выехало 113,7 тысяч человек 
(из них в Россию – 78,2 тысячи человек), в 1991 году – 120 тысяч человек (из них в 
Россию – 62,2 тысячи человек), в 1992 году – 225,4 тысяч человек (из них в Россию – 
104 тысячи человек). Республику вынуждены были покинуть высококва-
лифицированные рабочие, инженерно-технические работники, учителя, врачи, 
ученые. Трагедия заключалась в том, что они уезжали туда, где их никто не ждал. 

Естественно, что Таджикистан со своей разрушенной экономикой невольно ока-
зался в жестких тисках конкурентной борьбы в условиях глобализации мировой 
экономики. Он находится в окружении экономически более развитых центрально-
азиатских стран, практически в транспортном тупике. Но, самое главное, Таджи-
кистан в результате ликвидации СССР лишился надежного источника инвестиций в 
экономику, поступлений в рамках лимита энергоносителей, черных металлов, лесо-
материалов, глинозема, машин и оборудования, зерна и т.д., в которых республика 
ощущает острую нужду. Среднегодовая численность промышленно-произ-
водственного персонала в 220 тыс. человек в 1990 г. уменьшилась в 3,1 раза (4). 

*** 
Независимая Республика Таджикистан, став 2 марта 1992 г. полноправным чле-

ном Организации Объединенных Наций, уверенно и настойчиво приступила к 
реализации демократических преобразований в республике и вносит весомый вклад 
в укрепление мира между народами планеты. Президент РТ Э. Рахмонов с высокой 
трибуны ООН не раз привлекал внимание международной общественности к 
решению проблем, которые волнуют всех людей доброй воли: борьбе с между-



Султонов Ш.М., Кобилова С.Я.  Тернистый путь Республики Таджикистан. Новая 
реальность: выстраданный суверенитет 
 
 

  - 212 - 

народным терроризмом, наркобизнесом, бережному отношению к мировым запасам 
питьевой воды, защите водных источников, к проблемам Аральского моря.  

Таджикистан является активным членом ОДКБ. Государства – члены ОДКБ 
придают первостепенное значение укреплению и усилению взаимодействия в борьбе 
с современными угрозами, в том числе в связи с нынешней ситуацией и будущим 
Афганистана. 

После распада Советского Союза и появления 15 суверенных государств их глав-
ным связувающим звеном в рамках СНГ остаются ранее сложившиеся экономи-
ческие связи. Все республики бывшего СССР, разумеется, и Республика Таджикис-
тан, страдают от нарушения традиционных связей, которые в Советскую эпоху были 
устойчивыми и крайне полезными. Естественно, что по этой причине приоритетным 
направлением внешнеторговой деятельности РТ является торговля со странами СНГ, 
особенно с Россией. На нее приходится почти половина импортированных услуг. 
Разумеется, имеются и другие важные сферы сотрудничества Таджикистана с 
Россией и другими республиками Центральной Азии. 

Центральная Азия рассматривается Россией как важная зона ее геопологических 
интересов, от стабильности которой зависит национальная безопасность самой 
России. Угрозы безопасности в этом регионе выглядят для России острее и являются 
несравненно более актуальными, чем для других внешних игроков. Россия не может 
игнорировать, например, поток наркотиков, идущий из Афганистана, превращение 
этой страны, а также некоторых районов Центральной Азии в базу для пополнения 
религиозно-экстремистских группировок. Для России неприемлемым является раз-
витие ситуации в Центральной Азии по апробированной в бывшей Югославии, а 
также Грузии, на Украине и в Киргизии модели «демократических («цветочно-
фруктовых») революций» (5, 287). Вместе с тем не секрет, что Россия решительно 
отвергает любую возможность захвата власти исламскими фундаменталистами. 
Россия здесь придерживается принципа противодействия попыткам разжигания 
религиозного экстремизма в Среднеазиатском регионе.  

Исламские фундаменталисты не собираются отказываться от своих коварных 
замыслов. И в наше время они хотят подчинить себе миллионы людей, построив на 
древней земле Таджикистана «государство исламского типа», сделать людей 
бессловесными рабами фанатичной идеологии. Сообщество «Братьев-мусульман» 
неустанно призывает своих приверженцев - «истинных борцов» за веру - на 
«священную борьбу» против «неверных». 

Бывшие братские советские союзные республики, а ныне члены СНГ, сохраняют 
свой суверенитет. Теперь в отношениях между государствами присутствует партнер-
ство и принцип не висеть тяжелым грузом на экономике других республик. Но, 
вместе с тем, есть весьма серьезные проблемы, решение которых не по плечу ни 
одному государству СНГ, включая Россию. Это прежде всего относится к вопросам 
обороны и безопасности наших народов. Как можно объяснить тот факт, что охрана 
более тысячи километров границы Таджикистана с Афганистаном, охваченного 
гражданской войной, сейчас возложена на плечи только РТ. Забывают, что это 
прежде всего южная граница всего Содружества. Таджикистан не имеет ни 
материальных, ни военно-технических ресурсов для надёжной охраны этой границы. 
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Другими словами, для решения этой проблемы нужны скоординированные усилия 
Таджикистана, России, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана и других стран СНГ. 

Президент Э. Рахмон обращает внимание руководителей СНГ на необходимость 
скорейшего решениея этой проблемы. Так, в мае 2013 г. на Бишкекском 
неформальном саммите ОДКБ он отметил, что международное сообщество должно 
оказать Таджикистану помощь, поддержку для укрепления южных регионов и 
предотвращения угроз, связанных с 2014 годом, когда, по всей вероятности, 
американские войска покинут пределы Афганистана.  

Разумеется, никто сейчас не может предсказать, как поведут себя  сторонники 
«Аль-Каиды». Не секрет, что 80% героина из всего количества, производимого на 
планете, изготовляется в Афганистане (6, 456). 

Таджикистан выступает за дальнейшую интеграцию и сближение с Россией, и во 
многих важнейших сферах они получили юридическое обеспечение. Появился 
целый блок договоров и соглашений, которые охватили важнейшие стороны 
межгосударственных отношений, что обусловлено общностью геополитических 
интересов двух стран. К настоящему времени правовую основу двусторонних 
отношений РТ и РФ составляют 175 подписанных и ратифицированных нормативно-
правовых договоров и соглашений, позволивших упрочить межгосударственные 
связи и регулирующих практически все ключевые позиции их сотрудничества, 
охватывающего все сферы жизни общества: экономику, политику, торговлю, 
военно-техническую, гуманитарную и многие другие области (7, 204-205). 

Президент Эмомали Рахмон активно отстаивает заинтересованность в 
обсуждении актуальных вопросов двухсторонних и многосторонних отношений 
России и Таджикистана. Примечательно, что, как и прежде, Российская Федерация 
была и остается важным фактором сохранения и укрепления государственной и 
национальной независимости Республики Таджикистан. 
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В данной статье освещено судьбы бывших союзных государств многонационального 
СССР в самом начале 90-х годов минувшего столетия, которые волею обстоятельств 
стали независимыми и суверенными государствами. Авторы считают, что Таджи-
кистан в смутный 1991 год до самого последнего момента оставался твердым и 
искренним сторонником СССР и распад великой державы - не его выбор. Путь Таджи-
кистана в условиях приобретения независимости оказался чрезвычайно сложным, 
тернистым и катастрофическим. По мнению авторов,  та поре смуты – это трагедия 
всего региона, всех постсоветских стран.  

Авторы рассматривают геополитические интересы внешних игроков в централь-
ноазиатском регионе и подчеркивают, что Центральная Азия рассматривается 
Россией как важная зона ее геопологических интересов, от стабильности которой 
зависит национальная безопасность самой России. 
 

Sh. M. Sultonov, S. Ya. Kobilova 
The Thorny Way of Tajikistan Republic. The New Reality: Martyrdom of Sovereignty 

Key words: sovereignty, anticommunism, occupation, opposition, civil war, fundamentalism, 
Islamization, political adventurism, Gorbachyov`s perestroyka period 

The article dwells on the fates of union states of the multinational USSR in the early 90-ies 
of the century passed which  due to the concatenation of circumstances became independent 
sovereign countries. The authors keep to the opinion that in the tumultuous year of 1991 
Tajikistan remained a solid and frank adherent of the USSR up  to the very last moment and the 
collapse of  the great power was  no choice of the republic. The way of Tajikistan under the 
conditions of the acquired independence turned out to have been extraordinarily complicated, 
thorny and catastrophic. In the authors` opinion,the tumults of that period were the tragedy of 
the entire region, all post-Soviet countries. The authors  consider the geopolitical interests of 
outward  gamesters in Central Asian region, they emphasize that Central Asia is looked upon 
by Russia as  an important zone of its geopolitical  interests as its stability means much for the 
national security of Russia itself.  
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НАЌШИ ВАСОИТИ АХБОРИ ОММАИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР    

 
       Тољикистони соњибистиќлол бо вуљуди мушкилињои иќтисодї ва душ-
ворињои зиндагии рўзмарра дар эъмори љомеаи демократї, њуќуќбунёд ва дуня-
вї ќадамњои устувор мегузорад. Васоити ахбори омма чун як рукни муњими љо-
меаи демократї дар њаёти иљтимої ва сиёсии мамлакат наќши муњим дошта, 
дар замони тасарруфу тањољуми фарњангї, раќобати иттилоотї ва њимояи ман-
фиатњои ватану миллат новобаста аз мансубияташон ба њизбу созмонњо, 
шахсони људогона дар тарбияи мардум дар руњияи худшиносї, худогоњї, ватан-
дўстиву ормонњои миллї сањми арзанда мегузоранд. Кормандони расонањои 
хабарии Љумњурии Тољикистон бо дарки масъулияти баланди шањрвандї ва 
манфиатњои умумимилливу умумибашарї ба инъикоси хаќќонии воќеаву 
рўйдод, тањлили дигаргунињои иљтимої ва тањаввулоти љањони муосир машѓул 
гардида, дар њаллу фасли масоили доѓи љомеа ва таъсир ба афкори сиёсии омма 
аз тамоми имконияту восита истифода мебаранд, ки бешак дар боло рафтани 
сатњи маърифати мардуми Тољикистон наќши муњим мебозад (1).  
      Конститутсияи (Сарќонун) Љумњурии Тољикистон озодии баёну матбуотро 
кафолат дода, фаъолияти мунтазаму муназзами васоити ахбори оммаи кишвар 
дар ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуот ва дигар воситањои 
ахбори омма», «Дар бораи телевизион ва радиошунавонї», «Дар бораи њуќуќ-
њои муаллиф ва њуќуќњои марбут ба он», «Дар бораи табъу нашр» заминаи 
устувори њуќуќї пайдо кардааст. Бинобар натиљагирии яке аз созмонњои бону-
фузи байналмилалї – «Хабарнигорони бидуни марз» дар таъмини озодии 
матбуоти Тољикистон дар соли 2012 байни 165 мамлакати дунё дар мавќеи 95- 
ум ќарор гирифта, дар байни љумњурињои Осиёи Марказї љои аввалро ишѓол 
кардааст. Чунин натиља аз як тараф нишон медињад, ки васоити ахбори оммаи 
Тољикистон мавќеи худро дар сиёсат мустањкам ва назаррас намудааст. Аз 
дигар тараф васоити ахбори омма дар бунёди љомеаи шањрвандї, демократї, 
њуќуќбунёду дунявї њиссагузор буда, њар як рўйдодњои сиёсї ва иљтимоиро 
воќеї ва њаќќонї инъикос намояд. 
     Сиёсати имрўзаи Тољикистон нисбати матбуот ба он равона карда шудааст,  
ки васоити ахбори омма проблемањои сиёсї - иљтимої ва иќтисодиро бо риоя 
намудани ќонуну одоби рўзноманигорї баррасї намояд, зеро расонањои хабарї 
дар кушодани чигилњо муаммоњо, оштинопазирии норасогињои сиёсї-иљтимої, 
ќонуншиканї, бюрократї ва ноўњдабароии роњбарони људогонаи идораву 
корхона ва ѓайра масъуланд.  
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      Суханронии Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо зиёиёни 
мамлакат (марти соли 2004) ва бо маќомоти њифзи њуќуќ бахшида ба 80- 
солагии Прокуратураи љумњурї тасдиќи гуфтањои болост: «Имрўз матбуот 
њамќадами њаёт ва љузъи хеле муњиму људонопазири љомеаи озоду демократии 
мо буда, таъмини  фазои интихоби дурусти мавќеъ имкониятњои васеъ муњайё 
месозад» (2).  
       Васоити ахбори омма дар воќеъ як нерўи тавоноест, ки метавонад садди 
роњи сар задани њамагуна њаводиси номатлуб бошад. Љомеаи навини  Тољикис-
тон дар назди  васоити ахбори омма вазифањои навро гузоштааст, ки бе машва-
рати тарафайн ва диди амиќ ба субот расонидани он афкори заифе, ки аллакай 
дар баъзе кишварњо зуњур ёфта ба зиддияти байни тамаддунњо равона шудааст, 
амал намуда аз ривољи чунин равандњои носолими сиёсиву фарњангї љилавгирї 
намояд. Матбуот, ки оинаи рўзгор аст, набояд ба майдони ѓаразу кина ва  
њангомаљўї табдил дода шавад. Фаъолияти он низ набояд ба тезутунд кардани 
вазъи сиёсиву психологии љомеа равона гардад. Аз њар камбуди љузъї  бо 
муболиѓањои беасос њангома сохта, љомеаро ба самти нодуруст њидоят кардани 
расонањои хабарї амали холисонаву ватанпарастона намебошад.                   
       Тадќиќи масъалаи наќши васоити ахбори оммаи Љумњурии Тољикистон 
дар давраи истиќлолият актуалї ва талаби замон мебошад, зеро бо баробари 
соњибистиќлол гардидани Тољикистон сохтори воситањои ахбори оммаи ЉТ 
ба дигаргунињои љиддї ва муаммоњо рў ба рў гардид ва масоили таъсири 
масс-медиа ба раванди сиёсии љомеа, мизони муносибати он бо сиёсат 
зарурати пажўњиши жарфтари ВАО-ро таќозо менамояд. 

Барои дарки моњияти васоити ахбори омма даќиќ кардан лозим аст, ки 
мафњуми ВАО чиро ифода мекунад. Пеш аз њама, ВАО рўзнома, маљалла, 
барномањои телевизион ва радио, кинодокументалистика, интернет ва дигар 
шаклу воситањои чопу нашри ахбори оммавиро пањнкунанда мебошанд. 

ВАО љузъи таркибии системаи сиёсии љомеа мањсуб ёфта, фаъолияти онњо  
мањсули таъсири  муњими љамъиятї - сиёсї дорад, чунки хусусияти ахбори  ба  
хонандаву шунаванда равона  карда  шуда,  муносибати онњоро ба воќеият ва 
ба самтњои фаъолияти иљтимої  муайян месозад. Кулли сиёсатшиносон  бар он 
аќидаанд, ки ВАО на танњо хабару иттилоъ медињад, балки инчунин ѓоя, аќида, 
таълим, барномањои сиёсии муайянро  тарѓиб мекунад ва бо ин дар идоракунии 
њаёти иљтимої ширкат меварзад. Васоити ахбори омма  фикру аќоиди љомеаро 
ташаккул дода, дастуру барномањои  муайяни иљтимої ва боварии мардумро ба 
вуљуд оварда, инсонро бо ин роњ ба амалу њаракати муайян водор месозад. 

Дар љамъияти демократї ва давлати њуќуќбунёд њар як шањрванд њуќуќи 
ќонунї дорад, ки оиди воќеаву њодисоти дохили мамлакат ва берун  аз он 
иттилоъ дошта бошад. Чунон ки дар аксар тадќиќотњо зикр мегардад ва аз 
таљрибаи бойи њаётї бармеояд, бе озодандешї демократия нест, бе демократия 
озодии баён. Дар навбати худ озодии баён ва демократияро бе  матбуоти  озоду 
мустаќил тасаввур кардан  ѓайриимкон аст. ВАО дар ин маврид дар баробари 
дигар  љузъиёти системаи демократї, ба мисли парламент, маќомоти   иљроияи 
њокимият ва судї мустаќил  меистад. Аз ин љост, ки ВАО-ро њамчун «њокимияти 
чањорум» ном мебаранд. Ибораи образноки мазкур њокимиятеро ифода 
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мекунад, ки дорои хусусиятњои  ба худ хосу  мўъљаз буда, ба шохањои дигари 
њокимият (ќонунгузор, иљроия ва судї) мушобењ нест. Чист ин хусусияти хос? 
Пеш аз њама, ин њокимият ноаён аст. Вай  ягон хел маќомотњои ќонунгузор, 
иљроия ва судии ба худ тобеъ надорад. ВАО наметавонанд фармон дињанд, ва-
зифадор намоянд, љазо ва ё ба љавобгарї кашанд. Яроќи ягонаи онњо сухан, 
овозу тасвир, ки иттилоъ ва ё хабари муайянро ифода мекунад, яъне  њодиса, 
бањс, тасдиќ ва ё инкори воќеа, бањо додан ба амалу рафтори шахси алоњида,  
гурўњи одамон, њизбњо, ташкилоти љамъиятї, њокимият ва ѓайра мањсуб меёбад. 
Матбуот ба љамъияти озод  њамчун оина  хизмати бебањо мекунад, зеро љомеа 
хешро дар оина хубтар мешиносад. Мављуд набудани  чунин «оина» љомеаро ба 
нестї  њидоят мекунад. Таърих гувоњ аст, ки  њама сарварони (лидер) режими  
тоталитарї, ки акси худро дидан намехостанд, ќисмати бад доштанд. 

Васоити ахбори омма дар љомеаи демократї, бо обу ранги бадеї гўем, 
бояд ќутби нисбат  ба њокимият  аз љињати  диалектикї муќобил  истода  бошад, 
на ин ки њамчун воситаи таблиѓотї. Ба принсипи  зерин амал кардан корест 
мушкил. Ба он на танњо  журналистон, балки  кулли љомеа низ бояд одат намо-
яд. Чї тавре, ки таљриба нишон медињад, ин раванди мураккаб ва ранљур-
кунанда аст. Зикр кардан кофист, ки њокимияти доро ВАО-ро пай дар пай 
сарзаниш менамояд, онро «матбуоти аз банд рањошуда» меномад, ба муташан-
ниљ шудани вазъ, ба вайрон кардани муносибатњо муттањам месозад. Хусусияти 
хоси  журналистика  њамчун фаъолият ва ВАО њамчун институт зарурати 
маќоми махсуси журналистика  ва ВАО-ро  дар дохили раванди сиёсї муайян 
месозад. Инчунин, муќаррар аст, ки мањсулнокии фаъолияти  журналисти  ало-
њида, гурўњи иттилоотї дар раванди сиёсї на танњо аз вазифаи хешро бомањо-
рат иљро кардан, балки  аз њамчун ба сифати субъекти фаъолияти сиёсї ишти-
рок намудан низ вобаста аст. 

ВАО дар њар як љамъият наќши муњими иттилоотиро мебозад, яъне миёни 
журналист ва хонанда вазифаи миёнаравро иљро менамояд. Бар замми ин, дар 
раванди фаъолият ВАО миёни иттилоъдињанда ва ќабулкунанда  иртиботи 
дутарафаро ташкил медињад. Бо ибораи дигар, алоќа ба амал оварда мешавад, 
вале алоќаи шахсї ва ё бевосита  набуда,  балки иртибот бо воситаи шаклњои 
оммавии алоќа дар назар аст. Миёни журналист (коммуникатор) ва аудитория 
(реципиент) воситаи техникии алоќа мављуд аст, ки тавассути он ВАО бояд 
талаботи иттилоотии љомеаро ќонеъ гардонад. Одам њуќуќ ба њаќиќат дорад ва 
ин њуќуќ дар баробари илму санъат бо ахбори илмии матбуот, телевизион ва 
радио, бо хизматрасонии мухталифи иттилоотї таъмин карда мешавад. Онњо 
љомеаро бо ахбори фаврї таъмин месозанд. Онњо бояд ба одамон гўянд, ки 
дирўз ва имрўз чї њодиса рух дод. Мављуд набудани ахбори сањењу мўътамад 
овозањои беасос ва дар мавриди инќироз, тарсу бим бесарусомониро 
бармеангезад. Хизматчиёни ВАО, азбаски соњиби њуќуќ ва имкониятњои васеъ 
мебошанд,  бояд дар назди љомеа масъулиятро эњсос намоянд. Сўйистеъмол 
намудани озодии сухан дар аксар мамолики љањон љињати ќонун ќобили  љазо 
аст. Истифодаи ВАО дар ифшо намудани сирру асрори давлатї, даъват ба 
истифодаи зўрї, сарнагун ва ё дигаргун намудани сохтори давлатї ва љамъиятї, 
тарѓиби љанг, зўроварї ва зулм, мањалгарої ва миллатгарої ва ѓайра манъ аст. 
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Инчунин истифодаи ВАО бо маќсади мудохила ба њаёти шахсии шањрвандон, 
тањдид ба нангу номуси онњо манъ аст ва аз тарафи ќонун таъќиб меёбад (3).  

Журналист дар чорчўбаи фаъолияти ВАО амал намуда, њуќуќ дорад, ки аз 
сарчашмаи гуногун иттилоъ гирад ва дар баробари ин ў бояд сањењияту 
мўътамадии иттилоъро донад, агар иттилоъ муќобили ќонун бошад, аз вай даст 
кашад, њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон ва ташкилотњоро эњтиром 
намояд. Барои ин ё он ќонуншиканї журналист ба љавобгарии љиної ва дигар 
љазо кашида хоњад шуд (3).  

Матбуот  ва дигар воситањои ахбори омма дар тарбияи маданияти сиёсии  
кулли аъзои љомеа масъуланд. Маданияти сиёсие, ки дар он њаќнигорї, виљдони 
пок, боварї, афзалияти арзишњои волои инсонї баръакси табаќабандї ва 
тафриќаандозї ифода ёфта бошад. 

Маданияти баланди сиёсї ин  боинсофона  ба эътибор гирифтани нуќтаи 
назари муќобили сиёсї,  роњ надодан ба усулњои ношояму низоангези њалли 
масоил ва ѓайра  ба њисоб меравад. ВАО афкори љомеаро ташаккул ва ифода 
намуда,  аз як тараф таљриба ва афкори  миллионњо нафарро љамъ менамояд, аз 
дигар тараф натанњо ба шуур, балки ба рафтор, ба амали дастаљамъии одамон 
таъсир мерасонад. Режими тоталитарї афкори умумро ба назар намегирад. Дар 
љомеаи демократї идораи раванди иљтимої бидуни омўзиш ва таъсири афкори 
умум ѓайритасаввур аст, ки дар он ВАО наќши бузург дорад. Афкори умумро 
балад будан, истифодаи моњиронаи он гарави баробар  њукм рондан, бо роњи 
демократї идора кардани равандњои иљтимої мањсуб меёбад. 

ВАО наќши сиёсї, роњбарикунандаи хешро дар системаи сиёсии љомеа, 
инчунин, бо роњњои музокирот, ёрию мадад, танќид ва мањкум кардани барно-
мањои гуногуни сиёсї, ѓояњо ва пешнињоди шахсони алоњида, ташкилотњои  
љамъиятї,  њизбњои сиёсї, фраксияњо ва ѓайраро иљро менамоянд. Масалан,  ра-
ванди ташаккул ва демократисозии љомеаи муосири Доѓистонро воситањои ах-
бори омма хеле тезонид. Садњо, њазорњо њуљљатњо, арзњо, барномањои сиёсї, 
ќонунњо дар сањифањои матбуот, радио ва телевизион мавриди музокироти тезу 
шиддатнок  ќарор гирифтанд.  

Самтњои асосии фаъолияти сиёсиву љамъиятии воситањои ахбори омма 
дар  мавриди суботи љомеа, ба низом даровардани муносибатњои љамъиятї 
кадомњо бояд бошад? 

- ќонеъ намудани шавќу раѓбати иттилоотии љомеа; 
- таъмини озодии баён; 
- тањќиќ ва ташаккули афкори умум; 
- ташкили музокирот, бањс дар атрофи масоили муњими њаёти љомеа; 
- тарафдори танќиди барнома ва фаъолияти давлат, њизбњо, ташкилотњои 

љамъиятї, сарварони алоњида; 
- тарбияи маданияти сиёсї, ахлоќ ва дигар хусусиятњои шањрвандон; 
Дар марњалаи муосири пешрафти  илмї-техникї ВАО низ рушд кард, ки 

дар натиља дар олам вазъу фазои  нави иттилоотї ба вуљуд омад. Дар натиљаи 
тараќќиёти воситањои алоќаи замонавї, рушди иртиботи байналхалќї имрўзњо 
ягон ќувва раванди иттилоотиро инњисор карда наметавонад. «Эъломияи уму-
мии њуќуќи башар» ва дигар шартномањои байналхалќї, пањншавии боэъ-
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тимоди иттилоотро кафолат медињанд, ки тамоми халќњои љањонро ба њам 
наздик месозанд.  

Дар ин шароит муносибати сиёсат ва журналистика ба таври куллї таѓйир 
ёфт. Ба љои воситањои ахбори оммаи сиёсии тобеъ ва зери назорати адми-
нистративї-бюрократї ќарорёфта, матбуот, радио ва теливизиони хоси љомеаи 
демократї зуњур меёбад, ки дар бунёди он арзишњои умумиинсонї, ба мисли 
ростќавливу хаќиќатгўї, эњтироми аќидањои гуногун, гарави озодандешї ва 
виљдон љойгузин аст. 

Дар натиљаи дигаргун гаштани фазои иттилоотї ба аќидаи олими 
канадагї М.Макмоэн, имрўз љањон ба дењаи калон шабењ дорад, ки дар он љо 
њама чиз маълум аст. Њодиса,  воќеае,  ки дар дуртарин нуќтаи сайёра рух 
медињад, дар як лањза ба тамоми мамолики тараќќикарда пањн мегардад. 
Телевизион,  алоќаи спутникї масофа ва сарњадро бемамоният убур мекунад. 
Кўшиши роњбарони мамолики соњиби режими тоталитарї дар манъ кардани  
иттилоот  сањнаи љанги Дон Кихотро бо осиёњои шамолї ба ёд меорад.  

Дар замони муосир рушди ВАО дар љањон бо кадом нишондодњо муайян 
карда мешавад? Њоло дар љањон зиёда аз 8 њазор рўзномањо бо тиражи ним 
миллиард њар рўз нашр мешаванд. Зиёда аз 20 њазор радиостансия дар 133 
мамолики дунё фаъолият мебарад. Мутобиќи меъёри муайянкардаи ЮНЕСКО 
дар њар як мамлакати мутараќќї теъдоди њадди аќали сарчашмаи иттилоотї 
барои њар як њазор нафари ањолї бояд 100-то рўзнома, 100-то радио,100-то 
телевизион рост ояд. 

Ба ин чањорчўба 25 мамлакати Аврупо, 4 мамлакати Америкаи Шимолї 
ва Љанубї  ва дар Осиё Япония мувофиќ аст. Зикр намудан љолиб аст, ки дар 
мамлакатњои Осиё, Африко ва Америкаи Лотинии истиќлолият бадастоварда 
теъдоди ВАО хеле кам аст. Масалан, 9 мамлакати ќитъаи Америка умуман 
рўзномаи хешро надорад. Дар аксари мамлакатњои ќитъаи Африко сиёсати 
миллии рушди воситањои ахбори омма мављуд нест. 

Њамин тариќ, ВАО љузъи муњими таркибии системаи сиёсии љомеаи 
муосир ба њисоб рафта, моњият, хусусият ва вазифањои он, дар аксар њолат 
вобаста аз сохтори сиёсї-иљтимоии љомеа муайян хоњад шуд. Дар љомеаи 
тоталитарї матбуот, радио, телевизион њамчун љузъи људонопазир ба системаи 
фармонравої хизмат мекунад. Дар табиати ќавии элитаи њукмрон, бюрокра-
тияи њизбї  ВАО вазифаи аввалиндараљаи хешро  (таъмин кардани ањолї бо 
ахборот) фаромўш намуда, ба ташвиќоту тарѓиби ѓояву муќаррароти муайян-
шуда мепардозад ва на њамеша ба ташкил ва  ба амал татбиќ шудани  наќшаву 
тадбир ва ташаббусњои зарурї  мусоидат менамояд. 

Тањлили ретроспективї. Барои дарку бањо додани наќши нави системаи 
ВАО дар њаёти сиёсии муосири Тољикистон ба таърихи ташаккул ва инкишофи  
матбуот ва дигар воситањо, коммуникатсияи оммавии давраи баъдиоктябрї рў 
меорем. Дар давлати тоталитарї аз як тараф, ВАО ќурбони режими тоталитарї 
гашта, тамоми сифатњои мусбии минбари озод ва дигар воситањои иттилоотии 
ањолиро аз  даст медињанд. Аз дигар сўй худи ВАО аслиња ё худ воситаи режими 
тоталитарї шуда  мемонад. Ба аќидаи аксар олимон хусусияти хоси ин режим  
манфиатбахш ва пурмањсул истифода бурдани ВАО мебошад. Сухани режими 



Якубов Ч.К.  Нақши васоити ахбори оммаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони муосир   
 
 
 

  - 220 - 

фармонравої бе дурўѓ ѓайриимкон буд. Ин дурўѓро ВАО меофарад. Ба аќидае 
дурўѓи тоталї аз террори тоталї хавфноктар буд, чунки вай паси дурўѓ пинњон 
буд ва вонамуд мекард, ки хуб аст ва  њатто мутафаккирон  ва нависандагонро 
ба иштибоњ мебурд. 

Чи тавре, ки таърих гувоњ аст, дар Декрет оиди матбуоти В.И. Ленин 
имзокарда  (27.10.1917)  ќайд шуда буд, ки азбаски  њокимияти нав акнун ба по 
рост шуда  истодааст, ба дасти буржуазия додани матбуот ѓайриимкон буда, 
дар ин вазъият аз бомба њам хавфноктар мешавад. Мутобиќи ин Декрет 
маќомоти матбуоте, ки ба зидди њокимияти нав ба муборизаи рўирост даъват 
менамуданд, бо њаракатњои иѓвоангезона ба љинояте њидоят мекарданд, бояд 
баста мешуд. Зикр шуда буд, ки ин фармони муваќќатї буда, бо баробари 
мўътадил гаштани вазъи љамъиятї ислоњ хоњад шуд (4, 110). Дар раванди 
тадриљан мустањкам шудани мавќеи ВАО  нуќтаи назари нодуруст маънидод 
шудаи В.И.Ленин оиди бечунучаро зери назорати њизби тобеъ ќарор гирифтани 
матбуот наќши худро бозид. Дар њамон шароити воќеї В.И.Ленин, ки нав аз 
пинњонкорї баромада буд, чунин мењисобад, ки бояд матбуот љузъи 
људонопазири њизб бошад. Мутаассифона, матбуот хамчун воситаи ташкили 
њизб ва ба даст овардани њокимият њисобида мешуд.  ВАО дар њамин мавќеи 
худ 70 сол боќї монд. 

Дар охири солњои 20-ум дар Тољикистон  журналистикаи тоталитарї сохта 
шуд. Дигаргунињои кўтоњмуддат дар солњои 50-60 дар системаи ВАО бисёр  
таѓйиротњо ворид сохт. Фаъолияти рўзномањо, маљаллањо, радио ва телевизион 
љонноку рангин шуданд. Вале њамон тобеи марказ, тобеи як њизб боќї монданд. 

Ба воситањои ахбори оммаи давраи  шахсиятпарастї ва солњои минбаъда  
чунин хусусиятњо, ба мисли сиёсати бадбинона, ташвиќу тарѓиби нуќтаи назари 
ягона, сиёсати  људохоњона, ба њама талќин намудани  ягона таълимоти дуруст, 
дурўѓ ва нимдурўѓ, љой надоштани бањс, танќид, ахбори кўњнашуда ва ѓайра 
њарактернок буд. Вале дар ин шароити номусоид дар сањифањои рўзнома ва 
маљаллањо, радио ва телевизион баромадњои љасурона ба назар мерасид, ки 
афкори љомеаро таѓйир медод. Адабиёт ва ВАО љомеаро ба дигаргунињо омода 
месохт. Дар миёнаи солњои 80-ум ибораи «озодии баён» пайдо шуд. 

Озодии баён ин њуќуќи донистани њама чизе, ки дар мамлакат ва љањон 
содир мегардид, ин њуќуќи њаќиќатро натарсида шунидан ва гуфтан мањсуб 
меёбад. Ба  озодии баён, ба озодандешии  сиёсї (плюрализм) муддати дароз, 
њатто имрўз низ мамоният кардан мехоњанд. 

Савол ба миён меояд: њоким кист, кадом фикр ба мамлакату халќ муфид 
асту, кадоме не? Одамоне пайдо мешаванд, ки дар амал ба озодии баён монеъ 
мешаванд. Баъзе  консервативњо афкори либералистиро рад менамоянд. Бале, 
чорчўбаи озодии баён бояд њад дошта бошад. Талаби ин меъёр њаќиќатнигорї, 
сањењияту асоснокии ахбор  аз рўи виљдон, аз рўи  ќонун аст. 

Дар замони муосир дар ЉТ ба нашри рўзномаву маљалла на танњо ташки-
лотњои давлатї, балки њизбњои гуногун ва ташкилотњои љамъиятї, коопера-
тивњо, љамъиятњои динї ва эљодї ва шахсони алоњида њуќуќ пайдо кардаанд. Ба 
пастии маданияти сиёсї, ба мањорати касбї нигоњ накарда, ВАО фаъолияти 
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сиёсиро љоннок намуд, такондињандаи ѓояњо ва назари нав гардид ва тасавву-
роти кўњнаро инкор кард.   

Наќши ВАО дар эњёи миллии Тољикистон, дар бедор кардани њиссиёти 
таърихнигории одамон, танќиди диктатураи сахт, бедор кардани расму оинњо 
ифодаи худро ёфта истодааст. Сохтори нави ВАО ташаккул меёбад. Нашрияњои 
ѓайрирасмиву ѓайрилегалии самтњои гуногуни сиёсидошта пурра расмї шуданд. 
Яке аз хусусияти муњими воситањои ахбори оммаи муосир ин иштироки фаъоли 
онњо дар эњёи миллї мањсуб ёфта, афзуншавии мавод дар атрофи ин мавзўъ дар 
сањифањои рўзномаву маљалла, радио, телевизион, бањсњо дар атрофи таърихи 
ниёгон, муносибатњои байналхалќї, масъалањои истиќлолият ва ѓайра, аз 
мухторияту истиќлолияти ВАО шањодат медињад. 

Дар  ЉТ аллакай Ќонун «Дар бораи матбуот ва дигар воситањои ахбори 
оммавї» ќабул шудааст. Њамчунин Иттифоќи  журналистони Тољикистон низ 
амал мекунад. Дар шароити нав муносибатњои системаи сиёсї, њаёти сиёсии 
љомеа ва журналистика мураккаб мегардад. Агар дар режими тоталитарї 
тобеияти ќатъии журналист ба сиёсат тањти унвони  «журналист - як намуди 
фаъолияти сиёсї», «журналист давоми аппарати њизбї, ёрдамчии њизб» ва ѓайра 
ном бурда мешуд, имрўз муносибат дар чорчўбаи њамкории доимию  баробар 
сурат мегирад. Вале дар аксар њолат муаллифон бо суханони ќабењ симои 
душманро меофаранд ва аз сиёсат ба њаќорат мегузаранд. Дуруст аст, ки 
љамъияти демократї бидуни муборизањои сиёсї тасаввурнопазир аст. Сохтани 
љомеаи навбунёд дар заминаи ахлоќи њамида, муносибатњои инсондўстона, 
виљдони поку адолатпеша раванди дурударозу мураккаб буда, дар он наќши 
ВАО хеле бузург аст. Махсусан бояд зикр кард, ки ВАО дар ташаккул ва ба 
амал татбиќ намудани сиёсати хориљии давлатї фаъолона иштирок менамояд. 

Соли 2013 ба нашри аввалин шумораи нахустин рўзномаи тољикї 
«Бухорои Шариф» 101 сол пур шуд. Муњимтарин вазифаи «Бухорои Шариф» 
мусоидат кардан ба маърифатнокии мардуми тољик, баланд бардоштани шуури 
сиёсї ба њисоб мерафт. Њарчанд рўзномаи  «Бухорои Шариф» бо нашри 153 
шумора ќатъ гардида бошад њам, он барои рушди минбаъдаи  матбуоти тољик 
мусоидат кард. 

Рўзномањои «Самарќанд» ва «Оина» (1913-1915) низ аз фаъолияти сиёсї 
дур набуданд. Онњо дар сањифањои худ љоњилию фанатизм, фиребу судхўриро 
зери тозиёнаи танќид мегирифтанд ва ѓояи ислоњоти њаёти мустамликавии 
Туркистонро талќин мекарданд (5, 38-39). 

Вобаста аз фазои сиёсї буржуазияи мањаллї бо истифода аз нашрияњои 
љадидияи «Бухорои Шариф», «Тўрон», «Садои Туркистон», « Оина» ва ѓ., 
нисбати Русияи подшоњї хушомад мезад, онро њамчун минбари найранги сиёсї 
(манипулятсия) истифода мебурд (5, 48). 

Бо дигаргун шудани режими сиёсї моњият ва вазифаи ВАО таѓйир меёбад. 
Калидвожањо: воситањои ахбори омма, матбуот, тасарруфи фарњангї, раќобати 

иттилоотї, режими сиёсї, фазои иттилоотї, фаъолияти сиёсии воситањои 
ахбори омма. 
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политологии ТГУПБП 
Роль средств  массовой информации Республики Таджикистан в современный 

период 
Ключевие слова:  средства  массовой информации, пресса, культурная экспансия, инфор-

мационное противостояние, политический режим, информационное пространство, 
политическая деятельность средств массовой коммуникации 

   Автор на основе сравнительного и ретроспективного анализа делает попытку 
исследовать незаменимую роль средств массовой информации в процессах демок-
ратизации общества и государственной службы, обеспечении общественного контроля 
над институтами государства, надлежащего уровня открытости и доступности для 
граждан инфрмации, обеспечения постоянного диалога с гражданским обществом. 
Указывая на развитие средств массовой коммуникации  Республики Таджикистан в пе-
риод независимости, автор констатирует:СМИ призваны информировать граждан о 
деятельности и позиции властей, их политике, СМИ формируют общественное мнение 
о действиях властей, мобилизуют общество на построение национального государства. 

  

Dj. K. Yakubov 

The Role of Mass Media in Tajikistan Republic of the Transitive Period 
Key words: mass media, press, cultural expansion, informational opposition, political regime, 

informational space, political activities of mass media 
Proceeding from comparative and retrospective analysis,  the author  of the article makes 

an  endeavour to explore the indispensable  role of mass  media in the  processes of 
democratization of society  and state  service, provision of social control  over statal institutes, 
proper  level of openness and  availability of formation for citizens, insurance of a constant 
dialogue with the  civic  society. Pointing to the  development of mass media  in the Republic of 
Tajikistan in the  period of  independence the author asserts: MM are  bound to inform citizens 
about the activities of the  authorities and their position and policy. MM inform public opinion 
about the actions of the  power, they mobilize the society for the  building of the national state.
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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ АСАДИ ТУСИ 

 
Личность, мировоззрение, научные и религиозные взгляды любого человека 

формируются под влиянием той социокультурной среды, в которой он рождается и 
развивается. Асади был сыном своей эпохи, видным ученым и поэтом, поэтому 
философские и социально- политические взгляды того времени и предыдущих эпох 
так или иначе нашли свое отражение в «Гаршаспнаме» и других его произведениях. 

Эпоха жизни и деятельности Асади совпала с периодом правления тюркских 
династий Караханидов, Газневидов и Сельджукидов в Иране и в Средней Азии. Это 
было время, для которого, с одной стороны, характерно дальнейшее усиление и 
развитие феодальных отношений, а с другой,  можно охарактеризовать его тем, что 
это была эпоха острой религиозной и идеологической борьбы. Особенно острыми 
были суннитско–шиитское, суннитско-исмаилитское, шиитско-исмаилитское 
противостояние.  

Как подчеркивает русский исследователь арабо-мусульманской философии Е.А. 
Фролова: «В начале нынешнего столетия (двадцатое столетие) французский историк 
философии и религии Эрнст Ренан в одной из своих лекций высказал мнение, что 
арабы – народ, не склонный к науке, а ислам – религия, чуждая научному поиску. 
Современный исследователь исламской культуры, если и вспоминает это выска-
зывание, то относится к нему, пожалуй, как к отошедшему в прошлое заблуждению. 
Сейчас, скорее всего, доминирует взгляд Франца Роузентала, который охарактери-
зовал средневековую культуру мусульманского Востока как «торжество знания». 
Столь же определенно оценил ее и соотечественник Роузентала, английский иссле-
дователь У. Монтгомери Уотт, утверждая, что в «период с 1100 и почти до 1350г. 
европейцы в культурном и интеллектуальном отношении уступали арабам» (9,1).  

Но почему же тогда мусульманский мир в дальнейшем уступил пальму первен-
ства христианской Европе? Мог ли он стать тем, чем стал западный мир, — на 
многие века определять будущее развитие? Какую роль в этом играла духовная 
культура? Понять это, найти свой взгляд на великое прошлое культуры мусульман-
ских народов можно, только познакомившись с ней, с ее многообразием, с ее 
потенциями и изъянами, которые присущи любой культуре и в то же время 
преломляются в каждой из них по-своему, составляя тем самым ее своеобразие и 
определяя ее место в общемировой цивилизации.  

История персидско-таджикской философии XI - XII веков изучена недостаточно. 
Причины отставания рационалистической науки и философии в Средней Азии и 
Иране нужно искать именно в этой эпохе, когда под давлением исламской религии и 
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религиозно - социальной политики тюркских государств, которые преследовали лю-
бое инакомыслие, наука постепенно начала сдавать свои позиции, а в дальнейшем 
уступила их религии, была изгнана из медресе и практически объявлена вне закона.  

При определении отношения философов к исламской вере нужно, безусловно, 
помнить и о том, что культура, в которой они жили и творили, была культурой 
религиозной. И она была преднайденной парадигмой, в которой жила вся мысль и 
которая формировала сознание мыслителя. Поэтому мыслителю трудно было 
выступать против социальных, моральных и религиозных норм, составлявших часть 
системы. Даже если кто-то из них и был достаточно просвещен и стремился к прог-
рессивным преобразованиям, он не мог быть полностью свободен от законов этой 
системы, постоянно чувствовал давление общественных традиций и духовенства. 
Поэтому философ должен был смягчать свои позиции, воздерживаться от резких 
высказываний в адрес принятых установлений, а нередко и выполнять социальный 
заказ или демонстрировать лояльность — выступать по вопросам теологии. 

Асади не был ни богословом, ни религиозным деятелем, но по его сочинениям 
видно, что он был достаточно широко образованным человеком, мыслителем и 
поэтом, поэтому неудивительно то, что он критикует и дахритов, и перипатетиков. 
Просто он был сыном своего времени, и, как многие, жил в рамках дозволенного. 
Ведь даже малейшее отступление от установленных норм вызывало резко отри-
цательное отношение духовенства к любому мыслителю.  

Омар Хайям, говоря о тяжелом положении науки и ученых своего времени, 
пишет: «И по причине противоречий и веяний времени, мне было невозможно 
заниматься подробностями этого сообщения и постоянно думать о нем. И мы 
пережили упадок людей науки, из них осталась небольшая группа измученных.… И 
большинство «ученых» нашего времени истину заменяют ложью и в знаниях 
переходят границы обмана и самолюбования. Все, что знают из наук, используют 
только для удовлетворения своих низменных страстей. Если же увидят, что кто-то 
встает на защиту истины, предпочитает истину и стремится опровергнуть ложь и 
двуличие, то они оскорбляют его и издеваются над ним» (8,7-8). 

Говоря о характере отношения суфиев и других представителей исламской 
религии к ученым, к науке при малейшем их отступлении от заданных норм, Х. 
Мирзозода, ссылаясь на сочинение Низами Арузи «Четыре беседы», приводит 
интересный рассказ: «Шейх-ул-ислам Абдулла Ансари (1006-1088), обвиняя этого 
хаджу (имеется в виду Хаджа Исмаил - ученый, знаменитый врач и философ. -Дж. 
Д.) в ереси, сжег его сочинения. Это было просто демонстрацией религиозного фана-
тизма и личной неприязни. Жители Герата считали его святым и верили в то, что он 
(т.е. Ансари) может оживить мертвеца. Но случилось так, что шейх заболел икотой, 
а лекари не смогли вылечить его. Тогда он через своих людей обратился за помощью 
к Ходжа Исмаилу. Ходжа выписал лекарство, которое вылечило шейха, и написал 
ему: «Науки надо изучать, а не книги сжигать» (6,8).  

Подобное отношение к науке и истинным ученым наблюдалось повсеместно. 
Взгляды Ансари, как и религиозно – этические и философские воззрения Асади, 
хотя они были разными людьми и стояли на разных ступенях социальной лестницы, 
вполне отражали идеологию и дух того времени. 
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Асади был одним из самых образованных и просвещенных мыслителей. Он был 
знаком почти со всеми философскими и религиозными течениями своего времени, и 
в своей поэме «Гаршаспнаме» отдельно останавливается на каждом из них, приводит 
примеры из их взглядов, выражая при этом свою точку зрения. 

Господствующей религией и идеологией этой эпохи был ислам. Естественно, что 
культурологическое лицо XI века, в котором жил и творил Асади, определял ислам и 
его философия «Калам». В этой связи большое развитие получили так называемые 
религиозные науки, призванные всесторонне обосновать и развить теорию и прак-
тику исламской религии. В эту эпоху стали набирать силу различные философско-
мистические школы и течения суфизма; несмотря на преследования властей и 
официальной исламской религии, повсеместно распространилось учение исмаи-
литов. Еще были сильны позиции философской школы восточного перипатетизма, 
также существовали различные научные и философские школы, возникшие в преж-
ние времена и продолжавшие существовать и развиваться в XI – первом десятилетии 
XII века. Характерной особенностью идеологической борьбы в эпоху Асади явилось 
усиление противодействия рационалистическим наукам, поэтому картина эпохи 
будет далеко не полной, если мы хотя бы очень кратко не остановимся на состоянии 
науки того времени.  

«Отчаянная борьба с арабами и с их религией, которую пришлось вести 
покоренным народам с первых веков арабского господства, заставляла их повсюду 
искать подходящее оружие для этой борьбы. Еще с первых веков возникновения 
ислама, стремясь сбросить господство халифата, иранская аристократия становится 
под знамена шиизма в различных его проявлениях, создает различные секты и 
движения наподобие исмаилизма и шуубизма. Поэтому, анализируя творчество 
авторов этого периода, следует исходить из определения того, к которому из двух 
борющихся лагерей они относятся, без этого было бы трудно найти прочную опору 
при изучении сложного переплетения сил той, все еще столь мало известной нам 
эпохи», -пишет Е.Э. Бертельс (2, 242). 

Именно эта борьба создала условия для проникновения древнегреческой 
философии в Иран и Среднюю Азию, что не могло благоприятно не сказаться на 
развитии светских наук. К X – XI вв. города Средней Азии становятся ведущими 
научными центрами, достигают огромных успехов в области целого ряда наук, 
особенно математики, астрономии и медицины.  

Как пишет Е.Э. Бертельс: «Ученый того времени был своего рода энцик-
лопедистом, одинаково осведомленным во всех известных тогда отраслях знания. 
Такой ученый, если он был специалистом в области точных наук и в то же время 
филологом и философом и даже богословом, носил обычно почетный титул хаким 
(«мудрец, ученый»). Применялся в то время и термин файласуф (от греческого «фи-
лософ»), но этот термин как бы подчеркивает, что ученый, которого так называли, 
чужд мусульманской ортодоксии и занимается преимущественно древнегреческой 
философией» (2, 110).  

Асади, как это видно из его «Гаршаспнаме», был знаком с древнегреческой 
философией, он пишет, что: 
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Ҳам аз файласуфони румї дуруст, 
Шунидам, ки гетї ҳаво буд нахуст. 
Фаровон касон, он ки донишваранд,  
Беҳин табъи гетї ҳаворо гаранд.  
 

От мудрецов Рума до нас дошло предание, 
Что воздух был основой мироздания. 
Многие знающие были уверены в том, 
 Что сначала был воздух, а остальное-потом (1,61). 

Перевод произведений великого древнегреческого ученого и философа Арис-
тотеля на арабский язык открыло новую главу в развитии философской мысли ис-
ламского мира. Эта философская школа получила название машшоия («ходящий, 
прогуливающийся», от греческого слова «перипатетик»). Впрочем, не следует 
думать, что среднеазиатские и иранские ученые, изучая труды Аристотеля, были 
просто комментаторами его сочинений.  

Основоположником восточного перипатетизма (машшоия) был арабский ученый 
и философ Аль-Кинди (ум. в 866 г.). Настоящим философским наследником Аль-
Кинди стал Абу Наср Фараби (872—950 гг.). Его философские изыскания проходили 
преимущественно в рамках аристотелевской и платоновской школы. Его фило-
софские воззрения можно охарактеризовать следующими положениями: 

а) философско-логическое различие сущности и бытия; б) теория эманации разу-
мов из одного первоначального разума, что выражалось сентенцией «Единый произ-
водит только единое»; в) социально – политические теории, которые представляют 
собой вершину философской мысли Фараби. Политические воззрения Фараби были 
основаны на его психологических и онтологических изысканиях и неотделимы от 
них (7, 10-11).  

Хотя Фараби был большим приверженцем Аристотеля и его дискурсивного 
метода, он постарался объединить в единое целое взгляды двух великих греческих 
философов — Платона и Аристотеля.  

Перипатетическая мысль достигла своего зенита в творчестве великого таджик-
ского мыслителя Абу Али Ибн Сина (980-1037 гг.). Высокие научные достижения 
прославили его еще при жизни, о чем свидетельствует почетный титул Шейх-ул-
раис. Структурно философия Ибн Сины состоит из таких основополагающих 
элементов, как аристотелизм, некоторые мировоззренческие элементы неоплато-
низма в сочетании с исламским мировоззрением. Впрочем, он был преимущественно 
последователем Аристотеля, но это не было слепое подражание древнегреческому 
мыслителю. Ибн Сина развил его учение и сумел объяснить многие неясные 
моменты в учении Аристотеля, стремясь создать новый философский строй. Свою 
философию он называл «восточной мудростью» («Хикмат-ул-машриқийн»), на что и 
указывал в одном из вступлений к «Книге исцеления», в части, посвященной вопро-
сам логики. Ибн Сина остался верен перипатетической традиции, но в некоторых 
своих произведениях, в частности в «Книге указаний и наставлений» и в религиозно-
мистических трактатах, выразил новый взгляд на философию. Эти теории в 
большинстве своем были заимствованы у древнегреческих мыслителей и обрабо-
таны в исламском духе.  
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Асади, несомненно, был знаком с философией перипатетиков, особенно с труда-
ми Фараби и Ибн Сино, и в своем «Гаршаспнаме», оценивая их мировоззрение, 
пишет, что: 

«Људо файласуфанд дигар гурўҳ, 
Љаҳон аз ситеҳандагон сутўҳ. 
Ки гўянд, к-ин гетї эдун ба пой 
Ҳамеша буду низ бошад ба љой. 
Гумоншон чунин аст дар гуфти хеш, 
Бар он, к-ин љаҳон буд ҳамеша зи пеш. 
Ки бар Эзид ин гуфт натвон ба низ, 
Ки буд подшову набуд-ш эч чиз.  
 

Отдельно о тех людях поговорим, 
Что надоели миру упрямством своим. 
Зовут их философами – мудрецами, 
О чем говорят, того не ведают сами. 
Говорят, что мир древен, всегда и вечно 
Был и будет существовать бесконечно.  
Первым был Бог, он существовал, но у него 
Не было ни вещей, ни власти, ничего. 
И стал он тогда основы вещей класть, 
Создал чудесный мир и приобрел власть (1,65).  

Как видно из данного примера, приводя взгляды перипатетиков в своем 
сочинении, Асади в оценке их философии стоит на позиции каламистов и суфиев. 
Он так же, как и Ал-Газали, и даже раньше его, называет их заблудшими людьми и 
их науку – заблуждением, и резко критикует их с позиции исламской религии. По 
мнению Е. Э. Бертельса, Асади был одним из самих талантливых и образованных 
людей той эпохи, в полной мере знакомым с научными и религиозными учениями 
своего времени. Но Асади, как сын своего времени, в своих произведениях весьма 
неустойчив и отдает предпочтение религии, схоластике и мистике перед наукой, 
пресмыкается перед ними, возможно, из-за того, что это было веянием его времени. 
К примеру, в своей пятой мунозаре «Спор араба и аджама», возможно, увлекшись 
спором, он с позиции шуубитов блестяще доказывает превосходство культуры 
иранцев над арабской культурой. Но, опомнившись в конце этого спора, уступает 
арабам только из-за того, что пророк Мухаммед был арабом и арабы являются 
избранным Богом народом, и что все мусульмане - братья. Поэтому мировоззрение 
Асади, с его примиренческим характером, является типичным для большинства 
поэтов и мыслителей конца XI века, где явно ощущается насилие религии над 
наукой (2, 237). 

Официальной философией ислама считается философия «калама. «Калам» 
переводится с арабского языка как «слово, речь», представляет собой религиозно – 
философское течение и является основой религиозного мировоззрения и мышления 
мусульман. Философия калама возникла в восьмом веке в ходе борьбы против ина-
комыслия и различных еретических учений, представленных такими философскими 
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течениями, как Дахрия, Асхоби хаюло (друзья первоматерии), машшоия (восточный 
перипатетизм) и т.д. В то время внутри самой исламской религии начали появляться 
и набирать силу различные оппозиционные партии, секты, течения, такие как 
карматия, исмаилия, суфизм и т.д., усилилось влияние различных философских уче-
ний и школ, относящихся к греческой философии, которые ослабляли основы веры. 
Основной задачей каламистов являлась защита ислама от этих еретических учений.  

В XI веке калам получил значительное развитие в трудах Абу Хамида Мухам-
мада Ал-Газали. Естественно, что мировоззрение философов - перипатетиков вхо-
дило в противоречие с основными положениями мусульманской религии, поэтому 
Ал-Газали с позиции калама и мистицизма выступил с острой критикой философии 
восточного перипатетизма в лице Фараби и Ибн Сино. В своих трудах «Опро-
вержение философов» («Тахафут ал-фаласифа»), «Избавляющий от заблуждений» 
(«Ал-Мункиз мин ал-зайл») он обвинил Фараби и Ибн Сино в ереси и безбожии 
(куфр) (4,13). 

Это положение объясняет то, что в целом наука и философия этого периода не 
достигли того расцвета, что был свойственен предшествующей эпохе. Это объяс-
няется резким обострением религиозной, религиозно-политической и суфийской 
критики науки и философии. Можно смело сказать, что дело не только в рели-
гиозной критике науки и философии, а в явно враждебном отношении к их предста-
вителям и в обвинении их в ереси и неверии. Тем более, что обвинение в неверии 
(куфр) или в ереси (бидъат) в мусульманской стране было равносильно смертному 
приговору. Поэтому любой человек, занимающийся наукой, должен был быть край-
не осторожным в изложении своих взглядов. Возможно, Хайям в своем рубаи пишет 
именно об этом:  

Тайны мира, что я изложил в сокровенной тетради, 
От людей утаил я своей безопасности ради. 
Никому не могу рассказать, что скрываю в душе, 
Слишком много невежд в этом человеческом стаде (3, 208). 

Как пишет об этом академик М. Диноршоев в предисловии к сочинению 
Газали «Опровержение философов»: «Обвинение представителей рационалистичес-
ких наук в ереси и безбожии, запрещение преподавания рационалистических наук в 
медресе приняло всеобщий характер и всемерно поддерживалось государством. Это 
обстоятельство стало причиной забвения рационалистических наук и их отставания 
от западных стран на долгие века. Последствия этого акта отставания рациона-
листических наук в странах мусульманского мира ощущаются и в наше время» (4,4). 

Асади, отдавая дань традициям своего времени, также выступает с критикой 
некоторых философских течений, которые противоречили исламу. В его сочинениях 
мы можем встретиться и с критикой дахризма, и с критикой перипатетиков.  

В эпоху Асади значительное влияние приобрел суфизм. Суфизм (тасаввуф) - 
мусульманский аскетизм, подвижничество и мистицизм. Первые суфии появились в 
VIII в., вскоре после возникновения ислама. Мистический опыт начинает получать 
теоретическое осмысление у Хасана ал-Басри (VIII–IX в.), его философские идеи 
прослеживаются у Язида ал-Бистами (ум. в. 875), Абу Мансура ал - Халладжа 
(казнен в 922) и др. Оценивая суфизм как сложное и противоречивое явление ислам-
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ской философии, И. Брагинский пишет: «В суфизме, этой чуть ли не единственной и 
возможной в условиях мусульманского мракобесия форме философствования, 
прикрывавшегося монотеистической благочестивостью, при всем разнообразии 
«доктрин» (тарикатов) различных нищенствовавших дервишских братств, можно 
выделить два основных направления. Одно не выходит за пределы ортодоксального 
ислама – оно помогало реакционному духовенству держать массы рядовых суфий-
ских послушников (мюридов) в узде покорности. 

Другое направление - оппозиционное, еретически толкующее нормы ислама в 
духе мистического пантеизма, приводившего в своих крайних проявлениях к 
материалистическому мироощущению, резко осуждавшее имущественное нера-
венство и высмеивавшее ханжество «благочестивых» аскетов, «лжесуфиев». К этому 
оппозиционному направлению примыкали четыре других великих классика: прямо – 
Руми и Джами, в какой – то мере – Саади и Хафиз» (3, 17-18).  

У представителей строгого правоверия, смыкавшихся с фундаментализмом, в 
том числе и у современных, суфизм всегда вызывал подозрение (считался ерети-
ческим учением), но это течение оставалось и остается весьма популярным и 
охватывает самые широкие слои мусульман.  

В XI веке суфизм пустил свои корни почти по всей территории Арабского 
халифата. Это обстоятельство не могло не отразиться на развитии философской и 
общественно-политической мысли многих народов мусульманского Востока.  

Суфизм создал и свою философию, в которой ставились фундаментальные 
вопросы, стоявшие перед классической арабской философской мыслью: каким обра-
зом первоначало универсума, Бог, может быть понят строго как единственный и 
вместе с тем порождающий все многообразие мира. Каково место человека в мире и 
его отношение к Богу и божественному, каковы его возможности и границы 
познания и действия. Суфизм как философское течение опирался на многообразие 
опыта, накопленного предшествующими четырьмя школами классической арабской 
философии (калам, восточный перипатетизм, исмаилизм и ишракизм). Он исполь-
зовал сложившийся к тому времени категориальный аппарат философского мышле-
ния, ставший результатом как развития собственной традиции, так и, в значительной 
мере, усвоения античного наследия. Философия суфизма пользовалась ощутимым 
влиянием в период позднего Средневековья, сохранив его фактически до нашего 
времени. 

Если для схоластов ислама доктрина единобожия (тавхид) означает, что «нет 
Бога кроме Бога», то для суфиев она означает: «Нет ничего, кроме Бога». С точки 
зрения суфизма, материальный мир есть лишь мираж — отражение бытия (Бога) в 
небытии. Суфии оставались правоверными мусульманами. Вера в Бога была 
принципом суфизма. Суфизм - это своеобразная мусульманская теософия. Бог, с 
точки зрения суфиев, - единственная реальность, все остальное - лишь обман чувств. 

Аскетизм чужд исламу, только суфии ввели аскетизм в сознание мусульман. У 
Асади Брахман – аскет, который излагает основы мусульманской теософии Гаршас-
пу, никем иным, кроме суфия, быть не может. 

Культурологическое лицо данной эпохи будет неполным, если не сказать нес-
колько слов об исмаилизме. Как пишет Е.Э. Бертельс: «Шесть столетий после араб-
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ского завоевания — вплоть до вторжения монголов — персидская феодальная арис-
тократия не прекращала попыток вернуть себе то положение в стране, которое она 
занимала до появления арабов. Стремясь сбросить господство халифата, иранская 
аристократия становится под знамена шиизма в различных его проявлениях, наи-
более крайним из которых было исмаилитство. 

Интересно отметить, что новые враги иранских феодалов — тюрки, появление 
которых прервало начавшееся было укрепление «иранского замка» — сразу же учли 
политическую обстановку и выступили с лозунгом помощи халифату и правовер-
ному исламу против его заклятых врагов — карматов и исмаилитов. Борьба тюрок с 
иранцами внешне идет все время под лозунгом борьбы сунны с исмаилитством» 
(2,242). 

В радикальном исламе нет какого-либо посредника между Богом и человеком. В 
исмаилитском учении высший иерарх, имам, осмысляется как актуальное начало, 
взаимодействующее с началом потенциальным, каковым является Писание. Кора-
ническому тексту отводится роль материи для воздействия толковательной деятель-
ности исмаилитского имама. В Коране исмаилиты ищут тайный смысл, поэтому их 
иногда зовут батинитами, иногда они отрицают Коран и высказывания и откровения 
своих имамов ставят выше коранического учения.  

Асади, судя по его мировоззрению, был знаком с исмаилизмом и подвизался при 
дворах древних иранских родов в Закавказье, которые с симпатией относились ко 
всему, что противоречит арабам и всему арабскому. В своих сочинениях он не 
критикует исмаилитов так, как дахритов и перипатетиков, хотя их учение 
противоречило официальному исламу, это видно и по «Гаршаспнаме», и по его 
прениям.  

Слово «Дахр» взято из арабского языка и означает то же, что и «Зарван», то есть 
бесконечное - вечное время. Зарвания существовала еще до ислама. Дахристы жили 
и во времена господства исламской религии, которая была непримирима и 
беспощадна к любому инакомыслию. Они так же, как и зарванисты, видели основу 
мира в сущности бесконечного времени, они также не верили в Бога, в вечную душу, 
в рай и ад. По их мнению, мир материален и вечен, создателем всего сущего в мире 
является бесконечная материя и время. Мир и материя вечны и неистребимы, и их 
существование не зависит ни от чего, человек не вечен, со смертью тела также 
умирает и дух. Во времена Асади дахризм как бы уже не существовал, но в «Гар-
шаспнаме» имеется целая глава, посвященная критике дахризма. Асади удивительно 
точно излагает воззрения дахритов, из чего можно сделать заключение, что учение 
дахритов существовало во времена Асади и что он был знаком с ним, хотя и резко 
его осуждает.  

Таким образом, по взглядам Асади можно познакомиться и оценить все аспекты 
культурологического лица его эпохи. Культурологическое лицо времени жизни и 
творчества Асади (XI в.) было весьма сложным и противоречивым. Несмотря на 
огромные успехи в области развития рациональных наук, усиление противостоящих 
официальному исламу течений (например исмаилизма), именно в эту эпоху в 
результате поддержки политической власти усиливается радикальный ислам и 
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начинаются гонения на любое инакомыслие. Асади как истинный сын своего 
времени в своем мировоззрении отражает все противоречия своей эпохи. 
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Духовная культура эпохи Асади Туси (XI век) 
Ключевые слова: дахризм, калам, суфизм, перипатетизм, рационализм, иррационализм, 

схоластика  
Автор в данной статье подчеркивает, что каждый человек является сыном своей 

эпохи и не может быть свободным от идеологических концепций своего времени. Поэт 
и мыслитель Асади Туси был своеобразным человеком своей эпохи. По выкладкам из его 
поэмы «Гаршаспнаме» видно, что он был знаком с греческой, индийской и древнепер-
сидской философией. Он критикует философию восточных перипатетиков и дахрис-
тов, по взглядам стоит близко к каламистам, суфиям и исмаилитам. Все эти течения 
оказали сильное влияние на становление Асади как мыслителя и поэта и оказали 
большое влияние на его мировоззрение.  

 
D. Djurayeva 

Spiritual Culture of Asasi Tusi`s Epoch  
Key words: dakhrizm, Kalam, Sufism,  peripataetism, rationalism, irrationalism, scholastics 

In this  article the author  lays an emphasis upon the  idea, that each human bing is a son/ 
a daughter of his/her epoch and that`s why can`t be free from the ideological conceptions of 
the time he/she lives in. Poet and thinker Asadi Tusi was  a peculiar man of his epoch. The 
fragments from “Garshaspname” testify to his being familiar with Greek,  Indian an Old 
Persian philosophies. He criticizes the philosophy of Eastern peripataetics and Dakhrists, his 
views are close  to Kalamists, Sufiys and Ismailites. All these trends exerted influence over 
Asadi as thin ker  and poet; his outlook being touched upon as well. 
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ТОРГОВО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ТИМУРИДОВ С 
ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ 

 
Постоянные завоевательные походы, расширение территориальных владений, 

насильственный захват и ограбление завоеванных стран способствовали эконо-
мической и военной мощи государства Тимура и ряда правителей из его потомства, 
что привело к расширению представительного влияния Хорасана и Мавераннахра. 
Все это вызвало стимулирующее действие на расширение дипломатических 
отношений и развитие внешнеторговых связей с другими странами.  

В конце ХIV – начале XV веков, когда Тимур находился в апогее своей славы, 
заметно оживляются торговые и посольские связи Мавераннахра и Хорасана с неко-
торыми ближними и дальними странами. В 795 г.х. / 1392-1393 г. для установления 
дружеских и мирных отношений из Самарканда в Сирию и Египет был отправлен с 
посланием Саваи (1, 689).  

 Во время похода Тимура в Индию 16 числа месяца джумади-II 801 г.х. / 23 фев-
раля 1399 г., когда он находился в местности Паила, недалеко от Джамму, к нему 
прибыл посол правителя Кашмира Искандар-шаха и преподнес ему ценные подарки, 
а также три тысячи лошадей, и пожелал установить с ним дружеские отношения (1,  
793).  

 В планы Тимура входило установление и укрепление торговых связей с 
ближними и дальними зарубежными странами. Так, 1 августа 1402 г. он отправил 
послание французскому королю Карлу VI, в котором, в частности, говорилось: «А 
затем следует, чтобы вы послали своих купцов в эту страну, и мы им окажем почет и 
милости, а наши купцы да направятся в ту сторону, и им также следует оказать 
почет и уважение. И пусть им никто не причинит насилия и /от них не потребуют/ 



ТАЪРИХ                                                                                                                           ИСТОРИЯ 
 
 
 

 - 233 - 

большего, так как мир, благодаря купцам, благоустраивается» (10, 143).  
 В этот период особую роль в установлении торговых и посольских отношений 

сыграл город Самарканд, который был расположен на важном пути мировой торговли 
из Китая в страны, прилегавшие к Средиземному морю, и в Индию. В путевых заметках 
Руй Гонсалеса де Клавихо, где рассказывается о путешествии испанского посольства в 
Самарканд в 1403-1406 гг., имеются ценные сведения о торговле Тимуридов с 
зарубежными странами. В частности, этот автор сообщает следующее: «Сюда /т.е. в 
Самарканд/ сходятся каждый год, особенно в июне, июле и августе месяце, большие 
караваны верблюдов, привозящие много товаров. А караваны у них означают то же 
самое, что у нас обоз из /вьючных/ животных. Этот город ведет большую торговлю и 
приносит большой доход царю. Каждый год сюда приходят купцы из Малой Индии, 
привозящие много пряностей; их лучшие мелкие сорта, не отправляемые в Сирию, 
такие, как гвоздика, мускатный орех, кинамон, манна, скорлупа мускатного ореха и 
многие другие, /очень/ ценные продукты, которые не везут в Александрию и которые 
там не встретить. Кроме того, туда привозится большая часть шелка, вырабатываемого в 
Гиляне, земле, находящейся рядом с морем Баку (Каспийским), где каждый год его 
выделывается в достаточном /количестве/. 

 А этот шелк Гиляна идет в Дамаск, в сирийскую землю, в Турцию, в Зафу 
(Кафу) и другие места. Еще привозят сюда шелк, выделываемый в земле Хамахи 
(Шемахи); в этом месте производится много шелку, и туда за ним приезжают купцы, 
даже венецианские и генуэзские» (8, 80). 

 Особенно была оживленной торговля с Китаем. Китайские купцы были крайне 
заинтересованы в расширении торговли с Западом. В 1387 г. Тимур отправил в Китай свое 
посольство во главе с Мавлана Хафизом. Посольство представило в виде «дани» 15 коней 
и двух верблюдов. Кони и верблюды после этого присылались в качестве дани ежегодно. 
В 1392 г. к обычной дани были добавлены куски материи. В 1394 г. было послано в Китай 
200 коней. С одним из посольств было отправлено в Китай около 1000 коней. Китайцы в 
ответ на эти дары посылали драгоценные камни и бумажные деньги. Посольство Китая во 
главе с Ань Чжи-дао и Го Цзи было отправлено в Самарканд в 1395 г. Это посольство 
несколько задержалось и вернулось в Китай только после смерти Тимура (4,  67).  

 Между государствами были установлены торгово-дипломатические связи. 
Каждые два-три года в Самарканд и Герат прибывали китайские послы, а в Китай 
направлялись послы Мавераннахра и Хорасана. 

 Торговцы из Китая привозили свои товары в Самарканд, где имелся большой спрос 
на них. По сообщениям Руй Гонсалеса де Клавихо, из Китая караваны с китайскими 
товарами прибывали в Самарканд через Индийский океан и везли много жемчуга, 
рубинов и пряностей. Затем отсюда их развозили в другие места (8, 81). Во время 
пребывания испанского посольства в Самарканде из Китая пришло около восьмисот 
верблюдов, груженых товарами (8,141).  

 В расширении международных торговых связей Мавераннахра и Хорасана с 
Китаем большую роль сыграл регулярный обмен послами между государствами. В 
1409 году из Герата и Самарканда были отправлены послы в Китай, а в 1412 г. из 
Китая в Герат прибыло китайское посольство. Послы привезли с собой письмо 
китайского императора, где было отмечено, что необходимо содействовать развитию 
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дружеских отношений между странами (11. Т.3, 559-561; 2, 158-159). После достиг-
нутого взаимопонимания китайские послы вернулись на родину, и вместе с ним был 
отправлен в Китай посол Тимуридов шейх Мухаммад Бахши, который доставил 
китайскому владетелю письмо, где было отмечено, чтобы тот позаботился о 
безопасности дорог, соединяющих Китай с Мавераннахром и Хорасаном и чтобы 
купцы без страха обменивались своими товарами (11. Т.3, 463-468; 2, 161-164).  

 В 1413-1421 гг. между Мавераннахром, Хорасаном и Китаем были установлены 
прочные дипломатические связи. Так, в состав одного из посольств, которое пребывало в 
Пекине с декабря 1420 г. до мая 1421 г., входил Ходжа Гиясуддин Наккаш, которому было 
поручено составить дневник посольства, который является одним из самых подробных и 
популярных мусульманских сочинений о Китае, которым пользовался Хафизи Абру. При 
обмене послами китайский император всегда призывал тимуридских правителей 
прекратить ссоры и заключить мир (11. Т.4, 817-818; 2, 327-328; 4, 118).  

Во второй четверти XV в. обмен посольствами стал намного реже. Китайский 
император в письме Шахруху связал это со смутами, происходившими в его 
государстве (5,  285). 

 По сообщениям письменных источников, в этот период оживленная торговля 
осуществлялась в трех направлениях: в Китай, Южную Индию и Египет. Туда 
отправлялись крупные посольства, в состав которых, кроме представителей герат-
ского правительства, входили также и представители местных властей. В грамотах, 
которыми обменивались правители, особо подчеркивалась желательность развития 
торговли и обмена между странами. Специальные секретари при посольствах вели 
дневники, в которых подробно описывались дороги, станции, морские гавани, 
техника отдельных отраслей ремесленного производства. Исторические хроники 
отмечали как обыденное явление прибытие многих ответных посольств и караванов 
иностранных купцов в столицы тимуридских владений (7, 344).  

 В 1439 г. султан Египта Аз-Захир Сайфуддин Чакмак-бек отправил в Герат 
своего посла по имени Джиджкабука, который прибыл туда 15 ноября 1439 г. В 
письме, посланном на имя Шахруха, он просил об упрочении дипломатических и 
торговых отношений между странами (2, 483-487). В 1444 г. в Египет было отправ-
лено ответное посольство Шахруха во главе с Сайидом Шамсуддином Мухаммадом 
Замзами, которое торжественно встретил сам правитель Египта (2, 531-532). Через 
год в Египет были отправлены в качестве послов две известные и уважаемые в 
стране личности того периода – шейх Нуруддин Мухаммад ал-Муршиди и мавлана 
Шамсуддин Мухаммад Абхари (2, 563).  

 Оживленная торговля была установлена и с Индией. Индийские купцы приво-
зили в Мавераннахр и Хорасан разные пряности, такие как мускатный орех, гвоз-
дику, имбирь, корицу, манну и многое другое (2, 140). 

 В 845 / 1441-1442 г. в Индию ко двору Биджингара было отправлено посольство, во 
главе которого стоял историк Абдурраззак Самарканди. Он оставил интересное 
описание своего путешествия в Индию через Кирман, Ормуз и Персидский залив в 
историческом труде «Матла’ ас-са’дайн ва маджма’ ал-бахрайн» («Место восхода двух 
счастливых созвездий и место соединения двух морей»). При возвращении посольства 
Биджингар отправил ответное посольство в Герат. Обмен такими посольствами имел 
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огромное торгово-экономическое и культурное значение, а чтение описаний подобных 
путешествий расширяло географические представления людей того времени и 
содействовало росту у них уважения к другим народам и их культуре (6, 380).  

Торговые и посольские связи были установлены и с Москвой. По сведениям 
Абдурраззака Самарканди, в 1464 г. из Москвы в Герат прибыло посольство Ивана 
III (9, 30-31; 7, 344). В Самарканд прибывали посольства также из стран Западной 
Европы, в том числе франков. Так, по сообщениям вышеупомянутого Абдурраззака 
Самарканди, на мавзолее, воздвигнутом при султане Абулкасиме Бабуре над 
могилой «патрона Герата» – шейха Ансари, «были высечены фигуры мусуль-
манские, китайские и франкские» (3, 202).  

 Разнообразные китайские, египетские, малоазийские и европейские товары 
стали обычными в Средней Азии и Иране (3, 329). Каждый год купцы из Турции, 
Сирии, Ирака, Феодосии, Трапезунда и других стран съезжались для покупки това-
ров в города Мавераннахра и Хорасана. Особенно большим спросом у иностранных 
купцов пользовались серьги, кольца и иные ювелирные изделия, ожерелья из 
жемчуга, которые продавались в г. Султания (8, 80-81).  

Таким образом, торговые и посольские связи Мавераннахра и Хорасана с зару-
бежными странами способствовали развитию различных видов ремесел и увеличе-
нию объема их производства, а также активизировали внутреннюю торговлю. В 
городах Мавераннахра и Хорасана увеличился объем товарного производства, но 
беспощадная эксплуатация ремесленников отрицательно влияла на их развитие.  
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А. Саидов  
Торгово-дипломатические связи Тимуридов с иностранными государствами 

Ключевые слова: Хорасан, Мавераннахр, торговля, Самарканд, Китай,  посол, диплома-
тические связи  
Статья посвящена вопросам торгово-дипломатических связей Тимуридов с 

зарубежными странами. Автор отмечает, что  в результате завоевательных походов 
Тимуридов и насильственных захватов территорий других стран   усилилась полити-
ческая и экономическая мощь страны, что в определённой степени позволило уста-
новить торгово-дипломатические связи с зарубежными странами и способствовало 
развитию различных видов ремесел.  

 
A. Saidov 

Commercial-Diplomatic Relations  of the Timurids with Foreign States 
Key words: Khorasan, Maverannakhr, trade, Samarkand, China, ambassador, diplomatic  relations 

The article dwells on the issues of  commercial-diplomatic relations of the Timurids with 
foreign countries. The author asserts that conquering  marches of Timurids and forced seizure 
of the territories of other countries eventuated into strengthened political and economic might 
of the  country that afforded to a certain extent to establish commercial-diplomatic relations 
with foreign countries; the plight formed  having promoted the development of various sorts  of 
handicrafts. 

 



ТАЪРИХ                                                                                                                           ИСТОРИЯ 
 
 
 

 - 237 - 

 
 
 

Камолов Хамзахон Шарифович,  
д.и.н., главный научный  сотрудник  
Института  истории, археологии и 
этнографии им. А.Дониша АН РТ 
Хосейниширази Сейедалиакбар, 
соискатель  Таджикского  
государственного  педагогического  
университета им. С.Айни 
 
 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
СЕФЕВИДОВ И ШЕЙБАНИДОВ В НАЧАЛЕ  XVI в. 

 
С началом установления первых дипломатических контактов между Сефеви-

дами и Шейбанидами казалось, что основная и важная причина конфликта между 
ними основывается на религиозных убеждениях. Все рассуждения в посланиях и 
политические доводы направлены на утверждение преимуществ и истинности 
одного течения и оскорбления другого. Шейбани-хан призывал Исмаила Сефеви 
отвергнуть шиизм, а тот в свою очередь приглашал его принять  шиизм как более 
истинный  мазхаб.  

Накануне первого столкновения Шейбанидов с Сефевидами  Шейбани-хан во-
обще не признавал законности власти Исмаила Сефеви в Иране. Мухаммад Шейба-
ни-хан весьма презрительно и с явным пренебрежением отзывался о создателе 
кызылбашского государства шахе Исмаиле Сефеви. В письме к нему Шейбани-хан, 
не признавая его законным государем,  рассматривал его как узурпатора, без всяких 
прав захватившего владения державы Ак-койюнлу в Иране. Он также указывал, что 
Исмаил Сефеви только по женской линии происходит от государей Азербайджана и 
Западного Ирана и, следовательно, прав на их владения не имеет [1, 115а, 115б]. 

Дипломатическая связь между Сефевидами и Шейбанидами в начале XVI в. не 
была постоянной и поддерживалась эпизодически. Прием послов не всегда был 
радушен с обеих сторон. В письмах и дипломатических посланиях того периода 
содержатся не только споры на религиозные темы, идейные противоречия, по и 
порой грубые нападки, ругательства, богохульство, открытая ложь и клевета. С 
каждым днем религиозная вражда, обида и ненависть между Исмаилом Сефеви и 
Шейбани-ханом усиливались и выпячивались специально ради достижения  личных 
целей.  

Шейбани-хан после захвата Герата (1507 г.) направил письма всем правителям, 
написав, что «кто придет к нам на встречу и поклон, удостоится высоким постом 
(положением), а если не придет, будет сожалеть» [2, 258]. Шейбани-хан также 
поручил написать и отправить письмо Исмаилу Сефеви. Автор «’Аламарайи Сефе-
ви» пишет, что посланник Шейбани-хана вручил письмо Исмаилу Сефеви, которое 
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было написано некрасивым почерком со следующим содержанием: «Сообщаем 
Исмаилу - мирзе, что у нас есть намерение посетить Мекку. Пожалуйста, если в 
Ираке есть сломанный мост, почините, потому что (бейт):  

У нас нет желания (захватить) разоренный Ирак,  
До тех пор, пока не завоюем Мекку и Медину, не считаем себя (победителем)» 

[2, 258-259].  
Автор «’Аламарайи Сефеви» пишет, что, когда Исмаил Сефеви прочитал в свой 

адрес оскорбительные и унизительные слова, он попросил перо и на обратной 
стороне письма написал Шейбани-хану следующий бейт: 

Кто от души не станет сторонником шаха Бутураба (т.е. Али ибн Абуталиба), 
Тот, если завоюет сто Мекк и Медин, не считается победителем» [2, 259]. 
Во время очередного налета на Керман один из известных командиров 

Шейбани-хана по имени Джанвафа-мирза попал в плен. Его отправили в Султонию, 
где остановился Исмаил Сефеви. Посоветовавшись со своим приближенным, ради 
достижения мира на восточных границах Ирана Исмаил Сефеви освободил 
Джанвафа-мирзу и вместе с шейхом Мухиддином Ахмадом Шерази, известным под 
именем Шейх-задаи Лахиджани, с письмом отправил к Шейбани-хану [2, 280]. 

В своем письме, согласно «‘Аламарайи Сефеви», Исмаил Сефеви, уважительно 
обращаясь к Шейбани-хану, просит его, чтобы его армия прекратила опусто-
шительные набеги на территорию Ирана. В частности, Исмаил Сефеви пишет, что 
«если он (Шейбани-хан) знает (о набегах), то пусть он запрещает их ради воцарения 
дружбы между нами» [2, 281].  «Когда вслух читали письмо Исмаила Сефеви, -
пишет автор «‘Аламарайи Сефеви», -Шейбани-хан усмехнулся и сказал: «Мы о чем 
думаем, а малик (Исмаил Сефеви) о чем! Я просил всех высокочтимых персон, 
вельмож, знатных людей и простой народ вместе со мной совершить паломничество 
в Каабу и два раза известил тебя (т.е. Исмаила Сефеви). Я думал, что ты привел в 
порядок дороги, (однако) до сих пор не оказываешь нам (должным образом) услугу». 
Шейбани-хан обратился к Шейх-заде Лахиджани и сказал: «Скажи Исмаилу другу, 
что он (часто) пишет нам письма с мольбой, и повторно объяви, что пусть починит 
все мосты,… мы намерены отправиться в паломничество» [2, 281]. Шейх-заде 
Лахиджани просил Шейбани-хана, чтобы он эти слова написал в письме и со своим 
послом отправил к Исмаилу Сефеви. Шейбани-хан поручил подготовить письмо и 
приказал Наджуби-баходуру вместе с Шейх-заде Лахиджани отправиться в Тебриз к 
Исмаилу Сефеви [2, 281]. Таким образом, миссия Шейх-заде Лахиджани 
завершилась безрезультатно. 

Когда Исмаил Сефеви прочитал письмо Шейбани-хана, то с яростью и с 
иронией обращаясь к одному из своих высокопоставленных вельмож, Халилу  - ака-
суфи, сказал: «Халил-ака, иди к Шейбани-хану, скажи ему: он просил в своем 
письме, чтобы мы привели в порядок дороги, и мы давно подготовили дороги к его 
приезду и, таким образом, мы готовы (т.е. к войне) и пусть не скажет, что нас не 
предупредили» [2, 282].  

По поручению Исмаила Сефеви Халил-ака-суфи отправился с мирной миссией 
к Шейбани-хану. Согласно «‘Аламарайи Сефеви», когда Халил-ака-суфи прибли-
зился к Герату, то узнал, что войска Шейбани-хана после неудачного похода на гор-
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ные области Хорасана - Гарджистан и Гур (а по версии автора «Та‘рихи Аламарайи 
Аббаси» Искандарбека Туркмона - после неудачного похода на хазарийцев Хорасана 
[3, 37]), утомленные и деморализованные, возвращались в  Герат. Перед тем, как 
попасть на прием  к Шейбани-хану, посол Исмаила Сефеви поставил в известность 
своего шаха, который в то время находился в Тегеране, о положении войска узбеков 
в Герате. Дипломатическая миссия Халила-ака-суфи также завершилась неудачно, и, 
чтобы не сообщать Исмаилу Сефеви о положении дел в Герате, по приказу 
Шейбани-хана его арестовали [2, 282-283].  

Как  явствует из описания автора «‘Аламарайи Сефеви», Исмаил Сефеви в 
своих письмах и посланиях очень вежливо обращается к Шейбани-хану и всякий раз 
заостряет его внимание на мирных путях решения межгосударственных вопросов. 
Это не говорит о том, что Исмаил Сефеви был миролюбивым и добрым падишахом. 
Бесспорно, он не отличался своим деспотизмом от Шейбани-хана. Может быть, 
таким образом, создавая оборонительные линии на востоке Ирана, он хотел 
упрочить свои позиции в присоединенных на западе Ирана новых территориях для 
эффективной защиты своих владений от Османской агрессии. 

Однако, согласно «Хуласат ат-таварих» Кази Ахмада Муншии Куми, тон 
обращения Исмаила Сефеви в письме, которое доставил Шейбани-хану его посол 
Шейх-заде Лахиджани, является грозным. Это пишет не слабовольный и 
беззащитный падишах, а самоуверенный и жестокий правитель. Согласно этому 
источнику, в своем письме Исмаил Сефеви упрекал Шейбани-хана в опусто-
шительных набегах на Кирман и требовал от него удовлетвориться Мавераннахром 
и оставить в покое Хорасан, считая его своей родовой наследственной территорией. 
Рассуждая о религии, напоминал ему, что почти 400 почитаемых знатных и 
образованных людей, высших духовных лиц, имеющих право толкования законов 
шариата, являются приверженцами шиизма, что об этом написано немало книг и в 
них говорится, что, например, одним из них является видный ученый, исследователь 
и искатель истины Ходжа Насируддин Мухаммад Туси, это почитаемая среди 
шиитского духовенства личность. В конце послания, не вдаваясь в далекую 
предысторию Мавераннахра, он удовлетворительно отзывается об овладении 
Шейбани-ханом этой территорией, выражая ему поддержку династии Сефевидов. 
Однако, когда шах прочел слова «поступали с суннитами так, как поступают с 
неверными», то пришел в ярость и произнес: «Так он считает меня неверным, решил 
прочитать мне нравоучение». В ответном письме, написанном в 914 г.х./1508-09 г., 
Шейбани-хан, заведя речь о религии, укорял шаха Исмаила Сефеви в возве-
личивании религиозного течения шиизма и порицании течения приверженцев 
Мухаммада, излагал историю, суть и сущность шиизма и увещевал его отказаться от 
«мерзкой шиитской ереси» [4, 102]. 

Исмаил Сефеви, попав в окружение в Шерване и Дарбанде, решил заключить 
перемирие с Шейбани-ханом. Направил к Мухаммаду Шейбани-хану своего посла 
по имени Кази Зиёуддин Нуруллах. Однако это посольство также результатов не 
принесло [5, 504]. 

В сочинении Хандемира «Хабиб-ас-сияр» отмечается, что Шейбани-хан с 
нарочным Камалиддином Хусайни Абеварди направил Исмаилу Сефеви письмо о 
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том, что он намерен совершить паломничество и в скором времени двинется  в 
сторону Ирака и Азербайджана, и просил определиться, где они они могут встре-
титься. Шах Исмаил, поняв насмешку узбекского хана, поручил своим писарям, 
чтобы они ответили следующим образом: «Мы также хотим поклониться гробнице 
имама Ризы (в Мешхеде). Вы приходите туда и встречайте нас» [5, 504; 3, 37]. 

Авторы источников этого периода отмечают, что Шейбани-хан также направил 
шаху Исмаилу письмо унизительного содержания, в котором говорится, что власть 
нужно завоевывать стальным мечом на поле брани, а не интригами, и что шах 
Исмаил не осознает, на основании каких доводов претендует на иранский престол, 
что престолонаследниками являются сыновья по отцовской линии, а не по 
материнской [6, 1044], и что если его дед женился на сестре Узуна Хасана (самый 
выдающийся представитель династии Ак-койюнлу), то это никак не является 
поводом для претензий на трон в Иране, что сын должен идти по стопам отца. Далее 
в издевательском тоне Шейбани-хан пишет: «Если ты забыл о профессии своего 
отца, то посылаю тебе подарок, который воскресит в твоем сознании память об 
отце». И приложил шапку нищего дервиша и чашку для сбора подаяний (кашкул), 
намекая на его дервишское происхождение [7, 363; 8, 264]. Затем потребовал, чтобы 
Исмаил Сефеви встретился с ним в Мекке [8, 264]. Исмаил Сефеви тоже резко 
ответил на послание Шейбани-хана. Вместе с письмом он отправил ему детали 
ручного ткацкого станка – «каркара и дук» - с припиской: «Если каждый сын хочет 
идти путем отца, то пусть идет... потому, что все мы сыновья праотца нашего Адама, 
и если престол не доставался бы по наследству, то от потомка рода Пешдадидов не 
перешел бы к Каянидам. Какое право имеют Чингиз-хан или ты на власть в древнем 
Иране?» [7, 364; 9, 87-88] Шах Исмаил далее пишет, что он будет только рад «в 
окружении нищих дервишей пойти в центр Хорасана и поклониться имаму Ризе. И 
ничто не может удержать его от войны с Шейбанидами» [9, 87-88]. 

После этого Исмаил Сефеви обратил свой взор на Хорасан и лелеял надежду на 
овладение восточной землей Ирана. Он написал об этом письма и отправил их 
Шейбани-хану через  Кази Нуруллаха Андалузи.  

Шейбани-хан, осуществляя свои планы сражений, был убежден, что в Иране 
насильно внедрили шиизм, что это направление чуждо иранцам. Поэтому если он 
нападет на Иран, то население сразу выступит на его стороне против шаха Исмаила. 

После поражения Шейбани-хана от Исмаила Сефеви и его гибели в 1510 г. над 
Мавераннахром нависла реальная угроза вторжения иранских войск. Исмаил Сефеви 
пригласил к себе видного военачальника Наджма Сани и попросил совета о 
дальнейшей судьбе Мавераннахра: вторгаться в эту страну или мирным путем 
подчинить ее.  Наджми Сани сказал: «Перемирие лучше войны, потому что в случае 
войны (узбеки) опустошат страну (т.е. Мавераннахр) и уйдут. Когда мы возвратимся 
(в Иран), они снова вернутся (в Мавераннахр)» [2, 343]. Поэтому лучше, чтобы они 
платили нам налоги и подати, и таким образом мы подчиним их себе», -продолжил 
Наджми Сани [2, 343]. 

Узбекские султаны - Убайдуллах-хан и Мухаммад Тимур-султан, несмотря на 
возражения главы узбеков, каковым в это время был Суюнчходжа-хан, не 
допускавший мысли о примирении с шиитским шахом и считавший, что Шейбаниды 
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должны мстить за кровь Шейбани-хана, также думали о перемирии и выражали 
готовность быть подчиненными Исмаила Сефеви. Убайдуллах-хан направил к шаху 
Исмаилу мирного парламентера. Исмаил Сефеви, который тогда вел борьбу с 
Османской Турцией, принял условия перемирия, заключенного в 1510 году с 
Шейбанидами. Основное содержание мирного договора – это установление реки 
Джайхун  (Амударьи) границей между Ираном и Мавераннахром, но Хорезм снова 
был присоединен к Ирану.  

Исмаил Сефеви просил узбекских парламентеров передать своим султанам, что 
«если узбекские падишахи нарушат перемирие, то Туркестан (т.е.Мавераннахр) от 
берегов Джайхуна до окраины Дашт-и Хита будет принадлежать Бабуру - 
падишаху» [2, 344]. 

По другой версии, сын Шейбани-хана Мухаммад Тимур-султан, «владевший 
обширным районом по прибрежью Амударьи, после гибели отца воспользовался 
удобным случаем и вступил с шахом Исмаилом в переговоры. Для завершения 
мирного договора нужно было согласие главы узбеков - Суюнчходжи-хана. В 
Самарканд прибыли послы Исмаила Сефеви. Они с унижением были выдворены из 
Самарканда Суюнчходжой-ханом. Вследствие этого у Мухаммада Тимура-султана 
возникла крайняя неприязнь к Суюнчходже-хану. Получив неприятное известие о 
неудачном исходе мирных переговоров с Мухаммадом Тимуром-султаном, Исмаил 
Сефеви послал письмо султану Увайс-мирзе-правителю Бадахшана,  просил его 
выступить против узбеков и в этом деле обещал ему свою помощь [10, 243]. 

Согласно сочинению «’Аламарайи Сефеви», в 919 г.х./1513-1514 гг. Шейба-
ниды, потерпев ряд серьезных поражений от Сефевидов, обратились к верховному 
правителю Казахского ханства Касим-хану с предложением совместной борьбы с 
Сефевидами. С таким предложением от имени  Убайдулла-хана и Мухаммада 
Тимура-султана явился в ставку Касим-хана в Дашт-и Кипчак Джанибек-султан. 
Опасение за судьбу своих владений в Туркестане* заставило Касим-хана принять их 
предложение. По его приказу было собрано огромное войско, которое выступило 
против Сефевидов. Возглавлял войско Касим-хана его сын Абдулхайр-хан [2, 430]. 
Это очень важные сведения. Оказывается, у Касим-хана, кроме Мамаша и 
Хакназара, был  еще один сын, по имени Абулхайр-хан, который не фигурирует ни в 
одном из известных нам исторических сочинений. Не называет его имени и Т.И. 
Султанов, который посвятил специальное исследование политической элите 
Казахского ханства XV-XVII вв. [12]. 

К казахскому войску присоединились и войска узбекских правителей – 
Убайдуллах-хана и Мухаммада Тимура - султана. Переправившись через Амударью, 
это войско остановилось на привал. Абулхайр-хан, на которого  было возложено 
общее командование, перед войной с Исмаилом Сефеви провел войсковой совет. На 
нем решался вопрос: отправлять посланника к Исмаилу Сефеви или нет? В конце 
концов, по решению Абдулхайр-хана, к Исмаилу Сефеви был направлен посланник с 

                                                
* Так называют авторы исторических источников XV-XVII вв. историко-географический 
район, в который входили города нижнего и среднего течения Сырдарьи. 
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письмом, в котором говорилось: «Да станет известно шаху Исмаил-бахадур-хану, 
что прибыл благовоспитанный султан – сын Касим-хана, падишаха Дешта. Вы 
поступили храбро, выйдя за территорию границ своих владений. Вы уже несколько 
раз выгоняли из Туркестана (людей), назначенных Ханом-каланом (Касим-ханом). 
Хан послал меня, чтобы схватить вас, но я ценю смелых людей и не хочу, чтобы 
отец повесил вас вверх ногами. Вы тоже цените свою (жизнь) и (поэтому) 
освободите (сей) край и передайте его (узбекским ханам), а сами возвращайтесь в 
Иран, а не то обрушу на ваши головы землю и всю вселенную. Пощади свою 
молодость и отстрани от бессмысленной жертвы. Это мой совет, а ты (там) как 
хочешь (так и поступай)» [2, 438-439]. 

В ответном письме Исмаил Сефеви писал: «Если принц хочет продолжить 
(царствование) рода Чингиз-хана в Туркестане с помощью войны и проливать кровь 
с помощью сабель, то я против этой силы попрошу встать (на мою защиту) святого 
эмира правоверных мусульман Хайдара Али ибн Абиталиба – да будет мир над ним 
– покорившего Хейбер. Очень хорошо, нашим ответом будет война» [2, 439]. 

Получив такой ответ, Абдулхайр-хан приказал готовиться к сражению. 
Сражение произошло сразу после восхода солнца. Правый фланг казахского войска 
возглавил Байрам-аталык, левый – Сары Адиль, а сам Абдулхайр-хан остался в 
центре. Войска Мухаммада Темура – сына Шейбани-хана, расположились позади 
левого фланга. Другой узбекский султан, Убайдуллах-хан, с разрешения Абдулхайра 
остался со своими людьми позади войска. Между противниками произошло 
ожесточенное сражение, победу в котором одержали сефевидские войска. Было 
убито несколько казахских предводителей, в том числе Байрам-аталык и Абдулхайр-
хан. Причем в источнике говорится, что Абдулхайр-хан погиб от рук Исмаила 
Сефеви, который, убив казахского хана, приказал обезглавить его и надеть его 
голову на остриё копья [2, 443]. 

«Войска Дешта, - пишет анонимный автор, -потерпели поражение и, оставив 
свои палатки, имущество, барабаны и все вещи, начали бежать и переправляться 
через реку Джейхун. Однако не всем удалось перейти реку. Люди Убайдуллаха не 
стали ждать, когда переправится все войско, и оттянули паром. 30 тысяч воинов 
Абулхайра остались на другом берегу. Много казахских воинов попало в плен к 
Сефевидам» [2, 444]. 

Указание автора «’Аламарайи Сефеви» на то, что в этом сражении принимал 
участие сын Шейбани-хана, Мухаммад Темур-султан, позволяет отнести время 
сражения к концу зимы и началу весны 1514 г. Согласно данным письменных 
источников, он погиб 17 марта 1514 г. в степи Дашт-и кулак области Хутталан. 

После поражения Убайдуллах-хан и Мухаммад Тимур-султан просили 
известного духовного наставника накшбандия в Мавераннахре Ходжи Абдуррахима 
Накшбанди быть посреднико в мирных переговорах с Исмаилом Сефеви. Они в 
своем письме, которое доставил Ходжа Абдуррахим Накшбанди Исмаилу Сефеви, 
покаялись в своих деяниях. Исмаил Сефеви, обращаясь к Ходже Абдуррахиму 
Накшбанди, сказал, что, поскольку он является гарантом перемирия, Исмаил 
уважает его преклонный возраст и социальное положение, однако до тех пор, пока 
основа интриги в Туркестане - Убайдуллах-хан - не придет к нему и не покается, шах 
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не сможет говорить о перемирии. По поручению Ходжи Абдуррахима Накшбанди 
его мюриды отправились в Мавераннахр к Убайдуллах-хану, чтобы известить его об 
условии мирного договора. Убайдуллах-хан и Джанибек-султан согласились 
отправиться в ставку Исмаила Сефеви, однако Мухаммад Тимур-султан не 
осмеливался. После того, как Убайдуллах-хан явился в ставку Исмаила Сефеви и 
обещал, что больше не будет вторгаться на землю Ирана, Шейбаниды при 
посредничестве Ходжи Абдуррахима Накшбанди заключили мир с Исмаилом 
Сефеви [2, 447-453]. 

Таким образом, Сефевиды в начале XVI в. неоднократно пробовали войти с 
Шейбанидами в дипломатические контакты и уладить отношения, однако резуль-
таты этих попыток были не особенно  значительными. Благодаря историческим 
источникам этого периода  мы знаем имена послов: Шейх-заде Лахиджани, Халил-
ака-суфи, Кази Зиёуддин Нуруллах, Камалиддин Хусайни Абеварди, Кази Нуруллах 
Андалузи и Ходжа Абдуррахим Накшбанди, которых при исполнении их миссии 
часто заключали в тюрьму, а иногда  и убивали. 

Узбекские ханы совершали постоянные вторжения в Хорасан, но Сефевиды не 
были заинтересованы в войне против Шейбанидов и в войнах с узбеками 
ограничивались пассивной обороной. Исмаил Сефеви после победы над Шейба-
нидами под Мервом в 1510 г., когда был убит предводитель узбеков Шейбани-хан, 
имел все возможности вторгнуться в Мавераннахр и захватить эту территорию. 
Однако  всё его внимание было направлено на запад, где в Турции воинственный и 
могущественный Салим I, готовясь к войне с Ираном, направил Исмаилу Сефеви 
четыре письма, написанные в крайне высокомерном и оскорбительном тоне, обвиняя 
его в ереси, призывая его к раскаянию и угрожая в противном случае отнять у него 
Иран. 
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ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИМПЕРСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И ИДЕНТИЧНОСТИ  В СРЕДНЕВЕКОВОМ 

МАВЕРАННАХРЕ 
 

Мусульманскую умму называют сообществом Книги книг*, что подчеркивает 
особую роль книжной культуры в формировании и истории мусульманской 
цивилизации, а также ее значимость для самого существования уммы, преемст-
венности духовной традиции, переданной, прежде всего, через записанное слово. 
Средневековая книга формировала тот «образ мира», который в течение веков 
помогал выстраивать социально-политическую реальность.  

Известно, что любое сочинение является продуктом определенных обстоя-
тельств, которые предопределили мотивы, заставившие автора приступить к его 
написанию, и тот месседж, который автор вложил в свое сочинение. В условиях 
средневековой культуры ценность исторического труда определялась не столько 
содержащейся в нем фактической информацией, сколько целью написания 
сочинения и тем, по какому принципу скомпонован в нем материал, а также - каков 
его контекст (10, 68-75). К тому же само произведение дает информацию о 
«кругозоре автора и его предполагаемой аудитории, а также о литературной 
традиции, из которой он вырос» (17, 36-37). 

Ученые выявили весьма существенную особенность историографической тради-
ции Мавераннахра уже на начальном этапе ее сложения, в IV/X в. Самой ранней 
работой на фарси здесь считается знаменитый труд Бал‘ами, который все же 
является своеобразным переложением прославленного исторического труда Табари. 
Исторических сочинений, посвященных истории Саманидов, и, тем более, Караха-
нидов, в самом Мавераннахре в домонгольский период написано не было. Сведения 
о правлении упомянутых династий содержатся в  источниках различных жанров, 
созданных вне региона (3). Не было создано здесь и историй универсального 
характера.  

В домонгольский период в Мавераннахре появились произведения, помогающие 
составить некоторое представление о жизни крупных городов, прежде всего Бухары 
и Самарканда. Их можно отнести к жанру так называемых городских хроник 
(«Тарих-и Бухара» Наршахи, Xв.) и к трудам по «сакральной топографии» 

                                                
* В этом словосочетании Книга – это Коран, в книге – вся мусульманская литература как 
производное от Корана. Подробно см.: 1, 45. 
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(арабоязычная «Кандия» ал-Идриси – ал-Насафи, XI –XIIв.), способствовавшим 
осознанию своего единства со всей уммой.*  

В период монгольского правления в регионе не было создано ни одной крупной 
работы исторического содержания, хотя в западной части Иранзамина историо-
графическая традиция на фарси развивалась весьма бурно.  

Продвижение и установление власти монголов на землях «Дар ул-ислама» 
привело к кардинальным геополитическим изменениям, важнейшим из которых 
следует признать гибель Багдадского халифата – центра притяжения политических 
интересов мусульманских государств, основы формирования их имперской 
идентичности, на сложение которой на протяжении нескольких столетий оказывала 
воздействие и арабоязычная историография.  

Осознание колоссальных потерь в интеллектуальной сфере в ходе монгольских 
завоеваний породило стремление к восстановлению книжного фонда и посредством 
интенсивного поиска сохранившихся копий известных сочинений, авторитет 
которых не угасал по прошествии веков, и путем их «тиражирования» (5, 125-146). 
Усилия по возрождению культуры книжного Слова «работали» на обеспечение 
реинтеграции общества, сохранение его идентичности в изменившихся истори-
ческих условиях.  

С падением Багдада как «центра схождения перспектив культуры», заметно 
возрастает значимость ал-Каабы. Такая замена ориентиров позволяла отстоять 
культурные универсалии и ценности ислама и «удерживать единство культурного 
ландшафта» (Б.Г. Соколов) перед возможным риском потери общемусульманской 
идентичности в момент кульминационных вызовов сообществу. 

Восстановление книжного фонда «золотого века» ислама стимулировало твор-
ческий потенциал сохранившейся интеллектуальной элиты, способствовало измене-
нию вектора развития литературы, ее тематизации и инструмента ее выражения - 
языка. Нельзя переоценить значимость этого явления в процессе легитимации власти 
правящих династий.  

Время правления монголов отмечено расцветом ираноязычной исторической 
культуры (12, 127-131). Важнейшим направлением развития историографии на 
фарси становится составление всемирных историй. Их отличительной особенностью 
становится тенденция «вплетения» в общность мусульманских народов и известных 
культурных героев новых этнических групп и новой правящей элиты. Таким 
образом история пришлых народов закреплялась в коллективной памяти мусульман, 
становясь неотъемлемой частью общего культурного наследия, так историк со-
формирует мир, а фигура патрона проекта написания новой общемусульманской 
истории вырастает в «повелителя весьма гибкого прошлого» (Б. Гене), 
представлявшего единый поток времени.  

Считается, что на появление всемирных историй на фарси в этот период прежде 
всего повлияло восприятие монголами своего правления территориями, известными 
как очаги древнейших цивилизаций (Китай, Иранское плато), как имперского. Это 

                                                
* Известно, что, согласно исламским представлениям, умма объединяет не только всех 
мусульман, живущих в определенный период, но и всех когда-либо живших в мире.  
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заставляло династов стремиться «удерживать планку» не только в политической, но 
и в интеллектуальной и в идеологической сферах и демонстрировать свое 
соответствие имперскому статусу правителей древних центров письменной 
культуры (на Иранском плато - прославленных Сасанидов) (10, 67-84).  

Вторую причину, по мнению исследователей, следует искать в острой заинте-
ресованности монгольских правителей сохранить и отстоять собственную иден-
тичность в условиях риска  быть поглощенными культурой народов, на территорию 
которых они вторглись (10, 67-84). Осуществить эту задачу можно было, только 
вводя исторические сведения о своих народах, их представлениях и идеалах, в 
письменную историю всемирного характера. С другой стороны, идея защиты 
собственного культурного наследия служила стимулом и для фиксации истории 
народов, живших на этих землях до вторжения монголов. Эта тема была близка 
местным интеллектуалам, пережившим огромные моральные потери в ходе 
завоеваний.   

Таким образом, потребность в составлении всемирных историй ощущалась 
представителями всех слоев общества и всех этнических общностей, объединяя их 
интересы. Это был своеобразный ответ на вызовы настоящего, которое, опираясь на 
прошлое, по своей сути было обращено в будущее, в построение новой социально-
политической реальности, способной минимизировать риски возможной дальнейшей 
конфронтации столь разных этносов - носителей различных социокультурных и 
хозяйственных традиций.  

Возможность инкорпорирования практически любого политического деятеля и 
любой этнической общности в общую мусульманскую Традицию придавала универ-
сальное измерение исторической эволюции, создавала впечатление совместного 
присутствия, события, и, безусловно, являлась инструментом легитимации верхов-
ных политических деятелей после акта деконструкции старой социальной реаль-
ности. В определенной мере в этом можно видеть и попытку гармонизировать 
отношения внутри социума, испытавшего мощный деструктивный шок, выстроить 
на этом фундаменте новую социальную действительность.  

Так происходила «легализация» такой классификации образцов / персоналий 
великого прошлого, которая наилучшим образом могла ответить на вызовы текущей 
религиозно-политической жизни, утверждая непрерывность исторической традиции 
при безусловно происходившем смещении смысловых оттенков. Обогащали истори-
ческую культуру периода правления монголов и истории городов, сыгравших боль-
шую роль в восстановлении культурного потенциала региона после вторжения 
монголов, и жития святых, и традиционные сочинения по «сакральной топографии». 
Эти произведения дополняли друг друга, закрепляя в памяти идеи и деяния 
подвижников веры прошлых эпох. 

Следует, однако, отметить, что и в этот период разнообразие форм и приемов 
исторических сочинений на фарси проявилось преимущественно лишь в западной 
части расселения ираноязычных народов. Исследователи отмечают бедность и фраг-
ментарный характер местных письменных источников восточной части Pax 
mongolica. Анализ источников показал, что, в отличие от соседнего государства 
Ильханидов в Иране, Чагатайское ханство не обладало утвердившейся традицией 
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нарративной дворцовой историографии на фарси, представленной сочинениями 
Джувейни (ум. 1283г.), Рашид ад-дина (ум. 1318 г.) и Вассафа (ум.1328 г.). 
Вследствие этого первый век истории Чагатаидов - правителей восточной части 
монгольских владений, «может быть восстановлен лишь в самых общих чертах, 
главным образом, по источникам, созданным вне самого государства; наиболее 
важными из них являются … ильханидские хроники» (16,81). 

Исследование исторической культуры той эпохи выявляет серьезные предпосылки 
дальнейшего развития Ирана как централизованного национального государства под 
влиянием действий монголов, по существу, стимулировавших известный с древности 
«дух» великой империи, присущий культурной Традиции Западного Ирана. В полной 
мере эта тенденция была актуализирована спустя два столетия, в период правления 
Сефевидов (10). Совершенно иной оставалась социально-политическая ситуация в 
Мавераннахре, положение которого к XVI в., так же как и в канун арабского завоева-
ния, характеризовалось раздробленностью и полным отсутствием идеи имперской 
идентичности, да и самой идеи империи.* 

Следующий, тимуридский, период - время наиболее полного расцвета мусуль-
манской культуры. Количество даже дошедших до нас трудов по истории всего Дар 
ул-ислама, отдельных городов и династий, агиографической литературы потрясает 
(13). Однако не менее впечатляющим признается тот факт, что и на данном истори-
ческом этапе все крупные исторические работы как универсального, так и локаль-
ного характера создаются вне Мавераннахра - ядра созданной Тимуром империи (16, 
81).  

Судя по сохранившимся источникам, собственная историографическая традиция 
на фарси появляется в Мавераннахре в начале XVI в., в период правления здесь 
Шибанидов (1500-99 гг.) Инициатива принадлежала самому Шейбани-хану, 
который, взойдя на трон, счел необходимым приступить к составлению не только 
дворцовых хроник, но и всемирной истории в подражание тем, что были созданы 
при дворах Ильханов и Тимуридов.  

Время его правления оказалось недолгим (1500 -10 гг.). Симптоматично, что этот 
короткий период ознаменовался осуществлением двух проектов исключительной 
важности как с геостратегической, так и с внутригосударственной позиции. Шей-
бани-хану удалось закрепить единую правовую систему, объединившую социально-
политический и экономический компоненты выстраиваемой реальности, и разрабо-
тать и провести денежную реформу (4; 20). Результаты реализации обоих проектов 
«работали» на осуществление кардинальных изменений геополитической конфигу-
рации региона, перегруппировку основных его игроков и появление новых центров 
силы, по сути, претендовавших на статус империи, но, в равной мере, и на 
консолидацию общества, столкнувшегося с жесткими проявлениями транзитивной 
социальности (7, 48-67; 2, 69-89; 24, 298-303).  

                                                
* Мавераннахр был разбит на несколько мелких, зачастую враждебных друг другу ханств-

княжеств. Подробно: Додхудоева Лола. «Сложение принципов легитимации верховной 
политической власти в Мавераннахре постсаманидского периода», в печати.  
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Вызовом первостепенной важности, настоятельно требовавшим четкого идеоло-
гического обоснования, явился принцип размежевания Западного Ирана и Маверан-
нахра (14, 149-164). Этот принцип, «разорвавший» великую тимуридскую империю, 
воплощал сакральную природу власти, выражаемую, как правило, в религиозной 
символической системе. В качестве идеологического лозунга противоборствующих 
сторон была провозглашена принадлежность к различным направлениям ислама. 
Шейбаниды объявили о своей приверженности суннизму ханафитского толка, 
Сефевиды – шиизму.  

Как и во многие другие поворотные моменты мусульманской истории, различие 
в символике духовной практики использовалось как инструмент разделения на 
конфессии внутри единой религии; этот идеологический символизм определял 
притязания политических групп.  

Вторым, не менее значимым основанием для появления политического заказа 
Шейбани-хана на составление всемирной истории явилась закрепившаяся в 
сознании потомков Чингиз-хана идея о том, что только кровное родство с Чингиз-
ханом вкупе с принадлежностью к исламу может обеспечить легитимность 
политической власти. Создание всемирной истории при дворе Шейбани–хана, таким 
образом, служило обоснованию законности его власти как прямого потомка Чингиз-
хана, закрепляя идею возвращения власти подлинным наследникам великого предка 
как проявления высшей справедливости после правления в регионе нечингизида 
Тимура.* Всемирная история, создававшаяся по указу Шейбани-хана, вводила сам 
факт закрепления в регионе власти нео-чингизидов в общемусульманский 
контекст.** 

Два столь различных подхода к легитимации политической власти были уже 
чудесным образом объединены и апробированы в период выстраивания государства 
Ильханидов; именно они закрепились как наиболее действенные инструменты 
легитимации политической элиты на всем пространстве правления Чингизидов, и 
Шейбаниды как нео-чингизиды воспользовались ими. Это поразительное объеди-
нение разных легитимирующих концепций действительно поражает. В нем оказа-
лись спаяны столь несопоставимые понятия, как сакральный характер харизмы 
правящего рода, сформировавший монгольские представления о праведном прави-
теле, и абсолютно не приемлющие идеи сакральности статуса правителя суннитские 
взгляды на справедливое правление, в которых в качестве главного действующего 
лица выступает неинституционализированное сообщество ‘улама - знатоки и 
интерпретаторы Божественных предначертаний (22, 40-92). 

«Проект» всемирной истории, заказчиком и патроном которого выступил 
Шейбани-хан, с одной стороны, отвечал всем требованиям  конкретного истори-
ческого момента, а, с другой, был выполнен в полном соответствии с утвердившейся 

                                                
* Попытки Тимура представить себя потомком Чингиз-хана известны по фактам и 
фальсификации генеалогий, и его женитьбы на чингизидках. Эта проблема рассмотрена в 
целом ряде работ Дж.Вудза, Б.Ф. Мэнз и др. исследователей.  
** Известно, что все последующие правители региона, вплоть до Мангытов, вели свое 
происхождение от Чингиз-хана.  
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традицией составления мусульманских универсальных историй при скрупулезном 
следовании монгольским доисламским обычаям и нормам.  

Сам факт составления универсальной истории, в которую династия вписывалась 
как новый геополитический субъект, имел особое предназначение: он был призван 
закрепить и - что не менее важно, учитывая особенности мусульманской книжной 
традиции, - способствовать наиболее широкому распространению этой информации 
на всем пространстве Дар ул-ислама.  

Интересно отметить, что этот этап исторического развития региона известен 
попытками показать возможности иных, помимо фарси, языков как новых 
инструментов написания исторических произведений. Для этих целей начинает 
использоваться чагатайский язык;* однако эти попытки получили развитие лишь в 
значительно более тюркизованном Хорезме (3). И вновь, как и ранее, в период 
установления власти кочевой монгольской военной элиты над превосходящими их в 
культурном отношении народами, населявшими регион, новой кочевой династии 
потребовалось вписать себя в более широкий исторический контекст. Эта цель могла 
быть достигнута только при включении исторических работ, прославлявших 
династию, в сложившуюся общемусульманскую книжную культуру, на пространстве 
которой роль lingua franca выполнял фарси. 

Еще одна всемирная история на фарси была написана позже по заказу 
‘Абдаллах-хана б. Искандара (пр. в 1583-98гг.), благодаря удачной военной экс-
пансии которого владения Шейбанидов достигли максимальных размеров. Стихот-
ворный гипертекст под названием «Русул-нама», содержащий 160 тысяч бейтов и 
состоящий из четырех частей, был выполнен Бадр ад-дином б. Сайидом Ибрахимом 
ал - Хусайни ал-Кашмири (23, 295-311). Автор был носителем великих традиций 
книжной культуры, также сформировавшейся вне Бухары. Его нисба и сведения о 
его приезде из Кашмира дают основание полагать, что формирование Бадр ад-Дина 
как интеллектуала происходило в сфере влияния культуры Великих Моголов (1626-
1857гг.), истоки которой восходят к духовной традиции Тимуридов (21). 

Становление историографической культуры в период правления Шейбанидов 
проходило под сильнейшим воздействием тимуридских образцов. Отличительной 
особенностью историографии этой эпохи является тот факт, что четыре из пяти 
авторов, создавших наиболее крупные произведения, являлись эмигрантами из 
тимуридского Хорасана (3, 10-19;11, 117-129; 18, 368-382).  К тому же, по подсчетам 
ученых, четыре из семи ираноязычных универсальных историй, включавших в 
орбиту своих интересов историю среднеазиатских земель, были написаны либо 
непосредственно в Индии, либо авторами, долгое время жившими в ней. В 
произведениях этих интеллектуалов, воспитанных на культурной традиции Великих 
Моголов, отчетливо проступает отраженный блеск изящной словесности тиму-
ридской эпохи.  

Считается, что интерес к мусульманской всеобщей истории возобладал в 
исторических работах, созданных в регионе, только к концу XI /XVII столетия, а с 

                                                
* Считается, что к рубежу XV–XVI вв. на тюрки писалось 10% поэтических произведений 
при дворе  Хусайна Байкара: (см. 9, 271). 
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1830 гг. вектор развития историографической традиции меняется, основным 
фокусом интересов становятся локальные истории. Однако с этого времени 
превалировали не столько хроники деяний отдельных региональных ханов, сколько 
биографические работы, основанные на поэтических антологиях, и описания могил 
религиозных деятелей. После 1868г. под влиянием политических событий - перехода 
под протекторат России – ученые отмечают всплеск интереса к истории внешнего 
мира, в частности к истории Османской и Российской империй (8).    

Изучение феномена появления всемирных историй в восточной части Дар ул-
ислама приводит к пониманию того, что он соотносится с периодами выстраивания 
империй как времени осуществления программы ойкуменистического жизнеуст-
ройства, в полной мере демонстрируя взаимодетерминированность культуры и 
политики.  

В этот момент на первый план выходят не географические или иные физические 
показатели нового государственного образования, хотя процесс формирования 
империи всегда наполнен экспансионистским потенциалом; в маркер перво-
степенного порядка превращается смысловой горизонт коммуникаций, придающий 
имперской идее универсализм. Сама же имперская культура в этом случае воспроиз-
водит трансцендентную и/или мифическую концепцию правления, ценности тех 
институций и траекторий развития*, которые сформировали идентичность 
включенных в процесс образования империй народов. 

В свете этого наблюдения вполне объяснимо отсутствие историй ойкуме-
нистического характера в эпоху Саманидов, Караханидов или на землях надела, 
переданного Шахрухом в управление Улугбеку. Всемирные истории появляются на 
территории Мавераннахра в период, когда перед уммой стоит задача найти 
адекватные формы и инструменты для построения новой социальной реальности 
после фронтального столкновения разных потоков восприятия Смысла.  

Закрепление ханафизма как единой и единственной правовой основы для 
развития и консолидации разных народов, утверждение сакральности происхож-
дения властной элиты формировали понимание «нового мира» не в  узколокальном, 
а в цивилизационном контексте.  

Оба столь различных по сути вектора идеологической трансформации были 
направлены на ликвидацию «напряжений, возникающих при столкновении 
универсалистских культурно мотивированных ориентаций с реальным разнооб-
разием и разнородностью представленных в конкретном пространстве существо-
вания различных цивилизаций и культур». Так обеспечивалось межцивилизационное 
взаимодействие, которое, по существу, и формирует империю. При этом, как 
известно, особую значимость приобретают процессы, стимулировавшие объеди-
нение «…этически и культурно неоднородной «материи» империи в единый 
экономико-политический и социально-культурный организм», решая «проблемы 
взаимодействия центра и периферий…, воздействия периферий на ядро миро-
системы» (25, 4-5). 

                                                
* О различии социально-экономических традиций оседлых и кочевых сообществ см.: 19. 
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Одним из ключевых моментов в процессе такой рекомбинации становится 
активное использование всего фонда культурных универсалий, выраженных через 
сакральные ценности и социальную память различных этносов и культур. Такой 
процесс призван сформировать важнейшую составляющую империи - «имперский 
дух». Всемирная история в этот момент становится самым действенным инстру-
ментом, настраивающим социум на развитие способности к выходу в новое 
смысловое пространство, способствуя тем самым сложению имперской идеологии и 
идентичности.  
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Л. Додхудоева 
Всемирная история как инструмент формирования имперской идеологии и 

идентичности в Средневековом Мавераннахре 
Ключевые слова: империя, общество Книги книг, идентичность, неочингизиды, нарратив, 

социальная память, сакральные ценности 

В статье рассматривается феномен появления политических заказов на 
составление всемирной истории на территории Средневекового Мавераннахра. Анализ 
этого явления выявляет стремление и господствующих тюркско-монгольских военных, 
и местных интеллектуальных элит сохранить культурный генотип народов, 
вовлеченных в процесс создания единого государства, равно как и ядро своих 
цивилизационных признаков, не допустить угасания собственной культурной иден-
тичности в ходе сложения имперских идеологии и идентичности. Всемирные, или 
универсальные, истории, созданные в регионе в период оседания последней, самой 
значительной волны кочевников, руководимых неочингизидами, оказались наилучшим 
инструментом, способным сформировать ту модель события, в которой различные 
этносы, культуры и цивилизации, могли, не утрачивая своей самобытности, сущест-
вовать в определенной гармонии посредством введения в общий нарратив и общую 
социальную память.  
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Так достигалась мифологизация нового исторического пространства, управляемого 
и подконтрольного появлявшейся новой комбинации авторитета и власти, сохраняя при 
этом культурных героев народов и этносов. 

 
L. Dodkudoyeva 

World History as Instrument of Formation in Regard to Imperial Ideology and Indentity in 
Mediaeval Maveranakhr 

Key words:  Empire, the  society of the Book of books, identity, neo-Chinghizids, narrative, social 
memory, sacred values 
The article dwells on the phenomenon concerned with political claims aimed at the  

composition of world history on the territory of mediaeval Maverannakhr. The analysis of this 
phenomenon elicits the aspiration of Turkic-Mongolian militants and local intellectual e`lites 
to preserve a cultural genotype of the  people involved in the process of creation of the unified 
state and the neucleus of their civilizational sign, not to admit the death of their own cultural 
identity in the course of the formation of imperial  ideology and identity. World or universal 
histories created in the region in the period  of the mostly wide-scale wave of nomads guided 
by neo-Chingizids turned to be the best instruments able to shape that model of co-being in 
which various  ethnoses, cultures and  civilizations might coexist in a certain harmony by 
means of introduction into the definite narrative and general social memory without losing the 
peculiarities of their own. 

In this way mythogization of the new historic space managed and controlled by the new 
combination of authority  and power was attained; hereby, cultural heroes of peoples and 
ethnoses  being preserved. 
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ДЕНЕЖНОЕ   ХОЗЯЙСТВО В ДОМУСУЛЬМАНСКОЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ VI – 
VIII ВВ. 

 
Генезис и эволюция денежного хозяйства в Центральной Азии с древних времён 

до новейшего периода относятся к числу малоизученных проблем экономической 
истории.  Академик В.В. Бартольд ещё в начале XX в. отмечал, что экономическая 
история Средней Азии  как важная область  научных знаний осталась вне поля 
зрения как учёных – экономистов, так и историков. Знатоки политической экономии 
не утруждали себя углублённым изучением восточных и западных письменных 
источников, содержащих крупицы ценных сведений об изучаемой нами проблеме.  
По видению историков, экономическая история является объектом исследования 
экономистов  и составляет предмет рассмотрения экономической науки. На наш 
взгляд, подлинный исследователь, произведя анализ и обобщение фактов и 
аргументов, извлечённых из источников исторической науки, оперируя научными 
методами политической экономии, обязан раскрыть актуальные вопросы теории и 
истории экономики. 

Изучение состояния денежного хозяйства в Центральной Азии дофеодального 
периода VII – VIII вв., являвшегося базисным явлением экономической жизни 
региона указанного времени, позволяет раскрыть следующие актуальные вопросы: 
во-первых, охарактеризовать финансовое положение страны в переходный этап от 
древности к Средневековью;  во-вторых, определить виды и назначение денег; в-
третьих, указать число и место деятельности монетных дворов; в-четвёртых, 
содействует определению состояния денежной эмиссии в Сасанидской и Согдийской 
частях Центральной Азии, в пределах левобережной Аму-Дарьи, Междуречья Окса и 
Яксарта. 

Основа денежного хозяйства сложилась в условиях простого товарного произ-
водства в процессе непрерывного движения денег в качестве средства обращения и 
платежа. В самой ранней форме обмена эквивалентности денег служили скот, зерно, 
украшения, инструменты и металлические слитки. Замена простого обмена 
торговлей, натуральной экономики-денежным хозяйством в Центральной Азии 
произошло в древнеперсидском государстве Ахеминидов VI - IV  вв. до н.э. и 
развернулась в Парфии, Греко-Бактрийском царстве, империях Кушан и Сасанидов 
на протяжении тысячи лет. Рост денежного хозяйства в домусульманской 
Центральной Азии был связан с широким чеканом медных, бронзовых, серебряных и 
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золотых монет. В указанное столетие простое денежное обращение вытекало из 
метаморфозы Т-Д-Т.  

Вкратце охарактеризуем уровень денежного хозяйства Средней Азии в VII – VIII 
вв. В Средней Азии указанного периода хозяйственная деятельность по обработке, 
купле и продаже товаров осуществлялась за деньги и единицей стоимости служила 
сасанидская серебряная драхма.  

По исследованиям А. И. Колесникова, зафиксированное количество драхм, 
выпущенных в VII в., отличает пик серебряной эмиссии Сасанидов в первой четвер-
ти века, её резкое уменьшение во второй четверти, в пору междоусобий и арабских 
завоеваний, возрождение в третьей четверти, уже под эгидой мусульманского 
правления, и завершение в конце VII – VIII вв., после перехода администрации 
халифа к эмиссии унифицированного эпиграфического омейядского дирхама (1, 
102). Такая картина эволюции серебряного чекана драхм была характерна и для 
Средней Азии VII – начала VIII вв., отражая этапы роста и упадка рыночных 
отношений в регионе.  

Показателем роли сасанидской серебряной драхмы в истории рынка и рыночных 
отношений Центральной Азии является количество функционировавших монетных 
дворов и состояние денежных эмиссий. Монетные дворы Хорасана, в которых 
производился чекан сасанидских серебряных драхм, работали в Абаршахре 
(Нишапуре). Начало деятельности в Абаршахре монетного двора иранский учёный-
нумизмат М. Мошири относит к концу правления шахиншаха Кавада, т.е.  к 524 г. 
Мошири считает, что до того времени роль провинциального монетного двора играл 
Тус (родина Фирдоуси – Г. Т.) (2, 56-57). Судя по нумизматическим данным, 
монетный двор Абаршахра при Сасанидах работал неравномерно: 17 разновре-
менных выпусков при Хосрове I с большим перерывом между 18 и 27 гг. царст-
вования, т. е. в 565 г. и 575 г., и тенденция к стабилизации чекана в 40-е годы VI в., 
интенсивная деятельность при Хормузде IV и в первое десятилетие правления 
Хосрова II (580 – 600), затем временная лакуна до 25-го года царствования Хосрова 
II (615 г.); очень нерегулярные выпуски монет при Хосрове II в остальной период 
его правления (до 628 г.). Последние сасанидские выпуски в Абаршахре датируются 
630г. Следов деятельности монетного двора при Йездигерде III не сохранилось. 
Арабо-сасанидский чекан в монетном дворе Абаршахра зафиксирован с 70-х годов 
VII в. выпусками наместников Хорасана: Зийада б. Абу Суфайна (673 – 674), 
Убайдаллаха б. Зийада (679 / 680 г.), Солма б. Зийада (681 / 682 г.). Известно, что с 
92 г. х. (710–711) монетный двор Абаршаха выпускал унифицированные омейядские 
дирхамы (1, 107).  

Уже в середине IV в. город Гурган Мазандарана (северо-запад Хорасана) 
чеканил собственную серебряную монету с изображением Шапура II (309–379 гг.) на 
лицевой стороне. На монетных выпусках, чеканенных от имени Йездигерда I (399–
420 гг.), название провинции Гурган дано полностью – CWLGAN на колонне 
аташдана и за спиной жреца слева от аташдана. С 531 по 628 гг. монетный двор 
Гургана работал регулярно для снаряжения боевых экспедиций и содержания 
военного гарнизона. Потому что в эти годы Гурган становится военной базой 
Сасанидов в их походах против эфталитов и тюрок. Сасанидский чекан в Гургане 
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завершается драхмой первого года правления царицы Буран в 630 гг. Арабо-
сасанидская эмиссия на монетном дворе Гургана была произведена в 661–666 гг. 
Отсутствие нумизматического материала из Гургана может свидетельствовать, что 
арабы ушли оттуда и их дальнейшие походы были сосредоточены в восточном 
направлении (2, рис.1375, 1376).  

По некоторым данным, монетный двор Мерва, важного административного и 
торгового центра на востоке государства Сасанидов, функционировал уже при 
Ардашире I (226–241). Золотая эмиссия, введённая в монетном дворе Мерва при 
ранних Сасанидах, указывала на важное политическое и экономическое значение 
этого города и стала причиной именования его «Царским Мервом» - «Марви 
шоҳичон». По этой причине монетный двор Мерва обрел статус царского монетного 
двора.  

Согласно исследованиям нумизмата Р. Гебля, монетный двор Мерва функцио-
нировал при Сасанидах регулярно с вынужденными перерывами в царствование 
Варахрана (Бахрама) IV(388–399), Пероза (457/459–484) и в первую треть правления 
Кавада I (488–497, 499–501) в связи с тем, что в те годы город был в руках 
эфталитов. Наибольшая активность монетного двора Мерва приходится на почти 
вековой период правления трёх сасанидских шахиншахов – Хосрова I, Хормузда IV 
и Хосрова II (с 531 по 628 гг.). После Хосрова II известны лишь единичные выпуски 
Ардашира III (628 г.), Хормузда V (623 г.), Йездигерда III (651 г.). Серебряный 
арабо-сасанидский чекан на монетном дворе Мерва после завоевания города 
мусульманами осуществлялся в два этапа: первый с 651 по 656 гг., второй – с 679 по 
694/695 гг. На втором этапе в Мерве выпускалась редкая арабо-сасанидская золотая 
монета Абдаллаха б. Хазима в 70-х г. х./ 698–690 г. (3, 20). 

Согласно пехлевийскому трактату «Шаҳристонҳои Эрон», город Мервруд, 
расположенный между Мервом и Гератом на одинаковом расстоянии от них, был 
основан при сасанидском царе Варахране  V (Бахраме V.– Г.Т.) (420–438 гг.). В 
середине VI в. Мервруд составлял самостоятельную церковно-административную 
единицу в системе восточного христианского католикоса. При последних Сасанидах 
и в раннем мусульманском периоде Мервруд являлся одним из округов провинции 
Мерв в составе наместничества Хорасана. Монетный двор Мервруда функцио-
нировал в течение непродолжительного времени, между 681–695 гг., и, видимо, 
играл вспомогательную роль по отношению к царскому монетному двору, располо-
женному в Мерве. Возможно, монетный двор Мервруда обслуживал местные рынки. 

Нумизматическая монограмма HL, по А.И. Колесникову, связана с городом 
Гератом, который в военно-политической истории левобережной части Средней 
Азии являлся опорным пунктом Сасанидов в борьбе с кушанами и затем с 
эфталитами. Т.е. монетный двор Герата обеспечивал гражданские и военно-лагерные 
рынки на рубежах Хорасана, Мавераннахра и Хорезма. Первые монеты гератского 
двора были выпущены во время царствования Шапура II (309–379). Гератская 
эмиссия продолжала заполнять рынки при Варахране IV (388–399) и Йездигерде I 
(399–420 гг.). Усиленный выпуск денег монетным двором Герата относится ко 
времени правления Кавада I (первая треть VI в.). Значительное сокращение 
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гератской эмиссии произошло в первой трети VII в. при правлении Сасанида 
Хосрова II. Арабо-сасанидский чекан в Герате отмечен между 658–686 гг. 

Согласно А.И. Колесникову, легенда bhL на сасанидских монетах воспроиз-
водит, в сущности, раннесредневековое название Балха. На монетном дворе Балха 
производился чекан монет Хормузда IV (587–590), Бахрама Чубина (590–591 гг.) - 
узурпатора трона. Во времена функционирования арабо-сасанидских монет в 
балхском монетном дворе производился чекан драхм наместника Хорасана 
Убайдаллаха б. Зийада (679–681 гг.). Деятельность монетного двора Балха интенси-
фицировалась во второй половине VII в., до реформы халифа Абдулмалика (1, 117).   

Вкратце остановимся на денежной эмиссии в Согдийской части Средней Азии в 
VI-VII вв. Мы уже говорили, что в сасанидский период и в первые полвека 
мусульманского владычества основной денежной единицей в Согде  была 
серебряная драхма. Такая же денежная единица была господствующей и в Иране. По 
словам В.А. Лившица, слово «драхма» - «деньги» употреблялось в том же значении, 
как и среднеперсидское «dra(h)m» (4, 182). В домусульманском Иране среднепер-
сидский термин «drahm» имел два равноправных значения: а) денежная единица 
драхма – серебряная монета определённого веса и пробы;  б) деньги вообще, 
главным образом в юридических сочинениях и документах (5, 4). 

 Посредством драхмы осуществлялась купля и продажа рабов и скота, всякого 
имущества вообще, определялась норма взимания поземельного и подушного 
налогов, размеры царских вознаграждений отличившимся на службе вельможам. На 
внутреннем и внешнем рынке драхма служила мерой стоимости товаров и услуг, 
являлась средством товарообмена и накопления богатств, платой за службу (т.е. 
денежным выражением заработной платы) и главным платёжным средством в 
государстве; наконец, монетный чекан отвечал целям религиозной и политической 
пропаганды (1, 122-123). Средний вес драхмы по основным периодам эмиссии, 
связанным с царствованием Кавада I, Хосрова I, Хормузда  IV, Хосрова  II, равнялся 
от 3,80 г. до более чем 4,14 г. (1, 141).  

По исследованиям О.И. Смирновой,  согдийские серебряные монеты чеканились 
по образцу сасанидских драхм уже с V в. по пробе монет Варахрана V (421–438) 
сначала в Бухаре, позже в Самарканде. Они чеканились из сплава серебра с медью в 
соотношении 80*20 соответственно, т.е. содержание серебра в сплаве составляло 
порядка 80%, а меди – 20%.  

Средний вес драхм, найденных на горе Муг к востоку от Пенджикента, 
называемых мугским типом, по анализам О.И. Смирновой, колеблется от 2,7 г. до 
максимального 3,15 г. при диаметре кружка до 33 мм. Но в них процент серебра в 
сплаве снизился с 80 до 60%, количество меди в сплаве соответственно возросло на 
20%. По археологическим материалам, драхмы мугского типа обнаружены в районах 
Пайкенда, Бухары, в древнем городище Варахши, в городище Афрасиаб Самарканда, 
в древнем Панджикенте, в Уструшане на руинах Бунджиката и в Худжанде. Этот 
факт отражает наличие функционировавшего единого большого рыночного 
пространства, основанного на денежном обращении и охватывавшего территории от 
нижнего до верхнего Согда, включая Бухару, Самарканд, Пенджикент, а также 
области Уструшаны и Худжанда. 
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Завоевание Средней Азии арабами, закабаление населения в материальном 
отношении, обусловленное огромной контрибуцией и аннексией, вывоз серебра из 
страны нарушили процесс формировавшихся рыночных связей. Произошло новое 
изменение в весовом стандарте серебряной монетной единицы и её типа в плане 
уменьшения диаметра драхм. Процент серебра в сплаве упал до 50%. Такое падение 
курса драхмы было характерно для монет, выпущенных царём Согда Тургару в 738–
750 гг. в Самарканде (6, 162). С отклонениями от традиций, и отклонениями созна-
тельными, были выпущены драхмы – серебряные монеты - Абу Муслимом – 
наместником Хорасана в 749–755 гг. и его преемником в этой должности Абу 
Даудом Халидом.  

Во внутренней торговле Средней Азии VI – середины VIII вв. население 
повсеместно пользовалось сугубо разменными, выпускавшимися в большом 
количестве бронзовыми монетами. Они применялись во всеобщем денежном 
обращении как в городах, так и в сельской местности. Бронзовые монеты чеканили 
также тюрки, вовлечённые в денежную торговлю. Бухара, Самарканд, Кеш, Чач, 
Фергана, Пенджикент, Чилек производили в своих монетных дворах чекан 
бронзовых монет. В ранний период согдийские бронзовые монеты изготавливались 
путём литья и только во второй четверти VIII в. под влиянием монетного дела 
арабов согдийцы переходят к их литочеканке, затем к  чеканке.  

По оценке О.И. Смирновой, предназначенная для нужд местного рынка 
бронзовая монета вместе с тем являлась представительницей своего города, его 
лицом, и получала соответствующее оформление. Для монетных типов преиму-
щественно избираются головы богов – городских божеств, покровителей городских 
общин, иногда героев – или образы разгневанных священных животных, высту-
пающих в роли защитников городов – своего рода городских оберегов (6, 15-16). 
Рисунки разгневанных животных, очевидно, воспроизводили городские эмблемы, 
своеобразный герб города. Главные из этих зверей: лев, двугорбый верблюд, конь, 
олень.  

Интересы и выгоды местных рынков Средней Азии домусульманского периода 
диктовали необходимость унификации монет. Поэтому Согд ко второй четверти VII 
в. перешёл к выпуску монет китайского образца, а с середины VII в. –  к стандарту, 
приближённому к стандарту монет, установленному в Китае при династии Тан. Их 
выпускают большими эмиссиями согдийские ихшиды, стремившиеся сосредоточить 
в своих руках выпуск бронзовых монет, а также самостоятельные владения, такие 
как Пенджикент и другие мелкие дихканские княжества. В середине VIII в. на 
согдийских бронзовых монетах, кроме монет ихшидов, так же как и на серебряных, 
появляются первые арабские надписи (6, 415-422).  

При археологических изысканиях среднеазиатские золотые монеты раннего 
Средневековья до сих пор не найдены. Золотые монеты (динары) во внутренней 
торговле не употреблялись и позже, хотя и чеканились. Наряду с денежной 
торговлей, осуществлявшейся посредством серебряных драхм и бронзовых монет, 
практиковалось и меновое обращение. При такой торговле основными меновыми 
единицами были пшеница, ткани - «карбас» и шелк - «ҳарир».  
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Таким образом, из всего вышесказанного следует, что историю денежного 
хозяйства раннесредневековой Средней Азии можно разделить на этапы. По 
предложенному О.И. Смирновой положению можно установить два основных 
периода. Первый из них совпадает со временем становления согдийского 
государства ихшидов, охватывавший вторую половину VII и первую половину VIII 
в. Второй период включает второе пятидесятилетие VIII в. Главным событием 
указанного времени является завоевание арабами Средней Азии.  

Первый период денежного обращения датируется временем второй половины 
VII – первой половины VIII вв. Этот период характеризуется драхмами образца, 
восходящего к монетам Варахрана V. В рыночном хозяйстве, на наш взгляд, 
пользовались стабильной валютой – сасанидскими серебряными монетами. Они 
принадлежали к разным иконографическим типам, с двуязычными - пехлевийскими 
и местными согдийскими - надписями. Монеты чеканились из сплава серебра с 
медью (серебра в сплаве от 80% до 60%), широко пользовались также согдийской 
бронзовой монетой китайского образца, стандарт которой к середине VII в. в Согде 
устанавливается близким к стандарту танскому.  

Второй период в денежном обращении Согда определяется переходом чеканки 
серебра в руки аббасидских наместников, которые выпускали драхмы в подражание 
местным и бронзовым монетам (фельсам) данников.  

Согласно чтению, переводу и комментарию согдийских документов с горы Муг, 
произведённым В.А. Лившицем, в раннее Средневековье должностным лицам, и, 
вероятно, воинским чинам, зарплата выдавалась деньгами и вещами (содержание и 
обмундирование). Так, разным лицам были выданы «кафши» (род обуви) разного 
сорта (судя по их стоимости, которая оговаривалась в реестрах), шлемы, кольчуги, а 
также шёлк и бумага. Другим лицам выдавались не вещи, а деньги, причём в реестре 
оговаривалось в ряде случаев, на что они выданы. Так, на «кафши», согласно 
записи, было дано разным лицам от одной до двух драхм; на покупку коня – 200 
драхм; на постройку здания (ptysknp) – 100 драхм. Выданные по этому реестру 
суммы разные и меняются, очевидно, в зависимости от должности и положения 
лица, которому они предназначались. Ряд лиц получал от 4 до 5 драхм, другие 8-10 
драхм, причём последние суммы преобладают.  

Начальник парадиза (охотничьего княжеского парка) получал 10 драхм, такую 
же сумму получал таможенник; палач получал 5 драхм; сумма в 50 драхм была 
получена старшим жрецом, вторая такая же сумма – неким Ривахшианом, возможно, 
дихканом Партана. Согласно записи, деньги были получены от разных лиц в разное 
время за пшеницу. Можно предположить, что при взимании пшеницы с 
определённой категории земель она оценивалась деньгами и в казну князя могла 
поступать и  натурой, и деньгами (4). 

 Покупательную способность драхмы первой четверти VIII в., взятую из мугских 
документов, «Самаркандского договора» и сочинения Табари, показывают 
следующие данные, обобщённые в таблице: 
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1 2 3 4 5 
Товар Количество Количество Стоимость 

в драхмах 
Источник 

Раб один Молодой, сильный 200 Самаркандский 
договор 

Ткань кусок 
большой 

парча–диба 100 «   » 

Ткань кусок малый «   » 60 «   » 
Ткань отрез шёлк– «ҳарир» 28 «   » 
Ткань «   » «   » 25 Табари 
Ткань «   » «   » 20 Ибн Мисковейх 
Кератика штука Корчага 2 Табари 

Золото мискаль червонное 20 Самаркандский 
договор 

Серебро драхма чистое 1 «   » 
Конь один верховой 

200 
Мугские 
документы 

Корова одна на убой 11 «   » 
Волы два упряжка 12 «   » 
Кольчуга штука с рубахой 12 «   » 

Кафши пара - 1-2 «   » 
Шлем один - 2 «   » 
Яхонт «   » - 80 «   » 

По исследованиям О.И. Смирновой, покупательная способность бронзовых 
монет неизвестна, так как цен, выраженных в них, в источниках не зафиксировано. 
Об этом можно составить представление исходя из расчёта 1 драхма = 16 феней. 
Бронзовое обращение базировалось на однотипных монетах разного достоинства (6, 
15-16).  

Таким образом, изучение истории возникновения и развития рынка и рыночных 
отношений в Передней и Центральной Азии с древних времён до периода 
Средневековья позволяет сделать следующие выводы. Прежде всего оказалось, что 
явление тотальной купли и продажи посредством денежного обращения, называе-
мого торговлей,  появилось в Передней Азией в Междуречье, Палестине, Сирии, 
Финикии, Египте, Лидии, Эламе ещё во III – II тыс. до н. э. Оттуда этот важный 
компонент цивилизации распространился на четыре стороны света, в том числе в 
направлении восточного Ирана и Центральной Азии. Можно предполагать, основы-
ваясь на данных «Шахнаме» Фирдоуси, что торговля и рынки действовали в эпоху 
государства Кеянидов, датируемого А. Кристенсеном IX–VII вв. до н. э. Богатые 
археологические материалы, выявленные в конце XX в. в нижней долине Мургаб,  в 
Гонур-дене Маргуша отнесли время Кеянидов ко II тыс. до н. э.  

Периоды Ахеменидов, Селевкидов, Парфии, Греко-Бактрии, Кушан, Сасанидов 
составили восходящую линию в истории  формирования рынка в Центральной Азии. 
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По всем данным, процесс формирования рынка в Центральной Азии  завершился на 
стадии раннего Средневековья: VI – середина VIII вв. 
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Г.Н. Турсунова 

Денежное   хозяйство в домусульманской Средней Азии VI – VIII вв. 
Ключевые слова: денежное хозяйство, эволюция денег, денежная эмиссия, рыночные 

отношения в Средней Азии 
В статье установлено наличие функционировавшего единого большого рыночного 

пространства, основанного на денежном обращении, охватывавшего территорию 
раннесредневековой Средней Азии. Автором установлено, что в Средней Азии указан-
ного периода хозяйственная деятельность по обработке, купле и продаже товаров 
осуществлядась за деньги и единицей стоимости служила сасанидская серебряная 
драхма и бронзовые монеты различных типов. 

 
G.N. Tursunova 

Monetary Holding in pre-Islamic  Middle Asia of the VI-th – VII-th Centuries 
Key words: monetary holdings, evolution of money, monetary emission, market relations in Middle 
Asia 

The article establishes the availability of the unified broad market space based on 
monetary circulation which encompassed the territories of Middle Asia and functioned in the 
historic period pertaining to the Early Middle Ages.  

The author ascertains that in Middle Asia of the period in question economic activity on 
working off the goods, their purchase and sale was implemented by means of the money whose 
cost was determined with a silver drakhm and bronze coins of various types.  
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К ИСТОРИИ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИСФАРЫ 
КОНЦА XIX - НАЧАЛА ХХI ВВ. 

 
Таджикский народ издревле славился своей неповторимой музыкальной 

культурой. Дошедшие до нас археологические и литературные памятники, искусство 
восточной миниатюры, а также произведения (трактаты) по музыке свидетельствуют 
о развитии в музыкальной культуре как народных, так и профессиональных жанров. 
На протяжении многих веков в Северном Таджикистане сложился своеобразный 
стиль традиционной народной и профессиональной музыки.  

Исторически сложилось так, что традиционные песнопения и инструментальное 
музыкальное исполнительство всегда играли немаловажную роль в культурной 
жизни таджикского народа. Особенно велика роль в таджикской музыкальной 
культуре профессиональных певцов-исполнителей. Именно они способствовали 
сохранению и распространению бессмертных образцов традиционного музы-
кального искусства, передавая из поколения в поколение и бережно сохраняя для 
потомков шедевры таджикской музыки. Творчество народных профессиональных 
композиторов и певцов устной традиции явилось исторической предпосылкой 
развития музыкального просвещения в Северном Таджикистане.  

В эволюции традиционной профессиональной музыки Севера Таджикистана на 
рубеже XIX-XX вв. большое место занимали профессиональные музыканты-певцы 
(хафизы) и инструменталисты, искусные исполнители макомов и других жанров 
профессиональной музыки устной традиции Исфары (район на севере Таджи-
кистана). Формирование исфаринско-ферганского локального стиля макомного 
искусства связано с творческой деятельностью певцов (хофиз) и музыкантов (мут-
риб) Исфары – Худойберди Хофиза (Зебопари, 1826 – 1910) и Умара Хофиза 
(Мадумар, Муллоумар, Муллотошмухаммад Халифа, 1844 – 1927). 

Зебопари (так он был прозван кокандским ханом Худояр-ханом за красивый 
голос) родился и вырос в Исфаре, некоторое время был придворным певцом 
кокандского хана (18). 

Исполнительский стиль Зебопари при пении «Шашмакома» был широко 
распространен не только в Ферганской долине, Худжанде, Истаравшане, но и 
получил огромное признание в Бухаре и Самарканде (3, 345). 
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В музыкальной традиции исполнения всех циклов макома, кроме цикла «Сегох», 
широкое признание у музыкантов и певцов получило авджи Зебопари (авдж – 
развитое кульминационное построение структуры как инструментального, так и 
вокального раздела «Шашмакома» и других песен макомного жанра), внесенное в 
исполнительскую практику Худойберди Хофизом (Зебопари). Исполнение этого 
авджа требует от исполнителей (певцов и музыкантов) макома большого дарования 
и мастерства (17, 38). 

В самом известном и широко применяемом при исполнении макома 
музыкальном инструменте – танбуре - существует дополнительная парда (лад на 
грифе музыкального инструмента), которая называется «зебопарда» (3, 22). 

Авдж Зебопари известен слушателям благодаря песням «Шашмакома» «Ироки 
Бухоро» (маком «Бузрук»), «Савти калон», «Савти Рост» (маком «Рост»), «Нимчу-
пони» (маком «Сегох»), «Чапбар», «Сарахбори Ирок» (маком «Ирок»), а также 
классической музыке «Ушшоки Куканд» и «Бозургони» (Ходжи Абдулазиз) и 
другим песням (3, 22).  

Зебопари воспитал таких известных певцов и музыкантов, как Умар Хофиз, Тура 
Хофиз, Каххор Хофиз, Мирзоаюби Хонанда, Маъруфи Хонанда и др. (17, 337). 

В формировании исфаринской творческой школы исполнителей макома 
(мактаби макомхони) также большую роль сыграл Умар Хофиз (1884 – 1935 гг., 
Исфара). Его первым учителем на песенно-музыкальном поприще являлся отец - 
мулло Тошхалифа. Умар Хофиз был признанным мастером песнопений, инструмен-
талистом и бастакором (сочинителем музыки) макомного жанра. Виртуозно 
исполнял «Наср», «Талкин», «Баёт», «Фигон», «Ушшок», «Сегох», «Гиря», «Суво-
ра», «Чоргох», «Таронаи дугох» и другие макомы (17, 337).Текстами для музыки, 
сочиненной Умаром Хофизом, служили прежде всего стихотворения Хофиза 
Шерози, Амира Хусрава Дехлави, Абдурахмона Джами, Соиба Табрези, Бедиля и 
многих других классиков поэзии. 

Умар Хофиз является автором музыкального трактата «Баёз», где собраны 
образцы газелей вышеперечисленных классиков поэзии, а также поэтов Исфары и 
Ферганской долины. Трактат «Баёзхои Умар Хофиз» был издан Н.И. Гиясовым и А. 
Самеевым в 2003 г. (2). Данная книга является важным источником изучения исто-
рии таджикской музыки и литературной среды Коканда, Исфары, Канибадама, 
Худжанда, Истаравшана, в целом Ферганской долины периода XIX – начала ХХ вв. 
Песенные сборники («Баёзы») как письменные источники XIX – начала ХХ вв. дают 
информацию о времени формирования, структуре и порядке следования макомов, о 
языке использованных стихов и авторах поэтических сочинений, названиях частей 
«Шашмакома» и др. жанров традиционного исполнительства, и т.д. «Баёзы» были 
написаны многими певцами. В диссертации Р.Н. Аминджанова сообщается о 
музыкальных «Баёзах», хранящихся в Институте востоковедения АН Узбекистана, а 
также об исследованиях «Баёзов «Шашмакома»», проведённых А. Джумаевым, Бобо 
Джалолом и Левичи, Ф. Азизовой и Ф. Шахобовым (1, 18). 

Умар Хофиз воспитывал таких исполнителей макома, как Каххор Хофиз, Кори 
Носир, Маъруфи хонанда, Мамадбойи маргелони, Мулло Туйчи тошканди и др. (3, 
307; 12, 100-101; 17, 338). 
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После Октябрьской революции 1917 года сложились новые социокультурные 
условия, в результате чего традиционное таджикское исполнительство приобрело 
новые формы. Широкое распространение музыки в народном быту, наличие 
замечательных исполнителей – певцов и инструменталистов, издавна сложившиеся 
формы ансамблевой игры были благоприятными предпосылками для вынесения 
исполнительского искусства на широкую арену общественной жизни.  

Начиная со второй половины 20-х гг. ХХ столетия наиболее важной формой 
деятельности народных музыкантов по приобщению людей к музыке становятся 
кружки художественной самодеятельности, которые широко распространились по 
всей территории Таджикистана. 

Именно в рамках кружков и ансамблей художественной самодеятельности и при 
организации различных по форме и масштабу массовых культурных акций 
представителям музыкального искусства (певцам и музыкантам) была предоставлена 
возможность творческого самовыражения, обмена опытом, повышения исполни-
тельского мастерства, а также утверждения в обществе деятельности народного 
музыканта как особого рода профессии. 

В те годы организовывались смотры, олимпиады, конкурсы певцов и музы-
кантов. Они максимально охватывали различные административные и террито-
риальные единицы Таджикистана, представляли слушателям стилевое и локальное 
многообразие разных видов, форм и жанров таджикской народной музыки, реально 
отражали существующее положение дел в сфере развития народного музыкального 
творчества республики. Все это активно стимулировало развитие народного 
творчества, выявляло и поддерживало развитие народных талантов (4, 14). 

В довоенные годы большое признание получили певцы и музыканты-
представители исфаринской традиционной музыкальной среды: Мухаммадумар 
Хофиз, Рахматходжа Эшон, Мирзо кори Рахимов, Ибн Ямин Асомиддинов, 
Иброхимджон Норматов, Юсуфджон Юнусов, Мамаджон Шарифов, Шарофатхон 
Юлдошева, Сафоулуг, Салохиддин Джура (7, 85; 8). В дальнейшем (во второй 
половине ХХ и начале XXI вв.) продолжателями традиций классической музыки в 
Исфаре являлись: Мирзокурбон Солехов, Муроджон Йулбарсов, Абдурахим 
Шерматов, Исмонджон Юсупов, Косимджон Хасанов, Усмонджон Каландаров, 
Исроилджон Файзиддинов, Юсуфджон Курбонов, Зафарджон Шарифов, Наимджон 
Косимов, Абдурашид Нуриддинов и др. 

Наиболее ярким представителем исфаринской школы профессионального 
традиционного песенно-музыкального искусства - мактаби хунарии Исфара - 
являлся инструменталист Мирзокурбон Солехов (1912 -1997). Своеобразие его 
творческой биографии определилось в первую очередь особенностями музыкально – 
художественной среды начального, ученического и последующих этапов его 
исполнительской деятельности. Первоначальное музыкальное воспитание получил в 
семье, где его дяди по материнской линии Устообид - кушнагоранавоз и Устобобо - 
дуторнавоз обучали его исполнительскому искусству на народных музыкальных 
инструментах - дойре, гиджаке и дутаре (11, 4). Затем он усвоил мастерство 
макомного искусства у известных инструменталистов и певцов Умара - хофиза, Ибн 
Ямина - танбури, Кори Носира - созанда, Камолиддина - машшока, Усто Пулода- 
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гиджаки, Кори Миразиза, Рахматходжи Эшона (14, 15). В результате уже к 15 - 
летному возрасту М. Солехов освоил практически все произведения классического и 
макомного жанра (15, 8-9). 

Когда в 1933 году по инициативе отдела просвещения Исфаринского района был 
создан районный театр комсомола под руководством народного хофиза Иброхим-
джона Норматова, М. Солехов стал гиджакистом (скрипачом) ансамбля данного 
театра. Одновременно он участвовал в работе кружков художественной самодея-
тельности. В 1937 году комсомольский театр получил статус государственного. М. 
Солехов работал в театре до 1948 года, вплоть до его объединения с канибадамским 
театром (6, 284). 

В дальнейшем, работая чайханщиком в чайхане «Лола» (бывшей чайхане Кори 
Носира) и собрав вокруг себя народных певцов и музыкантов, Солехов превратил 
чайхану в так называемый «народный театр музыкантов»: часто организовывал там 
выступления хофизов, даже известных представителей песенного искусства Ферган-
ской долины Расулкори Мамадалиева, Акмалджона Суфихонова, Джурахона Султо-
нова, Маъмурджона Узокова и др., которые были частыми посетителями чайханы.  

Как известно, чайхана у народов Востока издревле считалась местом отдыха и 
просвещения. В условиях господства Советской власти чайхана использовалась в 
качестве центра агитации и пропаганды, здесь проводились собрания трудящихся, 
при чайхане создавали школы ликвидации безграмотности, народные театры. 
Чайхана Мирзокурбона также превратилась в подлинный центр искусства (6, 288). 

М. Солехов широко обращался в своем творчестве к народным и классическим 
музыкально – исполнительским традициям, постоянно совершенствовал свой талант, 
стремился к новаторству. Его творческие поиски были направлены на постижение 
профессионального макомного жанра музыкального искусства таджиков. На 
пересечении этих тенденций и сформировался неповторимо индивидуальный 
исполнительский стиль музыканта, получивший яркое воплощение в исполнении 
таких произведений макомного жанра, как «Наврузи Аджам», «Насри Сегох», «Нас-
ри уззол», «Мушкилоти дугох», «Мухаммаси ушшок», «Чапандози наво», «Талкини 
баёт», «Сегох», «Чоргох», «Бебокча», «Нимчўпони», «Гиря», «Гиряи казокон», «Ча-
зоир», «Дилхуруш» и др. Мирзокурбон Солехов вслед за представителями старого 
поколения мастеров - Зебопари, Умаром-хофизом и др. сформировался в качестве 
продолжателя традиций исфаринско-ферганского локального стиля музыкального 
искусства таджиков. 

Особое внимание М. Солехов уделял передаче своего таланта и мастерства 
молодым. Еще в 1970 году при Дворце культуры города Исфары он создал группу 
(ансамбль) макомистов, члены которого успешно участвовали во многих смотрах и 
конкурсах областного и республиканского масштаба. В частности, устод подготовил 
своих учеников к участию в Республиканском телевизионном конкурсе народного 
творчества «Бустон-1,2,3» (12, 106; 11-5). Воспитанниками М. Солехова являются 
известные певцы и музыканты: Усмонхон Каландаров, Абдурахим Шерматов, 
Исмонджон Юсупов, Амрулло Кодиров, Муроджон Юлбарсов, Султонали Худой-
бердиев, Обиджон Алиакбаров и др. 
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В 1979 году под руководством Аслиддина Низомова в Институте искусств 
Таджикистана имени М. Турсун-заде была создана кафедра музыки Востока (ныне 
кафедра традиционной музыки). На кафедру в качестве преподавателей наряду с 
Барно Исхоковой, Боймухаммадом Ниёзовым, Нериё Аминовым, Нисоном Шоуло-
вым, Хакимом Махмудовым, Мамадато Таваллоевым, Алмосом Абдуллоевым был 
приглашен и Мирзокурбон Солехов, где он несколько лет преподавал секреты 
макомного искусства (9, 485). 

М. Солехов до конца жизни (1997 г.) являлся руководителем ансамбля мако-
мистов города Исфара. В репертуаре ансамбля было свыше 40 классических музы-
кальных произведений, исполнявшихся этим незаурядно талантливым музыкантом. 

В целом музыкант освоил около 200 произведений инструментальной 
традиционной музыки классического и макомного жанра (14, 9). Но, к сожалению, 
только часть музыки в исполнении М. Солехова вписана в золотой фонд 
таджикского радио, что было осуществлено сотрудниками радио Абдулхайром 
Асроровым и Исматулло Рахимовым. Также известный журналист Мухиддин 
Олимпур в 1994 году в санатории «Зумрад» осуществил запись нескольких 
музыкальных произведений музыканта для радио БИБИСИ (Лондон) (14, 8-9).  

Известным дутаристом, преподавателем факультета искусств Худжандского 
госуниверситета имени академика Б. Гафурова Обиджоном Алиакбаровым (учени-
ком М. Солехова) и одним из авторов статьи осуществлена нотная запись четырех 
произведений, исполненных Мирзокурбоном Солеховым на дутаре («Сарбозча», 
«Уфари Мирзокурбон», «Чоркух», «Дарёи Азим»), и семи его произведений, сыгран-
ных на гиджаке: «Савти мискин», «Наврузи Ачам», «Турандод», «Чонон», «Калан-
дари», «Чоргох» и «Абдурахмонбеги» (11, 8-26).  

Сотрудниками студии «Таджикфильм» был снят документальный фильм 
«Охангхои Исфараи гулфишон» («Музыка цветущей Исфары»), посвященный жизни 
и творчеству этого великого мастера - инструменталиста (17, 340). 

М. Солехов является участником международных симпозиумов шашмакомистов 
в Самарканде (1987) и Исфаре (1990), заслуженным артистом Таджикистана (1980). 

Одним из видных представителей исфаринско-ферганского стиля музицирования 
является Абдурахим Шерматов (1953 г. рожд., Исфара). Его интерес к традиционной 
музыке сложился с детства в кругу семьи. Отец был дутаристом. Став учеником 
знаменитого музыканта-макомиста М. Солехова и певца М. Йулбарсова, А. 
Шерматов освоил многие секреты классической традиционной музыки. Работал 
руководителем передвижного клуба, художественным руководителем Дома 
культуры г. Исфары в 1977-1993 гг., руководителем ансамбля «Шашмаком» отдела 
культуры города Исфара, заместителем директора дворца «Шифокорон» (1993-
1995), с 1996 года является преподавателем кафедры традиционной музыки 
факультета искусств ХГУ имени академика Б. Гафурова (3, 410). Совместная работа 
с Боймухаммадом Ниёзовым и Дж. Набиевым позволила ему освоить своеобразные 
формы бухарской и худжандской (худжандо-ферганской) школы макома (16, 518-
519). В репертуаре А. Шерматова более 200 традиционных песен. Он своим 
сильным, певчески активным, темброво своеобразным, приятным голосом мастерски 
исполняет 21 песню макома «Бузрук» и ещё более 70 песен макомного жанра (13). 



Исомитдинов Ж.Б., Рустамов Д.А.  К истории традиционной музыкальной культуры 
Исфары конца XIX - начала ХХI вв 
 
 

  - 268 - 

Большую известность ему принесло исполнение таких песен, как «Наврузи сабо», 
«Насри ушшок», «Ироки Бухоро», «Насруллои», «Насри Сегох», «Талкини Баёт», 
«Савти Чоргох» и др. А. Шерматов относится к числу исполнителей, в совершенстве 
освоивших такие сложные макомные мелодии, как «Савт», «Талкин», «Наср», а 
также строго соблюдающих во время исполнения вокальные разделы макома – 
даромад, миёнхат, дунаср, авдж, авджи миёна, авджи калон и фуровард. 

А. Шерматов не только является исполнителем песен, но и сочинителем 
(бастакором). Его авторские песни, сочиненные в народно-классическом стиле: 
«Модарам» (стихи Джонибека Кувнока), «Эътибори точик» (стихи Мехмона Бахти), 
«Нони гандум» (стихи Джумы Куввата), «Эй, сарвиноз» (мухаммас Сайидо), «Ком-
рон кунанд» (газель Хафиза), «Мохи тобон хонамаш» (стихи Сайфи Исфаранги), 
«Чахони пурагёр» (газель Пахлавон Махмуда) и др. - получили большое признание 
слушателей (10). 

А. Шерматов неустанно передает свой опыт и мастерство молодым. В Центре 
таджикской музыкальной культуры «Хунар» обучает учеников по традиционной 
методике «Устод-шогирд». Его учениками являются заслуженная артистка 
Республики Таджикистан Малохат Абдушукурова, лауреат международного фести-
валя в Китае Гулчехра Курбонова, победители областных конкурсов макомистов 
Малика Окилова, Фотима Хомидова, Джамол Шокиров, Халимджон Салими, Сардор 
Солиев, Субхон Эшонов и др. 

За последние 10-15 лет уровень исполнительского мастерства исполнителей 
«Шашмакома» с севера Таджикистана значительно продвинулся вперед. Появились 
десятки талантливых молодых певцов и музыкантов, лауреатов республиканских и 
международных конкурсов, чей высокий исполнительский уровень, безусловно, 
свидетельствует об эволюции жанра. 

Известным представителем исфаринской исполнительской школы традиционной 
музыки является солист Исроил Файзиддинов (1965 г. рожд, село Навгилем 
Исфаринского района), отличник культуры Республики Таджикистан (1987). Он с 
детства приобщился к искусству музыки, окончил Институт искусств имени М. 
Турсун-заде (1986). И. Файзиддинов освоил навыки народных и классических 
песнопений у известных певцов и музыкантов Барно Исхоковой, Алиджона Солиева, 
Джурабека Муродова, Алмоса Абдуллоева, Мирзокурбона Солехова, Муроджона 
Йулбарсова, Исмонxона Юсупова, Додохона Темурова. Работал преподавателем 
кафедры восточной музыки Института искусств имени М. Турсун-заде и солистом 
ансамбля шашмакомистов имени Ф. Шахобова при Комитете по радио и 
телевидению (1987-1992). С 1992 года - солист, художественный руководитель ан-
самбля «Шашамаком» г. Исфары. Участник Фестиваля дружбы молодежи в Герма-
нии (1987), международных симпозиумов шашмакомистов в Самарканде (1987) и 
Исфаре (1990, 2003). Является автором более 60 песен, таких как «Дарди миллат», 
«Арусбиёрон», «Вовайло», «Падарам», «Точикистон», «Ният», «Модари чон», «Ояд 
ҳаме», «Сомони ман» и др. Более 30 его песен сохранены в золотом фонде 
таджикского радио. Обладатель Почетной грамоты Президента Республики 
Таджикистан и премии «Шохрохи Вахдат» (5).  
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Таким образом, краткий анализ истории музыкальной культуры Исфары в 
контексте творческой деятельности известных певцов и исполнителей М. Солехова, 
А. Шерматова, И. Файзидиннова и др. показывает, что они, являясь продолжателями 
исфаринско – ферганской песенно - музыкальной школы, своим неповторимым 
исполнительским и творческим мастерством внесли много новых оттенков в 
профессиональное традиционное музыкальное искусство, а также в создание новых 
направлений этого вида творчества. Именно их творчество дало толчок к 
формированию и эволюции самобытной школы профессионального традиционного 
певческого искусства северного региона Таджикистана постсоветской эпохи. 
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В данной статье прослежена историческая эволюция традиционной профес-
сиональной музыки таджиков конца XIX – начала XX вв. на примере творческой школы 
народных исполнителей макома Исфаринского района. Раскрыта деятельность певцов 
и музыкантов Умара-хофиза, Зебопари, Мирзосолеха Курбанова, Абдурахима Шерма-
това, Исроила Файзиддинова и др. В историческом контексте проанализировано непов-
торимое исполнительское и творческое мастерство музыкантов и певцов, раскрыт их 
вклад в профессиональное традиционное музыкальное искусство, а также в создание 
новых направлений этого вида творчества. 
 

Zh. B. Isomitdinov, D. Rustamov 
To the History of Traditional Musical  Culture of Isfara at the End of the XIX-th – the 

Beginning of the XX-th Centuries 
Key words: history of music, shashmakom, musical life, song singing, vocal art 

In his article the author traces back the historic evolution of the traditional professional 
music of Tajiks of the end of the XIX-th – the beginning of the XV-th centuries; the  creative 
school of  folk makom performers of Isfara  nokhiya (a minor administrative-territoriat unit in 
Tajikistan) being adduced as an  example. The author reveals the activities of  such  singers 
and musicians as Umar Khofiz, Zebopari, Mirzosolekh Kurbanov, Abdurakhim Shermatov, 
Isroil Fayziddinov and others. The  author has analyzed the inimitable executive  and creative 
mastership of singers and  musicians, their contribution into professional traditional musical 
art and into the creation of its new trends as well. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  
НАВЫКОВ ВИДНОГО УЧЕНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО 

 ДЕЯТЕЛЯ С.А. РАДЖАБОВА 
 

В истории таджикского народа немало выдающихся личностей, которые своей 
деятельностью, патриотизмом и любовью к Родине внесли огромный вклад в 
процветание Таджикистана.  

Одной из таких выдающихся личностей был академик Соли Ашурходжаевич 
Раджабов, известный учёный, организатор науки и высшего образования, госу-
дарственный и общественный деятель, который всю свою жизнь посвятил служению 
Родине. Он был одним из тех людей, которые ценили человеческие качества, такие 
как честь, долг, справедливость, патриотизм, преданность избранной профессии.  

С.А. Раджабов относится к плеяде ярких деятелей истории, политики, науки, 
литературы, культуры и просвещения Таджикистана советской эпохи, которые 
внесли бесценный вклад в нашу культуру и государственность. 

Соли Ашурходжаевич как человек, учёный-правовед и организатор науки 
прожил достойную жизнь и внес заметный вклад в историю науки, культуры и 
просвещения таджикского народа в XX веке. Ему довелось управлять первым 
университетом Таджикистана в 50-е – 60-е гг. прошлого столетия, переживая вместе 
со всей республикой один из самых важных этапов её истории. 

Деятельность С.А. Раджабова на посту ректора - это апогей его служения 
Таджикскому государственному университету и юридической науке, которым он 
посвятил весь свой талант и мастерство учёного и руководителя. В его биографии 
отражено большинство значимых исторических событий времени, в которое он жил, 
основные особенности этого исторического периода, науки и культуры той эпохи. В 
этом плане личность академика С.А. Раджабова как педагога-просветителя, учёного 
и управленца представляет значительный интерес. 

Прослеживая жизненный и творческий путь С.А. Раджабова, его можно 
разделить на следующие этапы:  

1) учёба в советских школах (школе I cтупени и школе-коммуне в Худжанде, 
школе-интернате и педтехникуме в Ташкенте), которую он сочетал с бурной 
общественно-политической деятельностью в пионерских и комсомольских 
организациях (1917-1930);  

2) деятельность в аспирантуре, Научно-исследовательском институте совет-
ского строительства и права в Ташкенте, затем работа в Ташкентском юридическом 
институте в качестве преподавателя, заведующего кафедрой, заместителя директора 
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по учебной и научной работе, директора, преподавательская работа на юридическом 
факультете Среднеазиатского государственного университета имени В.И. Ленина в 
Ташкенте (1931- 1956); 

3) административная деятельность в качестве ректора Таджикского 
государственного университета имени В.И. Ленина (1956-1971); 

4) деятельность в научно-исследовательских учреждениях Таджикистана: 
Главной научной редакции ТСЭ, Отделении общественных наук и президиуме АН 
Таджикской ССР (1971-1990), а также его творческое наследие. 

Начальный этап жизнедеятельности Соли Ашурходжаевича Раджабова в 
предвоенные годы (особенно ташкентский период его жизнедеятельности) пока 
достаточно не изучен. Поэтому мы поставили цель проследить формирование как 
политического, так и научного мировоззрения С. А. Раджабова в контексте 
становления и расцвета советской школы, отечественного высшего образования и 
советской юридической науки в Средней Азии в 20-е – 30-е гг. ХХ в.  

Соли Ашурходжаевич Раджабов родился 10 ноября 1912 г. в Ходженте (ныне г. 
Худжанд) в многодетной семье махсидуза (кустаря-сапожника) со средним 
социальным статусом. Его отец, Раджабов Ашурходжа, был ремесленником, просве-
щённым человеком. Мать, Бифазилат Раджабова, была образованной женщиной - 
биотун. Она хорошо владела арабским языком и в своём доме обучала детей и 
женщин города Ходженда. В семье Раджабовых воспитывались четверо детей – 
Дадо, Саломат, Соли и Мархамат. Несмотря на трудные годы, Ашурходжа Раджабов 
старался всем детям дать образование. Социальным лифтом для становления 
личности С.А. Раджабова стала Октябрьская революция 1917 года.  

Первоначальное образование Соли Ашурходжаевич получил в начальной 
советской школе, которая находилась в гостиной бая Мирзаханова рядом с базаром 
Панчшанбе, и в доме Эргашабой-бача в его родном квартале (махалля) Пуларкиш. 
Как отмечает известный историк, академик Зариф Шарифович Раджабов 
(двоюродный брат Соли Ашурходжаевича): «Советские школы были открыты в 
конфискованных Советской властью домах ходжентских баев и бывших чиновников 
туземной администрации… После победы Советской власти в Ходженте дом 
Эргашбоя был конфискован и в нём была открыта советская школа, в которой 
впоследствии мы - я, Латиф и мои двоюродные братья Соли и Дадо-получили 
первоначальное образование… Нашим директором и учителем стал Шарифджон 
Раджабов. Преподавая нам грамматику, математику и географию, Ш. Раджабов 
много рассказывал о текущем моменте, о триумфальном шествии Советской власти 
в нашей стране» (1, 19, 45).  

Затем, в 1920 году Соли Ашурходжаевич продолжил учёбу в новой советской 
школе - в Ходжентской школе-коммуне, созданной на базе бывшей русско-туземной 
школы. Наряду с Соли Раджабовым первыми учениками школы-коммуны были Б. 
Гафуров, Д. Расулов, Б. Дадобаев, М. Вахобов, Х Юсупов, Х. Мавлонбеков, З.Ш. 
Раджабов, С. Умаров и др. В ней обучалось 50 детей трудящихся. Но количество 
желающих учиться в этой школе- интернате с каждым днем увеличивалось, и число 
ее воспитанников в 1924 году достигло почти 300 человек (2, 35-36). Именно в 
процессе обучения в школе-коммуне проявились его безусловная 
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целеустремленность и наличие врождённых способностей к серьёзной 
интеллектуальной деятельности. 

Соли Ашурходжаевич уже в возрасте 10 лет вступил в Детскую пионерскую 
коммунистическую организацию. Пионерская организация сыграла большую роль в 
деле развития политической активности и общественно-политическом воспитании 
С.А. Раджабова. Вскоре он становится пионерским вожатым 5-го отряда имени М.И. 
Калинина. По мнению А. Кадырова, первый пионерский отряд в Северном 
Таджикистане возник в начале 1924 года. Весной 1924 г. здесь уже насчитывалось 8 
пионерских отрядов, из них два кишлачных (2, 45). Руководителем одного из 
отрядов являлся С.А. Раджабов, тогда в его отряде было 30 пионеров. В те годы 
перевод учеников школ из октябрят в пионеры осуществлялся в дни праздников, в 
особенности 7 ноября, в День Великой Октябрьской социалистической революции, в 
торжественной обстановке. Торжественное мероприятие принятия в ряды пионеров 
осуществлялось на школьной линейке, при участии инспектора комитета комсомола 
города Ходжента по делам пионерских организаций Мирзоджона Аюбджонова (3, 
23).  

Жизнь сложилась так, что 14-летний С. А. Раджабов выехал на учёбу в Ташкент, 
в ташкентский интернат «Арпо-Поя», который стал его настоящей жизненной 
школой и началом биографии*. 

Интернат был подлинно интернациональным учебным заведением. В нём 
воспитывались представители почти всех национальностей, народов и народностей 
Средней Азии. 

В своих записях, письмах, воспоминаниях с благоговением вспоминает Соли 
Ашурходжаевич своих первых учителей – П. И. Пальмина, Н. Крямчеву, Лапина, 
Горянова, необыкновенно умного, образованного и отзывчивого Л.Б. Гентылло, 
который за свой независимый характер был выслан царём в Ташкент. Именно эти 
учителя сыграли значимую роль в формировании его мировоззрения. В течение 2-х 
лет он стал личностью с мировоззрением, лидером комсомольской ячейки.  

При встречах, разговорах, за столом он вспоминает своих товарищей - Джамола 
Усмонова (преподавал в Ташкентском педагогическом институте), И. Имомова 
(продолжившего после интерната учёбу в медицинском институте и ставшего 
широко известным в Узбекистане врачом), Азама Мирбабаева (крупного узбекского 
журналиста), Тулкуна Рустамова (работавшего в ЦК комсомола республики и 
возглавившего впоследствии одну из республиканских газет) (4, 4). 

Читая дневник С. А. Раджабова, можно судить о том, каким суровым и голодным 
временем были те годы. Очень часто дети видели, как в Ташкенте хоронили убитых 
басмачами и баями комсомольцев, активистов из ремесленников и дехкан. 
Похороны превращались в демонстрацию классовой и интернациональной 
солидарности.  

                                                
* Школа-интернат — образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием обучаю-
щихся, созданное в целях воспитания детей , формирования у них навыков самостоятельной 
жизни и всестороннего раскрытия творческих способностей. 
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В архивных материалах встречаются и другие эпизоды – дети никогда не ели 
досыта. Настоящим праздником для детей интерната была отправка на сельхоз-
работы – «за картошкой» в Янги-Юльский район. После работы детям раздавали 
картофель, и они им были довольны. Его запекали в голландской печке и съедали 
сообща со смехом и шутками. И кажется, что для них не было на свете еды вкуснее, 
чем печёная картошка. 

Мало кто из воспитанников интерната получал помощь от родителей, не получал 
её и С.А. Раджабов. Но ребята, жившие в Ташкенте, не забывали своих друзей. 
Приносили еду из дома, на праздники забирали товарищей к себе. 

Начиная с периода учёбы в ташкентском интернате, ещё совсем юный С. А. 
Раджабов подчинил себя жёсткому режиму, главным требованием которого был 
максимум результата. Эта требовательность к себе стала его жизненным принципом. 
Первое время он не раз плакал от отчаяния, т.к. не успевал приготовить задание к 
следующему уроку из-за незнания русского и узбекского языков. Но мальчик не 
отступал. От месяца к месяцу юный Соли учился всё успешнее. Процесс обучения 
свидетельствует о его безусловной целеустремлённости и наличии врождённых 
способностей к серьезной интеллектуальной деятельности.  

В Ташкенте он как член комсомола сочетал учёбу с общественной работой. Он 
принимал самое активное участие в ликвидации неграмотности населения, 
руководил политкружками на кожзаводе и на механическом заводе им. Ильича, ряд 
лет работал пионервожатым в школах города. 

Как один из лучших воспитанников интерната, он был послан в педагогический 
техникум. В 1926 году он по направлению Ташкентского уездного комитета 
комсомола поступил в Ташкентский институт просвещения, впоследствии преоб-
разованного в педагогический техникум.  

Именно в техникуме проявились его лидерские качества. Влияние учителей 
Соли Ашурходжаевича имела отклик в его сердце. Он поддерживал новые веяния, 
принесённые Октябрьской революцией, и являлся их полным сторонником. В то же 
время продолжал развивать организаторские способности, которые проявлялись в 
активном участии в комсомольской ячейке. Являясь студентом педагогического 
техникума, он неоднократно избирался секретарём комсомольской организации. 
Таким образом, на него легла ответственность в деле укрепления комсомола. 

После успешного окончания педагогического техникума С.А. Раджабов в 1931 
году направляется на работу в ЦК комсомола, в отдел детской коммунистической 
организации, и возглавляет методический дом. Соли Ашурходжаевич активно 
включился в дело воспитания подростков в пролетарском духе, в духе борьбы с 
предрассудками и пережитками. Он как комсомолец-активист способствовал 
налаживанию работы комитетов всеобуча, советов культурного строительства, сове-
тов школ. Принимал участие в организации и проведении субботников по ремонту и 
приспособлению помещений под школы, учёту детей школьного возраста, 
месячников просвещения, налаживал политико-воспитательную и культурно-
массовую работу и т.д.  

Следует констатировать, что в те годы комсомольская организация, несмотря на 
то, что она была превращена в послушную исполнительницу волевых решений 
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компартии, являлась ближайшей её помощницей в деле построения социалисти-
ческого общества, одним из основных базисных звеньев и верной опорой советской 
политической системы. Комсомол сыграл важную роль в общественно-политичес-
кой жизни края. Поэтому работа в органах Коммунистической молодёжной 
организации сыграла определённую роль в деле формирования политических 
взглядов, в особенности марксистского мировоззрения С. А. Раджабова.  

Большим событием для комсомольца С. А. Раджабова было участие в качестве 
делегата в работе 1 съезда комсомола республик Средней Азии. 

Организаторские способности способствовали выдвижению его на руководящие 
должности комсомольской организации. Так, например, с 1931 г. начался крупный 
этап его общественно-политической деятельности, важной составной частью 
которой являлась работа в центральных органах комсомола. С. А. Раджабов 
исполнял должность заведующего школьным отделом краевого бюро детской 
коммунистической организации Средазкрайкома ВЛКСМ. Работая в этой 
должности, он тесно контактировал со Средазбюро РКП (б), которым руководил 
известный революционер, партийный и государственный деятель К. Бауман 
(будущий секретарь ЦК ВКП (б)). Редкие встречи, беседы с ним были огромной 
радостью для С.А. Раджабова и сыграли важную роль в становлении его деловых 
качеств. В те годы С. А. Раджабов уже начал писать научные статьи. Они 
публиковались на страницах газет «Маориф», «Укитувчи» и др (4, 5). 

В двадцатые и тридцатые годы в Средней Азии шло бурное становление 
национальных кадров. Пресса боролась за социалистическую культуру, за преобра-
зование отсталого, опутанного феодальными пережитками края. Приверженность к 
комсомольской организации - основному резерву дальнейшего роста коммунис-
тической партии - неоднократно способствовала его продвижению по служебной 
лестнице. Анализ данных показывает, что в первой половине 30-х гг. карьерный рост 
С.А. Раджабова в общественной и партийной сфере происходил более активно, чем в 
профессиональной сфере, и это в значительной степени свидетельствует о важной 
роли выдвиженческого фактора.  

Выдвиженчество - привлечение в систему государственного управления 
представителей местных народов. С начала 20-х гг. в Советском государстве 
организовывалось выдвижение передовых рабочих и крестьян на руководящую 
работу в государственные, хозяйственные, кооперативные, профсоюзные и другие 
органы. В марте 1921 года на Х съезде РКП(б) было дано указание «о расширении 
национального представительства в органах власти и управления». В результате в 
1923 году на основе декрета №130 Туркестанского ЦИКа началась коренизация 
государственного аппарата. 15 августа 1923 года создаётся постоянная комиссия по 
коренизации при Совнаркоме Туркестана (5). Государственные и партийные органы, 
учитывая то, что Соли Ашурходжаевич являлся выходцем из семьи кустаря, 
выдвигали его на различные должности в комсомольских органах. 

С. А. Раджабов был послан комсомолом на редакторскую работу в узбекис-
танской журнал «Вожатый» и вскоре стал его главным редактором. В удостоверении 
от 26 августа 1932 г., за номером 725, выданном Ленинским Коммунистическим 
Союзом Молодёжи Узбекистана, есть такие строки: «Дано сие тов. Раджабову Соли 
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в том, что он действительно является ответственным редактором журнала 
«Вожатый», орган ЦК ЛКСМУз и ответственным руководителем Центральной 
страницы Детпечати, что подписью и печатью удостоверяется». Данный документ 
удостоверяется председателем ЦБ ДКО ЦК ЛКСМУз Абдукасимовым (9). 

  В 1930 году он заканчивает Ташкентский педагогический техникум и полу-
чает средне-специальное образование. Отсутствие полноценного высшего образо-
вания привело Соли Ашурходжаевича в 1931 году в Институт советского строи-
тельства и права при Совнаркоме Узбекской ССР и одновременно на двухгодичное 
подготовительное отделение аспирантуры. Это было обусловлено также тем, что 
тогда была острая необходимость в юридических кадрах. Поэтому ЦК ЛКСМ 
Узбекистана направил С,А. Раджабова на дальнейшее обучение в юридический вузе 
(6). Обучение в институте явилось отправной точкой для него. Соли Ашурходжаевич 
показал способность быстрого освоения учебных материалов, приобретения навыков 
научно-исследовательской работы. Завершив учёбу в Научно-исследовательском 
институте советского строительства и права при Совнаркоме Узбекской ССР, в 
1933-1936 гг. продолжил свою деятельность в качестве аспиранта данного учебного 
заведения (7). 

Советское государство особое внимание уделяло высшим учебным заведениям 
как научным, учебным и культурно-просветительным центрам. Научные интересы у 
С.А. Раджабова проявились в студенческие годы. После окончания вуза, наряду с 
другими выпускниками, он изъявил желание стать аспирантом. В начале 30-х гг. на 
базе крупных многофакультетных вузов создавались отраслевые институты. В 
частности, на базе университетов было основано свыше 40 педагогических, меди-
цинских, экономических, юридических и других институтов, при вузах (преиму-
щественно гуманитарных) стали создаваться вечерние и заочные факультеты и 
отделения, открылись первые самостоятельные вечерние и заочные институты. В 
Ташкенте был образован Институт советского строительства и права при Совнар-
коме Узбекской ССР. Это было первое высшее учебное заведение, осуществлявшее 
подготовку профессиональных кадров юристов для Узбекской ССР и других 
среднеазиатских республик. С.А. Раджабов в 1931 году поступил на подгото-
вительное отделение аспирантуры данного института, после окончания которого в 
1933-1936 гг. являлся аспирантом Научно-исследовательского института советского 
строительства и права при Совнаркоме Узбекской ССР (7). Годы учёбы показали его 
способность к быстрому обучению. Уже на старших курсах аспирантуры он проявил 
склонность к педагогической работе, вёл занятия со студентами.  

И снова напряжённые годы труда, учёбы, необыкновенной требовательности к 
себе – трёхгодичное отделение аспирантуры Научно-исследовательского института 
советского строительства и права в Ташкенте, затем работа в Ташкентском 
юридическом институте в качестве преподавателя, заведующего кафедрой, 
заместителя директора по учебной и научной работе, директора.  

 На первую административно-педагогическую должность в Институте совет-
ского строительства и права при Совнаркоме Узбекской ССР - заместителя заведую-
щего кафедрой государственного права - Соли Ашурходжаевич был назначен в 1933 
году. Эту должность он занимал сразу же после окончания подготовительного 
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отделения аспирантуры института, что свидетельствует о высокой оценке 
руководством вуза деловых и интеллектуальных качеств молодого выпускника С.А. 
Раджабова. Работа в этой должности позволяла ему глубже познакомиться с органи-
зацией учебного процесса в институте, ибо кафедра является основным звеном вуза 
по налаживанию учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспи-
тательной работы. Соли Ашурходжаевич в институте читал курс лекций по предмету 
«Учение о государстве и праве» (8). Его лекции всегда отличались широтой взглядов 
на проблему, эрудицией, глубоким научным подходом и доказательностью. 

В те годы как специалист – правовед он активно сотрудничал с правоох-
ранительными органами. Принимал непосредственное участие в проверках уголов-
ных дел по различным преступлениям. Так, 22 мая 1934 г., по специальному поруче-
нию уполномоченного по комиссиям Советского контроля по Узбекской ССР, вмес-
те с Огарёвским проверял состояние прохождения уголовных дел по растратам и 
хищениям в Нарсуде 55 участка, Горпрокуратуре и у нар. следователя 159 участка 
города Ташкента (9).  

Таким образом, формированию мировоззрения юного Соли Ашурходжаева 
способствовали несколько важных событий. Во-первых, это вступление в ряды пио-
нерской детской коммунистической организации и работа в качестве пионер-
вожатого школы в Ходженте. Во-вторых, выезд на учёбу в Ташкент, учеба в Таш-
кентском интернате «Арпо-Поя» (1926-1928 гг.) и в Ташкентском педтехникуме 
(1928-1931 гг.). Вступление в ряды комсомольской организации, работа в качестве 
руководителя методического дома отдела детской коммунистической организации 
ЦК комсомола Узбекистана. В-третьих, ключевым событием в карьере С.А. 
Раджабова было его участие в работе Среднеазиатской конференции комсомола 
(1930 г.) и 1 съезда комсомола республик Средней Азии (1931 г.). 

Сын кустаря Соли Раджабов достиг небывалых успехов трудовой и общест-
венной деятельности. Благодаря усердию и полученному образованию он стал од-
ним из лидеров комсомольской организации Советского Узбекистана и, анализируя 
начальный этап его трудовой деятельности, можно констатировать, что полученное 
образование, организаторские способности способствовали выдвижению его на 
руководящие должности. 

Можно утверждать, что к двадцати четырём годам Соли Ашурходжаевич, 
окончив учебные заведения (школу-интернат, педагогический техникум и Институт 
советского строительства и права в Ташкенте), получил полноценное среднее и 
высшее образование. Учебу сочетал с бурной общественно-политической работой в 
пионерской и комсомольской организации. Основными факторами, которые спо-
собствовали формированию управленческих навыков и обеспечили дальнейший 
успешный карьерный рост, следует считать: активную общественную деятельность, 
работу в отделе краевого бюро детской коммунистической организации Средаз-
крайкома ВЛКСМ, журналистскую работу, членство в ВЛКСМ, формирование 
навыков управления, личную целеустремлённость. 
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Формирование мировоззрения и управленческих навыков видного ученого и 

общественного деятеля С.А. Раджабова 
Ключевые слова: советская школа, коммуна, общественно-политическое воспитание, 

культурно-массовая работа, учёный-правовед, организатор науки. 
В статье прослеживается жизненный путь и основные этапы формирования 

мировоззрения, управленческих навыков и карьерного роста академика С. А. Раджабова. 
На основе письменных источников, архивных данных и в особенности личного архива 
С.А. Раджабова проанализирован начальный этап его учебной и трудовой деятель-
ности. Всесторонне раскрыты годы учебы С.А. Раджабова в школе-интернате, педа-
гогическом техникуме и Институте советского строительства и права в Ташкенте и 
сочетание им учебы с бурной общественно-политической работой в пионерской и 
комсомольской организациях. 

 
I. R. Djabborov 

Formation of Outlook and  Managerial Skills by the Outstanding Scientist and Social 
Votary S.A. Radjabov 

Key words:  Soviet school, commune, social-political upbringing, cultural work with masses, 
scientist dealing with law, organizer of science 
The author of the article traces back the  life way and landmark stages referring to the  

formation of outlook, managerial skills and career growth by academician S.A. Radjabov. 
Proceeding from written sources, archive data and S.A. Radjabov`s personal archive 
especially, the author of the  article has analyzed the initial stage of his educational and 
labouring activities. The years of  S.A. Radjabov`s studies at boarding school,  pedagogical 
secondary professional school, the  Instutute of Soviet building and law in Tashkent are 
disclosed through multifarious facets; combination of studies with stormy social-political work 
in the pioneer and Komsomol organizations  being highlighted in versatile aspects as well. 
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ВЕЖАГИЊОИ БАДЕЇ-АДАБИИ «ЉОМЕЪУ-Л-БАЁН»-И 
ТАБАРЇ ВА БОЗТОБИ ОНЊО ДАР ТАЪРИХНОМАИ Ў  

 
Абўљаъфар Муњаммад ибни Љарири Табарї (224-310) аз зумраи шахсиятњои 

шањире буд, ки дар ќарни сеюми њиљрї зиндагии бобаракат ва фаъолияти 
пурсамар анљом дода, тавассути донишу истеъдод ва фаросати баланди илмию 
тањлилї асарњои баландѓоя таълиф намудааст ва барои худ дар матни фарњанги 
мусулмонї нишемангоњи сазовор муњайё сохтааст. Аз њамин љост, ки осори 
илмию динї ва таърихию адабии Табарї дар такомули фарњанги арабию 
мусулмонї маќоми шомихе дорад.   

Њарчанд Табарї шўњрати фарогире дар донистани соири улуми исломї ва 
тафсиру фиќњ доштааст, вале унсури таъриху таърихнигорї ва хориќаи таърих-
созаш чењраи муваффаќи ўро бештару бењтар муаррифї кардаанд. Ба назари 
мо, дарки ѓояву моњияти таърих дар аќлу зењни ин донишманд бисёр барљаста 
будааст ва ў дар муќоиса бо дигар фаќењони замони худ ањамияти анбўњи 
фаровони ахбори ровиёну гўяндагонро дуруст бањо дода тавонистааст. Аз 
мавќеи илмию иљтимоии имрўза фањмидан мушкил нест, ки дар муњити 
њукмрони даврони ёздањ аср муќаддам инкор намудани њар матлаби шуни-
дашуда кори осон набуд. Ва чї касе њам метавонист љасорат кунад, то ќиссаву 
ривоятњои шунидаашро аз нигоњи сањењу заиф будан радду бадал намояд. 
Дуруст аст, ки љуръати воќеъбинонаи сараро аз носара тамйиз кардан нахуст 
дар байни ровиёни њадис ќувват гирифт ва ба тадриљ ахбори бахшњои дигарро 
низ ба чунин сабки нигориш мувофиќ сохт. Аммо муњимтар аз њама он аст, ки 
њар гуна маводди дар шакли хаттї ба мо расида баёнгари воќеияти фарњангї-
иттилоотии давраи муайяни таърихї мебошад ва насри таърихдори осори 
Табарї аз ин шумор истисно нест. Фаќењи донишманд шахси даќиќкоре буд, ки 
њам дар бораи сарчашмањои илмї-динї ва њам дар бораи сатњи дониши 
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олимони мухталиф маълумоти сањењ дошт, вале бар замми ин љойгир намудани 
ахбору ривоятњои аз назари мунаќќидон носара ва хурофотиро дар асарњояш 
дар он даврони дур амри зарурї ва маълумоти арзишманд донистааст. Ду асари 
машњури Муњаммад ибни Љарир – «Љомеъу-л-баён ан таъвили оййи-л-Ќуръон» 
ва «Таъриху-р-русул ва-л-мулук» ба ў шўњрати љањонї ва умри љовидонї 
бахшидаанд ва кор то ба љое расидааст, ки ин асарњо дар маъхазњои арабию 
порсї ва пас аз он дар адабиёти Аврупо бо номи мухтасари «Тафсири Табарї» 
ва «Таърихи Табарї» маъруфият пайдо кардаанд. Мањз тавассути ин асарњо ў 
тавонистааст воќеъияти таърихии замони худро бозтоб намуда, гузаштаи 
таърихии дурро дар шакли содаву равони насрї баён кунад.       

Сазовори гуфтан аст, ки дар бораи рўзгор, ному насаб, айёми наврасї, 
талаби илм, устодону шогирдон ва мероси илмию динии Табарї манбаъњои 
адабию таърихии арабизабон иттилоот ва ахбори фаровон фароњам овардаанд. 
Маъхазњои адабию таърихї ва динї, монанди «ал-Фењрист»-и Ибни Надим [6, 
310], «Таърихи Баѓдод»-и Хатиби Баѓдодї [17, 464], «ал-Комил фї-т-таърих»-и 
Ибни Асир [1, 118], «Муъљаму-л-удабо»-и Ёќути Њамавї [4, 181], «Вафиёту-л-
аъён ва анбоу абнои-з-замон»-и Ибни Халликон [7, 191], «Сияру аъломи-н-
нубало»-и Ањмад Зањабї [5, 239], «Табаќоту-ш-шофиъияти-л-кубро»-и Субкї 
[10, 118], «Луббу-л-албоб фї тањрири-л-ансоб» [11, 239] ва «ал-Иттиќону фї 
улуми-л-Ќуръон»-и аллома Суютї [12, 190] ва «Кашфу-з-зунун ан асомї-л-
кутуби ва-л-фунун»-и Њољї Халифа [18, љ.1, 39] перомуни шахсияти ин 
абармарди илму дин, наќши ў дар ташаккули илми «адаб» ва ба вежа маќому 
мартабаи тафсир ва таърихи ў дар матни фарњанги исломї фикрњои љолиб ва 
суханони писандида матрањ намудаанд. Аксари манбаъњо њикоят аз он 
кардаанд, ки Табарї соири улуми замони хешро фаро гирифта, ба њайси як 
донишманди энсиклопедист ва фаќењи шофеъї ба камол расидааст. Дар тўли 
умри бобаракат ва фаъолияти босамари илмию эљодии худ ў њатто мазњаби 
фиќњии мустаќиле бо номи «љаририя» таъсис додааст, ки он то охири ќарни 
чањоруми њиљрї барќарор буда, пайравон ва шогирдони бешумор доштааст. Аз 
мазмуни тавзењоти манбаъњои таърихию адабї чунин бармеояд, ки зимни 
тањлилу баррасии онњо дар бахши «Табарї» бештар осори фиќњию таърихии 
Муњаммад ибни Љарир дар маркази таваљљўњ ќарор гирифтааст. Аз љумла Ибни 
Надим ёдовар мешавад, ки «писари Љарир аллома ва имоми асри худ ва фаќењи 
замони худ буд. Вай тамоми илмњои замони хеш – илми Ќуръон ва нањву шеър 
ва луѓату фиќњро омўхта буд» [6, 312]. Дар «Таърихи Баѓдод» чунин омадааст: 
«Писари Љарир њофизи Китобуллоњ, донандаи ќироат, бинандаи маъонї, 
фаќењи ањкоми Ќуръон ва суннат ва гирдоварандаи ахбори сањобаву тобеъин ва 
мардумон аст» [17, 465]. Дар љойи дигар Хатиби Баѓдодї аз забони Абўбакр 
ибни Хузайма мегўяд: «Аз оѓоз то ба анљом ба он (яъне «Тафсири Табарї») 
назар кардам. Дар рўйи замин касе донишмандтар аз Муњаммад ибни Љарир ёд 
надорам» [17, 467]. Аллома Суютї заминањо ва зарурати пайдоиши илми 
тафсиру фиќњро дар ќуруни вусто тањлил намуда, ањли тафсирро ба се табаќаи 
сањоба, тобеъин ва муфассирин гурўњбандї мекунад. Сипас дар бораи муфас-
сирони моќабл ва мобаъди Табарї ва таълифоти онњо сухан ронда, чунин хуло-
са мебарорад: «Китоби Ибни Љарири Табарї бењтарини тафсирњост» [12, 190].                
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Дар асли арабии худ ва њам тарљумаи порсиаш ду асари мондагори Табарї – 
«Љомеъу-л-баён ан таъвили оййи-л-Ќуръон» ва «Таъриху-р-русул ва-л-мулук» 
таълифоти ба њам тавъам ва ду тарафи як чизанд. Дар китоби «Тафсир» 
муаллиф барои асараш номе зикр намекунад, вале дар муќаддимаи он чунин 
матлабро меорад: «Ва мо дар шарњи таъвили он ва андар баёни он чи дар 
таъвили маънињои он омадааст, агар Худо инро хоста бошад, иншо карданием 
китобе – фарогирандаи њар чизе, ки мардумро ба донистани он эњтиёљ афтад, – 
љомеъ ба соири китобњо, ки аз ѓайри он басанда бошад» [15, 7]. Аммо дар бораи 
унвони китоби «Тафсир»-и худ Муњаммад ибни Љарир дар боби «Ал-ќавлу фї 
халќи Одама, алайњи-с-салом»-и таърихнома чунин ёдовар мешавад: «Ва ќила: 
аќволун касиратун фї золика, ќад њакайно минњо љумалан фї китобино-л-
мусаммо "جامع البیان عن تأویل آي القرآن" , фа каруњно итолата-л-китоби би зикри золика 
фї њозо-л-мавзеъ» – «Ва гуфтаанд: дар ин боб гуфторњо бисёр аст, мо лахте аз 
онњоро дар китобамон бо номи «Љомеъу-л-баён ан таъвили оййи-л-Ќуръон» 
њикоят кардаем ва хуш надоштем, ки бо ёд кардани он дар ин љо китобро ба 
дарозо барем» [13, с. 62]. 

Дар иртибот ба омўзиш ва њифзу истинсохи «Тафсири Табарї» бояд гуфта 
шавад, ки нусхањои нахустини ин китобро дар Баѓдод шогирдони Муњаммад 
ибни Љарир дар байни солњои 283-290 њиљрї хушнависї кардаанд. Бино бар 
маълумоти манбаъњои дар боло зикршуда Табарї китоби худро аз сї њазор 
вараќ то ба се њазор вараќ ихтисор кардааст. Ва ду нусхаи дигари онро ба 
Наљду Њалаб фиристодаанд. Дар њоли њозир нусхањои сершумори асар дар 
китобхонањои Оя София ва Нури Усмонияи Туркия ва Хидевияи Миср мањфуз 
аст. Бояд гуфт, ки маќсади омўзиши љиддї ва тањияи матни илмии ин 
сарчашмаи гаронбањо дар оѓози ќарни бистум пайдо шуд. Нашри аввали 
«Тафсири Табарї» дар сї муљаллад бо кўшишу эњтимоми бародарон – 
Мустафо, Бакрї ва Исо ал-Њалабї дар Миср соли 1902 аз тариќи чопхонаи 
«Маймания» ба табъ расид [14, 17]. Соли 1904 бошад, чопхонаи њукуматии 
«Амирия» дар Ќоњира нашри дуюми онро анљом дод. Сипас дар соли 1954 наш-
ри сеюми асар аз рўйи нусхаи чопхонаи «Маймания» такроран ба табъ расид ва 
дастраси муњаќќиќону хонандагон гардид. Бартарияти нашри сеюм дар он буд, 
ки як гурўњ донишмандони мисрї зери роњбарии устод Мустафо Саќо нашри 
аввали «Маймания»-ро бо тамоми нусхањои мањфузбуда дар китобхонањои 
Миср муќоиса ва радду бадал карданд. Пас аз тасњењ нашри сеюм низ дар 30 
муљаллад ба табъ расид [14, 18]. Минбаъд низ масъалаи омода намудани 
нашрњои илмї ва илмї-интиќодї катъ нагардид. Ќадами нахустин дар роњи 
омода намудани матни илмї-интиќодї аз љониби бародарон – Мањмуд ва 
Ањмад Шокир гузошта шуд. Онњо бештар аз панљоњ сол ба омўзиши соири 
нусхањои мављудаи асар машѓул шуданд ва барои тасњењи матолиби нохоно аз 
кутуби тафсири дигар, фарњангномањо ва девони ашъори шоирони мухталиф 
истифода карданд. Ин нусхаи тасхењшудаи иборат аз 16 љилд солњои 1960-1968 
ба табъ расид [14,21]. Дар ихтиёри муњаќќиќон ќарор гирифтани маљмўаи 
мукаммали ин асар боиси густариш пайдо кардани тадќиќотњои бисёрљанба дар 
атрофи ин тафсир ва омўзиши муќоисавии он бо дигар сарчашмањо гардид. 
Аммо матни нињої ва фарогири тамоми нусхањои мављудаи «Тафсири Табарї» 
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дар пояи тањќиќоти устод Абдуллоњ ибни Абдулмуњсин ат-Туркї анљом 
пазируфт, ки он тамоми дастовардњои нашрњои ќаблиро фаро гирифтааст, вале 
ў порањои парокандаи чандин нусхаи мањфуз дар Ганљинаи дастнависњои 
Донишгоњи Ќарвини шањри Фоси Маѓрибро нусхаи асос ќарор медињад. Ин 
нусха дар охири ќарни чањорум хушнависї шудааст, вале ду пораи он китобате 
дорад, ки мансубияти онро ба соли 391 њиљрї нишон медињад. Љойњои њазф-
шуда ва нохонои ин нусха дар асоси нусхањои кадимтарини китобхонаи Оя 
София, Маркази малик Файсал ва нусхањои мисрї барќарор шудааст. Матни 
комили китоб дар соли 1422/2001 дар 26 љилд ба чоп расид, ки ду љилди охирини 
онро фењристњо ташкил медињанд [15].  

Сарчашмањои мухталифи адабию таърихї аз он сабаб китоби Табариро 
бењтарини тафсирњо хондаанд, ки муаллифи он дар ривояти гунањои мухталифи 
таъвили оятњои Ќуръон ва дирояти возењи оятњо, яъне пешнињоди гунаи аз 
љониби ў пазируфташуда мањорати баланди тањлилї, дониши сарфию нањвї, 
дуруст гузоштани эъробњо ва пайдо намудани маънои калимањои гуногун дар 
девони шоирони давраи љоњилиятро нишон додааст. Ў дар ќарни сеюми њиљрї 
зистааст, ки онро марњилаи пурбор аз хайру эњсони фаровони илмї донистаанд. 
Ба замми ин худи имом њофизаи ќавї, зиракию заковат ва истеъдоди нотакрори 
фитрї дар андўхти илм доштааст. Зимни баён ва таъвили оятњо ў ба кадом 
бахши алоњидаи илм мурољиат карда бошад, бардошти ў олимона, оќилона ва 
тахассусї будааст. 

Дар муњити илмии ќарни сеюми њиљрї эњтиёљ ва ниёзмандии дучандон дар 
омўзиш, тадвин ва донистани матолиби гуногуни таърихию љуѓрофї, дарёфти 
маънї ва таъвили дурусти калима, вожа ва иборањои ќуръонї, номи мавзеъ, 
исмњои хос ва ќиссањои ќуръонї ба миён омада буд. Асрори нуњуфта андаруни 
каломи раббонї на танњо барои мардумони ѓайриараб, балки барои худи 
арабњо низ норавшан буд ва онњо њам бисёр матолиби оёту сурањои ќуръониро 
тавассути шарњу тавзењ фањмида мегирифтанд. Дар ин вазъият вазифа иборат аз 
он буд, ки бояд, пеш аз њама, суннати тафсирнигории пайѓамбар аз хотирањо 
гирдоварї карда мешуд ва наќлу ривояти фаровони сањобаву тобеъин низ бе 
каму кост њифз мегардид. Дар айни замон барои бозгўйи ќиссаву ривояти 
марбут ба нубувват аз замони Одам то Хотам ва сабти насри гуногунњаљму 
гуногунмавзўи асотирию таърихї, ки бештар аз сарчашмаи муњими ойини яњу-
дият «Исроилиёт» маншаъ мегирифт, бояд гуфтори хамон донишмандони яњудї 
ва насронї ба эътибор гирифта мешуд, ки онњо аз воќеияти ислому Ќуръон 
огоњии комил доштанд ва ё худашон ислом оварда буданд. Табарї кўшидааст, 
ки њељ як таъвилу тафсири њаййизи ањамият ва љузъиёти он њаддалимкон берун 
аз љаридаи сабти тафсир намонад.  

Рисолати фарњангии Табарї андаруни матни асарњои тафсирї ва таърихиаш 
дар гирдоварї намудану дастраси ањли илм гардонидани ахбори таърихию 
асотирии гузаштагон барљаста зуњур ёфтааст. Аксари ќиссањои ибронї, наќлу 
ривоятњо дар бораи њаракати нубувват ва њаёти пайѓамбарон, подшоњон ва 
шахсиятњои ќањрамонию таърихии гуногун дар шакли исломишуда ифодаи 
тозаи худро пайдо карданд ва заминаи асосии пайдоиши жанрњо, образу 
сужетњои ќиссапардоз ва намунањои бешумори адабиёти асотирию шифоњї 



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                          ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 283 - 

гардиданд. Ин омезиш ва ѓановат такони бузурге дар  ташаккули њунари 
каломї ва адабиёти бадеї ворид намуд.    

Љаззобият ва сиќати «Тафсири Табарї» њам дар он аст, ки ў тамоми ахбору 
ривоёти гузаштагонро њамчунон бе каму кост, бо њамаи неку бадаш ва риояи 
амонати илмї дар мундариљаи асарњои худ ёд кардааст. Роњу равиши тафсирии 
Табарї вежагињои фарќкунанда дорад. Дар баёну таъвили Ќуръон оёти аз 
тариќи вањй нозилшударо ў ба 3 гурўњ тасниф мекунад: а) оятњое, ки таъвили 
онро ба љуз Худо касе намедонад, ба мисли фаро расидани ќиёмат, нузули 
дубораи Исои Масењ ва амсоли инњо ва барои одамон танњо донистани 
аломатњои онњо муяссар аст; б) оятњое, ки баёну тафсири онњо фаќат барои 
пайѓамбар љоиз аст; в) оятњое, ки барои њар соњибилми донандаи забони 
Ќуръон таъвилу тафсир ва донистани баёни лафзии он дар заминаи омўзиши 
мукаммал, дарки таъбирњои маљозї ва истиорањо дастрас мегардад. Дар ирти-
бот ба ин љанбаи таснифотї Амин Хавлї таъкид кардааст, ки «шахсияти адабї 
ва илмии Ибни Љарир китобашро ба сарчашмаи пурарзиши тафсир аз рўйи 
аќлу дониш табдил додааст. Бар замми гирдоварии ривоятњои гуногун баёни 
маънињои луѓавї, адабї ва илмии њар як моддаи мавриди назар оварда 
мешавад» [15, 56]. Бадеият ва љаззобияти адабии ин тафсирро бештар намуна-
њои шеърии зиёд, бозгўйи сарфию нањвии њар матлаби вобаста ба баёни ояту 
сурањо афзун кардааст. Аз љониби дигар, зимни баёни ќиссаи пайѓамбарон, под-
шоњону ќайсарон ва маликони форсу руму араб муаллиф ба наќлу ривоятњои 
Банї Исроил ва анъанањои асотирию шифоњї ва осори ќаламии ќавму 
халќиятњои гуногун мурољиат карда, љанбаи насрии матлабњои баёншуда ва 
баёни соддаву равони онро таќвият бахшидааст.  

Ин ахбори дар шакли катбї њифзшударо муњаќќиќон метавонанд дар сатњи 
дониши салиќаи худ мавриди омўзиш ќарор дода, аз миёни анбўњи фаровони 
ќиссаву ривоёт маълумоти арзишмандро тамйиз кунанд. Бењуда нест, ки сабаби 
ихтисори њаљми ин тафсирро аз сї њазор вараќ то се њазор вараќ дар силсилаи 
иснодњои дароз ва такрори гунањои печидаи айни як хабар донистаанд. 
Муаллифи «Муъљаму-л-удабо» дар ин бора чунин мегўяд: «Ахбори мухтасар-
шуда аслан иборат аз ќиссаи анбиё ва «Исроилиёт» ва зикри асотиру хурофоти 
эшон будааст» [4, 122]. Ин иќдом ба шевае нодуруст пайравї шуда, аз он пас низ 
кўшиши таълифи мухтасароти «Тафсири Табарї» идома пазируфтааст. Тибќи 
маълумоти Ибни Надим Абўбакр ибни Ихшид ва Ибни Самодењ мухтасароти 
«Тафсири Табарї»-ро таълиф кардаанд» [6, 319]. Ва бори нахуст ин тафсир бо 
њазфи силсилаи иснодњои дароз ва дар шакли як хабар даромехтани матолибу 
ќазоёи гунањои мухталиф ба забони порсии дарї тарљума шудааст. 

Ба аќидаи донишмандони эронї Забењулло Сафо [8, 620] ва Муњаммадтаќии 
Бањор [12, 15] ин тарљума бо тарљумаи асари таърихї дар як замон оѓоз гардида, 
бояд дар њудуди соли 353 ё соле пешу пас бошад. Ќобили зикр аст, ки дар бораи 
нусхањои мањфузбудаи ин асар устод Њабиби Яѓмої дар муќаддимаи «Тарљумаи 
Тафсири Табарї» [6, 8] ва дар бораи сатњи омўзиши он донишманди англис 
Чарлз Стори [9, 12] иттилооти муфассале дарљ намудаанд.    

Масъулияти Табарї дар асари тафсириаш басо баланд будааст. Ў барои 
бозгўй ва шарњи маънии алфоз ва гоњо калимоти људогонаи сурањои Ќуръон ба 
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манбаъњои мухталифи таърихию адабї ва сарфу нањвї мурољиат кардааст, то 
некўтарин ваљњи таъвили матлаб ба даст ояд. Ва баръакс, барои тарљумаи роњи 
рост ба забони порсї ва дарёфти калимаву истилоњоти мувофиќ уламои 
Мовароуннањр то дараљаи имконпазир маълумоти Табариро тасфия намуда, 
иснодњои дарозро њазф кардаанд. Чунин бояд донист, ки тарљумаи ин тафсири 
бузург дар айни замон тањлилу коркарди мунаќќидонаи анбўњи фаровони 
ахбори илмию адабї ва фиќњию шаръии асли арабии асари Табарї њам њаст. 
Дар ќолаби баёни порсии дарї рехта шудани маълумоти пурарзиши ин тафсир 
агар, аз як тараф, доираи хонандагони онро васеъ карда бошад, аз тарафи 
дигар, олимону фаќењон ва шоирону нависандагонро ба истифодаи њамаљони-
баи ќиссаву ривоят ва образу ќањрамонњои онњо тањрик дод. Падидаи аз њама 
муњимтар он буд, ки баробари дар шакли тарљума дастрас шудани ќиссањои 
насрии ќуръонї мусулмонони ѓайриараб ба омўзишу љустуљўи осори миллии 
тоисломї ва муќаррар намудани баробарињои фарњангию адабии худ дар 
муќоиса бо фањмиши исломии таърих бипардохтанд.   

Табиист, ки пас аз пайдо кардани баробарињои форсии калимоту алфоз ва 
талхиси моддаи таърихї иснодњо њамчун як чизи нобаљо менамояд. Аз љумла 
њангоми тарљумаи ояти 73 сураи Баќара чунин омадааст: «Гуфтем: бизанед 
куштаро бо порае аз он гов. Њамчунин зинда кунад Худой мурдагонро» [16, 
151]. Ва баъд аз он дар тафсили ин оят меафзояд: «Њаќ Таъоло Мўсоро гуфт, ки 
бигў, то гове бикушанд ва порае аз он гов бар мурда зананд, то мурда зинда 
гардад ва бигўяд, кї ўро куштааст». Табарї барои шарњи калимаи «ќатил» аз 
луѓатномањо ва девони ашъор далоили фаровон меоварад, ки дар тарљумаи он 
дар шакли «пораи гови кушташуда» омадааст. Аз ин љињат иттилооти фаровон 
ва гунањои мухталифи як хабар, ки дар тафсири арабї оварда шудааст, барои 
пайдо кардани баробари порсии калимот сахт мусоидат кардааст.   

Мухтассоти нигориш ва тарљумаи сурањо дар тарљумаи порсї чунин аст: пас 
аз порае иттилооти мухтасар дар бораи сура ва тарљумаи оятњо аз рўи тартиби 
љойгиршавї оварда мешавад. Тарљума дар њаќиќат ба порсии «роњи рост» аст 
ва дар он зикри матлаби нолозим ва таворуди тахайюли бадеї љой надорад. 
Тарљума сирф илмї аст.  

Масалан, дар сураи Баќара аввал тарљумаи 24 ояти он омадааст, пас аз он 
дар фаслњои хурди насрї ќисса ва ахбори таърихї ёд мешавад, ки перомуни он 
дар оёти тарљумашуда ишорае њаст. Ќобили зикр аст, ки фаслбандии матолиби 
таърихї ва тафсир сохта ва пардохтаи масъулони тарљума аст ва ин шакл дар 
асли арабии худ вуљуд надорад. Баъд аз тарљумаи 24 ояти сураи Баќара фаслњои 
насрии зеринро мехонем: ќиссаи кофирон ва мунофиќони Макка; мунозира 
кардани кофирон бо пайѓамбар, алайњи-с-салом; ёд кардани ин масъалањо; 
љавоб додани пайѓамбар, алайњи-с-салом; љавоб додани кофирони Макка; 
ќиссаи офаридани Одам, алайњи-с-салом; ќиссаи омадани Иблис ба замин; саљда 
кардани фариштагон мар Одамро ва амсоли инњо. Ин тартиб, яъне тарљумаи 
бархе аз оятњо ва пас аз он гузориши матлабу тавзењоти таърихї махсуси 
сурањои калонњаљм аст, ки фарогирандаи ахбори фаровон дар бораи анбиё ва 
подшоњонанд. Пас аз сураи Кањф тартиби тарљума ва баёни матлаб таѓйир 
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меёбад: нахуст тарљумаи комили оятњо ва сипас шарњи ахбори марбут ба онњо 
оварда мешавад [16, љ.4, 918]. 

Мањдуд будани имкони баёни ахбору матолиби иловагї дар иртибот ба боз-
гўйи њар оят барои муаллиф маљоли пардози суханро сахт мунњасир сохтааст. 
Аз ин рў, афзудани ахборе берун аз тафсир камтар ба чашм мерасад ва ањамия-
ти мавзўї надорад. Масалан, ќисме аз ин афзудањо чунин аст: «Ва ин ќиссањо, 
ки бад-ин сурату-н-Нисо андар аст, бархе ёд карда шуд ва бархе ёд кунем ва 
бархе андар љойњои дигар ёд карда ояд» [16, 344]; «ва бад-ин сура андар ќиссањо 
бисёр аст, аммо аз он ќиссањо лахте ёд кунем, то ин Мусњаф дароз нагардад» [16, 
468]; ё дар љойњои дигар: «ва ин њама ќиссањо бигуфта омадааст ба љойгоњи хеш, 
нахостем, ки дигар бора гуфта ояд, ки малолат гирад ва китоб дароз шавад» [16, 
595]; «ва бад-ин сураи Фотир њељ ќиссаи пайѓамбарон нест ва он чи буд, њама ба 
тафсир возењ гуфта омадааст» [16, љ.6, 494].  

Дар воќеъ, як навъ канораљўї дар масъалаи ба дарозо кашидани сухан, 
носозгор будани шарњи бештари матолиби таърихї ва берун рафтан аз тартиби 
љойгиршавї ва мазмуни оятњо дар матни ин асари тафсирї барљаста мушоњида 
мешавад, зеро ин љињат боиси дур рафтан аз матлаби асосї мегардид. Аз ин рў, 
дар китоб ишораи таъкидии «бозгаштем ба Ќуръон» бисёр ба чашм мерасад. 
Омили таъйинкунанда дар ин маврид оёти Ќуръон ва тартиби љойгиршавии 
онњост. Ќусури ин мањдудият ва имкони дар шакли як гуфтори анљомёфтаи 
насри таърихї љамъбастшударо Муњаммад ибни Љарир дар таърихномаи худ 
баробар кардааст.  

Матлаби омўзандаи дигар дар «Тарљумаи Тафсири Табарї» он аст, ки дар 
матни он вожаву калимоти зиёде аз забонњои пањлавї ва порсии ќадим эњё 
шудаанд. Равшан аст, ки сабку услуби нигориш дар тарљумаи «Тафсир» ва 
«Таърих» ба њамдигар монанданд, вале омўзиши муќоисавии оятњои људогона 
аз ин ду асар собит намуд, ки «шакли тарљумаи дар тафсир анљомёфта њангоми 
тарљумаи оятњо дар асари таърихии Табарї мавриди истифода ќарор 
нагирифтааст» [3, 117]. Мўњтавои ахбори таърихї низ фарќ мекунад. Масалан, 
агар дар нигориши хоби Анўшервон ва мўбади мўбадон дар тафсир «уштурони 
араб уштурони бухтиро њазимат кардаанд» [16, 244] омада бошад, пас дар 
таърихнома «аспон» омадааст.  

Муаллифони тарљумаи тафсири бузург бо афкандани силсилаи иснодњову 
њалќаи дарози номњои ровиён ва баргузидани як ќисса аз миёни ќиссањои 
мухталиф барои дарки дуруст ва хонданї шудани Каломуллоњ ба забони порсии 
дарї хидмати нотакроре кардаанд. Онњо дар ќолаби тарљума тавонистаанд 
забони ба тозагї ташаккулёфтаи порсии дариро дар доираи бебозгашти 
истифодаи илмию адабї ќарор дињанд.  

Падидаи барљастаи зењнияти донишманди порснажод Муњаммад ибни 
Љарири Табарї дар мундариљаи асарњои «Љомеъу-л-баён ан таъвили оййи-л-
Ќуръон» ва «Таъриху-р-русул ва-л-мулук» дар он зоњир гардидааст, ки ў 
тавонист маљмўи мукаммали гуфтори њамаи гўяндагони тоисломии арабро доир 
ба њар як далел ва њодисаи таърихї бо зикри њалќаи номњои ровиён њифз 
намояд, оятњои ќуръониро аз рўйи тартиби хронологї дар таърихномаи худ 
љобаљогузорї кунад, рушди муттасили њаракати нубувватро дар љаридаи 
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таърих сабт намояд ва раванди марњила ба марњилаи њукмронии сулолањои 
мухталифи халќу ќавмиятњои рубъи маскунро возењу равшан нишон дињад. Ва 
чизи аз њама муњимтар он аст, ки ин ду асар дар ташаккули насри таърихии 
арабию порсї такони бузурге ворид сохтаанд. 
Калидвожањо: «Љомеъу-л-баён»-и Муњаммад ибни Љарири Табарї, насри таърихии 

арабии мусулмонї, ќиссањои ќуръонї, вежагињои бадеї-адабї, сулолањои мањал-
лї, муаллифони тољикї-форсии ќуруни вусто 
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Художественно-литературные особенности  «Джами’ ал-баян» Табари и их 
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В данной статье рассматривается художественно-литературное значение 

сведений книги «Комментарии» Табари и их весомый вклад в формирование арабо-
мусульманской исторической прозы. Автором указывается, что культурно-истори-
ческие традиции народов региона сыграли важную роль в структурном построении 
коранических повествований о пророческом движении и региональных династий. 
Историческая хроника Табари в оригинале и переводе на фарс-и дари практически 
заложила основу арабо-мусульманской исторической прозы.      
   

F. B. Boboyev 
Artistic-Literary Peculiarities of Tabari`s “Djami al-Bayan” and their Reflection in his 

Chronicles 
Key words: “Makhammad ibn Djarir`s Commentary” by Tabari, Arabian-Moslemic historical 

prose, Koranic narration, artistic-literary peculiarities,  regional dynasties, Tajik-Persian 
authors of Middle Ages 
The article dwells on the artistic-literary importance of the information contained in 

Tabari`s “Commentaries” and its weighty contribution into the formation of Arabian-
Moslemic historical prose. The author points that the cultural-historic traditions of the peoples 
who inhabited the region played an important role in the  structural composition of Koranic 
narrations dealing with prophetic movement and regional dynasties. Tabari`s historical 
chronicles both in original  and in translation into Farsi-Dari practically laid the  grounds for 
Arabian-Moslemic historical prose. 
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БАЊСЕ ДАР МАЗЊАБИ КАМОЛУДДИН ЊУСАЙНИ ХОРАЗМЇ 
  

Шояд ба маърази бањсу баррасї кашидани масъалаи мазњаби аввалин 
шорењи «Маснавии маънавї»-и Мавлоно Љалолудини Румї – Камолуддин 
Њусайни Хоразмї (вафоташ мутобиќи 1436 м.) зарурате намебуд, агар бархе аз 
муњаќќиќони муосир мукаррар ба ин масъала таваљљўњ намуда, барои исбот 
намудани  мазњаби ташайюъ доштани шорењ талош наменамуданд. Заминаи ин 
аќидаи бањсангез њам аз он љост, ки Хоразмї пас аз муќаддимаи  маќолоти 
дањгонаи «Љавоњир-ул-асрор» маќолаи аввалинро аз зикри маноќиби "амир-ул-
муъминин ва имом-ул-муттаќиин, асаду-л-лоњу-л-ѓолиби Алї ибни Абўтолиб 
раз. анњу" (1, 27) оѓоз мекунад ва зимни он дар бораи Имом Њасан, Имом 
Њусайн ва се тан аз имомони дигари дудмони њазрати Алї изњори назар 
мекунад. Зикри ин матлабро бархе аз муњаќќиќин ба мазњаби ањли ташайюъ 
иртибот доштани Камолуддини Хоразмї маънидод кардаанд. Чунончи, Ризо 
Шаљарї муаллифи китоби «Муаррифї ва наќду тањлили шурўњи маснавї» (7), 
ки дар зимни китоби мазкур ба баррасии ду шарњи ќадимї ва ду шарњи муосири 
маснавї иќдом намудааст, ин масъаларо ба гунае матрањ карда ва кўшиш ба 
харљ додааст, ки Хоразмиро ањли ташайюъ љилва дињад. Чунин менамояд, ки 
аслан барои Ризо Шаљарї масъалаи мазњаби шорењон ва муњаќќиќони маснавї 
аз њама масъалаи асосї бошад. Ин аст, ки дар китоби мазкур ибораи «олимони 
бузурги шиї» љузви ибороти дўстдоштатарини ў ќарор гирифтааст. Чунончи, ба 
порањои зерин таваљљўњ шавад: 

- «Таваљљўњи баъзе аз олимони бузурги шиї ба маснавї ва кўшиш дар шарњи 
он баёнгари он аст, ки….» (7, 37); 

- «Баъзе аз бузургони шиии дигар низ гоњу бегоњ ба шарњи абёт ва ё 
дафотире аз маснавї пардохтаанд, ки зикри он холї аз лутф нест…»(њамон љо); 

- «Мулломуњаммад Солењи Ќазвинї – аз уламои машњури шиї  дар ањди 
сафавия….» (њамон љо); 

- «…  таваљљўњи ин њаким ва олими бузурги шиї ба маснавии Мавлоно…» (7, 
38) 

- «Чун муфассири шиї будааст ва дар шарњу тафсири порае аз адъияи 
машњури аиммаи маъсумин…»(7, 98). 

 Аз муњокимаронињои Шаљарї чунин натиља њосил мешавад, ки Хоразмї 
ва бархе аз дигар бузургони он сомон мањз ба хотири ањли ташайюъ буданашон 
мавриди озори «мутаассибони суннї» ќарор доштанд  ва аз њамин сабаб  низ ба 
ќатл расонида шуданд. Шаљарї менависад:  
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«Тамоюлоти шадиди шиии ў (яъне Хоразмї- Т.К.) низ дар ин тафсир 
таъйидест бар пайравии ў аз тариќи њамадония ва будан дар хати силсилаи 
кубравия, ки дар ќарни 8 ва 9, бахусус дар замони Шоњрух ба баёни фазоил ва 
маноќиби ањли байт мепардохтанд ва ба њамин сабаб аз мазњаб ва озори 
мутаассибони суннї барканор набуданд. Кушта шудани Хоразмї ва њамчунин 
Абўисњоќи Хатлонї – аз пайравони дигари Мир Саид Алии Њамадонї ва 
њамчунин изо ва зиндонї шудани Сайид Муњаммади Нурбахш (пешвои фирќаи 
нурбахшия)-ро низ дар иртибот бо њамин аќоид ва гироишњои шиии онон бояд 
баррасї кард. Њарчанд марњум Зарринкўб (4) Камолуддини Хоразмї ва пайра-
вони ўро аз гироишњои шиї барканор медонанд, вале ин назар аз мутолиаи 
осори ў, бахусус њамин тафсири "Љавоњир-ул-асрор" барнамеояд…» (7, 122). 

Ба назари мо Ризо Шаљарї дар ин љо ба ду хато муртакиб шудааст: Аввал 
он ки Камолуддин Њусайни Хоразмии мавриди назари устод Зарринкўбро, ки аз 
пешвоёни сўфияи замони худ буд, иштибоњан бо Камолуддин Њусайни 
Хоразмии шорењи «Маснавии маънавї» як нафар њисобидааст. Зимнан бояд 
гуфт, ки зикри ин иштибоњ танњо ба Ризо Шаљарї нисбат надорад ва тањиягари 
матни «Љавоњир-ул-асрор» низ мављудияти ду шахсиятро бо номи  «Камолуд-
дин Њусайни Хоразмї» пай набурдааст, ки мавзўи бањси дигарест. Иштибоњи 
дигари Шаљарї дар он аст, ки бо баёни назари ифротомез кўшиш кардааст, ки 
Хоразмиро аз пайравони тариќати шиа муаррифї кунад ва њатто «тамоюлоти 
шадиди шиии ў»-ро дар ин шарњ низ махсус таъкид менамояд. Њол он ки дар њеч 
куљои шарњи «Љавоњир-ул-асрор» «тамоюлоти шиї»-и Хоразмї эњсос 
намегардад. Магар ончунон ки Ризо Шаљарї менависад, «баёни фазоил ва 
маноќиби ањли байт» боиси адовати «мутаассибони суннї» мегардад?   

Яке аз даъвоњои Ризо Шаљарї  дар мавриди ањли ташайюъ хондани 
Камолуддини Хоразмї ба масъалаи дар муќаддимаи шарњ овардани  бархе аз 
намояндагони хонадони њазрати Алї ва  ба истилоњ «ањли байт» аст. Шаљарї 
дар њамин маќолаи аввалин пас аз зикри Алї ибни Абўтолиб оварда шудани 
«зикри маноќиби панљ тани дигар аз имомони бузурги шиа»-ро (7, 122) бурњони 
ин даъво медонад. Ин панљ тан аз имомони бузурги шиа, ки дар бораи онњо 
сухан меравад, Имом Њасан, Имом Њусайн, фарзанди Њусайн – Зайнулобидин, 
фарзанди ў Муњаммадбоќир ва Љаъфари Содиќ њастанд, ки дар бораи онњо дар 
њамин фасл сухан рафтааст. Аммо инсоф он аст, ки ба ин масъала набояд 
якљониба ва бо эњсосу муболиѓа назар андозем, зеро он гуна ки оѓои Шаљарї 
дар мавриди «зикри маноќиби панљ тан аз имомони бузурги шиа» бо ѓулув 
сухан мегўяд, он на маноќиб аст ва аз навиштањои Хоразмї њам бўи гароиш ба 
ташайюъ барнамеояд. Ишораи Шаљарї ба њамон ќисмати ин муќаддима оид 
аст, ки Хоразмї пас аз зикри маноќиби њазрати Алї фаслеро бо номи «Зикри 
баъзе абнои расул ва самараи фуоди батул» дар нињояти мухтасарбаёнї тахсис 
дода ва мегўяд: 

 «Агарчи маноќиби ањли байт, ки роздори сирри  «мо рамайта из рамай-
та»-анд, аз њадди таќрир берун ва аз њайиизи тастир афзун аст, чи эшон 
љигаргўшагони Расуланд (с), њазрати Илоњї дар шаъни эшон мефармояд: 
«Иннамо йуридуллоњу лийузњиба анкуму-р-риљса ањлал байти ва ютањњирукум 
татњиро, яъне Эй ањли байт, Худо мехоњад палидиро аз шумо дур кунад ва шу-
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моро пок дорад» (6, Ањзоб, ояти 33).  Баъд аз ин сухан, ки каломи илоњист ва ин 
љо њеч гуна тамоюли ташайюъ дида намешавад, Хоразмї дар бораи Имом Ња-
сан, Имом Њусайн, фарзанди Њусайн – Зайнулобидин, фарзанди ў Муњаммад-
боќир ва Љаъфари Содиќ сухан гуфтааст ва он њам дар нињояти иљоз ва ба гу-
нае, ки тамоми матолибе, ки дар бораи панљ тан аз фарзандони хонадони Паём-
бари акрам (с) дар ин фасл меоварад, танњо аз ду сањифа иборат аст ва намета-
вонад далели гироиши шиии Камолуддини Хоразмиро дар пай дошта бошад. 
Чунончи,  дар бораи Алї ибни Њусайн маълумоти зикрнамудаи Хоразмї чунин 
аст:  

«Аммо Алї ибни Њусайн (р) ва лаќаби ў «Зайнулобидин» аст. Ва ўро 
Зайнулобидин бад-он гўянд, ки аз ањли байти Расул (а) њеч кас набудааст, ки 
зоњиру ботин ва аќволу афъол ва њаракоту саканоти халќ ва хулќи Мустафоро 
(а) монанда будааст, магар вай. Ва содоти њусайнї њама аз насли ўянд» (1, 36).  

Дар бораи Муњаммадбоќир бошад, танњо як љумла овардааст: «Ва фарзан-
ди ў (яъне фарзанди Алї ибни Њусайн- Т.К.) Муњаммадбоќирро камолоти 
бенињоят аст» (њамон љо).   

Чунонки дида мешавад, тамоми матолибе, ки «зикри маноќиби панљ тани 
дигар аз имомони бузурги шиа»-ро дарбар гирифтааст, танњо дар ду сафња зикр 
шуда ва њатто зикри ду имоми ахир аз се љумла њам таљовуз намекунад, вале 
Ризо Шаљарї дар ин маврид муболиѓаро ба њадди ифрот расонидааст. Аммо ба 
таври ќатъї метавон њадс зад, ки Камолуддини Хоразмї ончунон ки Шаљарї 
ишора мекунад, на аз ањли ташайюъ будааст, зеро агар чунин мебуд, магар 
њанафиёни Њирот бо гумону шубња ўро ба муњокимаи мазњабї мекашиданд? 
Гумону шубња њатман дар заминаи нобоварї сар мезанад ва аз њамин хотир, 
шояд амале ва рафторе аз фаъолият ва ё гуфтори Камолуддини Хоразмї 
њанафиёни Њиротро ба шубња оварда бошад, то ин ки ўро ба муњокимаи 
мазњабї кашиданд, вале чизе бар ў собит карда натавонистанд. Таваљљўњ ва 
иродати ў ба хонадони Алї ибни Абўтолиб дар ин замина далели ќатъї дар 
мавриди мазњаби шиа доштани ў буда наметавонад. Ончунонки мутолиаи 
шарњи Хоразмї нишон медињад, ў на танњо ба Алї ибни Абўтолиб, балки ба 
њар чањор хулафои рошидин таваљљўњ дошта, дар мавориди зарурї номи онњоро 
бо таъзиму икром ва иродат ба забон овардааст, дар њоле, ки шорењони дигари 
ањли ташайюъ дар чунин маврид на танњо иродат нишон намедињанд, балки ба 
гунае роњи гурез мељўянд. Њатто шорењони муосири эронї низ њамин «суннат»-и 
гузаштагони њаммазњаби хешро идома бахшидаанд. (Барои санад дар ин бора 
руљўъ шавад ба  5, дафтари 2, байти 61, сањ. 40-41, ки њатто калимаи «суннї»-ро 
ба маънои дигар шарњ додааст!). Карими Замонї инчунин дар хулосаи фасли 
«Омадани расули Рум то амирулмўъминин Умар (р)…» њатто исми «Умар»-ро, 
ки дар сарлавњаи њикоят ду маротиба зикр шуда ва дар тамоми нусахи маснавї 
зикр гардидааст, њазф мекунад ва аз канори  исми Умар азкори «разийа-л-лоњу 
анњу» ва ё «амирулмўъминин»-ро дур меандозад  (5, љилди 2, сањ. 448; инчунин 
љилди 1, байти 1913 ва љилди 2, сањ. 596).   

Зикри ин санадњо ба хотири он аст бигўем, ки чи гуна бархе олимони 
мазњаби ташайюъ аз хулафои ањли суннат ёд кардаанд. Дар сурате, ки дар 
аксари китобњои ањли ташайюъ номи Умар (р) бе њеч гуна васф ва эњтиром зикр 
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карда мешавад (яъне танњо калимаи «Умар» зикр мешаваду халос), магар 
Камолуддини Хоразмї, ки ањли ташайюъ муаррифї мешавад, дар «Љавоњир-ул-
асрор» дар чандин мавриде, ки аз Умар (р)  ёд мекунад, лафзи «амирул-
мўъминин» ва ё «разийа-л-лоњу анњу»-ро њамроњ меоварад?  Таваљљўњ ва 
эњтироми Камолуддини Хоразмиро дар нисбати халифаи мазкур мисолњои 
зерин шањодат медињанд, ки дар онњо шорењ зикри азамати ин  номро  нигоњ 
доштааст. Чунончи: 

- «Амирулмўъминин Умар ибн ал-Хаттобро хитоби мустатоб даррасид…» 
(1, 598);  

- «Амирулмўъминин Умар аз њайбати он њолат барљаст…»(њамон љо);  
- «Чун амиралмўъминин Умарро мушоњида кард…» (њамон љо); 
-  «Умар разийа-л-лоњу анњу гуфт…» (1, 600),  
- «Чун Форуќ ба кашфи амсоли ин асрор иштиѓол намуд….» (1, 602).     

Хоразмї дар мавриди дигаре чун ба инкори мазњаби љабрия ва ќадария 
мепардозад, гироиши худро ба мазњаби ањли суннат ба хубї баён медорад:  

«Ва ин сухан чун зоњиран мувофиќи мазњаби љабрия менамояд, ки эшон 
мегўянд: Бандаро асло њеч феъле нест ва њаракати ў ба манзалаи њаракоти одот 
аст ба тањрики дигаре, бандаро дар он њаракот њеч ќасду ихтиёр ва ќудрат нест. 
Ва ин мазњаби ботил аст. Чунонки мазњаби ќадария, ки љамеи афъоли ибодро 
махлуќи ибод мешиносанд ва гумон мебаранд, ки феъли абад мунќатеъ аст аз 
Борї таоло, њам аз љињати ирода ва њам аз љињати халќ. Ва мазњаби ањли суннат 
дар васати ин ду мазњаб аст. Лољарам хайр-ул-мазоњиб аст, чи эшон мегўянд: 
Холиќи афъоли ибод Њаќ(ќ) субњонању ва таоло аст ва дар халќ њеч ањаде 
шарики ў нест» (1, 439). 

Хоразмї дар маќолати дуюми муќаддимаи шарњи «Љавоњир-ул-асрор» дар 
мавриди машраби тоифае, ки «масъуд ба саодати азалї ва мањдуд ба њадди лам 
язалї ва восилони њазарати ањадї ва муќаррабони љаноби самадианд ва ба 
воситаи љазаботи даќоиќ љамоли бокамоли њаќиќат-ул-њаќоиќ дида ва ба 
аъломаориљи эътило ва аќсомадориљи иртифоъ расидаанд» сухан ронда, 
Мавлоно Љалолуддинро муќтадои ин тоифа  ва худро пайрави он мехонад:  

«Ва бињамдиллоњ, ки мо аз ин тоифаем ва ба шарњи китоби муќтадои ин 
тоифа машѓулем. Ва љамеи муттабиони шариатро мазњаб ин аст ва ин тоифаанд, 
ки дар зери астари райб мушоњидаи асрори ѓайб кардаанд ва дар маќоми ниёз 
бо сад сўзу гудоз гуфта, маснавї: 

К-эй бибурда рахти њисњо сўйи ѓайб, 
Даст чун Мўсо бурун овар зи љайб. 
Эй сифотат офтоби маърифат, 
В-офтоби чарх банди як сифат. 
Гоњ хуршеду гање дарё шавї, 
Гоњ кўњи Ќофу гањ анќо шавї. 
Ту на ин бошї на он дар зоти худ, 
Эй фузун аз вањмњо в-аз беш беш» (1, 127).   

Дар ин порча зикри каломи шорењ «бињамдиллоњ, ки мо аз ин тоифаем ва 
ба шарњи китоби муќтадои ин тоифа машѓулем» баёнгари равиши фикрию 
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мазњабї ва  пайрави тариќати Мавлоно Љалолуддин будани ўст, ки даъвои 
ботили ањли ташайюъ будани ўро хати бутлон мекашад.  

Низ, зикри њикояти зерин далолат бар мазњаби поки шорењи Хоразмї 
мекунад, ки дар он сарењан ба Имом Абўњанифа ва шогирдони ў ишора 
менамояд: «Наќл аст, ки чун Имом Абўюсуф ва Имом Муњаммадро, рањима-
њуму-л-Лоњ, дар масъалае ихтилоф воќеъ шудї, Довудро њакам сохтандї ва 
масъаларо ба арзи ў расонидандї. Агар ќавли Муњаммад њаќ будї, гуфтї: Су-
хан сухани Муњаммад аст. Ва агар ќавли Имом Абўюсуф њаќ будї, гуфтї: Ин 
аст. Ва номи Абўюсуф набурдї ва пушт ба тарафи Абўюсуф кардї ва мутаваљ-
љењи Муњаммад нишастї. Гуфтанд: Њар ду дар илм бузурганд, чаро якеро азиз 
дорї ва якеро дар пеши худ нагзорї? Гуфт: Аз он ки Муњаммад аз сари иззат ва 
салтанати дунё гузашта ва ќадам дар роњи илм нињодааст. Ва Абўюсуф илмро 
воситаи иззат ва љоњи худ сохта, пас њар ду чи гуна баробар бошанд? Дигар, 
устоди мо Абўњанифаро (р) ба тозиёна заданд, ќазо ќабул накард ва Абўюсуф 
тан ба мансаби ќазо дардод. Пас њар кї тариќи устоди худро хилоф кунад, ман 
бо ў сухан нагўям ва аслан мувосалати ў наљўям» (1, 69-70).  

Ва нињоят, Хоразмї дар муќаддимаи китоб аз «арвоњи муќаддасаи ањли 
байт» ва њам аз «нуфуси мутањњараи чањор ёри босафо, ки чањор аркони ќасри 
истафоанд», чунин ёд мекунад:  

«Ва латоифи рањмат ва ризвон ва шароифи раъфат ва ѓуфрон нисори 
арвоњи муќаддасаи ањли байт, ки њаќоиќшиносони сирри «мо рамайта из 
рамайт» ва роњнамоёни мамолики олами малакут ва пешвоёни арсаи масолики 
љабарутанд ва њадяи нуфуси мутањњараи чањор ёри босафо, ки чањор аркони 
ќасри истафоанд…» (1, 4). 

Хушбахтона, муаллифони «Донишномаи адаби форсї (Адабиёти форсї 
дар Осиёи Миёна)» ба ин масъала аз дидгоњи инсоф нигариста менависанд:  

«Хоразмї дар шарњи «Фусус-ул-њикам» он љо ки шарњи фасси шисї ва 
масъалаи хатми вилояти мутлаќаро мегўяд, равиш мекунад, ки шофеї аст, на 
шиа, њарчанд дар «Љавоњир-ул-асрор» ва низ «Янбуъ-ул-асрор» ба Алї (а) ва 
мўътаќидоти шиа њурмат гузидааст ва алоќаи амиќи ў ба ташайюъ дида 
мешавад...» (10, 240-241).   

Асноди фавќ, ки аз пањнои шарњи «Љавоњир-ул-асрор» берун омаданд, 
нишон медињанд, ки Хоразмї на танњо аз ањли ташайюъ набуд, балки 
андешањои ў болотар аз бањсњои мазњабї буданд. Ин нукта, ки шорењ дар оѓози 
китоби хеш дар ќатори бузургони дигар аз хонадони Алї ибни Абўтолиб бо 
эњтиром ёд мекунад, далеле бар мазњаби ташайюъ доштани ў намекунад. Аммо 
хеле тааљљубовар аст, ки Мавлоно Љомї дар китоби «Нафањот-ул-унс» (9)  љойе 
аз Камолуддини Хоразмї ёд накарда ва сабабаш низ барои мо пўшида аст. 
Њарчанд аллома Ќазвинї иддао дорад, ки «Љомї ба сабаби асабияти мазњабї 
бисёре аз машоихи садањои њаштум ва нуњўми њиљриро, ки шиамазњаб будаанд, 
нодида гирифтааст...» (10, 240), ин андеша чандон сањењ ба назар намерасад. 
Калидвожањо: мазњаби ташайюъ,  уламои шиа, «Љавоњир-ул-асрор ва завоњир-ул-

анвор», Хоразмї, Ризо Шаљарї 
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Комментарий «Джавохир-ул-асрор ва завохир-ул-анвор» Хусайна Хоразми, сос-
тавленный в первой половине XV века, считается одним из первых толкований «Поэ-
мы о скрытом смысле» Джалолуддина Руми. Некоторые иранские исследователи при 
подготовке к изданию текста комментария причисляют автора к приверженцам 
шиизма. Автор статьи на основе аргументов из текста толкования убедительно 
доказывает, что Хоразми был последователем суннитского толка ислама. 

  
T.S. Keldiyorov 

On the Religious Trend by Kamoliddin Husayn Khorezmi 
Key words: shiit sect, Shiit  scientists, “Djavokhir-ul-asror va zavokhir-ul-anvor”,   

Khorazmi, Rizo Shajari 
The Commentary book "Djavohir-ul-Asror va zavohir ul-anvor" by Husayn Khorazmi 

compiled in the first half of the XV-th century is considered as one of the first interpretations of  
"The Poem on Implied Sense" by Jalaluddin Rumi. Some Iranian researchers when working at the  
commentaries to the text for publication referred the author to the  adherents of Shiizm.  The  
author  of the article proceeding from the arguments of the interpreted text proves convinciugly that 
Khorazmi was  an adherent of the Sunni wing of Islam. 
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СОГДИЙЦЫ И КИТАЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
 

Столетиями Великий Шелковый путь находился под влиянием согдийцев. 
Именно данная политика обеспечивала в прошлые века проживание персоязычного 
и тюркоязычного населения в регионах Китая. В свою очередь, данное обстоя-
тельство послужило причиной появления  персов в Китае. В исторических источ-
никах говорится о том, что персидские племена существовали до начала правления 
династии Тан (VII век) и, более того, способствовали ее развитию. Некоторые 
историки упоминают о жизни военачальника Ан Лу-Шана (от согдийского слова 
«Рухшон»), перса по происхождению (16, 66-67), однако целесообразно провести 
более подробный анализ данного утверждения.*  

Исследователи отмечают, что в 1980 году во время археологических раскопок в 
районе Нинся-Хуэй современного Китая, в селе Нан-Цзяо обнаружили могилы, 
принадлежащие семейству Ши. Был составлен список из 21 родственника – все 
согдийцы по происхождению, которые были выходцами из города Кеша (г. 
Шахрисабз в Узбекистане) и состояли в родстве с семейством Кан (самаркандцы) и 
Ан (бухарцы). Данный факт подтверждается одним из авторитетных научных 
журналов мира - «Акта Азиатика», издаваемого Институтом Восточной культуры 
Японии (7, 264-265). Ввиду этого, Аракава Масахуру в своем исследовании 
«Согдийцы и королевское семейство Сиюй в государстве Гаочань» приходит к 
выводу о том, что в Турфоне в списках государственных служащих встречаются 
имена нескольких человек с фамилией Ши, что также свидетельствует о влиянии 
персоязычных представителей на государственные дела в тот период (8, 265-266).  

Действительно, согдийцы в течение нескольких веков жили на территории, 
простирающейся от регионов Ферганы до Китайской стены (9,43; 1, 99). В целом 
древние иранские племена – саки Памира, йуджы, хайтолияны, кидорияны в 
Восточном Туркестане и северо-восточной части Средней Азии  - кочевали в степях 
и предгорьях и занимались скотоводством. Развивая данную мысль, известный 
историк Н. Турсунов отмечает, что «они сыграли важную роль в формировании 
таджикского народа, в политической и экономической интеграции жителей степей и 
отдельных поселений. Часть этих племен смогла создать великие империи 
Кушанидов и Хайтолиянов, а также внести огромный вклад в создание синтеза 
культурной и этнической жизни Востока и Запада» (12, 76).  

                                                
* Вопрос о происхождении данного военачальника является спорным. Также см.: 
http://bezertinov. narod.ru/stat/uygur-kaganat.htm (Безертинов Р. Уйгурский каганат) 
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Известный историк и археолог Г.А. Пугаченкова, анализируя влияние иранской 
культуры, формирует вывод о том, что фигурки обезьян-музыкантов и различные 
изображения, найденные в Хутане и Ярканде, свидетельствуют о влиянии и 
распространении бохтарской и кушанской культуры II-IV веков в этих регионах. 
Данную точку зрения поддерживает также и специалист по истории музыки Востока 
Н. Хакимов, который в своей книге «Музыкальная культура таджиков» указывает на 
влияние арийской культуры и искусства на территории Восточного Туркестана 
(Турфан, Урумчи, Карашар, Хутан, Ярканд, Кошгар, Тарим) еще с периода 
Хайтолиянов (15, 27 и 63, 370-371 ).  

Казахский исследователь Ч. Валиханов утверждает, что «туркестанцы внеш-
ностью напоминают индоевропейский тип. Они очень похожи на таджиков Средней 
Азии, которые происходят от персов и говорят на персидском языке. Внешний вид 
туркестанцев полностью отличается от тюрков и монголов» (4, 578-579).  

По данному аспекту в качестве обобщающего вывода можно привести 
комментарий известного историка М. Бобоханова: «Следует отметить, что сегод-
няшнее население данного региона (Восточного Туркестана-М.Н.) в основном 
говорит на тюркском языке, однако с точки зрения антропологии многие из них 
похожи на европейцев. Древнейшим языком населения этого района был 
согдийский, который был внедрен в результате захвата согдийцами (в III в. до н.э.) 
данной территории» (3, 343; 17).  

В действительности, согдийский был одним из языков восточной группы 
среднего Ирана, языком, на котором говорили жители  плодородного района Согда 
между двумя реками – Сайхуном и Джайхуном. В течение тысячелетия (II-XII вв.) 
он, как один из самых распространенных иранских языков, служил в качестве 
посланника культуры и литературы, а также торговли в регионах проживания персо-
язычного населения до границ Китая. (Бухара и Самарканд признаны главными 
среди городов, где говорили на согдийском, а творческое наследие Рудаки, 
Абушакура Балхи, Асади Туси является прекрасными образцами произведений, 
созданных на этом языке) (20). Изучение особенностей культурного обмена, 
исторических взаимосвязей, взаимовлияния цивилизаций, языка и письменности, 
традиций и обычаев согдийцев-уйгуров с китайским народом приводит к выводу о 
том, что рассмотрение данной темы способствует более глубокому восприятию и 
пониманию нашего прошлого и нашей истории.  

В связи с этим целесообразно привести несколько важных замечаний из книги 
одного из видных деятелей науки и политики XXI века, Президента Таджикистана 
Эмомали Рахмона «Таджики в зеркале истории. От арийцев до Саманидов». Автор 
книги, рассматривая важный исторический вопрос, призывает и других ученых 
объединить усилия в исследовании глобальных исторических задач. В частности, он 
отмечает: «Воинственные племена после упадка эллинской цивилизации и ухода с 
исторической сцены государства Селевкидов, а также падения Бактрии, основанной 
греками, в период правления Кушанидов и Хайтолиянов, оккупировав территорию 
Средней Азии и часть земель Восточного Туркестана, в течение почти шести веков 
были предводителями арийской цивилизации…. Первые племена юеджей, которые 
пришли в Бактрию, и, смешиваясь с коренным населением, составили основу 
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Кушанидского государства, в некоторых китайских источниках упоминаются под 
названием та-юеджи и да-юеджи… Историкам необходимо обратить внимание на 
название племени та-юеджи, и исследовать его связь с этническими аспектами 
появления предков таджиков и возникновения термина  «таджик» (11, 329) …  

Следует отметить, что в сентябре 2010 года в столице Китайской Народной 
Республики состоялась презентация данной книги. Перевод книги на китайский язык 
способствовал укреплению дипломатических взаимосвязей двух стран. Впервые 
современному китайскому читателю была предоставлена возможность близкого 
знакомства с историей соседнего народа (1, 86).  

Таджикский историк и дипломат Рашид Олимов в своём исследовании «Тад-
жикистан и Китай: диалог культур» указывает на то, что в действительности взаи-
мосвязи этих двух древних наций являются прочными. Еще правители древних тад-
жикских государств - Согда, Бактрии и Саманидов – отправляли своих послов в Ки-
тай с целью укрепления политических, торгово-экономических и культурных 
взаимосвязей.  

Предки китайских мусульман - хуэй были из мусульманского племени персов 
«даши», мигрировавших из Центральной и Западной Азии. Часть из них составляли 
таджики-выходцы из Средней Азии. Предки хуэй (их также называют дунган (19)), 
которые в период династий Юань и Мин проживали в Юннане и Нинься, на самом 
деле прибыли из Бухары и Самарканда. Неслучайным является и то, что в словаре 
династии Мин встречаются слова, которые до сих пор сохранились в современном 
персидско-таджикском языке.  

В подтверждение данной точки зрения можно отметить и то, что именно в 
период правления династии Тан известные буддийские монахи прибывали из Ирана 
в Китай с целью перевода буддийского письменного наследия, что также способст-
вовало распространению персидского языка. Согласно сведениям источников, в пе-
риод династии Юань официально использовались три языка: монгольский, китай-
ский и персидский. Выясняется, что в то время, согласно решению государства 
Юань, таблицы составлялись на этих трех языках. Однако в период правления ди-
настии Мин китайские мусульмане читали в мечетях «Гулистан» Шейха Са’ди (21).  

Профессор Института языка и литературы Китайского центрального универ-
ситета наций Ху Чженьхуа в своем исследовании приводит интересные факты, и в 
том числе упоминает, что первым архитектором города Пекина был хуэй по имени 
Якдилдин из государства Даши – западных районов периода династии Юань. В 
процессе уточнения данного факта исследователь приходит к выводу о том, что этот 
человек был таджиком, и объясняет свою точку зрения следующим образом: во-
первых, его имя, состоящее из трех частей, является полностью таджикским («як», 
«дил», «дин»). Во-вторых, китайские историки только тех, кто был мусульманином – 
арабов или персов и таджиков – считали жителями государства Даши. Со словами 
«тяньфан» и «даши» обращались к тем, кто знал персидско-таджикский язык.  

Таким образом, профессор Ху Чженхуа неоднократно утверждает, что «даши» 
является транскрипцией слова «таджик» в китайском языке. «Хуэй» указывает на то, 
что человек является мусульманином. Несмотря на то, что в наше время китайский 
является языком мусульманского племени хуэй, в повседневно используемом 
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словарном запасе данного племени присутствуют таджикские слова (1, 102). 
Согласно наблюдениям некоторых ученых, особенно в речи старшего поколения 
мусульман-хуэй больше всего используются слова, относящиеся к сфере религии и 
персидско-арабской культуры. Например, до сих пор сохранились слова хуфтан 
(спать, название последней молитвы перед сном), пешин (полдень, молитва в 
полдень), бомдод (ранее утро, молитва до восхода солнца), намоз (молитва), мазор 
(могила, кладбище), рe[ (душа), Алло[, Пайuамбар (Пророк), рeза (пост), муал-
лим (учитель), осмон (небо), хушбахт (счастливый), [адя (подарок), дeст (друг), 
душман (враг) и названия дней недели (21).  

В продолжение сказанного можно упомянуть об ал-Саиде Шамсиддине Умаре 
(1211-1279 гг.), который в течение нескольких лет был правителем региона 
Юньнань. Историки утверждают, что во время его правления были расширены 
орошаемые земли, построены школы и дороги. После смерти правителя народ 
построил мавзолей в его честь.  Или же знаменитый китайский врач Дин Хоньян, 
достигший высокого уровня в освоении учения Конфуция, совместно с коллегой 
Ифтихоруддином составил сборник «Мусульманские лекарства» на двух языках: 
персидско-таджикском и китайском. Исследователи в процессе изучения этой книги 
установили, что многие лекарства и рецепты приведены по методу Абуали ибн 
Сино, а также из его книги «Ал-Конун». В наши дни наиболее полноценная копия 
данного произведения хранится в Национальной библиотеке Китая.  

Однако одним из самых ярких признаков присутствия и проживания таджиков-
мусульман в сердце великого Китая является большая соборная мечеть, построенная 
в 996 году, в период династии Ляо. В этой мечети до сих пор совершают молитвы 
мусульмане, проживающие в регионе, и здесь хранится Коран, которому более 300 
лет. Рядом с мечетью построен мавзолей двух благочестивых людей – Али и Ахмада, 
которые в XIII веке прибыли из Бухары в Пекин. Следует отметить, что мусульмане 
ежедневно приходят в эту тысячелетнюю мечеть, так как данный квартал называется 
«Лютзе» (от слова «шилю», то есть «гранат»), и из 50 тысяч населения, 
проживающего здесь, 20 тысяч являются мусульманами. Здесь до сих пор жители 
наслаждаются плодами гранатовых и абрикосовых деревьев, привезенных их 
предками. Местные власти взяли на себя обязательство по охране данного святого 
места (1,101).  

Следовательно, можно утверждать, что изучение уйгурской литературы и анализ 
ее взаимосвязей с нашей литературой не является чуждой нам проблемой и 
результаты исследований в данном направлении будут способствовать укреплению 
не только литературных, но и международных взаимоотношений двух наций, у 
которых общая культура. Безусловным является и то, что Китай не препятствовал 
распространению религии Мухаммада. Он встретил ислам без сопротивления и со 
своеобразной культурой примирения***. В Восточном Туркестане уже в X веке 
большинство населения были мусульманами (за исключением регионов проживания 
буддистов, например поселений Дунхуана). Несмотря на то, что не существует 

                                                
*** В данном случае подтверждается обоснованность и мудрость одного из хадисов Пророка ислама: 
«Утлубу-л-илма ва лав би-с-Син», т.е., «Стремитесь к науке, даже если она в Китае» 
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точных данных о состоянии уйгуров в VII-X веках и проникновении арабов в 
данный регион, из других источников можно узнать о том, что в VIII веке Кутайбе 
ибн Муслиму прежде всего удалось завоевать именно Мавареннахр и Хорасан, в том 
числе Ферганскую долину и Восточный Туркестан (713-714 гг.) (5. 412,414; 11, 406-
508; 13,99; 14,29; 10,81-111; 6, 77-90). Начиная еще со времен Пророка ислама – 
Мухаммада, арабы устремились на другую сторону реки (т.е. в Фароруд), и в 
многочисленных книгах изображены войны и события периода завоеваний арабов. 
(Однако исследование данного вопроса не входит в круг задач нашего 
исследования).  

Появление первых сведений об исламе в Китае можно отнести к 638 году, так 
как в этом году шах – Сасанид Яздигурд III, направив своих послов к правителю 
Чаньяна Тай-Тзуну, попросил у него помощи в борьбе против арабов, которые 
угрожали его стране с намерением распространения своей религии (2, 53). Таким 
образом, вероятно, что Китай впервые узнал об исламе посредством Ирана. По этому 
случаю  сын Яздигурда III, Фируз, прибыл в Китай, и в знак уважения его 
провозгласили генералом императорской гвардии. В источниках сохранилось имя 
его сына в китайском варианте - Ни Ни-Ши. Один из известных востоковедов 
Европы С.П. Фицжеральд в своей книге «Китай: краткая история культуры», указы-
вая на данное событие, говорит о том, что установление дипломатической дружбы 
между китайцами и персами способствовало тому, что на территории Китая было 
разрешено строительство храмов и поклонение Зардушту» (2,53).  

Следовательно, можно утверждать, что с древнейших времен политика откры-
тых дверей была приоритетной для великого Китайского государства. Именно благо-
даря толерантности китайцы смогли в прошлые века принять в свою культурно-
общественную сферу ауру знаний и преданий согдийской цивилизации, и за долгие 
века эта гармония дружбы сыграла благую роль в развитии исторической дипло-
матии.  

Список использованной литературы: 
1. Алимов Р. Таджикистан и Китай: диалог культур. – Пекин, 2012.  
2. Бобоев Ю. Между арабами и тюрками / Материалы Международного симпозиума 

«Диалог культур: место Имама Абуханифы в мировой и исламской культуре». – 
Худжанд, 2009. 

3. Бобохонов М. Точикони Чин. / Таърихи точикони чахон. –Душанбе: Маориф, 1999.   
4. Валиханов Ч. Избранные произведения. – М.: Наука, 1986. 
5. Гафуров Б. Точикон. (Таърихи кадимтарин, кадим ва асри миёна). Китоби 1. – 

Душанбе: Ирфон, 1983. 
6. Гиёсов Н. Аз таърихи густариши мазхаби ханафи дар каламрави Сомониён. / 

Мачмуаи маколоти хамоиши байналмилалии «Муколамаи фархангхо: Чойгохи 
Имоми Аъзам дар фарханги ислом ва чахон». Зери назари академик Н. Салимов. – 
Хучанд, 2009. – 380 сах. – С.77-90.  

7. Ираннаме, №1. – Алматы, 2008.  
8. Камалов А. Проблемы истории и культуры согдийцев и тюрок Центральной Азии и 

Китая в трудах японских исследователей // Ираннаме. -№1. – Алматы, 2008. – С. 
262-267. 

9. Каримов П., Воднев В. Истоки культуры таджикского народа. – Худжанд, 1992.  



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                          ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 299 - 

10. Наршахи, Абубакр Мухаммад ибни Чаъфар. Таърихи Бухоро. Сост: Г. Гоибов, К. 
Олимов, Н. Амиршохи. – Душанбе, 2012. 

11. Рахмон Э. Точикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. – Душанбе: Ирфон, 
2009.  

12. Турсун Н. Асосхои этнологияи халки точик. – Хучанд, 1993.  
13. Турсунов Н., Исомитдинов Дж. История таджиков в структурно-логических 

схемах. – Худжанд: Ношир, 2010.  
14. Фитрат, Абдуррауф. Мухтасари таърихи ислом. – Душанбе: Ирфон, 1991.  
15. Хакимов Н. Музыкальная культура таджиков. – Худжанд, 2001.   
16. Шарифов Х. Яъкуббеки Бадавлат. – М., 2001.  
17. http://bse.sci-lib.com/article113821.html (Значение слова "Уйгуры" в Большой 

Советской Энциклопедии) 
18. http://bezertinov. narod.ru/stat/uygur-kaganat.htm (Безертинов Р. Уйгурский каганат) 
19. http://central-eurasia.com/tajikistan/?uid=269 (Кадырбаев А. Таджики: вехи истории и 

культурное наследие) 
20. http://yataahoo.com/?p=1526 (  -زبان سغدی / دکتر زھره زرشناس/» شش متن سغدی«ی کتاب  مقدمھ

١٣٨٠)     
21. http://hawzah.net/FA/MagArt.html?MagazineID =0&MagazineNumberID 

=3846&Magazine  ArticleID= 29621& Change=Prev (  تاثیر فرھنگ اسالمی ایران در جامعھ
  (مسلمانان چین

  
Н.Муроди 

Согдийцы и китайская цивилизация 
Ключевые слова: согдийцы, Китай, Восточный Туркестан, Великий Шелковый путь, 

персидско-таджикская литература, уйгурская литература 
Статья представляет собой попытку рассмотрения малоизученной научно-

исторической проблемы, связанной с влиянием  согдийской культуры в Китае, в особен-
ности в Восточном Туркестане. Исследование доказало, что эти культурные взаимо-
связи имеют древние корни, поэтому нуждаются в особом рассмотрении. С опорой на  
научную литературу автор обосновывает историческую роль влияния согдийской 
культуры на  культуру Китая. Приведенные в статье примеры являются доказа-
тельством данного положения. 

N.Murodi 
Sughdians  and Chinese Civilization 

Key words: Sughdians, China, East Turkestan, the Great Silk Road, Persian-Tajik literature, 
Uygur literature 
The article  dwells on the  scantily studied scientifico-historical problem concerned with 

the influence of Sughdian culture in China; East Turkestan being considered  especially. The 
reasearch in question proved that  cultural mutual ties are traced back into ancient times and 
therefore they need in being explored especially. Proceeding from the data of scientific 
literature the  author substantiates the historic role of Sughdian culture for China. The 
examples adduced in the article prove the statements asserted. 
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НАЌДИ ШЕЪР ВА МАСЪАЛАЊОИ ШЕЪРИ НАВ 
 ДАР МАЉАЛЛАИ «САДОИ ШАРЌ» 

(бар асоси маводи адабии маљаллаи «Садои Шарќ»  
дар солњои 80-90-уми асри ХХ) 

 
Тадќиќи масъалањои њунарии адабиёти муосири тољик, бахусус вижагињои 

њунариву мавзўии он дар шеъри шуарои насли нав ба таври кофї сурат 
нагирифтааст, дар њоле ки бояд наќди адабии шеъри нав њампоя ба такомули 
шеър тањаввул пазирад. Тањќиќоти муњаќќиќон Муњаммадљон Шакурї, Худої 
Шарифов, Абдурањмон Абдуманнонов, Аскар Њакимов, Юсуф Акбаров, 
Абдунабї Сатторзода ва дигарон бештар масъалањои марбут ба вижагињои 
шеъри насли солњои 80-ум, ашъори Лоиќ Шералї, Бозор Собир, Гулрухсор, 
Гулназар ва њамсолони ин гурўњро фаро мегиранд. Нахустин кўшишњо барои 
тадќиќи бевоситаи шеъри даврони истиќлол ва намояндагони насли нави адабї 
аз љониби муњаќќиќи эронї Алиасѓари Шеърдўст бо номи «Чашмандози шеъри 
имрўзи тољик» (5) ба сомон расидааст. Њарчанд ки пажўњиши ин муњаќќиќ дар 
пайвастагии ду насли адабї ба сомон расидааст, вале таваљљўњи зиёди ў ба 
ашъори шоирони даврони истиќлол аз он дарак медињад, ки дар ин рисола 
тањќиќи вижагињои шеъри шоирони давраи нав имтиёзи комил дорад.  Баъдтар 
дар соли 2012 дар Эрон китоби дигари ин донишманди эронї тањти унвони 
«Таърихи адабиёти навини Тољикистон» (6) ба дасти чоп расид, ки онро 
метавон  такмилаи китоби  аввалї унвон кард. 

Дар баробари ин, интишори маќолањои људогонаи муњаќќиќон дар сањи-
фањои рўзномаву маљаллањо аз падид омадани фазои мусоиде барои тадќиќи 
бархе аз масоили умдаи шеъри муосири тољик дарак медињанд. Махсусан, дар 
ин ришта наќши маљаллаи «Садои Шарќ» њамчун маљаллаи адабї ќобили 
таъкид аст. Дар баробари ин метавон ба сањми маљаллањои дигаре чун 
«Сайњун», «Хуљанд», ки баъдтар ба маљаллаи «Паёми Суѓд» табдил ёфт, низ 
таъкид намуд, ки дар њавзаи адабии вилояти Суѓд дар солњои  навадуми асри 
ХХ љойгоњи холии маљаллаи «Садои Шарќ»-ро тавонистанд пур кунанд. 

Ёдовар бояд шуд, ки њарчанд дар солњои нахустини соњибистиќлолии Тољи-
кистон бар асари мушкилоти молиявї ва мураккаб шудани вазъияти сиёсиву 
иќтисодии кишвар муддате маљалла аз нашр бозмонд, вале дар давоми њар сол 
як ё ду шумора ба чоп расидани маљалла комилан раванди нашри онро нигоњ 
дошта тавонист ва пас аз солњои 2000-ум нашри мустадоми маљалла аз сар 
гирифта шуд. Аммо набояд фаромўш кард, ки наќши маљалла дар солњои 80 ва 
бахусус солњои аввали соњибистиќлолии Тољикистон, яъне 1991-1992 дар нашри 
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пурвусъати маводи марбут ба наќди адабї муассир аст. Дар ин маќола њам 
бештар ба матолиби шуморањои њаминдавраи маљалла таваљљўњ зоњир шудааст.  

 Тањлили вазъи умумии нашри маќолоти људогона рољеъ ба масъалањои 
шинохти шеъри нав нишон медињад, ки дар фосилаи мавриди назари мо дар 
сањифањои маљалла маќолоти зиёде ба нашр расидаанд, ки дархўри завќ ва 
баёнгари њолати куллии шеършиносї мебошанд. Мусаллам аст, ки шинохти 
шеъри нав ва бањсу баррасии махсусиятњои њунарии он аз муњимтарин масоили 
бањси адабиётшиносї ва наќди адабии даврони истиќлол мањсуб мешавад.   

 Дар ростои тањќиќи масъалањои шеъри нав низ як зумра адабиёт-
шиносон ва мунаќќидон ќадамњои устуворе бардошта, бањри муаррифии ин 
навъи шеър ва махсусиятњои он дар адабиёти муосири тољик корњои шоистае ба 
анљом расонидаанд. Дар ин самт низ ду равиши тањќиќи масъала чун боз-
шиносї ва дидгоњи нав ба адабиёти асри ХХ риоя мешавад. Аввалан, масъа-
лањои назарии шеъри нав баррасї мешаванд ва сониян шинохти махсусиятњои 
шеърї дар зовияи эљодиёти ин ё он шоир љараён мегирад. Дар ин љода бештару 
пештар маќолањои адабиётшиносон ва мунаќќидон Мирзо Муллоањмадов, 
Юсуф Акбаров, Рустами Вањњобиён, Мисбоњиддини Нарзиќул  ва дигарон дар 
сањифањои маљаллаи «Садои Шарќ» интишор ёфтаанд, ки аз баррасии пањлўњои 
људогонаи масъалањои шеъри нав дар адабиёти имрўзи тољик дарак медињанд. 
Гоњо дар ин нигоштањо тањќиќи масоили бозшиносии адабиёти даврони шўравї 
ба назар мерасад ва таваљљўњ ба асли матлаб ин нуктаро рўшан мекунад, ки ин  
мунаќќидон дар заминаи мурољиат ба адабиёти садаи ХХ заминањои тањаввули 
шеъри навро бозљўї кардаанд. Масалан, дар маќолаи мунаќќиди шинохта 
Юсуф Акбаров  «Хун дар димоѓи булбули мискин» (2) бањси масъала рољеъ ба 
хусусиятњои ашъори Пайрав Сулаймонї аст. Аммо мутолиаи маќола бозгўи он 
аст, ки муаллиф бо тањќиќи ин масъала ба зуњури падидањои шеъри нав дар 
эљодиёти ин суханвар низ таваљљўњ дорад. Чун борњо таъкид шуд, дар ќарни ХХ 
Пайрав Сулаймонї аз аввалин суханвароне аст, ки дар заминаи шеъри инќи-
лобї ба шеъри сапед таваљљўњ зоњир кард ва аз назари шакл муваффаќ њам шуд. 

Дар маќолаи фавќ, ќабл аз њама, муаллиф ба тањлили назароти мухталиф ва 
пеш аз њама танќидбори муњаќќиќон ва адабиётшиносон мепардозад, ки то 
имрўз љараён доштанд. Ба ќавли муаллифи маќола њам дар зиндагї ва њам 
баъди марг Пайрав Сулаймонї мавриди тозиёнаи танќиди гурўњњои муайян 
ќарор дошт ва ба ќавле баъди марг њам устухони ўро дар ќабр ором нагу-
зоштанд. Барои њамин Юсуф Акбаров таъкид мекунад, ки њоло замоне раси-
дааст, ки ашъори ў аз дидгоњи нав арзёбї шавад (1, 134). 

Тањлили ашъори шоир бо дидгоњи нав имкон додааст, ки аз вазъи умумии 
мулоњизоти маќола нуктањои зайл њамчун хулосањои муњими Юсуф Акбаров 
дар бораи зиндагї ва эљодиёти шоир ба даст оянд: 

1. Пайрав Сулаймонї дар сурудани шеъри суннатї хеле муваффаќ аст ва ин 
амр аз мулоњизоти устод Айнї дар «Намунаи адабиёти тољик» сарчашма 
мегирад.  

2. Пайрав Сулаймонї шоири њунармандест, ки бештар ба љанбањои њунарии 
шеър андеша мекунад ва таваљљўњ ба ин масъала бознигарии вайро ба ќолиб ва 
шаклњои шеъри нав ифода мекунад. 
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3. Пайрав Сулаймонї аз аввалин суханваронест, ки дар партав ва асари 
шеъри инќилобии рус, хоса ашъори В. Маяковский ба эљоди  шаклњои шеъри 
нав таваљљўњ зоњир намуд. 

Хулосаи љолиби муаллифи маќола дар бораи Пайрав Сулаймонї он аст, ки 
ба назари ў барои он ки ба ќудрати ќаламу завќу биниш, дараљаи эњсосоту 
самимият ва тахайюли шоиронаи Пайрав амиќтар сарфањм равем, ба ашъори 
ишќї, њасбињолї, ки дар ин ќабил ашъор љањони маънавию ахлоќї, гардишњои 
азими ќалбию олами рўњии инсон бењтару хубтар ва амиќтар ошкор мешаванд, 
махсус таваљљўњ зоњир кардани мо бесабаб нест. Азизтарин, шевотарин, дил-
навозтарину дилфигортарин ва самимитарину муассиртарин њиссаи осораш 
шеърњоеанд, ки дар њамин мавзўот иншо шудаанд. Пайрав навишта буд: 

Аз нўги хома чун мижаам хун њамечакид, 
Ё раб, ба сина захм зи тири нињони кист? (1, 140) 

Юсуф Акбаров шинохти шеъри нави Пайравро танњо аз рўи шаклу ќолиб 
муайян накардааст, балки дар маќола навгарої ва нављўињои маънавии шоир 
дар ќолиби шеъри суннатї низ таъкид шудааст, ки ин матлаб дар гуфтаи боло 
рўшан аст. 

Ин равиши наќду баррасии шеъри даврони шўравї аз дидгоњи нав на танњо 
мањдуд ба њамон солњои аввали соњибистиќлолии Тољикистон мондааст, балки 
мутолиаи маќолањои солњои охир дар маљалла нашршуда низ баёнгари он аст, 
ки баробари тањќиќи масоили шеъри имрўз муњаќќиќону мунаќќидон аз 
таваљљўњ ба шинохти дигаргунаи шеъри он давра даст накашидаанд. Барои 
мисол метавон ба маќолаи мунаќќид ва шоир Рустами Вањњобиён руљўъ намуд, 
ки соли 2009 зери унвони «Меъёрњои шеърият» (3) нашр шудааст. Дидгоњи 
ќобили таваљљўњи муаллиф дар ин маќола дар он зуњур мекунад, ки ў љанбањои 
поэтикаи шеъри замони шўравиро бар асоси ашъори Мирзо Турсунзода 
муќаррар намудааст. 

Маќолаи дигари Юсуф Акбаров, ки «Андўњи дили сўхта» (1) унвон дорад, 
низ дар доираи меъёрњои њамингуна диду бозшинохти адабиёти марњилаи нав 
эљод шудааст. Аммо дар ин маќола махсусиятњои ашъори яке аз шоирони дигар 
– Гулрухсор Сафиева, ки дар ростои зуњури тозакорињои адабиёт аз пешгомони 
шеъри нав мањсуб мешавад, сухан меравад. Муаллифи маќола барои шинохти 
љањони маънавии шоир ва баёни махсусиятњои эљодиёти ў аз дидгоњи тањќиќи 
љанбањои мавзўии шеъри ў рањ кушодааст. Баёни њолати мазкур ба он ишора 
мекунад, ки тањќиќи масъалањои шеъри нав танњо баста ба бозгўии шакли 
шеърї нест, балки нав шудани мавзўи шеър њам ба зоти худ як навъ нављўї 
мањсуб мешавад, ки бояд аз назари ањли тањќиќ берун намонад. Ин нуќтаи 
назар аз дидгоњи Юсуф Акбаров берун намондааст ва тањлили ду маќолаи 
мунаќќид нишон медињад, ки дар таълифоти ў ду равияи махсуси шинохти 
шеъри нав дар адабиёти имрўз тафсиру бозгўї мешавад: 

1. Навоварї дар ќолаби шеъри суннатї 
2. Навсозии мавзўъ ва дарунмояи шеър. 
Маќолаи дуюм бештар аз равияи дуюм бархурдор аст ва ба њамин сабаб аст, 

ки љое муаллиф таъкид дорад: «Гулрухсор чун аксари шуарои тољик 
мазмунсарост, яъне маншаъ ва манзураш аз шеър на ба ќалам овардану нишон 
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додану нигоштани њолату манзара ё лањзае, балки ибрози андеша ва хулосае, ки 
аз дидану дарки ашё ё воќеа њосил шудааст, зикри суханонест, ки ба аќлу 
идроки одамї, ба шуур, ба одобу ахлоќи љамъият асар мекунад. Ба тарзи дигар 
гўем, ў ба љои нишон додану тасвир кардан ва олами нав офаридан, мегўяд, гап 
мезанад» (1, 134). 

Мазмунгарої ва маънињои нав, ки њосили андеша ва тафаккури шоир 
мебошанд ва аз њолати нави зиндагї ва марњилаи дигар ба вуљуд омадаанд, ба 
навъе навгароии шоирро метавонанд ифода намоянд. Хулосаи аслии муаллифи 
маќоларо метавон ба њамин ваљњ тавзењ дод, ки дар ин маврид равиши тањќиќи 
махсусиятњои шеър дар марњилаи нав баста ба навшавии мавзўи он аст, ки аз 
муњити нави иљтимоиву сиёсї сарчашма мегирад. 

Дар сањифањои маљаллаи «Садои Шарќ» дар ин давра як силсила маќолањое 
низ ба нашр расидаанд, ки назари нави муњаќќиќонро ба ашъори Абулќосим 
Лоњутї ифода мекунанд. Аз љумлаи онњо ду маќола аст, ки дар рисола тањлили 
онњо аз ањамият холї нест. Яке нигоштаи адабиётшиноси соњибназари тољик 
Мирзо Муллоањмадов «Умри тозаи шоир» (4) ва дигаре маќолаи Шањло 
Сафарова «Шеъри хитоба ва мањорати шоир» (7) мебошанд, ки масъалањои 
тањќиќу баррасии эљодиёти устод Лоњутиро бо назари нав ифода кардаанд.  
Маълум аст, ки дар кишвари мо бештар тањќиќи эљодиёти Лоњутї дар Иттињоди 
Шўравї баррасї шудааст. Аммо тозагии бањси маќолаи Мирзо Мулоањмадов 
пеш аз њама, дар он ифода мешавад, ки муаллиф ба тањќиќи эљодиёти Лоњутї 
дар Эрон пардохтааст. Нуктаи љолиби таваљљўњ дар маќола он аст, ки муаллиф 
бо истинод ба андешањои муњаќќиќони ватаниву хориљї собит кардааст, ки 
асосгузори шеъри нав дар Эрон на Нимо Юшиљ аст, балки Абулќосим Лоњутї 
мебошад. Муаллиф дар такя ба андешањои муњаќќиќи осори Лоњутї дар Эрон 
Ањмади Баширї менависад: «Ањмади Баширї ба ин масъала (манзур нишон 
додани Лоњутї њамчун асосгузори шеъри нав - М.Ю.) ба таври љиддї даст зада, 
бо далелу санадњои ќотеъ исбот мекунад, ки бунёдгузори асли шеъри нав дар 
Эрон на Нимо Юшиљ, балки Абулќосим Лоњутї мебошад. Ў бе њељ дудилагї 
менависад: «Бо чигунагї дарёфта мешавад, ки падари шеъри нав Лоњутист ва на 
чунонки гурўње бар  онанд, ки Нимо Юшиљ. Ва агар инро њам ба ёд дошта 
бошем, ки Нимо Юшиљ дастикам дањ сол аз Лоњутї калонсолтар аст (Лоњутї 
соли 1266 хуршедї по бар љањон нињодааст ва Нимо Юшиљ соли 1274 хуршедї 
зода шудааст) ва ногузир аз Лоњутї дертар дастбакори гўяндагї шудааст. Ва 
гузашта аз ин, агар чунонки навиштаанд, овозаи Нимо Юшиљ дар кори 
навсарої аз соли 1345 њ. /1925 оѓоз шуда бошад, Лоњутї, ки чакомаи «Вањдат ва 
ташкилот»- ро дар соли 1923 ва бегумон пеш аз он њам сарводањои дигаре дар 
њамин шеваву моя доштааст, бояд басе пешгомтар аз Нимо Юшиљ дар роњи 
дигаргун кардани чањорчўби сарояндагї дар Эрон ба шумор ояд» (4, 136). 

Аз ин бањс нуктае бармеояд, ки дар маќола назари тоза дар бораи 
заминањои ба вуљуд омадани шеъри нав баён шудааст, ки ба маќоми Лоњутї дар 
зуњури шеъри  нав бастагї дорад. 

Дар баробари ин, дар сањифањои маљаллаи «Садои Шарќ» чанд маќолаи 
дигар рољеъ ба масъалањои мухталифи фањму дарки шеъри нав ба нашр 
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расидааст, ки тавзењи мухтасари онњо барои муайян намудани равишњои хосаи 
масъалагузорї ва баррасии вижагињои шеъри нав наќши муайян мегузоранд. 

Нигоштаи Рустами Вањњобиён «Набзи сухан» (7), ки дар шумораи шашуми 
соли 1989 ба нашр расидааст, баррасии шеърро аз назари корбандии шаклї ва 
истифодаи анвои авзони шеърї фаро мегирад. Маълум аст, ки гузариш ба 
шеъри нав танњо дар сурати шикастани суннатњои ќадима ва эљоди сохтмони 
нав нест, балки дар марњилаи аввал, ки ба унвони шеъри нимойї имрўз маъруф 
аст, ин навъи шеър асосан ба вазни арўз такя мекунад. Ин аст, ки гоњо онро 
арўзи озод низ мегўяд. Арзиши маќолаи мазкур аз ин љињат ќобили таъкид аст. 

Мисбоњиддини Нарзиќул дар маќолаи худ «Устод Лоиќ ва манзалати 
сухан», ки дар шумораи 1-3 соли 2003 ба нашр расидааст, вижагињои яке аз 
саромадони шеъри имрўзи тољик устод Лоиќ Шералиро баррасї мекунад. 
Кўшишњои муњаќќиќ ба он равона шудаанд, ки бо корбандии усули ќиёсии 
тањќиќ ў маќоми устод Лоиќро дар байни суханварони њамзамони худ муайян 
созад. Муаллиф бо истифодаи ин равиши тањќиќ ба он њам муваффаќ шуда, ки 
љойгоњи Лоиќро дар густариши шеъри нав ва њам навоварињо дар ќаламрави 
адабиёти имрўзи тољик муќаррар намояд. Ин аст, ки арзиши маќолаи мазкур 
дар шинохти маќоми њунарї ва адабии Лоиќ ќобили таъкид мебошад ва 
муаллифи он дар заминаи маърифати шеъри як нафар суханвар барои муайян 
намудани равандњои умумї ва арзишњои шеъри нави тољик тавфиќ ёфтааст. 

Маќолаи Шањло Сафарова «Шеъри хитоба ва мањорати шоир», ки дар 
шумораи 7-8 маљалла аз соли 1992 нашр шудааст, ба тањќиќи яке аз шаклњои 
нави шеърї, ки бештар аз назари мавзўъ тозагї дорад, ба осори Лоњутї 
бахшида шудааст. Муњимтарин дастоварди муаллифи маќола дар муайян 
намудани маќоми Лоњутї дар ин навъи шеър ва назари тоза ба шеъри Лоњутї 
ба шумор меравад.  

Дар маљмўъ, бањси умумии масоили шинохти моњияти шеъри навро дар 
маќолоти маљаллаи «Садои Шарќ» ва назароти муаллифони ин маќолањоро ба 
таври зайл метавон љамъбаст намуд, ки нављўињои шоиронро дар се самт 
муќаррар кардаанд: 

1. Навоварї дар ќолабњои суннатии шеър. 
2. Љустуљўи мазмун ва маъноњои нав, вобаста ба инъикоси муњити нави 

сиёсиву иљтимої дар шеър, ки рисолати аслии шоир буданро ифода карда 
метавонад. 

3. Гароиш ба ќолабњои нави шеърии нимойї, сапед ва озод. 
Агарчи ин нигоштањо асосан дар нимаи аввали солњои навадуми асри 

бистум ба дасти чоп расиданд, вале мушоњидањои илмї ва пажўњишї собит ме-
созанд, ки аѓлаби маќолоти дар сањифањои маљаллаи «Садои Шарќ» интишор 
ёфта минбаъд ба сурати китоби људогона аз роњи такмилу тањќиќи бештар ба 
дасти хонандаи худ расидаанд. 
 

Калидвожањо:  наќди шеър, Садои Шарќ,  шеъри суннатї, шеъри нав, адабиёти муосири 
тољик 
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В статье рассматриваются некоторые проблемы нового стиха в современной 
таджикской поэзии. Основная цель данной статьи - анализ и обобщение научных мате-
риалов, опубликованных на страницах журнала «Садои Шарк» в конце двадцатого века. 
В статье приведены мнения исследователей о новом стихе в современной литературе, 
а также определены роль и место Лохути в этой области.  
 

M. Yusupova 
Criticism of Poetry and the Problems of New Poetry in the Journal “Sadoi Shark” (“The 

Voice of the Orient”) 
Key words: criticism of poetry, “Sadoi Shark”,  traditional poetry, new poetry, modern Tajik 

literature 
The article dwells on some problems in reference to a new verse in modern Tajik poetry. 

The main objective of the article is aimed at analysis and generalizatoin of scientific materials 
published  on the pages of the journal “Sadoi Shark” at the end of the XX-th century.  The 
author adduces the opinions of researchers concerned with the  new verse in modern  
literature; she also touches upon the issue related to the role and place of Lakhuti in the 
literary genre in question. 
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НАМУНАЊОИ СУННАТЊОИ АДАБИЁТИ ФОРСУ ТОЉИК  
ДАР ОСОРИ СОЊИБ ИБНИ АББОД 

 
Назми тоисломии араб ва қисме аз осори манзуми арабии қарнҳои нахусти 

ислом зодаи муҳити бодияи паҳновари Арабистон буд ва аз лиҳози мавзўъ 
ғолибан тавсифи мушкилоти сафари шоирро дар бодия, тасвири маркаби ў ва 
ҳайвоноти биёбон, нигориши манзараҳои саҳрои бе обу гиёҳ, харобаҳои 
манзили маъшуқаи маҳмилбаста, васфи ашёву набототи хоси муҳити бодияро 
дар бар мегирифт. Истилои араб, интишори ислом ва забони арабї дар 
қаламрави паҳновари Хилофат, имтизољи фарҳангҳо ва тамаддунҳои халқҳои 
истилошуда муҳит ва фазои эљоди назму насри арабизабонро тағйир доданд. Аз 
ибтидои асри VIII сар карда, дар эљоди адабиёти арабизабон дар баробари 
арабҳо ва ҳатто беш аз онҳо намояндагони халқҳои кишварҳои истилошуда 
саҳмгузор буданд. Ин тамоюл дар асрҳои баъдї тақвияти бештар пайдо кард. 
Дар натиља, дар асрҳои IX-X берун аз марзи Арабистон–зодбуми адаби арабї 
ҳавзаҳо ва доираҳои адабии арабизабон ташаккул ёфтанд, ки доираи адабии 
Оли Бўя (322/935-448/1060) таҳти сарпарастии Соҳиб ибни Аббод (326/938-
385/995) яке аз онҳо ба шумор меомад. Эљодгарони адабиёти арабизабоне, ки 
дар чунин ҳавзаҳо ва доираҳои адабї эљод мешуд, дар баробари он ки дар 
суннатҳои адабиёти араб табаҳҳури комил доштанд ва дар осори худ ба он 
пайравї мекарданд, ҳамоно парвардаи муҳити фарҳангии кишвари худ буданд. 
Бад-ин ҳукм, адабиёти арабизабоне, ки дар қаламрави Эронзамин, аз љумла дар 
дарборҳои Оли Бўя ташаккул ёфта буд, маҳсули қалам ва завқу афкори адабиву 
бадеии халқҳои эронинажод маҳсуб мешавад, ки дар он анъанаву суннатҳои 
адабиву фарҳангии форсу тољик дар қолаби вазну қофия ва анвои назму насри 
арабї зуҳур мекарданд. 

Эљодиёти Соњиб низ аз ин ҳукм истисно нест. Ў аз зумраи он адибони 
эронитабори арабизабон, мисли Абдулњамиди Котиб (ваф.132/750), Абўнувос, 
Башшор ибни Бурд (96/714-168/784), Ибни Муқаффаъ (106/724-142/759), Саҳл 
ибни Ҳорун (ваф. 215/830) ва дигарон аст, ки дар асрҳои VIII-IX куллияи осори 
мансуру манзумашонро ба забони арабї таълиф намуданд, вале дар қолаби он 
осор суннатњои куҳани адабї, мазмуну мўњтаво ва рўҳи адабиёти аљдодиро 
идома бахшиданд.  

Соњиб низ дар осори манзуму мансури  худ ба мавзўъ ва суннатњои адабиёти 
аљдодиаш, яъне адаби форсу тољик ањамияти хосса зоњир намудааст. Зуњуроти 
ин суннатњоро дар осори ў метавон ба таври зайл дастабандї кард:  
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Якум, таваљљўҳи Соҳиб ба мавзўъњои хоси шеъри форсї-тољикї, яъне 
тавсифи боѓу чаман, киштзорњову водињои сарсабз, хониши паррандагон, эњёи 
табиат, гулҳои мулавван, васфи мевањои гуногун, мисли анор, ангур, лимў, 
анљир, себ, лавозимоти ҳаёти фараҳбахш, аз қабили љашнҳову базмҳои дарборї, 
иморатҳои зебову қасрҳои пуршукўҳ ва ғайра, ки зодаи муҳити табиї ва фазои 
фарҳангии Эронзамин будани ашъори арабизабони Соҳибро таъйид мекунанд, 
зеро ин мавзуоти шеърї ишоротест ба осори тоисломии эронї ва хоссатан 
достони «Дарахти асуриг» (8,70-75). Аз љумла, Соњиб манзараи боѓи зебоеро ба 
тасвир кашидааст, ки љўйњои пуроб зери дарахтони он љорї буда, бо гулу 
раёњини мулаввани хушбўй музайян аст, ки чањ-чањи парандагон бар њусни он 
афзудааст, чунончи: 

Ва сирту ало бусти-р-риёзи аниќатин, 
Ва анњоруњо аъломуњо татањарраду. 
Фаламмо раайту ал-моа йаљрї тасалулан, 
Зананту суйуфа-л-њинди фињи туљарраду. 
Ва шоњадту анвоа-р-раёњин туљтало, 
Файањло бињо бардун ќашибун муъаммаду. 
Фаахзаруњо йањкињи азудун мувашшамун, 
Ва ањмаруњо йањкињи хаддун муварраду.  
Ва ќад зањарат фињи-л-аќоњї кааннањо, 
Суѓуру узоро би-л-ароки туъањњаду. 
Ва атрабанї савту-л-њамоми байнањо,  
Ва ќад тарабат байна-л-ѓусуни туѓарриду. 
Њунолика йунсо ал-Мавсилию Залзал, 
Ва йаъбудуњо мин тибати-ш-шадви ва маъбаду (10, 22).  
(Яъне: Ба рўи гилеми нафиси боѓњо, ки љўйњояш пок аст ва сазовори тамошо 

аст, ќадам задам. 
Ваќте обро дидам, ки печон љорї мешавад, гумон кардам, ки шамшерњои 

њиндї дар он кашида шудаанд. 
Ва навъњои гулњоро мушоњида намудам, ки таљаллї доштанду ба онњо 

сардии шабнами дурахшон њам гуворо аст. 
Ва ранги сабзи он ба бозуи холкўбида монанд буду сурхии он аз рухсори 

гулгун хабар медод. 
Ва дар он бобунањо шукуфта буданд, ки гўё дандонњои ба мисвок 

одаткардаи духтаронанд.  
Овози кабўтарони онљо, ки дар байни навдањо ба ваљд омада месуруданд, ба 

ман шодї бахшид. 
Онљо Мавсилию Залзал (ду овозхонони машњури араб) фаромўш мешаванд 

ва гуё онљо маъбад асту ўро барои хушовозиаш мепарастанд). 
Ба монанди ин, Соњиб дар ќасидае бўстонеро тасвир намудааст, ки дар он 

булбулу соч, тазавру андалеб ва гунљишк сурудхонї мекунанд, ки ин гуна 
назмро дар шеъри шоирони араби он замон ва ќабл наметавон пайдо намуд, 
чунончи: 

Фа-р-равзу байна мусањњамин ва мудаббаљин, 
Муфаввафин ва муљаззаъин ва муњаллали. 
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Ва-т-тайру алсинату-л-ѓусуни ва ќад шадат, 
Лийутайиба лї шурбу-л-мудаами ас-салсали. 
Мин њуммарин ав андалибин мутрибин, 
Ав зурзурин ав тадруљин ав булбулин. 
Фаахазтуњо одийатан ѓайлийатан, 
Туљло алаййа камисли айни-л-ашњали (4, 81).     
(Яъне: Боѓ оѓўштаи чодари рангоранг, орододашуда ва рах-раху сернаќши 

мањин ќарор дорад. 
Паррандагон чун забони шохањо дар суруданд, то ба ман нўшидани бодаи 

ботароват хуш ояд. 
Аз љумла, гунљишку андалеби хушилњон, ё сочу тазарв ва булбул мебошанд. 
Пас он шаробро аввалин шуда резон баргирифтам, ки бароям чун чашми 

шањло менамуд). 
Дар назми асрњои нахусти исломї тавсифи мевањои гуногун дар шеъри араб 

мавзўи нав мањсуб мешуд, зеро дар адаби араб танњо васфи хурмо, ки аз 
дарахтони хоси билоди араб мебошад, суруда мешуд. Аммо васфи мевањои 
гуногун тавассути адибону шоирони арабизабони эронинажод вориди адабиёти 
араб гардида, љои дарахти хурмои арабро лимў, анор, ангур, анљир, бињї, 
шафтолу ва дигар мевањо гирифт. Аз љумла, Соњиб дар васфи ангур чунин 
мегўяд: 

Ва њаббатин мин инабин,          Мина-л-муно муттахаза. 
Кааннањо луълуатун,                Фї  васатињо зумурраза (10, 144). 
(Яъне: Як донаи ангур, ки аз тухмї гирифта шудааст.  
Гўё луълуест, ки дар миёнаш зумуррад аст). 
Соњиб дар љойи дигар себро тавсиф намуда, онро ба рухсори сурхи гулгуни 

маъшуќае монанд кардааст, ки дар табаќ гузошта, дар маљлиси бода давр 
занонда мешавад, ки яке аз суннатњои тоисломии мардуми эронитабор 
мебошад: 

Ва ламмо бадо ат-туффоњу ањмара мушриќо, 
Даавту бикаъсї ва њийа малао мина-ш-шафаќ. 
Ва ќулту лисоќино: Адиррањо фаиннањо, 
Худуду узоро ќад љумиъна ало табаќ (4, 254). 
(Яъне: Ваќте ки себи сурх тобон намоён шуд, љоми худро талаб намудам, ки 

пур аз маи сурх буд. 
Ба соќї гуфтам: Давр занон, он рухсори духтарон аст, ки дар табаќ гузошта 

шудааст). 
Ба монанди ин Соњиб дар васфи норинљ чунин сурудааст: 
Баасно мина-н-норинљи мо тоба арфуњу, 
Ва наммат ало аѓсони минњу навофиљу. 
Куротин мина-л-аќйони уњкима хартуњо, 
Ва айди-н-нудомо њавлањунна саволиљу (10, 129). 
(Яъне: Норинље фиристодем, ки бўяш бисёр хуш аст ва аз шохањои он 

хушбўї мебарояд.  
Курањое аз тиллост, ки пўсти он мустањкам ва дастони надимон дар гирди 

он чун чавгонанд). 
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Соњиб мевањоро на танњо мавзўи назм худ ќарор додааст, балки онњоро чун 
воситаи тасвири бадеї ва ташбењоти нодир низ ба кор гирифтааст. Аз љумла, ў 
дар љойе норинљро тавсиф намуда, онро ба пистони дўшизагон монанд карда, 
мегўяд: 

Кааннма-н-норинљу туффоњ-уз-зањаб, 
Ав фарањун (казо) ќиндилун тундо би-л-лањаб. 
Ав њумратун шуоуњо йамзї шуаб,  
Ав садйун хавдун коибун йуњкї каъб (10, 212). 
(Яъне: Гўё норинљ себи тиллоист, ё чу ќандилест, ки оташи он медурахшад. 
Ё сурхии шуояш чашмро мерабояд ё пистони духтари ќадрасест, ки аз 

доирашакл буданаш хабар медињад).  
Дар бораи таваљљўњи мардуми форсизабон ба ин мавзўъ ва ё анъанаи 

адабиву бадеии эронї њикоёти зиёде дар сарчашмањо омадааст. Аз љумла, барои 
устоди Соњиб - Ибни Амид норанге тўњфа карданд ва ў дар васфи он абёте суруд 
ва дигар шоирон ба он байтњо замима намуданд (6, III, 207).  

Дуюм, мақоми хоссаи иду маросимњои тоисломии эронї, чун Наврўз ва 
Мењргон, дар осори манзум ва мансури Соҳиб ибни Аббод ва шуарои доираи 
адабии ў, ки таваљљўҳи ин адиби фарзонаро ба ойину суннатҳои қадимаи ниёгон 
ба субут мерасонад. Ин матлаб дар ашъори худи Соҳиб ва қасидаҳои наврўзиву 
меҳргонии шоирони дарбори ў, аз қабили Ибни Ҳаљљољ (тав. ваф. номаълум), 
Абўисҳоқи Собї (313/925-384/994), Абулҳусайни Ғувайрї (тав. ваф. номаълум), 
Ибни Бобак (ваф. 410/1020),  Абулқосими Заъфаронї (тав. ваф. номаълум) ва 
дигарон, ки ба Соҳиб дар рўзҳои љашн пешкаш шудаанд, тасдиқи худро меёбад.  
Дар бораи Соњиб ибни Аббод овардаанд, ки ў иди Наврўзро бо шукўњи бузург 
истиќбол мекард ва њангоми таљлили он дар дарбораш ќадањњо пур аз май 
мешуданд ва лавњањои рангоранг бо тасвири бањор ба вай пешкаш мегардид» (1, 
16). Дар баробари Наврўз Мењргон низ барои Соњиб иди фархунда буд. Аз ин 
љост, ки дар бораи иди Мењргон мегўяд: 

Асъид ли иди-л-Мињраљон,        Ло зилта фї аъло макон. 
Туѓни-з-замону битулињи,          Ва туиду мин маљди-з-замон. 
Мутамаккинан миммо тури      ду мубаллиѓан аќса-л-амон (10, 217)  
(Яъне: Бароят иди Мењргон фархунда боду мудом дар маќоми баланд бош. 
Бо њама давронаш замон ба ту ниёзманд бошанду боиси иззату азамати он 

гардї. 
Ба хостањоят расиву ба орзуњоят дастёб шавї). 
Шуарои доираи адабии Соњиб низ дар бузургдошти ин љашнњо пайрави вай 

буданд ва ашъори зиёдеро дар васфи Наврўзу Мењргон сурудаанд. Бештари ин 
ашъор ба Соњиб пешкаш мешуданд. Аз љумла, Абулњусайни Fувайрї дар бораи 
Наврўз ќасидае навиштааст, ки дар абёти нахусти он Соњибро мадњ гуфта, сипас 
боѓеро дар фасли бањор дар айёми наврўзї тасвир намудааст, ки дар он гулу 
лола шукуфта, љўйњояш пур аз об, дар шохањои дарахтони он парандагони зиёд 
наѓмасарої намуда, инсонро ба шодиву тараб ва ќадањи май даъват мекунанд, 
чунончи: 

Ли-з-зарозири фї хилоли-л-азоњири, 
Сафирун ва ли-л-њамоми њадилу. 
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Фа аќим расмано сабињата найруз, 
Бињи рубъу онасно маъњулу. 
Би куусин мамлуатин мин мудаамин, 
Анта фињо лиман њасоњо азулу (6, III, 396).   
(Яъне: Сорњо дар миёни гулњо чањ-чањ доранду кабўтарон ѓур-ѓур.  
Пас оинамонро субњгоњи Наврўз иљро мекунам, ки дар он чоряки оромиши 

мо форам аст. 
Бо љомњои пур аз шароб, ки ту дар он касеро ки љуръа-љуръа менўшад, 

маломат мекунї). 
Шоири дигари дарбори Соњиб - Ибни Бобак низ дар бораи Мењргон ќасидае 

навишта, дар он шоњро ба фарорасии он табрик намуда, сипас ќадањи 
хусравонї, май, соќї, маљлиси унс, базму тарабро тавсиф намуда, бо истифода 
аз истилоњоти форсї-тољикї, дар абёте аз он мегўяд: 

Айо Шоњаншоњу сил ал-амонийи, 
Битаљдиди-л-башоири ва-л-амонийи. 
Фаќад љаррат ас-саодату ва љоа йањду, 
Субут-уд-дањр сабт-ул-Мињраљони (6, III, 442).  
(Яъне: Эй шоњаншоњ, бо муждаву тањниятњо моро ба орзуямон бирасон. 
Зеро саодат омад, дунё ором шуд ва Мењргон фаро расид). 
Дар робита бо ин Ибни Бобак дар бораи Наврўз низ ќасидаи тўлоние 

навиштааст, ки дар абёте аз он чунин омадааст: 
Ќад раќама ан-найрузу вашйи-р-рубо,  
Фарќам њавошї љомика ал-Хусравонї. 
Ваљтал ваљња-р-роњи фї равзатин, 
Табассама ан мисли вуљуњи ал-ѓавонї (6, III, 442).  
(Яъне: Наврўз омаду олам гулгун гашт, ту низ љоми хусравонї ба ранг кун. 
Дар боѓ ба рухи гул бингар, ки мисли зеборўён дар табассум аст). 
Ба мисли ин, Абулќосим Заъфаронї низ наврўзиёте навиштааст, ки дар он 

зебоии бањор, боѓу майдонњои сарсабз, гулу бута, чањ-чањи парандагон, маю 
бода ва ѓайраро тасвир намуда, аз љумла дар абёти охири он чунин мегўяд: 

Фањаниан битаййиби фаслин ва йавмин, 
Зора фињи нийрузака аз-зуввору. 
Ва туѓника фи-н-надї туйурун, 
Ано вањдї мин байнињунна ал-њазору (7, III, 346). 
(Яъне: Марњабо ба фасли хуш ва рўзе, ки дар он наврўзи туро зиёрат-

кунандагон омадаанд.  
Дар шоху чаман паррандагон бањри ту месароянду ман миёни онњо танњо 

њазордостонам).  
Бояд зикр намуд, ки дар ин абёт шоир калимаи «ал-њазор» яъне «њазор-

достон»-и форсї-тољикиро истифода карда, ба-дин васила ба рангу рўњи эронии 
ашъори худ таќвияти бештар бахшидааст. 

Дар ашъори шоирони ин аср ситоиши љашнњои куњани эронї, чун Наврўз, 
Мењргон бо бузургдошти иди Ќурбон ва Фитр тавъам аст, ки инро дар ашъори 
Абўалии Мискавайњ метавон мушоњида намуд. Аз љумла, ў дар тавсифи иди 
Ќурбон ва Мењргон, ки дар як рўз фаро расида буданд, чунин навиштааст: 
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Ќул ли-л-амиди амиди-л-малики ва-л-адаб, 
Исъад биидайка ида-л-аљами ва-л-араб. 
Њозо йуширу би шурби ибни-л-ѓамоми зуњо, 
Ва зо йуширу ашийан биибнати-л-инаби (6, V, 116). 
(Яъне: Ба Амид подшоњи мулк ва адаб бигў, ки ин ду идат-иди Аљам 

(Мењргон) ва иди Араб (Ќурбон) муборакат бод. 
Ин (Ќурбон) ба хўрдани гўшти ќурбонї ишора кунад, он (Мењргон) ба 

нўшидани шароб дар бегоњ далолат мекунад).  
Ашъори Соҳиб ва шуарои дарбори ў далел бар он ҳастанд, ки наврўзиёт ва 

Меҳргониёт аз навъҳои густаришёфтаи назми аҳди Оли Бўя будаанд. Гузашта 
аз тараннуми љашнҳои қадимаи аљдодї дар ашъори худ, Соҳиб инчунин рисолае 
бо номи «Китоб-ул-аъёди ва фазоили-н-Найруз» (“Китоб доир ба идњо ва 
фазилатњои Наврўз”) дар бораи љашнњои суннатии мардуми Эронзамин таълиф 
намудааст. Ин китоб то замони мо нарасида бошад ҳам, таълифи он аз љониби 
Соҳиб ибни Аббод бори дигар шахсияти ўро чун посдор ва эҳёгари расму 
одатҳои мардумї ва суннатҳои адабиву фарҳангии тоисломии эронї дар муҳити 
исломии қарни X ва дар қолаби адабиёти арабизабон намудор месозад.  

Сеюм, тараннуми суннатҳои майгусории қадимаи эронї дар хамриёти 
Соҳиб, ки тавассути тасвири маљлисҳои бодагусорї, ситоиши майи солхўрда, 
васфи љому кўзаҳои май сурат гирифта ва вусъати оҳангҳои эрониро дар 
ашъори вай таъмин кардаанд. Дар фарњанги мардуми эронитабори тоисломї 
ќадањи май мањзари озодагї ва майнўшї сифати озодагону ќањрамонон ба 
шумор мерафт, зеро дини зардуштї нўшидани май-шарбати гиёњи «њаома»-ро 
мукаррам медонист (3,432, 433). Инчунин, дар дарборњои шоњони тоисломии 
эронї суннатњои маљлиси бодагусорї, фарњанги рехтани май, дароз намудани 
он ва дар кўзањои тиллоиву нуќрагин нигоњ доштани шароб роиљ буданд. 
Таљассуми њамин суннатњо дар ашъори Соњиб љойи намоёнро ишѓол мекунад, 
чунончи: 

Йуновилунињо соњиру-т-тарафи ањйафун, 
Аномилуњу мин шиддати-л-лини туъќаду. 
Изо њамалат йумноњу ибриќа физзатин, 
Бадаа аљйадун йањзуњу ли-ш-шурби аљйаду. 
Ва ин саљада-л-ибриќу ли-л-каъси анватан, 
Фа нањну лању мин шиддати-л-њубби насљуду (10, 23).   
(Яъне: Чашмони афсунгар нозукона ба ман майеро дароз мекунад, ки нўги 

ангуштонаш аз бисёр мањин будан ба њам меомаданд. 
Агар дасти росташ кўзаи нуќрагинро бардорад, гардандарозњо ба нўшидани 

он меоянд.  
Ва агар кўза барои љом хам гардад, мо аз шиддати муњаббат ба он саљда 

кунем). 
Њамзамон дар хамриёти Соњиб майи солхўрда мавриди ситоиш ќарор 

гирифтааст, ки дар анъанањои майгусории ќадимаи эронї низ маќоми хоса 
дошт:  

Таракту лисофийи-р-рињи боната аръаро, 
Ва зурту лисофийи-р-рињи њоната акбаро. 
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Ва ќулту лиилљин йаъбду-л-хамра: зуффањо, 
Машаъшаъатан ќад шоњадат асра Ќайсаро. 
Фановаланињо лав тафарраќа нуруњо, 
Ала-д-дањри нола-л-лайлу минњо тањайуро. 
Ва авсаъанї осан ва вардан ва нарљисо, 
Ва ањзаранї нойан ва таблан ва мизњаро (4, 227).    
(Яъне: Ба шамоли вазанда газнаи сарвќоматро гузоштам ва бањри бодаи соф 

дари майхона задам. 
Ва ба марде, ки шаробро мепарастад, гуфтам: Шаробе биёр, ки аз ањди 

Ќайсар бошад. 
Пас бароям шароберо дароз кард, ки агар нури он дар олам пањн шавад, 

шаб аз он дар њайрат мемонад. 
Ба ман мурду (ос) садбаргу наргисро њадя намуд ва наю таблу барбатро 

овард). 
Зикр намудан ба маврид аст, ки дар хамриёти ќарнњои нахусти исломї 

нуфузи суннату анъанањои шоњон ва мардуми эронитабор ба он дараљае расида 
буд, ки дар ин бора адабиётшинос И.М. Филштинский таъкид менамояд, ки 
«ашъоре, ки дар он нишоту тараби базм суруда мешавад, ба гумони ѓолиб, 
натиљаи таъсири мусиќии эронї буд, ки анъанањои он якљоя бо расму одатњои 
базмњои пуршукўњ ва маљлисњои айшу тараби дарбори Сосониён аз љониби 
дарбори Аббосї ќабул гардида буд» (9, 315).  

Чаҳорум, зикри мукаррари номњои шањрњову вилоятҳои ќадимаи 
Эронзамин (Бухоро, Нишопур, Тўс, Гургон, Исфаҳон, Хуросон ва ғайра) ва 
истилоҳоти нуљумиву дарбории қадимаи эронї дар ашъори Соҳиб, ки шаҳодати 
«љуғрофиё»-и эронии назми арабии шоир ҳастанд, ки он матни осори 
тоисломии эронии «Шигифтї ва шоистагии Сиистон»-и адабиёти пањлавиро ба 
хотир меорад (8,93-95). Чунончи Соњиб ќасидае дар мадњи Азудуддавла 
Фанохусрав таълиф намуда дар абёте аз он ёде аз шањри бостонии Бухоро 
намуда чунин месарояд: 

Њазайи «Бухоро» таштакї алама-с-садо, 
Ва таќулу ќавлан нубту  фї ахборињи. 
Мозо алайњи лав йањумму биарасатийи, 
Фа акуну баъза билодињи ва дийорињи (10, 146). 
(Яъне: Ин Бухорост, ки аз дарди ташнагї шикоят мекунад ва сухане мегўяд, 

ки дар ахбораш вазифадор шудаам. 
Чї мешавад, ки ба замини ман агар ањамият дињад ва бошам ќисме аз 

кишвару диёри ў). 
Њамчунин, замоне ки Фахруддавла дар Гургон ќасри нав бино кард, Соњиб 

дар тавсифи он чунин навишт: 
Йо нодийан ли-л-ќасри бал ли-л-ало, 
Њаммука ва-л-фарќаду Сино. 
Лам табни њоза-л-ќасра бал сиѓтању,  
Тољан ало мафриќи Љурљон (4, 288).  
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(Яъне: Эй бинокунандаи ќаср, балки бузургї, њиммати ту баробари Фарќад1 
аст. 

Ин ќасрро бино накардї, балки онро чун тољ бар сари Гургон нињодї). 
Дар пайвастагї бо ин дар тавсифи Хуросон чунин навиштааст: 
Ќолу: Хуросону ахраљат рашаан, 
Лайса лању фї малоњињо сонї. 
Фаќулту: Ло тункиру мањосинању, 
Фаматлаъу-ш-шамси мин Хуросон (10, 109). 
(Яъне: Гуфтанд: Хуросон оњубарраи худро баровард, ки дар њусн он назир 

надорад. 
Гуфтам: Накўињои Хуросонро нодида магиред, зеро офтоб аз онљо 

мебарояд).  
Маънињои шоиронаи ин абёти Соњиб бо ду ќитъае аз устод Рўдакї ќаробати 

маъної касб кардаанд, ки  мегўяд:  
Мењр дидам, бомдодон чун битофт, 
Аз Хуросон сўйи Ховар мешитофт. 
Нимрўзон бар сари мо баргузашт, 
Чун ба Ховар шуд, зи мо нодид гашт (5, 107). 
Ва ё дар љойи дигар устод Рўдакї дар ин мавзўъ чунин гуфтааст:  
Аз Хуросон бардамад товусваш, 
Сўйи Ховар мешитобад шоду каш (5, 107). 
Панљум, мурољиати Соҳиб ибни Аббод ба шаклҳои шеърии хоси назми 

қадимаи форсу тољик, хоссатан ашъоре, ки дар шакли мунозира суруда шудаанд 
ва мисраъ ё байти аввал бо феъли «гуфтам» ва мисраъ ё байти сонї бо феъли 
«гуфто» оғоз мешаванд. Ин шакли шеърї яке аз шаклҳои маъмули сурудҳои 
халқии тоисломии мардуми эронитабор буд, зеро дар саргањи он «Дарахти 
Асуриг» меистад, ки он муњовара ва ё мунозараи «дарахти асуриг бо буз»-ро ба 
ёд меорад (8,70-75). Зикр намудан ба маврид аст, ки ин шакли шеърї аз тарафи 
шоирони арабизабони эронї дар асрҳои нахусти ислом вориди адабиёти араб 
гардидааст (2, 85-87). Соҳиб ибни Аббод низ дар ашъори худ пайваста ба ин 
шакл руљўъ карда, ба тафовут аз шуарои дигар, ки онро ғолибан дар сурудани 
ғазал ба кор гирифтаанд, ашъори мадҳї, ҳаљвї, васфї ва ахлоқии худро низ дар 
ҳамин шакл эљод кардааст.  Аз љумла, Соњиб замоне ки устодаш – Ибни Амид 
ба дидори вай ба Рай омад, мадњияе дар њаљми шасту чор байт, бо истифода аз 
санъати мазкур навишт, ки абёте аз он чунин аст: 

Ќолу: Рабиука ќад ќадима,           Фалака-л-башорату би-н-ниам. 
Ќулту: ар-Рабиу аху-ш-шитои,    Ам ар-рабиу аху-л-карам? 
Ќолу: ал-Лазї би наволињи,         Йуѓно-л-муќиллу ани-л-адам. 
Ќулту: ар-Раису Ибну-л-Амид,    Изан фаќолу лї: Наъам (4, 277).     
(Яъне: Гуфтанд: Бањори ту омад ва ба ту муждаи некї овард. 
Гуфтам: Бањоре, ки бародари зимистон аст ва ё бањоре, ки соњиби карам аст? 

                                                
1 Ситорае дар назди rутби имол аст.. 
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Гуфтанд: Он шахсе, ки бо бахшиши худ шахси бечораро аз нобудї рањо 
мекунад.  

Гуфтам: Ин тавр бошад, раис Ибни Амид аст. Ба ман гуфтанд: Бале, њамон 
аст).  

Њамин тавр, метавон њадс зад, ки Соњиб ибни Аббод шоири сермањсул буда, 
дар њама анвои шеъри арабизабон дар  мавзўъњои тоисломии мардуми 
эронитабор ва расму анъанањои онњо ашъоре аз худ ба ёдгор монда ва дар 
рушди адабиёти арабизабони форсу тољик сањми худро гузоштааст. Вай ба сабк, 
забон ва ќолаби шеъри арабї мазмун ва рўњи адабиёти тоисломии эрониро 
ворид намуда, дар идомаи суннатњои адабиёти аљдодии худ сањм гузоштааст, 
зеро ў муддати сию њашт соли китобат ва вазорати худ назму насри арабї, яъне 
адабиёти форсиро, ки ба забони арабї интишор меёфт, аз нобудї ва завол ба 
ављи вусъату камол расонидааст. Таъкид намудан љоиз аст, ки Соњиб чун дигар 
шоирону адибони арабизабони эронитабор на танњо њаќќи баќову њастии 
суннатњои адабиёти Эронзаминро нигањ доштааст, балки ба адабиёту фарњанги 
навини арабї-мусалмонї рўњи аљамиро ворид намуда, дар рушди адаби 
муштараки аљамиву арабї сањми босазо гузоштааст, ки шоирону адибони 
баъдина ин ќофилаи Аљамгароиро идома дода, онро ба таври васеъ рушд ва 
нумўъ бахшидаанд. Баробари ин, Соњиб яке аз муассисон ва мураввиљони назму 
насри форсї-тољикї дар ќолаби арабї дар замони худ мањсуб мешавад ва дар 
њаќиќат ин андеша аз њар нуктаи марбут ба рўзгор ва фаъолияти адабии ў ба 
рўшанї њувайдо мегардад. Талошњои вай дар њифозати анъанањои адабї ва 
тафаккури тоисломии эронї дар батну матни фарњанг ва адабиёти арабї боис 
гардидааст, ки дар ќаламрави забони арабї тафаккури форсиву эронї роњ ёфта, 
таъсири адабиёти форсизабон ва анъанањои онро дар адабиёти арабизабони 
ќарнњои нахустини исломї равнаќ бахшидааст. 

Калидвожањо: Соњиб ибни Аббод, анъана, мероси адабї, адаби араб, ќасида, 
санъатњои бадеї, назм. 
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Продолжение традиций таджикско-персидкской литературы  в произведениях 
Сохиба ибн Аббода 

Ключевые слова:  Сохиб ибн Аббод, традиция, творческое наследие, арабоязычная 
литература, касыда (ода), поэтические фигуры, проза. 
В этой статье подвергается анализу проявление характерных для доисламской 

персидской литературе тем в творческом наследии Сохиба. Создатели арабоязычной 
литературы в литературных кругах  наравне с тем, что полностью владели 
традициями арабской литературы  и следовали им в своём творчестве, использовали 
доисламские традиции персидской литературы. Творческое наследие Сохиба ибн 
Аббода не является исключением из этого правила. Он относится к иранским 
арабоязычным литераторам, которые в VIII-XI веках все свои поэтические и 
прозаические произведения сочиняли на арабском языке, однако в форме этих 
произведений продолжил древние литературные традиции в содержании и духе 
литературы предков. 

 
Kh. K. Khomidiyon 

Continuation of the Traditions  of Tajik-Persian  Literature in the Works by Sokhib ibn 
Abbod 

Key words:  Sokhib ibn Abbod,  tradition, creative heritage, literature written in Arabic, kasyds 
(odes), figures of poetical speech, prose 
In his article the author analyzes the evincement of the themes peculiar for the  pre-Islamic 

Persial literature in the creative  heritage of  Sokhib. The  creators of the literature written in 
Arabic besides perfect mastering of the Arabic  literature traditions and following them in their 
literary productions used concurrently those ones of the pre-Islamic Persian literature. Sokhib 
ibn  Abbod`s creative heritage is no exception out of this  rule. This man-of-letters appertains 
to those  Iranian authors who wrote in Arabic. In the VIII-th – IX-th centuries they composed 
all their works, both prosaic and  poetic ones, in  Arabic, however, the form of their 
compositions was a continuation  of ancient literary  traditions, they  preserved the  contents of 
ancestors` literature, its spirit inclusive. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
НАУЧНОМУ ТВОРЧЕСТВУ  

 
Подготовка специалистов высшей квалификации – магистрантов и аспирантов, 

владеющих навыками решения научных проблем, - сложный социально-эконо-
мический процесс. Ключевое место в нем отводится обучению научному творчеству 
как основной компетенции научных исследователей. Этот трудоемкий  процесс 
требует значительных затрат времени научных руководителей и профессорско-
преподавательского персонала. Для повышения эффективности этого важного этапа 
обучения в настоящее время широко используются информационные технологии. 
Они применимы для обучения научной творческой деятельности, являются 
составной частью систем искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальных 
образовательных систем (ИОС). Использование информационных технологий в этой 
сфере, традиционно испытывающей острый дефицит преподавательских кадров, 
может обеспечить значительный прогресс. 

Сегодня существует большой спектр обучающих программ, используемых в 
учебном процессе. Однако имеющиеся программы разработаны преимущественно 
для нетворческой, так называемой технологической или производственной 
деятельности. Их отличие в том, что для них существует хорошо отработанная 
методика и алгоритм решения задачи. Например, методики оценки эффективности 
инвестиций, определение рентабельности  бизнеса, построение структуры 
управления организацией, анализ финансовой деятельности предприятия и многие 
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другие. В то время как для решения творческих задач применение таких программ 
ограничено из-за отсутствия апробированных методик. 

Основы применения информационных технологий, используемых в учебном 
процессе в вузах. Рассмотрим основы применения информационных технологий, 
используемых в учебном процессе в вузах. Как было отмечено выше, эти программы 
разработаны преимущественно для деятельности, где известна методика достижения 
цели. Самым развитым  направлением здесь является применение информационных 
технологий в процессе тестирования знаний обучаемых. Среди специалистов до сих 
пор нет единства в определении понятия «тест». Часто тесты отождествляют с 
перечнем вопросов и задач, что неверно. Так, российский ученый в области 
тестологии В.С. Аванесов  отмечает: «Задания теста представляют собой не вопросы 
и не задачи, ... и не загадки, с которыми их часто путают, ... а утверждения, которые в 
зависимости от ответов испытуемых могут превращаться в истинные или ложные 
высказывания...» [1, 37–38]. В.С. Аванесов определяет тест как систему заданий 
возрастающей трудности и специфической формы, позволяющую качественно и 
эффективно измерить уровень и оценить структуру подготовленности обучаемых.  

Таким образом, тест определяют как набор взаимосвязанных заданий, 
позволяющих оценить соответствие личной модели знаний обучаемого экспертной 
модели знаний, содержащейся в образовательной программе. Под самим процессом 
тестирования понимают оценку соответствия этих моделей знаний, рис.1.  

 
Рис.1. Модель процесса тестирования знаний и навыков обучаемого  

Экспертная 
модель знаний 

(учебная 
программа) 

С
тр

ук
ту

ра
 зн

ан
ий

 Личностная 
модель 
знаний     

(магистрант) 
 
 

 
Предметная 

область науки 

Уровень знаний 



Авезов А.Х. Применение информационных технологий  для обучения научному творчеству  
 
 
 

  - 318 - 

 

Они позволяют совершенствовать процесс обучения, улучшить образовательные 
программы, тестовые методики и т.д. Как показано на рисунке 1, каждая отрасль 
науки обладает предметной областью. Учебная программа формирует из предметной 
области экспертную модель знаний – тот объем знаний, которым, по замыслу 
учебной программы, должен обладать обучаемый после прохождения данного курса. 
В процессе тестирования экспертная модель знаний сравнивается с личностной 
моделью обучаемого – объемом знаний, которым обладает обучаемый после 
завершения данного курса. В идеале экспертная модель знаний должна совпадать с 
личностной моделью. Однако в реальности между ними существует разница, если 
обучаемый не усваивает весь объём материала. Отношение площади, обозначенной 
на рис.1 как «личностная модель знаний», к площади «экспертная модель знаний» и 
есть степень усвоения учебного материала обучаемым.  

Различают понятия «уровень знаний» и «структура знаний». Уровень знаний вы-
является при анализе ответов обучаемого на все задания теста. Чем больше правиль-
ных ответов, тем выше индивидуальный тестовый балл испытуемых. Структура же 
знаний оценивается на основе сопоставления последовательности правильных и 
неправильных ответов при выполнении задания возрастающей сложности. Форма 
личностной структуры знания определяется профилем знаний обучаемого – последо-
вательностью единиц и нулей в матрице тестовых результатов. Профиль знаний - это 
упорядоченный набор оценок. Если обучаемый отвечает правильно на первые, 
сравнительно легкие задания, говорят о правильной структуре знаний. В этом случае 
в строке баллов у испытуемого все нули следуют за всеми единицами [1]. Считается, 
что недостатки в уровне знаний обусловлены виной обучаемого, в то время как 
недостатки в структуре знаний – ошибками учебного процесса. 

Самым сложным этапом является разработка тестов и заданий теста, позволяю-
щих максимально объективно оценить уровень соответствия вышеназванных моде-
лей знаний. В соответствии с принципами построения тестовых заданий они должны 
отвечать ряду требований [2; 3, 221-223].  Существует ряд концепций проектирова-
ния тестов. В их числе разработки Голландского института СIТО [4], Кембриджского 
университета [5], московской школы М.Б. Челышковой [6]. На рис.2 представлены 
этапы проектирования теста. 

Проектирование компьютерных тестов для научной творческой деятель-
ности. Научное творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые 
знания. Его отличительным признаком является отсутствие алгоритма поиска, 
гарантирующего получение результата. Оно требует мыслительных навыков 
преимущественно более высокого порядка – анализа, синтеза, оценки. 
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Рисунок 2.  Основные этапы проектирования теста 

Существуют следующие этапы научного творчества, описанные в  классическом 
докладе А. Пуанкаре в 1908 году:  

1) подготовка — формулирование задачи; попытки её решения;  
2) инкубация — временное отвлечение от задачи;  
3) озарение, догадка — появление интуитивного решения. 
В системах искусственного интеллекта существует несколько подходов к реше-

нию творческих задач. Первый из них – бионистский, предполагает воспроизведение 
в технических системах мыслительных процессов, происходящих в мозге человека. 
Второй подход предполагает декомпозицию сложной проблемы, не имеющей реше-
ния, на более простые составляющие, для которых существуют решения [5, 14-22]. 

В данной работе предлагается методический подход к разработке интеллек-
туальной образовательной системы для обучения навыкам научной творческой 
деятельности, использующий метод декомпозиции. Его сущность  основана на 
декомпозиции проблемы, требующей творческого решения, на отдельные состав-
ляющие. Затем для каждой составляющей подбираются методика решения и 
инструментарий ее реализации. То есть, производится декомпозиция творческой 
проблемы, не имеющей технологии решения, на отдельные составляющие, для 
которых существуют методы решения, рис.3.  
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Рис. 3. Декомпозиция научной проблемы на составляющие 

Методические особенности разработки компьютерных тестов для обучения 
научной творческой деятельности включают следующие основные этапы.  

• Осмысление проблемы 
• Декомпозиция проблемы на основные составляющие 
• Установление последовательности составляющих 
• Определение связей между отдельными составляющими 
• Определение блока знаний, соответствующего каждой составляющей 
• Разработка теста для каждого блока знаний 
• Проведение тестирования 
 
Для реализации данного методического подхода определим содержание навыков 

и умений, свидетельствующих об освоении данного навыка на примере диссер-
тационного исследования, таблица 1.  

Так, для первого уровня - «Знание» - обучаемому достаточно навыков запоми-
нания и воспроизводства конкретных фактов концепции и теории. Умения 
обучаемого, свидетельствующие об освоении данного навыка, являются способ-
ностью воспроизводить экономические термины, основные понятия, методы, опреде-
ления и принципы.  В то время как для шестого уровня – «Оценка» - обучаемому 
необходимо владеть навыками оценки значения того или иного научного материала, 
проводить рецензию научных статей. 

Умением обучаемого, свидетельствующим об освоении данного навыка, является 
способность оценить логику построения научной статьи или текста, оценить соот-
ветствие выводов имеющимся данным, подготовить рецензию, оценить элементы 
научной новизны в своей области исследования. Далее можно приступить к приме-
нению указанного подхода к конкретной учебной дисциплине. 

Разработка элементов интеллектуальной образовательной системы для 
предмета «Методология и организация диссертационного исследования» 
(МОДИ). Рассмотрим формы и содержание заданий теста на примере предмета 
«Методология и организация диссертационного исследования», который преподаётся 
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в ХПИТТУ имени М.Осими и в ТГУПБП в течение ряда лет по инициативе 
руководителей этих ведущих в республике образовательных учреждений.  

Таблица 1. Содержание и умения мыслительных навыков магистранта по 
диссертационному исследованию в терминах таксономии Б.Блума 

Уровни 
мыслительных 

навыков 
Содержание навыка 

Умения магистранта, 
свидетельствующие об освоении 

данного навыка 

1. Знание 

Умение запоминать и вос-
производить изученный ма-
териал: от конкретных фак-
тов до целостной концепции, 
теории 

воспроизводить экономические 
термины, основные понятия, методы, 
определения и принципы 

2. Понимание 

Умение  преобразовать фак-
ты из одной формы выраже-
ния  в другую, интерпретация 
показателей, прогноз эконо-
мических явлений, процессов 

Объяснять экономические факты, 
интерпретировать показатели, 
явления, процессы. 
Объяснять показатели экономических 
тенденций, явлений, процессов, 
предполагать последствия тенденций 

3. Применение 

Умение использовать 
изученный материал в новых 
ситуациях и конкретных 
условиях  

Применять экономические законы, 
теории и концепции в конкретных 
ситуациях, использовать понятия и 
категории в новых ситуациях  

4. Анализ 

Умение дробить материал на 
составные части так, чтобы 
ясно выступала структура 

Выявлять взаимосвязи между 
фактами, определять объект, предмет 
и цель исследования,  
видеть ошибки в логике рассуждения,  
проводить  различие между 
причинами и следствиями 
экономических явлений  

5. Синтез 

Умение комбинировать и 
интегрировать элементы, 
чтобы получить целое, 
обладающее научной 
новизной 

Готовить экономические статьи, 
выступления и доклады,  
разработать план исследования,  
формулировать тему, рабочую 
гипотезу и структуру исследования  

6. Оценка 

Умение оценивать значение 
того или иного научного 
материала, проводить 
рецензию научных статей 

Оценить логику построения научной 
статьи или текста,  
оценить соответствие выводов 
имеющимся данным,  
подготовить рецензию,  
оценить элементы научной новизны в 
своей области исследования  

Цель курса - ознакомить магистрантов, аспирантов  и соискателей с основами 
методологии и организации научных исследований, привить практические навыки 
формулирования темы и разработки структуры научного исследования. После 
прохождения данного курса магистранты должны знать основные термины методо-
логии научного исследования, понимать понятийный аппарат научного исследо-
вания, уметь применять эти знания для определения предмета, объекта и цели иссле-
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дования, формулировать тему магистерской или кандидатской диссертации. Магис-
транты должны обладать навыками анализа и  синтеза для разработки названия глав 
и параграфов магистерской диссертации, а также навыками оценки проблемной 
ситуации и элементов научной новизны диссертационного исследования.  

С учетом обозначенной цели курса ниже, на рисунке 4, представлены соответст-
вия между формами тестовых заданий и сами задания для различных уровней 
мыслительных навыков в терминах таксономии Б.Блума.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Соответствие между формами и содержанием тестовых заданий в 

терминах таксономии Б.Блума. 
 

Изложенный методический подход реализован на примере предмета МОДИ. 
Тест содержит пять уровней познания, каждому из которых соответствует 
определенная форма тестового задания. Так, знание оценивается на основе теста 
множественного выбора. Понимание – с использованием теста на определение 
соответствия. Проверка навыков применения полученных знаний определяется 
путем теста на определение правильной последовательности. И, наконец, для оценки 
навыков анализа и синтеза применяются проблемные ситуации, таблица 2. 

Таблица 2. Формы и содержание тестовых заданий  по курсу МОДИ 
Кол-во  баллов за 

 
Уровень 

Форма тестового 
задания Содержание задания ед. зада-

ния 

всё 
зада-
ние 

I.  Знание  Тесты Термины  методологии 1 10 

Определение цели, 
объекта, предмета и 
гипотезы исследования 

Формулирование названий 
глав и параграфов диссертации 

Оценка научной новизны,  подготовка 
рецензии 

Анализ проблемной ситуации, 
формулирование темы 

Категории и определения 
темы  исследования 
 

Термины и понятия 
темы исследования 

Тест на выбор правильной 
последовательности 

Проблемная ситуация 
 

Проблемная ситуация 
 

Тест множественного 
 выбора 

Проблемная ситуация 
 

Тест на соответствие 
 

Оценка 

Синтез 

Анализ 

Знание 

Понимание 

Применение 
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множествен- 
 ного выбора 

научного исследования 

II. Пони-
мание 

 Тесты на 
соответствие 

 

Понятия и определения 
научного исследования 2 16 

III. При- 
менение 

 Тесты на 
установление 
правильной 
последова- 

 тельности 

Этапы научного исследования 

3 15 

IV. Анализ 
 Проблемная 

ситуация 
Определение предмета и 
объекта исследования, 
формулирование темы 

6 18 

V. Синтез  Проблемная 
ситуация 

Формулирование названий 
глав и параграфов  10, 25 41 

Всего  100 
 

 
Рассмотрим форму и содержание тестовых заданий, более детально клас-

сифицируя их по уровням мыслительных навыков. 
I. Знание. Для этого уровня применяется тест множественного выбора. Фраг-

мент теста множественного выбора, с правильными ответами, представлен на рис. 5. 
Магистранту предлагается  выбрать один ответ из четырех вариантов. Все 
альтернативные варианты являются справедливыми утверждениями, но правиль-
ному ответу соответствует только один. Для выбора правильного ответа магистранту 
необходимо твердо знать основные различия между элементами научного иссле-
дования: «термин», «информация», «понятие» и «определение». 
 

Определите, что означает слово «ТЕРМИН» 

  
Слова или словосочетания, значения которых строго определены в 
какой-либо отрасли знания.  

 Сведения об окружающем нас мире,  которые являются объектом 
хранения, передачи, извлечения знаний и т.д.  

 Слово (словосочетание), в котором отражаются общие свойства 
однородной группы предметов и явлений 

 Объяснение содержания однородной группы предметов и явлений 
Рис. 5. Фрагмент теста множественного выбора 

В данном блоке теста 10 тестовых заданий, за каждый правильный ответ 
присуждается один балл, за неправильный ответ –  0 баллов, рис.5.  

II. Понимание. Для уровня «Понимание» применяется тест множественного 
выбора и тест на определение соответствия. Фрагмент данного теста на определение 
соответствия представлен на рис. 6. Магистранту предлагается  установить соот-
ветствие между элементами двух множеств. 
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В данном тестовом задании содержатся 8 вопросов на правильное соответствие. 
За каждое правильно выбранное соответствие присуждается 2 балла, рис.2. Для 
правильного определения структуры научного исследования магистранту необхо-
димо знать основы теоретико-прикладного подхода к исследованию. 

 

Определите соответствия 
в формулах названий глав и параграфов главы 1 и главы 2 

Формула названия глав и параграфов Номера глав и параграфов 
 Теоретические основы + тема 

исследования 
 Глава 1 

 Теория объекта исследования  1.1. 
 Теория предмета исследования  1.2. 
 Методика измерения   1.3. 
 Анализ + тема исследования  Глава 2 
 Анализ конкретного объекта 

исследования 
 2.1. 

 Анализ конкретного предмета 
исследования 

 2.2. 

 Анализ конкретных проблем 
исследования 

 2.3. 

Рис. 6. Фрагмент теста на соответствие 

III. Применение. Для уровня «Применение» используется тест на опреде-
ление правильной последовательности. Фрагмент данного теста представлен на рис. 
7. Магистранту предлагается  расположить этапы научного исследования в правиль-
ной последовательности.  

Расположите этапы научного исследования в правильной 
последовательности 

Последовательность Этапы научного исследования 
   Анализ проблемной ситуации 
1   Выбор объекта исследования 
2   Выбор  предмета исследования 
3   Определение цели и задач 

исследования 
4   Выбор рабочей гипотезы 
5   Формулирование темы 
   Составление структуры  

исследования 
 

Рис. 7. Фрагмент тестового задания на выбор правильной последовательности 
В данном задании необходимо расположить в правильной последовательности 

каждый из 5 этапов научного исследования, общее количество которых избыточно. 
За каждое правильно выбранное соответствие присуждаются три балла, рис.3. 

IV. Анализ. Для уровня «Анализ» применяется тест на анализ проблемной 
ситуации. Данный тест требует от магистранта умения анализировать признаки 
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проблемной ситуации, группировать информацию на отдельные части и выявлять 
отношение одной части к другой, выбирая наиболее важные части.  

Фрагмент данного теста представлен на рис. 8. Магистранту необходимо 
выполнить анализ проблемной ситуации и по его результатам определить объект, 
предмет и тему научного исследования. 

Для компьютерной оценки теста используется следующий подход. Проблемная 
ситуация сформирована так, что правильный ответ теста – предмет, объект и тема 
исследования - включает определенные термины и понятия, состоящие из слов или 
словосочетаний. Элементы первого множества (объект исследования)  не 
пересекаются с элементами второго множества (предмет исследования). Третье 
множество состоит из элементов первого и второго множества, расположенных в 
последовательности, когда элементы первого множества предшествуют элементам 
второго. Так, например, первому множеству принадлежат элементы «инвестиции», 
«внутренние инвестиции». Второму множеству - элементы «экономический рост», 
«устойчивый экономический рост», «устойчивый экономический рост регионов» и 
т.д. Компьютер идентифицирует эти элементы по корням: «внутр…», «инвест…», 
«экономическ…», «регион…» и т.д., для исключения влияния на балльную оценку 
ошибки правописания или вариации термина. Т.е. элементы «инвестиции», 
«инвестирование», «внутренние инвестиции», «инвестиции внутренней экономики» 
или их ошибочное правописание – «внутринные инвестици» - идентифицируется 
компьютером как правильный ответ. Суть компьютерной оценки правильности теста 
заключается в сравнении ответа магистранта с элементами контрольного множества, 
содержащего слова и словосочетания правильного ответа. В зависимости от 
совпадения выставляется оценка от 0, при отсутствии совпадений, до 6 баллов, при 
полном совпадении словосочетаний ответа с элементами контрольного множества. 

 
Проблемная ситуация 

Одна из проблем обеспечения устойчивого экономического роста регионов 
Таджикистана связана с нехваткой инвестиций. Это предопределяет техно-
логическую отсталость и низкие доходы регионов. Вследствие этого, снижается 
привлекательность регионов для инвесторов. Образуется «порочный круг»: для 
развития региона необходимо привлечение внешних инвестиций, но инвесторы 
не желают вкладывать средства в слабо развитые регионы. Одним из путей 
разрешения этой проблемы является использование внутренних инвестиций. 
Однако проблемы применения внутренних инвестиций как фактора устойчивого 
экономического роста регионов в условиях Таджикистана до сих пор не изучены. 

Определите объект, предмет и тему исследования 
 

Предмет 
исследования 

Внутренние инвестиции 
 

Объект исследования Устойчивый экономический рост регионов Таджи-
кистана 
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Тема исследования Внутренние инвестиции как фактор устойчивого эко-
номического роста регионов Таджикистана 

Рис. 8. Фрагмент тестового задания на анализ проблемной ситуации. 
V. Синтез. Для уровня «Синтез» применяется тест на синтез проблемной 

ситуации, рис. 9. Магистранту предлагается  сформулировать название главы и 
разделов научного исследования на основе изучения проблемной ситуации. Для 
этого он должен обладать навыками синтеза признаков проблемной ситуации. 

Компьютерная оценка правильности теста проводится аналогично предыдущему 
разделу на основе сравнения элементов двух множеств: элементов ответа 
магистранта с элементами контрольного множества, содержащего слова и словосо-
четания правильного ответа.  

Проблемная ситуация 
Одна из проблем обеспечения устойчивого экономического роста регионов 

Таджикистана связана с нехваткой инвестиций. Это предопределяет 
технологическую отсталость и низкие доходы регионов. Вследствие этого, 
снижается привлекательность регионов для инвесторов. Образуется «порочный 
круг»: для развития региона необходимо привлечение внешних инвестиций, но 
инвесторы не желают вкладывать средства в слабо развитые регионы. Одним из 
путей разрешения этой проблемы является использование внутренних инвестиций. 
Однако проблемы применения внутренних инвестиций как фактора устойчивого 
экономического роста регионов в условиях Таджикистана до сих пор не изучены. 

Сформулируйте названия главы и разделов для главы 1  

название главы 1  
название раздела 1.1.   
название раздела 1.2.  
название раздела 1.3.  

Рис. 9. Фрагмент тестового задания на синтез проблемной ситуации 
 

Заключение 
Обучение навыкам научной творческой деятельности  является важной частью 

образовательного процесса для магистрантов, аспирантов и соискателей. Одно-
временно эта одна из самых трудоемких функций научного руководителя и 
профессорско-преподавательского состава вуза. Современные информационные 
технологии позволяют значительно упростить этот трудоемкий процесс, в принципе, 
без ущерба для качества обучения. Это возможно даже для такого трудного для 
технологизации  предмета, как обучение творческим навыкам научно-исследо-
вательской работы.  
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Применение информационных технологий  для обучения научному творчеству  
Ключевые слова: научное творчество, диссертационное исследование, информационные 

технологии, таксономия Б.Блума, объект исследования, предмет исследования, 
компьютерные тесты 
В статье обоснована возможность обучения магистрантов и аспирантов 

творческим навыкам научной работы на основе информационных технологий. Пред-
ложен методический подход к формированию интеллектуальной образовательной 
системы для обучения творческим навыкам научно-исследовательской работы на 
примере  предмета «Методология и организация диссертационного исследования». 
 

A. Kh. Avezov 
Application of  Informational Technologies for Tuition to Scientific Creation 

Key words:  scientific creation, dissertation research, informational technologies, B. Bloom`s 
taxonomy, object of exploration, subject of exploration, computer tests 
The author substantiates a possibility of imbuing post-graduates with creative skills 

needed for scientific work on the basis of informational technologies. The  author suggests a 
methodical approach towards a formation of intellectual educational system for a tuition to  
creative elements, the subject “methodology and organization of dissertation research” being 
adduced as an example. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ МЕНТАЛИТЕТА 
ТАДЖИКСКОГО НАРОДА, ВОСПЕТАЯ В НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 
Согласно анализу, на протяжении многих лет образование и воспитание в 

Республике Таджикистан находились в стороне от нужд и сознания народа, были 
оторваны от национальной почвы. В прошлом таджикский народ обладал и гордился 
богатой культурой и языком, знал чарующую поэзию своих мыслителей. Однако в 
годы застоя мы бесповоротно отвернулись почти от всех национальных традиций, 
наследия наших далеких предшественников. Теперь нам необходимо возродить 
старые традиции обучения и воспитания, присущие таджикскому народу, потому 
что разрыв связей с воспитательными традициями далекого и близкого прошлого, 
разрыв связей между поколениями приводит на воспитательном поприще к большим 
трудностям, а порой к трудноразрешимым проблемам в сфере образования и 
воспитания. 

В настоящее время сложились благоприятные условия для анализа учебных и 
воспитательных программ общеобразовательных и высших школ, для создания 
программ с новыми государственными стандартами применительно к новому миру, 
которые объяснят обществу, от каких традиций и от какого наследства следует 
отказаться, а какие традиции, пути и методы обучения и воспитания следует 
принять.  

В советский период в учебных программах, учебных пособиях связь между 
темами не всегда принималась во внимание. Например, такие воспитательные 
прозаические произведения, как «Абумуслимнаме», «Доробнаме», «Самаки айёр», 
«Калила и Димна», «Тутинаме» и другие, имеющие огромное воспитательное 
значение, в учебные программы не вводились, в результате чего учащиеся и сту-
денты не имели о них ни малейшего представления. В связи с этим академик М. 
Лутфуллоев пишет: «О педагогической мысли и дидактических идеях великих 
представителей таджикского народа можно написать сотни отдельных диссертаций. 
Вклад таджикского народа в сокровищницу духовных ценностей человечества 



УСУЛИ ТАЪЛИМ                                                                   МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
 
 

 - 329 - 

довольно велик. В тех общечеловеческих ценностях (земля, Родина, семья, человек, 
культура, мир, труд, наука, знания), которые признаются до сегодняшнего дня, 
менталитет таджиков бросается в глаза» [7,10-11]. 

О значении нравственного воспитания детей и молодежи в современных 
условиях развития общества в своей речи на IV съезде Народно- демократической 
партии Таджикистана Эмомали Рахмон сказал: «Прогресс любого общества обеспе-
чивают люди с богатой духовностью, нравственностью и умственными способ-
ностями. Умственные возможности, интеллектуальные и морально-этические ка-
чества являются двигателями, которые беспрерывно ведут общество вперед. Мы 
хотим так построить свою государственную политику, чтобы ход экономических 
преобразований шел в постоянном согласии и связи с духовным совершенством, 
моральной чистотой и прогрессом просвещения общества» [10, 17].  

Гуманистическая сущность менталитета таджикского народа пронизывает 
творчество многих мыслителей средневекового Востока. Эта идея занимает важное 
место в творчестве Санои, Аттора, Саади, Насриддина Туси, Абдурахмана Джами и 
других поэтов и мыслителей.  

Например, Абдулмадж Санои считает, что сохранение умеренности во всем 
приносит пользу. Умеренность особенно нужна для поддержания здоровья человека. 
Мыслитель говорит, что самое главное для человека - это здоровье, поэтому не-
обходимо заботиться о нем: 

Зи љумла неъмати дунё чу тандурустї нест.  
Дуруст гардадат ин, гар бипурсї аз бемор.  
Ба кор-т андар чун нодурустие бинї,  
Чу тан дуруст бувад њељ дил шикаста мадор [6, 1073]. 

Из всех мирских благ ничто не равняется здоровью. Это подтверждается, 
когда спрашиваешь у больного. Если в твоих делах будут какие-то неполадки, то не 
огорчайся, если ты здоров. 

Кто не противостоит своим страстям, пишет Санои, тот достоин презрения. Ибо 
человек, который управляет своими желаниями и страстями, не приносит зла 
другим. Санои также выступает против заносчивости и предлагает человеку быть 
скромным, вежливым. Задача человека, подчеркивает он, - не только думать о себе, 
но приносить пользу другим. Если человек добродетельный, то его авторитет будет 
возрастать в глазах других людей, а его поступки станут примером для других. 

Чун хок бош дар њама љо бурдбор  
То чун њавот бар њама кас ќодирї бувад.  
Чун об нафъи хеш ба њар кас њамерасон,  
То њамчу оташат ба љањон бартарї бувад [6, 1067]. 

Ты будь выносливым, подобно Земле, чтобы быть, как Истар, сильным среди 
других. Сделай добро, помоги каждому, подобно воде, тогда будешь возвышаться, 
как огонь. 

Значительное место в этическом учении Санои занимает идея о дружбе и то-
вариществе. Настоящего друга, говорит мыслитель, человек узнает в беде и радости:  

Дустонро ба гоњи суду зиён  
Битавон диду озмуд тавон [6, 512]. 
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Друзья узнаются в радости и печали  и испытываются в это время. 
Критерием дружбы и товарищества у Санои служит преданность и искренность. 

Дружба, по мнению мыслителя, не должна основываться на имущественных интере-
сах. Человек, говорит Санои, должен выбрать хорошего друга. Он должен избегать 
таких людей, для которых дружба служит корыстным целям. Плохо выбранный 
товарищ не приносит ничего, кроме сожаления: «Плохой товарищ подобен острому 
мечу, который всегда угрожает человеку, или подобен воспитанной в своем доме 
змее» [14, 511]. Мыслитель советует не дружить с бездельниками и гуляками [14, 
511]. Человеку лучше, если он имеет много друзей. Но только дружба с достойным -
великое дело, а беседа и общение с недостойным - несчастье. Дружба будет искрен-
ней только тогда, когда человек ставит интересы своего друга превыше своих 
интересов.  

Фаридаддин Аттор большое внимание уделяет пользе этики общения. Он сове-
тует быть сдержанным в речи. Если язык привык к болтливости, многословию, то 
трудно отвыкнуть от этого, предупреждает ученый. Прежде, чем высказать что-
нибудь, необходимо учесть, к чему это приведет. Но для того, чтобы высказанные 
слова были прекрасными, изящными, сначала необходимо всесторонне обдумать их, 
чтобы после не стыдиться. Высказанное подобно стреле: как невозможно вернуть 
обратно стрелу, выпущенную из лука, так невозможно вернуть сказанное. 

Њар ки беандеша гуфтораш бувад,  
Пас надоматњои бисёраш бувад[1,180]. 

Тот, кто, не размышляя, говорит свое слово, после этого многократно будет 
порицать себя.  

Дело умных - молчание,  
Дело невежд - забвение.  
Держи язык узником во рту, 
И не надейся на людей[8,72]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что характерные мысли Аттора о 
правилах хорошего тона, в том числе совет подумать, а потом говорить, а также 
совет разговаривать мягко, воздерживаясь от необдуманных и грубых слов, 
актуальны и теперь и поэтому заслуживают внимания.  

Большое место в творчестве Аттора занимает скромность в поведении человека. 
По Аттору, надо быть очень вежливым в общении и не следует обижать своих 
собеседников как на словах, так и на деле. Нехорошо, когда мудрый человек из 
личной гордости считает себя выше других. Человек должен быть наподобие солнца, 
одинаково освещать всех. 

Ба раѓбат бар њама кас мењрубон бош, 
Њама касро чу хуршеди љањон бош [3, 181]. 

Со старостью будь милым ко всем, как солнце, смотри на всех одинаково.  
Вместе с тем, Аттор считает, что в общении надо уметь вести себя и управлять 

своим поведением, и скромность человека должна соответствовать условиям, в 
которых он находиться. Глупые и недалекие люди не могут дать правильную оценку 
чужой скромности. Он пишет: 
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Агар пеши ту ояд, ањмаќе боз, 
Такаббур кун пеши ањмаќ оѓоз[1:182]. 

Если придет к тебе какой-нибудь глупец, гордись перед таким глупым. 
Точно так же разумному человеку не следует ради богатства унижаться перед 

богатыми. И, наоборот, надо уважать тех людей, которые нуждаются в помощи и 
стоят ниже тебя. 

Тавонгар чун барат ояд ба хидмат, 
Мадењ ўро барои сим њурмат.  
Ар ояд пеши ту дарвеш хаста,  
Бипурсаш то нагардад дил шикаста[9:102]. 

Если приходит к тебе богатый человек, не уважай его ради имущества его. Но 
если придет к тебе бедный дервиш, будь милостив с ним, чтобы не отчаивался он.  

Таким образом, Фаридаддин Аттор в своем творчестве большое внимание уделял 
силе слова, правилам этики общения и нормам человеческого поведения. 
Высказывания Аттора о роли слова в жизни человека, об общении имеют глубокое 
педагогическое значение, они ценны и в наши дни. 

Развивая свою мысль о нравственности, большое значение ученый придавал 
умеренности (каноат). Учение мыслителя о предпочтении бедности приводит к 
проповеди умеренности, которая, согласно нравственной концепции мыслителя, 
является высшим достоинством человека.  

Когда царь Александр Македонский завоевал весь мир и добрался до Китая, во 
время приёма император принёс ему вместо пищи чашу золота и драгоценностей. 
Александр удивился и спросил: «Как человек может есть золото?». Тот ответил ему: 
«Если бы ты довольствовался пищей, то ты мог бы легко найти средства для 
существования в своей стране. Зачем тебе нужны были эти походы, завоевания и 
убийства? Сколько людей погибло в боях, которые происходили из-за твоего 
желания обогатить царскую казну золотом?»[13,129]. Умеренность, по Аттору, стоит 
выше всякого богатства. 

Њељ касро дар љањони бањру бар, 
Аз ќаноат нест мулке бештар [4;171]. 

Нигде в этом мире: ни на суше, ни на море-нет большего богатства, чем 
умеренность.  

Насриддин Туси повторяет высказывания своих предшественников. Говоря о 
воспитании нравственности, о приличиях, о достойном поведении, он касается 
культуры речи. «Чтобы не говорить слишком много, человек не должен перебивать 
чужую речь». Если собеседник рассказывает ему о том, что он знает, не надо 
демонстрировать свою осведомленность, а следует дослушать до конца... Если кто-
нибудь кому-нибудь отвечает, а этот человек может дать более удачный ответ, - все 
равно надо дать тому высказаться, а потом уже говорить самому - причем в такой 
форме, чтобы тот не ощутил в его словах укора. Продолжая свою мысль о культуре 
речи, Туси подчеркивает, что главное ее условие - истинность. Человек должен 
разговаривать с собеседником, учитывая, что он из себя представляет: говорить надо 
спокойным тоном, не злословя, и не сопровождать свою речь жестами и мимикой. 
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К числу важных добродетелей Саади относит скромность. Он противо-
поставляет ее таким отрицательным качествам, как надменность и высокомерие. По 
его словам, уважением людей пользуется всегда не гордый, а скромный человек. 
Мыслителю наверняка была известна моральная деградация представителей 
правящей верхушки современного ему общества. Поэтому, как нам представляется, 
он специально призывает к скромности и снисходительности не простых людей из 
народа, а государственных представителей. Саади увещевал:  

Будь скромным, если величья хочешь!  
Смирением величье ты умножишь!  
Тогда народу станешь дорогим,  
Когда склонишься низко перед ним...  
Тот чист у нас, кто, кротость возлюбя,  
Поставил слабых выше, чем себя [11, 281].  

Мерилом скромности того или иного человека Саади считал не словесные 
заявления, а его действия. Согласно этому, о нравственности человеческих поступ-
ков следует судить по действиям.  

К числу лучших добродетелей благовоспитанного человека Саади относил уме-
ние слушать, не прерывать речи другого человека, не приступать к речи тогда, когда 
кто-либо говорит. Это общепринятое правило сложилось издавна, и люди 
руководствуются им в жизни. Мыслитель призывает людей соблюдать это правило:  

О мудрый человек, речь имеет (свое) начало и конец, 
Не приступай к речи во время речи другого.  
Кто обладает разумом, мудростью и (здравым) смыслом,  

Не станет говорить, пока не увидит, что (другой) молчит [12,209].  
Определенные правила, требования и нормы общения в педагогических воззре-

ниях Саади представляют собой обоснованную систему взглядов, определяющих 
поведение совершенного человека при общении. Подробно излагая правила обще-
ния, Саади, как всегда, исходит из практической жизни. 

Одним из основных положений этики Абдурахмана Джами является требование 
быть сдержанным в речах, ибо сказанное слово подобно пущеной стреле - обратно 
его не вернешь. Джами советует тщательно обдумывать мысль, хорошенько взвеши-
вать ее, прежде чем высказать. Слова, высказанные необдуманно, могут вызвать 
пагубные последствия, причинить человеку немало огорчений и даже несчастий. 
Особое значение придавал Джами слову в устах людей, облеченных властью, ибо 
каждое их опрометчивое решение может обречь народ на большие несчастья. 

В «Бахористане» мыслитель приводит притчу о четырех падишахах, чьи слова, 
как стрелы, выпущенные из четырех луков, бьют в одну цель, доказывая эту мысль 
автора. Один из падишахов говорил: «Я никогда не раскаивался в том, чего не гово-
рил; но как часто обливался кровавыми слезами и осыпал голову пеплом, раскаи-
ваясь в сказанном: 

Кто тайну сохранял, тот не изведал горя, 
Кто тайну разглашал, тот каялся не раз, 
Молчи! Что может быть спокойнее молчанья?  
Раскаешься в словах, что ты сказал сейчас [5,61]. 
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Второй падишах говорил: «У меня больше власти над несказанным, чем над 
сказанным; то, что я не сказал, я властен сказать. Но то, что сказал, я не властен 
скрыть:  

Врагам, соперникам не говори о целях, 
О замыслах своих, чтоб не пришла беда, 
О том, что ты скрывал, еще поведать можно, 
А то, что ты сказал, не скроешь никогда [5,61]. 

Третий падишах говорил: «Часто наша беспомощность перед тем, что мы 
сказали, сильнее раскаяния о том, что мы скрыли». 

Четвертый падишах говорил: «Каждое слово, которое срывается с моих уст, 
уходит из-под моей власти. Его невозможно вернуть обратно или схватить. Тому, 
что я не сказал, я хозяин: захочу - скажу, а не захочу - не скажу. 

О тайне, о сокрытой и раскрытой, 
Сказал мудрец, чья голова светла: 
«Одна лежит, как в ножнах меч, другая - 
Из лука выпущенная стрела» [5,62]. 

Джами предостерегал людей от суесловия, считая его признаком глупости. 
Ведь именно из-за своей болтливости попугай попадает в клетку, молчаливый же 
ворон остается на свободе и наслаждается благоуханием садов. Хотя речь и является 
отличительным свойством человека, но она нередко становится причиной многих 
бед. 

Джами настоятельно подчеркивает, что человеку следует скрывать свои 
тайные помыслы не только от врагов, но и от друзей, ибо в жизни дружба нередко 
кончается враждой и друзья становятся врагами. В своих наставлениях сыну он 
писал: 

О сын мой, тайну от врагов скрывая, 
Знай, что и другу доверять нельзя. 
Враждою может стать былая дружба, 
Врагами могут стать твои друзья [5,59]. 

Джами всячески восхвалял щедрость, которую понимал как одаривание без 
корыстных помыслов, без ожидания какого бы то ни было вознаграждения, будь то 
просто похвала или искренняя благодарность. Джами, как и многие другие 
мыслители Востока, образцом неограниченной щедрости ставит в пример легендар-
ного Хатама из племени тай. В «Бахористане» он приводит такой рассказ. 

Хатама спросили, видел ли он кого-нибудь щедрее себя? Тот ответил: «Да. 
Однажды, - сказал он, - я зашел в дом одного юноши-сироты, у которого было десять 
баранов. Он тотчас заколол и сварил одного и поднес мне. Один кусок пришелся мне 
очень по вкусу. Съев его, я оказал: 

- Ей - богу, это было очень вкусно. 
Юноша вышел, переколол всех баранов, вырезал из каждой туши 

понравившуюся мне часть, сварил и подал мне. Но я ничего не знал. 
Когда я вышел, чтобы сесть на коня, то увидел перед домом много крови. Я 

спросил, отчего здесь много крови, и мне рассказали, что юноша заколол всех своих 
баранов. Я упрекнул его за это, сказав: 
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- Зачем ты это сделал? 
Он ответил: 
- Слава богу, тебе понравилось что-то из того, чем я владею. Мог ли я отказать 

тебе в этом: ведь для араба скаредность - позор. 
- Чем же ты одарил его взамен? - спросили у Хатама. 
- Я дал ему триста рыжих верблюдов, - ответил Хатам, - и пятьсот баранов. 
- Выходит, ты щедрее его! - сказали Хатаму. 
- Увы, нет,- ответил Хатам, - он отдал все, что имел, а я - лишь немногое из 

многого» [5, 97]. 
Поэт заключает этот рассказ следующим стихом: 

Лепешки половинка, если нищий  
Поделится последним, - на весах 
Потянет много больше половины  
Казны, что отделил бы падишах![5, 97]. 

Как уже говорилось, Джами была присуща удивительная скромность. Эта черта, 
очевидно, свойственна большинству подлинно великих людей. Чем больше сделал 
человек полезного для общества, чем ценнее и величественнее его вклад в сокро-
вищницу мировой науки и культуры, тем скромнее ведет он себя в жизни, тем проще 
он в отношениях с людьми. Такой человек никогда не ставит себя выше других, не 
смотрит на окружающих свысока, не кичится своими заслугами и не выставляет их 
напоказ.  
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образование и воспитание, дружба и товарищество, этика общения, культура речи  
В статье рассматривается гуманистическая сущность менталитета таджик-

ского народа, пронизывающая творчество таджикско-персидских мыслителей 
средневекового Востока, особенно творчество Санои, Аттора, Саади, Насриддина 
Туси, Абдурахмана Джами и других поэтов и мыслителей Средневековья.  

Авторы подчеркивает, что необходимо возродить старые традиции обучения и 
воспитания, присущие таджикскому народу, потому что разрыв связей с воспита-
тельными традициями далекого и близкого прошлого, разрыв связей между поколениями 
приводит на воспитательном поприще к большим трудностям, а порой к трудно-
разрешимым проблемам в сфере образования и воспитания. 

 
Dj.Kh.Fayzaliev, S. Sulaymoni 

Humanistic Essence of Tajik  Nation`s  Mentality Chanted in Moral-Ethical Works of Tajik-
Persian Thinkers of Middle Ages 

 Key words: humanistic essence, Tajik nation`s mentality, education and upbringing, friendship 
and comradeship, ethics of entercourse, discourse culture  

The article dwells on humanistic essence  of Tajik nation`s mentality permeating the 
creation  of Tajik-Persian thinkers of the Orient, especially that one of Sanoi, Attor, Saadi, 
Nasriddin Tusi, Abdurakhman Djami and other poets and thinkers of Middle Ages. 

The authors emphasize that it is necessary to revive the old traditions of tuition and 
upbringing inherent in the Tajik people because rupture of ties  with educational traditions of 
the  far and near past, breakage of ties between generations eventuate in  great difficulties in 
the field of upbringing and  sometimes turn into hardly solved problems in the realm of 
education. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
 
Важнейшим компонентом в системе подготовки конкурентоспособного специа-

листа является самостоятельная работа студентов, т.к. это необходимое условие 
формирования потребности в самоорганизации будущего специалиста, способности 
творчески решать профессиональные задачи, а также способности к повышенному 
обновлению своих знаний в течение всей трудовой деятельности. 

Проблема организации самостоятельной работы студентов существовала всегда 
и давно волнует преподавателей высшей школы. Следует отметить, что принципы 
самостоятельности, активизации деятельности личности лежат в основе идеи метода 
диалога Сократа [7]. 

Сократический метод представлял собой беседу - исследование, когда с 
помощью остроумных вопросов, задаваемых собеседникам и друг другу, выявлялись 
противоречия явлений окружающего мира, обнаруживалось несоответствие между 
привычными суждениями и теми представлениями, которые давал пристальный 
анализ. Осознание этих противоречий будило мысль, возникали новые вопросы, 
которые вели к истине. Сократ учил смело и самостоятельно мыслить, считаясь не с 
расхожими мнениями, а с теми данными, которые отыскивало само исследование. 
Наиболее проницательные педагоги прошлого неоднократно отмечали, что, 
несмотря на огромную роль преподавателя, основные цели образования достигаются 
прежде всего как результат собственных усилий обучающихся. Так, Я.А. Коменский 
призывал педагогов к изысканию и открытию такого способа, при котором учащие 
(педагоги) меньше бы учили, а учащиеся больше бы учились [3]. 

Идеи педагогической активности, представленные в научных трудах И.Г. Песта-
лоцци, И.Ф. Гербарта, А. Дистервега, положили начало перевороту в дидактике, 
связанному с пониманием обучения как дела не только учителя, но и самого уча-
щегося, и усвоения знаний как акта самодеятельности и саморазвития. Знаменитый 
немецкий педагог Адольф Дистервег писал: "Развитие и образование ни одному 
человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приоб-
щиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными сила-
ми, собственным напряжением. Извне он может получить только возбуждение. 
Поэтому самодеятельность - средство и одновременно результат образования" [5]. 
Одной из основных задач обучения он считал необходимость развивать у обучаемых 
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желание и способность самостоятельно, без преподавателя, приобретать новые 
знания.  

Актуальным является высказывание К.Д. Ушинского о том, что "самостоятель-
ность головы учащегося - единственное прочное основание всякого плодотворного 
учения". Разрабатывая идею необходимости формирования самостоятельности в 
процессе обучения, К.Д. Ушинский писал: «Должны постоянно помнить, что следует 
передавать ученику не только те или иные познания, но и развивать в нем желание и 
способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания, дать 
ученику средства извлекать полезные знания не только из книг, но и из предметов, 
его окружающих, из жизненных событий, из истории собственной души. Обладая 
такой умственной силой, извлекающей отовсюду полезную пищу, человек будет 
учиться всю жизнь, что, конечно, и составляет одну из главнейших задач обучения» 
[7]. 

Педагоги, психологи и методисты придают большое значение организации 
самостоятельной работы студентов, разрабатывая ее различные аспекты. Само-
стоятельная работа студентов рассматривается как один из элементов учебного 
процесса, так как глубокие и прочные знания могут быть приобретены в результате 
самостоятельной работы, направленной на активизацию познавательной деятель-
ности студентов. Преподаватель организует учебный процесс, познание же осущест-
вляется сугубо индивидуально самими студентами. 

Создание системы организации самостоятельного труда студентов учитывает 
ряд факторов, оказывающих влияние на развитие их творческой активности. 
Самостоятельную работу студентов можно рассматривать как: 

1) сферу проявления творческой активности личности, средство формирования 
ее интеллектуальных, технологических и идейно-нравственных качеств; 

2) как форму деятельности студента, оказывающую влияние на формирование 
психологических установок, на активный образ жизни, воспитание потребности к 
самоорганизации и самоконтролю; 

3)  как средство повышения эффективности учебной и профессиональной 
деятельности будущего специалиста. 

Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана по 
своей сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. Сейчас в 
вузах Таджикистана введена кредитная система обучения. Основными задачами 
кредитной системы обучения являются: унификация объема знаний; создание 
условий для максимальной индивидуализации обучения; усиление роли и 
эффективности самостоятельной работы обучающихся. В этом плане самостоя-
тельная работа студентов (СРСП) является не просто важной формой образова-
тельного процесса, а должна стать его основой.  При  традиционном методе обуче-
ния особое внимание уделяется прочности  приобретенных знаний, умений, навы-
ков, а при кредитной системе обучения вводится интегральный показатель в виде 
приобретенной студентом компетенции на каждом этапе обучения при максималь-
ной степени академической свободы и выбора образовательной траектории. В 
отличие от традиционного метода обучения при кредитной системе обучения 
студент не осваивает строго последовательно утвержденные дисциплины, но с учетом 
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требований рынка труда и спроса на специалистов может последовательно опре-
делять  только те учебные дисциплины и осваивать те программы, которые требу-
ются в данный промежуток времени. Такая академическая свобода предопределяет в 
дальнейшем профессиональную мобильность студента как будущего выпускника 
вуза на рынке труда. Поэтому при кредитной системе обучения большое внимание 
уделяется самостоятельной работе студентов (СРСП), которая связана с реализацией 
практических задач, обеспечивающих развитие логического мышления, творческой 
активности, исследовательского подхода в освоении учебного материала [1]. 

Доказательством является то, что на один час аудиторного занятия предусмат-
риваются два часа самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 
является одним из важнейших подходов в развитии творческой активности студен-
тов, поэтому требует совершенствования методов и форм организации их труда, 
правильного определения объема и вида самостоятельных знаний, форм их кон-
троля, учета поэтапной динамики профессиональной подготовки. 

Для организации учебной деятельности требуется создание таких учебных 
ситуаций, в которых студент мог бы реализовать и внутреннюю, и внешнюю сто-
роны содержания учебной деятельности в соответствии с выделенными компонен-
тами и этапами. Создание такого рода ситуаций возможно при выборе адекватных 
форм и средств организации учебной деятельности, а именно самостоятельной 
работы студентов.  

Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРСП) организуется 
по-особому, внимание напарвлено на выполнение поисково-творческих заданий. Для 
этого преподавателями кафедры русского языка ТГУПБП составлено учебное 
пособие «Русский язык для нефилологических специальностей» [6]. В них студентам 
предлагается прочитать, проанализировать, законспектировать тексты, раскрываю-
щие теоретические вопросы данного раздела, и выполнить творческие задания для 
закрепления знаний. Наличие большого числа текстов, предназначенных для 
самостоятельного контроля, самооценки и самоуправления на различных стадиях 
изучения материала, является отличительной чертой этих пособий. Каждый студент 
получает свой экземпляр руководства и самостоятельно изучает его, «продвигаясь» 
по материалу в своем ритме в соответствии с индивидуальными особенностями 
восприятия. Во время этих занятий студенты могут обращаться за помощью к 
преподавателю, который следит за тем, чтобы они рационально использовали 
аудиторное время, обучает читать и творчески анализировать эти учебные тексты. 
После того, как студент заканчивает работу с пособием, он отчитывается о ней перед 
преподавателем и демонстрирует качество овладения материалом, выполняя 
контрольную работу с творческими заданиями. Если студент показал хорошее 
знание темы, он  переходит к изучению следующего раздела. Как выяснилось, 
интерес студентов к такой форме учебных занятий очень велик, а качество 
овладения отдельными разделами возрастает более чем в 3 раза по сравнению с 
традиционными методами организации учебного процесса [4,127]. 

Самостоятельная работа студентов является одной из форм активной деятель-
ности студента, содействующей усвоению изучаемого материала и углублению 
полученных знаний, а также одной из форм обучения студентов с применением 
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новых технологий. Но самостоятельная работа только тогда дает положительный 
результат, когда она определенным образом организована, то есть представляет 
собой систему. 

Система должна удовлетворять прежде всего принципам доступности и система-
тичности, связи теории с практикой. При выполнении студентами самостоятельных 
работ любого вида руководящая и контролирующая роль должна принадлежать 
преподавателю. Нами разработан УМК (учебно-методический комплекс) в зависи-
мости от получаемой студентом специальности, то есть для каждой специальности 
разработаны учебные пособия,  включающие в себя: планы учебных занятий, 
необходимые тексты по тематике, грамматические комментарии, задания для 
самостоятельной работы студентов по профессиональной лексике (материалы из 
газет, научные статьи, материалы из учебников по специальности, материалы сайтов 
сети Интернет), тестовые задания, тексты профессиональной направленности, 
чертежи, схемы, опорные таблицы. Все виды самостоятельной работы, согласно 
дидактической цели, можно разделить на пять групп: 1) приобретение новых знаний 
и овладение умением самостоятельно приобретать знания из различных источников;  
2) закрепление и уточнение знаний;  3) выработка умения применять знания в 
решении учебных и практических задач; 4) формирование умений и навыков 
практического характера; 5) формирование творческого характера, умения 
применять знания в усложненной ситуации. 

В условиях кредитной системы обучения СРСП является планируемой позна-
вательной деятельностью по выполнению различного вида творческих учебных 
заданий, осуществляемая самостоятельно с целью приобретения умений и навыков, 
выработки профессионально важных качеств. 

В условиях сокращения количества учебного времени, отводимого на русский 
язык, объективной целью всего обучения группах с таджикским языком обучения 
становится формирование навыков устной (диалогической и монологической) речи. 
Задача развития продуктивной письменной речи отходит на второй план, то есть 
овладение в полном объеме орфографическим и пунктуационным минимумами в 
современных условиях обучения нереально. Задача формирования письменной речи 
может быть вынесена на самостоятельное изучение, тогда как устная речь требует 
системной отработки на занятиях. 

Таким образом, к отбору дидактического материала для занятий необходимо 
предъявлять требование соответствия интересам студентов, практической значи-
мости для них и доступности. 

Использование дидактических игр при выполнении самостоятельной работы 
укрепляет положительную мотивацию студентов,  развивает интерес к русскому 
языку. Для студентов интересными будут не только решение и составление кросс-
вордов по известной им лексике, что является одним из видов творческой работы 
студентов, но и беседы и диспуты по прочитанным текстам по специальности.  

Одной из эффективных форм организации СРС в вузовской аудитории является 
творческая работа студентов с текстами по специальности из периодической печати. 
Студенты самостоятельно к каждому занятию по русскому языку готовят по одному 
небольшому тексту по специальности: I) читают, выписывают новые слова, находят 
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в словаре их перевод, составляют с этими словами предложения; 2) читают, делят на 
части, составляют план; 3) читают и пересказывают. На занятиях студенты работают 
в парах и делятся новой информацией. Систематическое выполнение таких 
самостоятельных заданий является эффективным при изучении русского языка, 
повышает творческий потенциал студентов, мотивацию к обучению,развивает 
мышление, культуру учебной деятельности, углубляет знание языка по специаль-
ности, обогащает словарный запас и позволяет развивать и осуществлять творчес-
кую и информационную деятельность. 

В нашем университете (ТГУПБП) широко применяется практика презентаций. 
Студент может выбрать любую тему для презентации и выразить свое понимание 
или непонимание какого-либо аспекта, рассматриваемого в презентации. 
Презентация оценивается по следующим критериям: насколько раскрыта тема и 
вызвала ли она интерес у окружающих, насколько профессионально подошел сту-
дент к рассматриваемой проблеме, используя при этом все доступные технические 
средства, такие как видеопроектор,    видеофильм,    компьютерные технологии. 

Оснащение учебных заведений компьютерами позволяет активно внедрять в 
процесс преподавания  компьютерные программы. Практика показывает, что они 
имеют определенные преимущества перед традиционными методами обучения. 
Компьютерные программы обеспечивают большую информационную ёмкость (что 
позволяет представлять языковую модель в разном контексте и в разных 
коммуникативных ситуациях), интенсификацию самостоятельной работы каждого 
студента, создание коммуникативной ситуации, личностно значимой для каждого, 
повышение познавательной активности студентов, а также усиление мотивации. 

Студент в период выполнения самостоятельных работ в рамках изучаемых 
дисциплин может научиться основным приемам конкуренции за разработку лучших 
идей, научиться основам деловой корреспонденции, выполнить курсовые и другие 
виды семестровых работ, научиться работать с библиотечным фондом, использовать 
современные средства информационных технологий по сбору и систематизации 
материалов по заданной теме и на этой основе освоить и проявить широту своего 
кругозора. 

СРС имеет также большое воспитательное значение, является важным компо-
нентом воспитания трудолюбия, сознательного отношения к труду, стремления идти 
навстречу трудностям и преодолевать их. Научить студентов самостоятельно 
работать на занятиях и дома - значит внести вклад в их подготовку к профес-
сиональной, общественной и иной полезной деятельности на благо общества. 

Таким образом, все формы самостоятельной работы направлены на то, чтобы 
научить студента самостоятельно добывать знания, необходимые ему в его 
дальнейшей профессиональной  деятельности. 

 Учитывая все вышеизложенное, можно сделать заключение о том, что 
поисково-творческая деятельность студентов является формой индивидуальной 
работы, пробуждающей интеллектуальную инициативу и развивающей творческое   
мышление   во   всех   видах   познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа может быть продуктивной, то есть в высшей степени 
познавательной и творческой, когда студент активно участвует в анализе учебного 
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материала, ставит вопросы, моделирует, активно предлагает и защищает свое мне-
ние. В основе такого подхода лежит осмысленное видение изучаемого материала, 
умение сделать выводы, Самостоятельное осмысление материала способствует 
развитию творческого начала, является показателем интеллектуального роста 
студента. 

Каждый из преподавателей нередко задумывается над тем, как найти резервы 
роста качества учебных занятий, как раскрыть творческую активность студента в его 
самостоятельной работе. Качество учебного процесса, уровень различных форм 
учебных занятий во многом зависят от имеющегося у студента интереса, в том числе 
и профессионального, к изучению проблем. Интерес в учебном процессе может и 
должен развить и сформировать преподаватель. Каждый преподаватель должен 
продумать систему самостоятельной работы, предусмотреть её связь с объяснением 
нового учебного материала и определить её место в формировании профессио-
нальных знаний, умений и навыков. А это значит, что главными компонентами 
содержания деятельности преподавателя являются: обеспечение каждого студента 
всеми необходимыми дидактическими средствами, организация и управление его 
учебной деятельностью, контроль и оценка качества процесса обучения. 

Преподаватель - центральная фигура в системе высшего профессионального 
образования. От его мастерства напрямую зависит качество подготовки студентов, 
будущих профессиональных кадров страны. 

Методика проведения различных форм учебных занятий должна строиться с 
учетом профессионального интереса. В противном случае трудно добиться заинте-
ресованности, творческой активности и повышения качества работы. 

Самостоятельная работа является подходом к развитию творческой активности 
студентов, поэтому требует совершенствования методов и форм организации труда 
студентов, правильного определения объема и вида самостоятельных знаний, форм 
их контроля, учета курсовой динамики профессиональной подготовки специалистов. 
Самостоятельная работа студентов (СРС) является важным фактором интегральной 
оценки качества учебного процесса, влияющим на глубину и прочность 
приобретенных знаний и умений, способствующим выработке у студентов способ-
ности к самообразованию и саморазвитию, потребности творческого овладения 
знаниями в своей практической деятельности. В ходе самостоятельной работы сту-
дент выступает как активный участник учебного прогресса и приобретает навыки 
свободного критического мышления, умения аргументировать и отстаивать свою 
позицию, инициативность. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать заключение о том, что самостоя-
тельная работа является неотъемлемой  частью образования. Значение самостоятель-
ной работы трудно переоценить. Она помогает научиться думать, анализировать, 
делать выводы. Она развивает творческую активность, что является немаловажным 
фактором будущей деятельности сегодняшнего студента. Она включает в себя мно-
жество компонентов, направленных на совершенствование процесса подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 
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М.Д. Ходжаева 

Самостоятельная работа студентов по русскому языку как средство 
повышения эффективности учебной и профессиональной деятельности будущего 

специалиста 
Ключевые слова: самостоятельная работа, творческая активность, профессиональная 

подготовка  специалистов, самостоятельная работа по русскому языку. 
 Самостоятельная работа по русскому языку является неотъемлемой частью 

кредитной системы образования. Она помогает научиться думать, анализировать, 
делать выводы. Она развивает творческую активность, что является немаловажным 
фактором будущей деятельности сегодняшнего студента. В ходе самостоятельной 
работы студент выступает как активный участник учебного прогресса и приобретает 
навыки свободного критического мышления, умения аргументировать и отстаивать 
свою позицию, инициативность. Она включает в себя множество компонентов, 
направленных на совершенствование процесса подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 

 

M. Dj. Khodjayeva 
Self-Sufficient Work of Students in the Russian Language as a Medium for Elevation of 

Effectiveness in Reference to Educational and Professional Activities of Future Specialistys 
Key words: self-sufficient work, creative activity, professional preparation of specialists, self-

sufficient work in the Russian language 
Self-sufficient work in the Russian language is an inseperable purt of the  credit system 

of education. It helps learn thinking, analyzing, making conclusions. It develops creative  
activity being no unimportant factor for the future activities of  today`s student. In the course of 
self-sufficient work a student acts as an active participant of educational process and  acquires 
the  skills of free critical thinking, abilities of operating with arguments and  maintaining his 
/her point of view, initiative position. It  includes multitude of components aimed at an 
improvement of the process concerned with the preparation of high qualification  specialists. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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Современная таджикская школа нацелена на воспитание свободной, твор-

ческой, саморазвивающейся личности, что определяет общественный прогресс и 
процветание. При этом нельзя забывать, что человек становится личностью только в 
обществе, поэтому воспитание должно быть не абстрактно личностно ориен-
тированным вне времени, культуры и общества, а должно быть направлено в первую 
очередь на воспитание личности гражданина Таджикистана. В этом отношении 
современный гуманистический идеал актуализирует такие качества личности, как 
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, приверженность традициям.  

В условиях модернизации государства и общества огромное социальное и 
политическое значение имеет солидарная устремленность в будущее, нацеленность 
на достижение качественно нового общественного сознания, наполненность личной 
жизни социальным смыслом. Но эта устремленность не может основываться на 
разрыве с прошлым. Патриотическая, творческая, созидательная личность должна не 
только любить Таджикистан, но и нести ответственность за него перед историей, 
современниками и потомками. Модернизация Республики Таджикистан - не 
самоцель, а способ изменить жизнь в нашей стране к лучшему, сделать ее 
нравственнее, гуманнее, комфортнее. Чтобы придать модернизации гуманис-
тическое и нравственное измерение, необходимо включить в систему воспитания 
также традиционные национальные ценности, присущие народу Таджикистана. 
Поэтому выбор национального воспитательного идеала (цели) имеет приоритет над 
другими групповыми интересами и целями.  

При этом цель современной системы образования - воспитание ответст-
венного, инициативного и компетентного гражданина Республики Таджикистан - 
должна стать одной из приоритетных задач общества и государства. 

В связи с этим в новых государственных стандартах начального  образования 
Республики Таджикистан процесс образования понимается не только как усвоение 
системы знаний, умений, навыков и способов творческой деятельности, которые 
составляют инструментальную основу компетентностей учащегося, но и как процесс 
воспитания и развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных и 
семейных ценностей. Это позволяет определить основные результаты воспитания, 
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выражающиеся в терминах ключевых воспитательных задач, содержание которых 
отражает основные направления развития личности в процессе образования: 

1. Личностная культура: 
 готовность и способность учащихся к нравственному самосовер-

шенствованию и реализации универсальной духовно-нравственной компетенции;  
 сформированность ценностных ориентаций, нравственных ценностей: 

честности, доброты, искренности, милосердия, мужественности и др.;  
 развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения;  
 готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою 

нравственную позицию, быть критичным и требовательным к себе и своим 
поступкам;  

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятие ответст-
венности за их результаты, а также целеустремленность и настойчивость в дости-
жении результата;  

 трудолюбие, оптимизм, способность противостоять трудностям и умение 
преодолевать их;  

 осознание ценности жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, угрожаю-
щим жизни, физическому и нравственному здоровью личности. 

2. Социальная культура: 
 сформированность идентичности гражданина Таджикистана на основе 

принятия учащимися национальных духовных и нравственных ценностей;  
 вера в Таджикистан, чувство личной ответственности за его судьбу перед 

будущими поколениями;  
 готовность противостоять глобальным вызовам современности;  
 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;  
 свободолюбие как способность к самоопределению в жизни и развитие 

моральной ответственности перед семьей, народом, родиной и будущими поколе-
ниями;  

 вера в других людей, доверие к общественным и государственным инсти-
тутам;  

 забота о преуспевании и целостности таджикского народа, поддержание 
мира и согласия. 

3. Семейная культура: 
 сформированность отношения к семье как к основе таджикского общества;  
 приобщение к ценностям и традициям семьи: любовь, верность, здоровье, 

почитание родителей, забота о младших и старших;  
 продолжение рода и бережное отношение к человеческой жизни. [10, 6-7] 

Духовно-нравственное развитие личности в системе общего образования 
осуществляется в педагогическом процессе осознанного принятия школьником 
ценностей: 

 семейной жизни;  
 культуры своего народа, компонентом которой может быть система 

ценностей мусульманской религии;  
 таджикской нации;  
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 мирового сообщества.  
Таким образом, происходит постепенное расширение ценностно-смысловой 

сферы личности под влиянием процессов воспитания и социализации.  
Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье и продолжается 

в школе, где происходит воспитание гражданина Таджикистана открытого миру, 
толерантного к другим культурам.  

Следовательно, национальный воспитательный идеал - воспитание граж-
данина Таджикистана - является главной педагогической задачей, задает смысл и 
характер национального воспитания в общеобразовательной школе, а его 
содержание определяют базовые ценности, сгруппированные по источникам 
человечности.  

Духовно-нравственное развитие подрастающего поколения в общеоб-
разовательной школе обеспечивается программами воспитания и социализации, 
содержание которых определяется в соответствии с такими источниками 
человечности: 

1) патриотизм;  
2) социальная солидарность;  
3) гражданственность;  
4) мусульманская религия;  
5) семья;  
6) труд и творчество;  
7) природа и искусство;  
8) человечество. 
Каждая программа воспитания и социализации имеет комплексный и 

интегрированный характер, разделяясь на подпрограммы на основе соответст-
вующей системы ценностей. Например, воспитательная программа «Гражданст-
венность» интегрирует в себе подпрограммы: «Правовое государство», «Долг», 
«Закон», «Правопорядок», «Гражданское общество», «Межнациональное согласие». 
Подобным образом выстраиваются и другие воспитательные программы. 

Содержание воспитания в общеобразовательной школе группируется в первую 
очередь вокруг базовых национальных ценностей, которые интегрированы в 
содержание образования и пронизывают весь уклад школьной жизни, всю 
деятельность ребенка как человека, личности, гражданина. При этом система 
национальных ценностей создает смысловую основу для духовно-нравственного 
развития личности, а целостное воспитательное пространство общеобразовательной 
школы состоит из множества воспитательных программ и подпрограмм, каждая из 
которых осуществляется в следующих направлениях: 

1.  Урочная деятельность. 
2.  Внеурочная деятельность. 
3.  Внешкольная деятельность. 
4.  Семейное воспитание. 
Воспитание в школах Таджикистана должно начинаться с широкого 

повсеместного употребления понятий «гражданин Таджикистана», «таджик», 
«таджикский народ», «Таджикистан» непосредственно в образовательном процессе 
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и вне его. Эти категории необходимо поставить во главу угла современной 
гуманитарной, образовательной политики. Таджикский народ вправе гордиться 
своим именем, а государство призвано всячески поддерживать и развивать 
гражданскую идентичность и социальную солидарность народа, в том числе 
средствами образования. 

Характер организации современного воспитания определен законом «Об 
образовании» [5] и Концепцией национального воспитания Республики Таджи-
кистан [7], согласно которым духовно-нравственное развитие подрастающего 
поколения является важнейшей задачей современного воспитания и государст-
венным заказом для общеобразовательной школы. 

Духовно-нравственное развитие представляет собой процесс последова-
тельного расширения и укрепления ценностной ориентации личности, форми-
рования способности человека сознательно выстраивать отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных и 
нравственных норм. 

Таким образом, обеспечение духовно-нравственного развития личности - 
ключевая задача современной государственной политики в социальной сфере, в том 
числе и в образовании. Само по себе духовно-нравственное развитие личности - 
сложный, многоплановый процесс. Он неотделим от жизни человека во всей ее 
полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом. 
Поэтому сферу педагогической ответственности можно обозначить следующими 
положениями:  

1. Личность рассматривается прежде всего в аспекте ее гражданственности, 
соответственно, программы воспитания и социализации должны обеспечивать 
духовно-нравственное развитие гражданина Таджикистана.  

2. Основным инструментом педагогической поддержки духовно-нравственного 
развития личности гражданина является общеобразовательная школа, выстраи-
вающая партнерские отношения с другими социальными субъектами воспитания: 
семьей, институтами гражданского общества и общественными организациями. 

Следовательно, управление образованием в Республике Таджикистан основано 
на принципах государственно-общественного управления, а основным 
инструментом его реализации является государственный образовательный стандарт 
общего образования, который является своеобразным общественным договором.  

Стандарт как общественный договор, его разработка, принятие и исполнение 
объединяет таджикское общество вокруг основных задач государственно-
общественного воспитания подрастающего поколения. Все нормативно-правовые 
документы, регламентирующие содержание, технологии, формы и методы 
воспитания в общеобразовательной школе, должны проходить общественную 
экспертизу, широко обсуждаться в научном сообществе и общественных 
организациях. Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно 
осуществляться только общеобразовательной школой, в этом процессе должны 
активно участвовать семья и общественные организации, СМИ, учреждения 
культуры, спорта и социальной работы. Поэтому необходимо учитывать их 
интересы и позиции в отношении целей, ценностей и подходов к воспитанию 
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подрастающего поколения, что возможно реализовать в рамках государственного 
образовательного стандарта. Стандарт открывает перед всеми социальными 
субъектами широкие возможности участия в управлении образованием и сам 
является эффективным механизмом консолидации общества. 

Приоритетом государственной образовательной политики является сохранение 
единства образовательного пространства Республики Таджикистан. Оно поддер-
живается стандартом с помощью единых требований к результатам образования и 
через систему общенациональных духовных ценностей, которые определяются в 
фундаментальном ядре содержания образования. Система общенациональных 
ценностей лежит в основе концепции национального воспитания и позволяет 
укрепить единство образовательного пространства страны. При этом школа наряду с 
другими субъектами социализации создает необходимые условия для личностного 
развития обучающегося, его интеллектуального, нравственного. гражданского и 
духовного роста. 

Управление воспитанием в начальной школе, по сравнению с последующими 
ступенями общего образования, решается проще, потому что классный руководитель 
является и основным организатором школьной жизни учащихся начальных классов. 
Классный руководитель: 

 готовит и проводит внеклассные и внешкольные воспитательные меро-
приятия;  

 обеспечивает участие в добровольных детских организациях;  
 координирует программы семейного и школьного воспитания;  
 содействует решению индивидуальных проблем личностного развития детей. 

В последние годы государством много сделано для того, чтобы образование 
имело общественную направленность. Но все-таки в создании системы государст-
венно-общественного управления образованием остается много нерешенных воп-
росов. Например, вопросы преемственности и общественного управления тесно 
связаны друг с другом - единое образовательное пространство невозможно создать 
без участия родителей, общественности и заинтересованных организаций и 
предприятий. 

Смысл государственно-общественного управления образованием состоит в 
объединении интересов государства и общественности в решении проблем образо-
вания подрастающего поколения с учетом социальных и культурных особенностей и 
традиций.  

Управление системой образования - это, в первую очередь, правовое регули-
рование деятельности образовательных учреждений и управление образовательным 
процессом на государственном уровне. 

Правовую основу управления системой образования в Республике 
Таджикистан составляют Конституция Республики Таджикистан, закон «Об 
образовании», Положение о Министерстве образования Республики Таджикистан и 
другие нормативно-правовые акты, принимаемые на всех уровнях государственной 
власти. 

Роль государства в регулировании системы образования заключается в 
выполнении трех основных функций: 
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 орган власти для всей системы образования в целом; 
 учредитель или владелец различных уровней и составных частей системы 

образования; 
 ответственный за целостность образовательной системы. 

Государство, исполняя каждую из этих функций, опирается на развитую 
нормативно-правовую базу в области образования.  

Система образования в «идеале» должна обеспечивать: 
 личности - условия самореализации посредством получения образования; 
 обществу - возможность формирования программ образования, соответст-

вующих определенному уровню образованности, с фиксацией этого уровня и 
условий его достижения; 

 государству - возможность подготовки специалистов соответствующей 
квалификации в количестве, необходимом для исполнения возложенных на него 
обществом обязанностей. [5] 

Соответственно, государство обеспечивает условия функционирования 
системы образования, в которых она в состоянии выполнить возложенные на нее 
функции, в том числе: 

 формирование и совершенствование нормативно-правовой базы и органи-
зационно-экономических механизмов функционирования системы образования; 

 контроль за деятельностью учебных заведений; 
 контроль за расходованием бюджетных средств в системе образования; 
 контроль качества подготовки выпускников по специальностям, 

финансируемым государством. 
Для того чтобы система образования достигла поставленных перед ней целей, 

осуществляя необходимую обществу, государству и личности образовательную 
деятельность, ею необходимо эффективно управлять. 

Вопросы и проблемы системы образования затрагивают практически всех 
членов общества: обучающихся, их родителей, бабушек и дедушек, работников 
системы образования и др. Значит, сфера образования является местом, где 
пересекаются интересы почти всех субъектов общественных отношений, а это 
требует согласования этих интересов и их практической реализации. При этом не 
будем забывать, что главной причиной, обусловившей различные изменения в 
образовании, является неудовлетворенность спектром реализуемых образовательных 
услуг и качеством получаемого образования. 
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образования 
Данная статья раскрывает сущность и значение Государственного стандарта 

начального образования Республики Таджикистан. В новых Государственных стан-
дартах начального образования Республики Таджикистан процесс образования пони-
мается не только как усвоение системы знаний, умений, навыков, но и как процесс 
воспитания и развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных и 
семейных ценностей. Автор указывает, что система образования может достичь 
поставленной цели, осуществляя  необходимую обществу, государству и личности 
образовательную деятельность, если ею правильно управлять.  
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Social and Spiritual-Moral Aspects of Statal Standard of Elementary Education in 
Tajikistan Republic 
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In the  given article the author discloses the essence and meaning of the Statal standard of 

elementary education in Tajikistan Republic. In the new Statal standards of elementary 
education the process of education is undestood not only as an imbibition of the system of 
khowledge, habits and abilities, but as that one of upbringing and development of an 
individual, accepptance of spiritual-moral, social and  family values either. The author stresses 
that the system of education can attain  the goal set carrying into effect the educational 
activities needed by society, state and individual provided they are managed properly. 
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ИСТИЌЛОЛ ВА АСОСЊОИ  
МЕТОДОЛОГИИ БОЗИЊОИ МИЛЛЇ  

 
Дар љомеае, ки тамоми талаботњои соњибистиќлолї таъмин гардидааст, ба 

даст овардани комёбињои гуногуни иќтисодию иљтимої, таълимию тарбиявї, 
илмию фарњангї ва варзишию солимгардонї дучанд афзун мегардад. Шахсе, ки 
дар љомеаи ободу озод ба дунё омада ба камол мерасад, албатта, соњиби 
имкониятњои фарох мегардад. Истиќлол имконият фароњам меорад, ки инсон 
чун шахсї комил ба камол расида, њамќадами замона гардад. 

Дар радифи дигар падидањои љамъиятї соњаи варзиш ва эњёи анъанањои 
ќадимаи халќи тољик дар соњаи варзиш мањз бо шарофати соњибистиќлолии 
кишвар дигарбора рўи кор омад. 

Маънои истилоњии «Истиќлол» бештар тобиши сиёсї дорад. Ва дар исти-
лоњи сиёсї ба маънои ба танњої ќодир шудани як давлат дар идора кардани та-
моми умури дохилї ва хориљї, сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангияш 
мебошад. Дар «Мўъљам-ул-васит» оварда шудааст: «истаќаллат-д давлату-иста-
ќаллат сиёсатуњо», яъне истиќлолияти сиёсат аз истиќлолияти давлатї вобаста 
аст. Ба ин маъно, давлати соњибистиќлол давлатест, ки аз њељ кишвари дигар 
дар тамоми мављудияти кишвардориаш вобаста нест. Ва њељ давлате дар сиёсат 
ва роњбурдњои он мудохила карда наметавонад. Давлати мустаќил давлати 
новобаста аст.  

Истиќлол барои варзишгарон ва эњёи бозињои миллї омили зарурї ба њисоб 
меравад. Варзишгаре, ки истиќлол надорад, њељ гоњ ба комёбї ноил намегардад. 
Агар истиќлол набошад, бозињои миллї рушд намеёбад. Мањз, Истиќлол аст, ки 
соњаи варзиши Љумњурии Тољикистон дар замони Истиќлолияти давлатии 
Тољикистон рушд ёфт.  

Бо шарофати истиќлолияти давлат њамасола дар сатњи љумњуриявї, вилоятї 
ва ноњиявї мусобиќањои гуногуни варзишї гузаронида мешавад, ки њадафи 
асосии он солимии љомеа ва рушди варзиш байни љавонон мебошад. 

Ба ѓайр аз мусобиќањои ноњиявї, вилоятї, љумњурї ва байналмилалию 
љањонї њамасола дар љашнњои Наврўз, Мењргон ва Сада мусобиќањои гуногун 
аз рўи намудњои бозињои миллї бомуваффаќият гузаронида шуда, эњёи бозињои 
миллї: гўштин, бузкашї, пойга мондан, камандандозї, бандкашї, пайконзанї, 
дорбозї, арѓунчакбозї, гулгардонї, оташ афрўхта аз болои он паридан, дар 
гирди гулхан раќсу бозї ташкил намудан, гулўлапартої, вазнбардорї, гўйбозї, 
буљулбозї, чилликдангал, панљакбозї, чуќурдарояк, бо сангчањо аниќ ба нишон 
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(чормаѓз ё буљулро) партофтан, гўштобак, бо банд баландпарак кардан, дар 
катакњои заминї яклингча ташкил кардани бозии санг ё гўймонанд ашёеро бе 
монеа дохил кардан, бозии аз овозаш бишнос, аспакбозї-саворањо, доштанак, 
бо чашми баста ёфтани тўњфањо, думгиракон, «чўбро нигоњ дор!», љањиш ба 
дарозї, љањиш ба баландї, љањидан њангоми давидан, аз монеањои каљу килеб бе 
хато давида (тариќи лабиринт) ба марра расидан ва ѓайра, ки теъдоди онњо аз 
50 номгўй зиёд асту чї калонсолон ва чї кўдаку наврасон бо шавќ 
мусобиќакунон бозї мекунанд.  

Бозињои миллии кабкљанг, бедонаљанг, хурўсљанг, сагљанг низ ташкил карда 
шуда, пойгањои аспакї, харакї, пиёда низ гузаронида мешавад. Аксар ваќт 
бозињо тарафакї - дења ба дења, мањалла бо мањалла ва гурўњ бо гурўњ ташкил 
мешавад, ки њакамони онњо аз байни собиќадорон ва мўйсафедон интихоб 
мешавад. Дар ин бозињо муќаддасот, нангу номус, њунармандї, ифтихор аз 
кишвару ободї њис карда мешавад, ки он њам аз сарватњои истиќлол аст. Дар 
рушду нумўи намудњои гуногуни бозињои мардумї ва эњёи анъанањои ќадимаи 
халќї шахсиятњои маъруфи халќи шарафманди тољик сањми босазо гузоштаанд. 

Зањматњои камназир ва љасуронаи шодравон, алломаи бузург Бобољон 
Ѓафуров дар китоби «Тољикон» (2), С. Айнї «Намунаи адабиёти тољик» (1), 
Нусратулло Махсум, Чинор Имомов, Шириншоњ Шоњтемур, А. Њољибоев, А. 
Муњиддинов ва чанде дигарон барои зинда кардани таъриху фарњанги миллати 
тољик калон аст. Эњёи давраи нави тољикон ва бозињои миллї бо баробари 
соњибистиќлолии Љумњурии Сотсиалистии Шўравии Тољикистон аз соли 1929 
оѓоз гардид. Аз ин рў, дар илми таърих, махсусан дар тамаддуншиносии 
таърихї, аз љумла бозињои миллии халќи тољик методологияи гуманистї-
интернатсионалї ба вуљуд омад. Дар ин равия донистани ќонуниятњои фалсафа, 
психология ва педагогика лозим мебошад.  

Дар осори фарњангии ниёгонамон истифодаи истилоњоти «њикмат» ва «ња-
ким» њамчун муродифи «фалсафа» ва «файласуф» маъмул аст. Њар як фан дар 
таълимоти худ восита, методологияи људогона дорад, ки он ба муњокимањои 
фалсафї эњтиёљ дорад. 

Дар равияи фалсафа ва методологияи эњёи бозию машќњои давраи Каёниён, 
Њахоманишњо, Сосониён, Саффорињо, Сомониён, Ѓазнавиён, Салљуќиён, пеш аз 
њама, таълими обутоби љисмонї дар мадди аввал буд. Дар таълимгоњ ё худ 
варзишгоњњо (парадизњои суѓдию бохтарї) љавонони солиму баландќад, 
китфвасеъ, бозувону пойњои боќувватдошта, аспсаворони моњир, шамшерзанњо, 
камонварон, найзаандозњо, сангандозњо, гурзандозон (амуд), камандандозон 
(тўрпартоён), љавонони чусту чолок, давандњо ва ѓайра ќабул карда шуда, аз 
таълими мањорату љасорат мегузаштанд.  

Дар мактабњои таълимии шоњигарињо ва империяњои Њахоманишї, Сосонї, 
Сомониён асп, сагони љангї ва шикорї низ машќ дода мешуд. Намунаи ин 
машќњо дар «парадиз»-њои суѓдию бохтарї кашф шудааст, ки аспњоро бо шеру 
паланг, филњо љанг меандохтанд. Ё худ ба машќгоњ њайвони даррандаро аз 
ќабили шеру паланг, гург, сагњои бадњайбат меоварданд, ки аспњо онњоро дида 
ба онњо омўхта мешуданд, чунки дар љангњои савора подшоњони оќил ба 
муќобили душманони худ (саворањо) чунин њайвонњоро сар медоданд. Аспњои 
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онњо аз њайвонњои дарранда мерамиданд ва дар натиља дар љанг бетартибї, 
бенизомї сар мешуд. Аз ин истифода бурда, саворањои аспњояшон бо њайвонњои 
дарранда унс гирифта бемамониат пеш рафта, душманони бенизом ва 
бетартибшударо ќир мекарданд. 

Низомулмулк дар китоби «Сиёсатнома»-и худ, ки асли таълим ва мето-
дологияи таълими шоњї аст, мефармояд, ки: «Шоњон дар тартибу низоми дав-
лат ба олимон, низомиён, алалхусус ањли њунар, шинохти бардагон, шуљоу пањ-
лавонон бояд такя кунанд». Дар замони шоњони њахоманишї, сосониён, сомо-
ниён, темуриён ба таълими варзиш - машќи љангї: аспсаворї, шамшерзанї, най-
заандозї, камандандозї гўштингирї, бозии шатранљ, нард ва бозињои маъмули 
љашнии Наврўз, Мењргон ва Сада диќќати љиддї дода мешуд. Чунон ки ёдовар 
шуда будем, шоњон пањлавонони дарборї доштанд. Бозињои миллии эшон 
ќадимї таълимоти мактабњои њунарии юнониву румї низ васеъ истифода 
мешуд (3). 

Методикаи таълими бозињои миллї шахшуда набуда, он бо мурури замон 
бо тарзу методњои нав ба нав ба вуљуд меомад. Методи таълим бо чунин 
омилњо, амсоли мавќеъ, љой, анъана, ашёи таълим ва сару либос алоќаи зич 
дорад. Дар давраи Эњё агар бозињо аз рўи усулњои кўњна, аз машѓулиятњои 
сањрої, болои алаф, коњи хирманкўбњо, дар ваќти њашари ѓалладаравї, њашари 
аспдоѓзанї (тамѓа), њашари лой (деворзанї ё андоваи болои бом), њашари 
њосилѓундорї, њашари пашмтарошї, њашари намадмолї (пашмро об зада, 
якчанд нафар бо даст ва лагад мекўбанд-Ш.С.), њини аспњои носараро саворї 
кардан, дар бозињои кўчагии чилликдангал, буљулбозї, нишонрасонї (бо 
пайкон), дар чуќуричањо андохтани чормаѓз, буљул, дастхобонї, гўштингирї, 
бузкашї, чавгонбозї, камандандозї, гулўлаандозї, найзаандозї ва як ќатор 
бозињо аз шуѓли худи шахс ва якчанд кас оѓоз мешавад. Оњиста-оњиста он 
таркиб, шакл ва ё услуб мегирад. Одамон ба он њунар ворид месозанд. Ба 
маънии бозињо маънии завќбахш ё худ усули мушкилтарро кор мефармоянд, ки 
бояд дигарон низ онро иљро карда тавонанд.  

Бардоштани сангњои вазнин, дарахтони вазнини афтода, боми фурўрафта, 
интиќоли бори вазнин ба болои бом, киштї ё ароба одамон «чилмард»-ро 
истифода мекарданд. Як одам ба воситаи чўби сахти дароз ба пояи бор нўги 
чўбро андармон карда, аз нўги дигари он бо вазни хеш ё дукаса-секаса 
мебардоранд.  

Агар ба таърих назар афканем,бозињои миллии халќи тољик дар Хуросон, 
Эрон, Афѓонистони кунунї, аз ќабили гурз (амуд)-андозї, муштзанї, гўй 
(чавгонбозї), камандандозї, гулўландозї, пањлавонї, давидан, аз рўду љўйњо 
парида гузаштан маќоми хоса доштанд. Дар Суѓди бостонї мардони ѓаюр дар 
гўштингирї, шамшерзанї, найзаандозї, муштзанї дастхобонї, камандандозї 
моњир буданд. Давраи шоњаншоњии Деваштич мисоли равшани ин гуфтањост. 

Аз бозёфтњои Саразм, Панљакенти ќадима, Њулбук, Ќубодиён, Мунк, Кўлоб, 
Њисор ва дигар љойњои таърихии Тољикистон намунаи бозињои миллї дар 
наќшдеворњо, дар асбобу олот ёфт шудаанд.  
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Донањои шоњмот, ки аз њафриёти Њулбук ёфт шудаанд  
Донањои ёфтшудаи шатранљ аз Њулбук намунаи ёдгории таърихї аст, ки 

асри VI-VII ин љо одамон шатранљ (шоњмот) бозї мекардаанд. Дар асрњои III 
т.м.-II м. диже ё ќасре набуд, ки он бе санъати мусиќї, пањлавонї тасвир наёфта 
бошад. Санъати тасвирии девори ќасрњои Панљакент, Варахша (Бухоро), 
Афросиёб (Самарќанд), Тирмиз инкишофи санъати тасвириро нишон медињанд. 

Дар давраи давлатдории Сосониён пешрафти илму њунар, оини љавонмардї, 
ташкили бозињои миллї: аз ќабили гўйбозї (чавгон), камонварї, шамшерзанї, 
гурзандозї, найзаандозї, камандандозї, гулўлаандозї, вазнбардорї (санг 
бардоштан, санг партофтан), тўрандозї, бо пайкон ба нишон расондан, ба чўб 
роњ гаштан, дорбозї, арѓунчакбозї, аз болои оташ паридан (гузаштан) ва ѓайра 
хеле рушд ёфта буд, ки онњо, албатта, ба ташкили бозињои гуногуни варзишї ба 
анљом мерасиданд.  

Ањди Сомониён, ки давраи «тиллоии тољикон» бањо дода шудааст, дар 
таърих њамчун марњалаи бунёдгузори асосњои методологии эњёи бозињои миллї 
ба њисоб меравад. Дар китоби Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон «Аз 
Ориён то Сомониён» омадааст, ки: «Ањди Сомониён, алалхусус замони 
давлатдории Исмоили Сомониро метавон яке аз ќуллањои камолоти худшиносї 
ва асри шукўњу љалоли истиќлолияти миллати тољик номид. Њатто фарњангу 
тамаддун дар ин давра то љое боло рафт, ки тамаддуни ислом бо њама 
пањноварї аз нигоњи олимону файласуфон ва воизону худољўёни тољик таъбиру 
тафсири нав меёфт. Фарзандони оќилу хирадпешаи миллат мањз дар њамин айём 
бо асарњои безаволи хеш сарчашмаи маънавие офариданд, ки асрњо боз оби 
зулоли он насл ба насли инсониятро шодоб месозад» (4). 

Воќеан давраи давлатдории Сомониён эњёи маданият, фарњанг, варзиш, 
рушди илму адабиёт ва шукўњу иќтидори давлати тољикон буда, дар китоби 
илму адабиёти дунё номњои одамушуаро устод Рўдакї, Њаким Фирдавсї, Шайх 
Саъдї, Хоља Њофиз, Мавлоно Љалолиддини Балхї, Носири Хусрав бо хатти 
тиллої љовидона сабт шудаанд. 
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                         Чавгонбозї (хоккей дар рўи сабза) 
Илмњои ситорашиносї, њандаса, кимиё, табиатшиносї, фалсафаву илоњиёт 

ва кашфиётњои беназири тибро бе шоњкорињои Ибни Сино, Умари Хайём, ал-
Берунї, ал-Хоразмї, Имом Тирмизї, Закариёи Розї, Форобї ва ѓайра тасаввур 
намекунанд. Дар замони Њукумати Шўравї ба баъзе бозињои миллї аз нуќтаи 
назари атеистї бањо дода, иљрои онро мамнўъ карданд. Њатто иљрокунандагони 
он, сарварњоро ба љазоњои сахти ќонунї: маъмурї, њизбї, шўрої ва љавобгарї 
мекашиданд.  

Насли навраси имрўза ба бозиҳои шавқовар завқ дорад. Онњоро ба синну 
солҳои гурўњї: аз 7 то 10 сола; аз 12 то 14 сола; аз 15 то 16 сола људо мекунем, зе-
ро љавонони ин синну сол бисёр ҳассос буда, бештар ба бозии серҳаракат: дави-
дан, паридан, бозие, ки ў бояд ҳатман «ғолиб» шавад, завқ доранд. Масъули 
ташкили чунин бозиҳоро лозим аст, ки бозиҳоро ба вақт, соат, шароити фасли 
сол бо назардошти он, ки бачаҳо гурусна нестанд, ба ҳолати набзашон–
гиперемия (гиперемия-аз њад зиёд бо хун пур шудани рагњои хунгарди ягон 
органи бадан), бофтаҳо дуруст њастанд, камбудиҳои љисмонї нест ва рўҳияашон 
љавобгў аст, бозиро доир намояд. Бозиҳои маррагї ва бозиҳои шавқовар бояд 
намуди мусобиқа дошта бошанд. Мусобиќа масъулияти бозингарро зиёд меку-
над. Бозингар сайъ мекунад, ки ин бозї ба фоидаи дастаи ў њал шавад. Методи-
каи корњои тарбиявї таърихи худро дорад. То солњои наздик методикаи корњои 
тарбиявї бо якљоягии фанни педагогика омўхта мешуд. Солњои охир бо якчанд 
сабабњои муфид, пайдо шудани имкониятњои техникї, ашёи бозї ва љои бозї 
методикаи корњои тарбиявї њамчун илми махсус алоњида омўхта мешавад. 

Бо гузашти марњалањои гуногуни таърихї, аз як сохтор ба дигар сохтори 
давлатдорї гузаштани љомеа, ба њам омезишёбии урфу одатњои халќиятњои 
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гуногун, ворид гардидани фарњанги ахлоќї ва варзишї, инкишофи босуръати 
илм ва техника тадќиќ гардидани роњу воситањои нав ва муосири бозињои 
варзишї, албатта, наќши муассири худро дар дигаргун гардидани моњият ва 
мазмуни бозињои миллї мегузорад. 

Соњибистиќлол ва соњибдавлат гардидан ба халќи соњибфарњангу соњиб-
тамаддуни тољик имконияти муфид барои эњёи анъанањои деринаи халќи тољик, 
аз љумла дигарбора мавриди истифода ќарор додани бозињои миллї ва љашнњои 
миллиро пеш овард. Бо истифода аз бозиву љашнњои миллї муњити солими 
љомеа таъмин гардида, насли навраси имрўзаи кишвар дар рўњияи солим нигоњ 
доштани љомеа, мењнатдўстї, ба варзиш машѓул гардидан, тарбияи мунтазами 
љисмонї ба воя хоњанд расид. 
Калидвожањо: истиќлол (истиќлолият), усул, методология, бозињои миллї, љашнњои 

миллї, фарњанги варзиш 
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Автор в своей статье в кратце исследует историю становления различных нацио-
нальных игр и праздников и роль независимости в их возрождении и дальнейщем развитии. 
Автор освещает роль игр и праздников таджикского народа в различные периоды его 
истории. Кроме того, автор затрагивает проблемы методики и методологии  обучения 
национальным играм, приводит исторические свидетельства о существовании различных 
национальных игр и праздников, особенно в эпоху Саманидов, и проблемы возрождения 
этой культуры на современном этапе независимости. 

 

Sh. Safarov 
Independence and Methodological Grounds of the Revival of National Games 

Key words: independence, methods, methodology, national games, national holidays, revival of 
national games, sports culture 
In his article the author explors in a nutshell the history of the formation of national games and 

holidays and the role of independence in their revival and further development. 
The author elucidates the role of national games and holidays of the Tajik people in different 

periods of history. Into the bargain, he touches upon the issues of methods and methodology 
concerned with tuition to national games; historical testimonies related to the existence of national 
games and holidays, especially in the Samanids  ̀ epoch; revival of the culture in question at the 
modern stage of existence when Tajikistan has been enjoying its independence 
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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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