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И.М. СОЛИЕВ 
 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

В современной юридической литературе по международному частному праву 
уделяется внимание также толкованию иностранного права. В частности, ученые – 
правоведы, среди которых можно выделить В.П. Звекова и В.Л. Толстых, в своих 
работах уделяют внимание проблемам толкования иностранного права, отличию 
толкования иностранного права от толкования норм права собственной страны, 
возможностям судьи в восполнении пробелов иностранного права и т.д. Тем не 
менее, если в юридической литературе проводился анализ толкования иностранного 
права, способов и приёмов осуществления такового, то вопрос о толковании 
применения иностранного права в современной литературе рассмотрен лишь 
фрагментарно. В связи с этим в рамках данной работы следует уделить внимание 
анализу толкования применения иностранного права, то есть следует изучить 
современные тенденции развития коллизионных привязок как средства применения 
иностранного права в Республике Таджикистан, проследить связь между формулами 
прикрепления коллизионных норм и вопросом применения иностранного права, и в 
особенности обратить внимание на толкование применения права государств со 
множественностью правовых систем.  

У юристов (теоретиков и практиков) считается само собой разумеющимся, что 
допустимость и пределы применения иностранного права зависят от коллизионных 
норм, точнее формул прикрепления указанных коллизионных норм отечественного 
законодательства, отсылающего к применению конкретного иностранного права. 
Коллизионные нормы – это нормы отечественного права, которые допускают и 
устанавливают пределы применения иностранного права. Однако возможность 
применения иностранного права представляется потенциальной, и, когда они 
реально будут применены, заранее не известно [1, с.57].   
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Говоря о коллизионных нормах, следует отметить, что они имеют различные 
виды и их классификация определяется объективным критерием, лежащим в ее 
основе. Причем классификация связана с особенностями коллизионных привязок. 
Наиболее существенной и важной является классификация по форме коллизионной 
привязки. По этому признаку различают односторонние и двухсторонние коллизи-
онные нормы. Односторонняя – эта такая норма, привязка которой прямо называет 
право страны, подлежащее применению (право Республики Таджикистан, англий-
ское право и т.д.). Двухсторонняя коллизионная норма имеет привязку, не указы-
вающую на право конкретного государства, а формирует общий признак, используя 
который, можно выбрать применимое право. Поэтому привязки двухсторонней 
нормы называют формулой прикрепления. 

Не выходя за рамки искомого вопроса и не акцентируя внимание на проблеме 
классификации коллизионных норм, далее хотелось бы вернуться к вопросу  
толкования применения иностранного права.  

Действительно, формула прикрепления лежит в основе привязки двухсторонней 
коллизионной нормы, которая является средством применения иностранного права. 
Каждое государство создает свое коллизионное право исходя из своих интересов, из 
особенностей своего исторического, национального, культурного развития и т.д. 
Однако, как отмечает Г.К. Дмитриева, сколь бы ни были многочисленны и разно-
образны коллизионные привязки, которые используются государствами единолично 
при построении своей национальной системы коллизионного права или совместно в 
процессе международно-правовой унификации коллизионных норм, все они 
строятся на некоторых одинаковых правилах, сложившихся в течение многовековой 
практики развития коллизионного права разных государств и взаимных влияний [2, 
с.104]. Такая точка зрения соответствует действительности. В дополнение к мнению 
ученого следует указать, что, по существу, формула прикрепления является 
наиболее типичными, обобщенными правилами, которые чаще всего используются 
для построения коллизионной нормы.  

Современная доктрина в последнее время обращает пристальное внимание на 
тенденции эволюционных изменений коллизионного регулирования междуна-
родного частного права, которые касаются как всей совокупности трансграничных 
частных правоотношений, так и отдельных подотраслей и институтов между-
народного частного права. Поскольку обобщение доктрины, как правило, всегда 
облегчает саму задачу последующего правотворчества, представляется важным 
осветить концепции отдельных представителей доктрины международного частного 
права по вопросу основных тенденций развития коллизионных норм [3,с.703].   

Рассуждая о толковании применения иностранного права, следует отметить, что 
в последнее время отмечена тенденция к «материализации коллизионного регули-
рования». Е.В. Кабатова, например, не без оснований говорит об установлении 
новых целей коллизионного права, в качестве которых видится не просто 
нахождение применимого права, но нахождение такого варианта урегулирования 
конкретного правоотношения или спора, который учитывал бы результат 
применения материально-правовых норм в целях достижения наиболее справед-
ливого и оптимального исхода рассмотрения конкретного дела. Это приводит к 
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включению в метод регулирования международного частного права категорий, 
обеспечивающих учет конкретных обстоятельств дела и достижение справедливого 
результата, то есть обеспечивается гибкость коллизионного регулирования, которая 
достигается с помощью различных средств [4, с.56-57]. 

Вышеприведенная тенденция логически определяет направление развития 
коллизионно-правового способа в сторону более гибкого регулирования право-
отношений. Становление специального, присущего только данной отрасли права, 
основополагающего принципа международного частного права – принципа 
«наиболее тесной связи», признано не только доктринально, но и отражено как в 
практике, так и в законодательстве государств. 

В настоящей работе представляется целесообразным рассмотреть этот принцип 
более подробно. Принцип наиболее тесной связи, изначально появившийся в англо-
американской практике в качестве коллизионной привязки в сфере регулирования 
договорных, а затем и деликтных отношений и выступающий сейчас как принцип 
формирования содержания коллизионных норм, так и принцип автономии воли, 
эволюционировал в общие коллизионные принципы, применяемые практически для 
всех регулируемых международным частным правом отношений. Можно с 
уверенностью предположить, что в недалеком будущем число таких коллизионных 
принципов, получивших широкое признание, увеличится*. 

Кроме «гибкой коллизионной нормы», в качестве яркой черты современных 
кодификаций выступает использование принципа lex beginnitatis. Данный принцип 
используется при решении вопроса о применимом праве, когда судья должен 
руководствоваться тем правом, которое является более благоприятным для опре-
деления статуса лица, действительности состояния или правоотношения, а также для 
достижения наилучшего материально-правового результата при применении 
коллизионных норм [6, с.253].   

Нам представляется, что гибкость коллизионного регулирования, помимо всего, 
достигается еще за счет разработки, как указывает Л.П. Ануфриева, «разветвленной  
совокупности коллизионных правил, которые вбирают в себя специфику факти-
ческих составов и разнообразия, подлежащих регулированию отношений, учиты-
вают их особенности» [7, с.208], то есть, регулирования с помощью альтернативных 
коллизионных норм.   

Право, выбранное сторонами (lex voluntatis), как формула прикрепления закре-
пилась в законодательстве сравнительно недавно (в конце XIX в.). Вплоть до XXI в. 
использование автономии воли в качестве коллизионного принципа было возможно 
для регулирования лишь одной группы частных правоотношений – договорных 
обязательств. С течением определенного периода времени, став общепризнанной 
генеральной коллизионной привязкой в указанной сфере, автономия воли также 

                                                
* Такой вывод небезоснователен, так как, например, в практике США принцип «благо-
приятствования» сделке получил самое широкое использование и считается даже одним из 
основных начал, в особенности для разрешения междуштатных коллизий. Более подробно 
см.: в списке литературы №5, стр.215. 
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распространилась и на трансграничные частноправовые отношения, в том числе 
трудовые, и даже на внедоговорные правоотношения, что в недавнем прошлом не 
представлялось возможным.  Ввиду столь обширной сферы применения, принцип 
автономии воли следует признать в качестве одного из основополагающих 
коллизионных принципов современного международного частного права. Следо-
вательно, в плане допустимости и пределов применения иностранного права на 
территории Республики Таджикистан основополагающие коллизионные принципы 
автономии воли сторон занимают основное положение. 

Следует отметить, что в последнее время происходит усложнение коллизионных 
норм. Этому способствуют различные факторы. В частности,  процесс эволюци-
онного изменения и увеличения разнообразия трансграничных частноправовых 
отношений, происходящих в силу стремительного развития гражданского оборота, 
изменений в политической, экономической и социальной сферах как каждого 
отдельного государства, так и всего международного сообщества в целом, неиз-
менно приводит к появлению пробелов в правовом регулировании и требует 
необходимости детальной, адекватной современным условиям проработки. Совер-
шенствование законодательства и практики применения в этой области - одна из 
главных задач современного международного частного права.  

С вышеуказанным процессом тесно связана еще одна тенденция – внутри-
отраслевая и внутриинституциональная специализация, которая, с точки зрения К.Н. 
Семисоровой, стала «одним из новейших течений международного частного права» 
[3, с.698]. Указанная тенденция развития коллизионных норм характеризует приспо-
собление последних к конкретным видам частноправовых отношений. Так, по 
мнению Г.К. Дмитриевой, деление коллизионных норм на генеральные (основные) и 
субсидиарные (вспомогательные) связано с нормативной конкретизацией. Генераль-
ные и субсидиарные коллизионные нормы действуют в одной правовой категории 
норм, норм отраслей, что не исключает их действия и по отдельным институтам. 
Последующее разделение объема коллизионных норм, особенно применительно к 
тем из них, которые содержат разнородные «субинституты», а также  в рамках 
сравнительно узких институтов (например отдельных видов договоров), ведет к так 
называемому дроблению коллизионной привязки [2, с.119-125]. В случае невоз-
можности использования главного правила и при наличии еще одного или 
нескольких других предписаний, близких по своему существу к основному, выбор 
применимого права осуществляется на основании последних, которые нередко 
бывают соподчинены друг другу. То есть, если раньше приходилось идти по пути 
«дробления» на генеральные и субсидиарные нормы, то в настоящее время 
приходится дробить также в свою очередь и субсидиарные нормы. В результате 
появляется новый вид коллизионных норм, которые будут действовать в очень 
конкретных, возможно, даже еще складывающихся институтах. На данном этапе 
своего развития такие нормы условно могут быть названы «суб-субсидиарными». 
О.Н. Садыков в качестве особенности соподчиненных субсидиарных норм выделяет 
эти нормы пока только для отношений договорного права, очевидно, с учетом того, 
что именно в этой области возникают наиболее сложные коллизионные вопросы 
[8,с.153]. 
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С учетом вышесказанного можно утверждать, что современное международное 
частное право эволюционирует с помощью механизма раздробления как объема 
коллизионных норм, так и коллизионных привязок. Первый процесс ведет к 
увеличению количества коллизионных норм, второй же способствует усложнению 
структуры коллизионной нормы. Это в итоге дает нам возможность получить еще 
более конкретизированные коллизионные нормы, предназначенные для непосредст-
венного регулирования трансграничных отношений определенного вида или 
подвида. Этот момент, на наш взгляд, также немаловажен, так как при осуществ-
лении толкования применения иностранного права следует обратить внимание на 
особенность коллизионных привязок, с тем чтобы определить, право какого 
государства применимо в данном конкретном частноправовом отношении. 

В зависимости от отраслевой принадлежности и изменения коллизионных норм  
Г.Ю. Федосеева отметила следующее: «Брачно-семейные отношения не выдер-
живают унификации материально-правовых норм в силу доминирующих в этой 
сфере национальных традиций и религиозных обычаев» [9, с.781]. В правовом поле 
Республики Таджикистан тенденция к дифференциации коллизионных норм также 
прослеживается в области трансграничных отношений в сфере брачно-семейных 
отношений: в частности, раздел VIII Семейного кодекса Республики Таджикистан от 
1998 г. закрепляет двухсторонние коллизионные нормы, в которых для каждого 
объема сформулирован свой коллизионный принцип: закон гражданства (lex 
personalis) – для условий заключения брака; закон места совершения акта (lex loci 
selebration) – для расторжения брака с участием граждан на территории иностран-
ного государства.  

 Относительно других институтов частноправового характера хотелось бы 
отметить, что, например, в сфере трудовых отношений, осложненных иностранным 
элементом, с силу генетической близости к гражданскому праву использовались 
общие коллизионные начала международного частного права. Однако, как отмечает 
М.А. Андрианова, подход к трансграничным трудовым отношениям за последние 
три десятилетия изменился, что повлияло на включение во многие крупные 
национальные кодификации  в области международного частного права специаль-
ных положений относительно применения права к указанным отношениям. Следует 
обратить внимание на использование таких коллизионных привязок, как «закон 
места выполнения работы» (lex loci laboris), что считается наиболее подходящим 
связующим фактором для большинства типичных трудовых правоотношений; также 
«закон места нахождения юридического лица - работодателя» (lex loci delegationis), 
что свидетельствует о специализации коллизионного регулирования на разных 
уровнях регулирования [10, с.14-20].  

Коллизионно-правовое регулирование внедоговорных обязательств, осложнен-
ных иностранным элементом, является частным подтверждением общей тенденции 
международного частного права к дифференциации коллизионных норм. Несмотря 
на продолжительную историю существования указанных отношений в правовом 
поле международного частного права, длительное время указанные отношения 
сводились к обязательствам по возмещению вреда от неправомерных действий 
(деликтов) и обсуждались по закону места совершения правонарушения. В 
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настоящее время для каждого вида и даже подвида внедоговорных  обязательств 
предусматриваются свои коллизионные правила. С развитием общественных 
отношений появились новые объемы коллизионных норм, которые учитывают 
особенности фактических обстоятельств, характерных для разных вариантов 
обстоятельств. Относительно каждого специфического объема формируется своя 
коллизионная привязка, в результате чего создается целая развернутая система 
коллизионных норм в рассматриваемой области [3, с.700].  

Следовательно, в настоящее время эта сфера регулирования внедоговорных 
трансграничных обязательств подтверждает тенденцию к постепенному приспо-
соблению к гибкому способу более прогрессивного регулирования на основе 
принципов автономии воли сторон и необходимости защиты интересов потерпев-
шего как слабо защищенной стороны. На протяжении долгого периода в качестве 
общего принципа регулирования выступала привязка lex loci delicti commissi. В 
настоящее время наметился отход от общего принципа в пользу lex loci injuriae, 
обозначающей применимое право страны места наступления вредоносных последст-
вий, что, несомненно, соответствует современному развитию международного 
частного права и предопределяется необходимостью более адекватной  защиты прав 
пострадавших в деликтных отношениях.  

Следующим немаловажным моментом, на который следует обратить внимание в 
современных условиях развития юридической науки и имеющим значение в ходе 
толкования применения иностранного права, является появление нового социально-
правового феномена виртуальной реальности, совокупности социальных связей, 
возникающих в результате особого способа взаимодействия субъектов «электрон-
ного взаимодействия». Новейшее исследование коллизионно-правового регулиро-
вания трансграничных гражданских правоотношений, возникающих в процессе 
электронного взаимодействия, выявило, что существует объективная необходимость  
приспособления уже существующих коллизионных норм к регулированию отно-
шений в данной специфической среде, но предпосылок создания специального 
регулирования в данной сфере не существует.  

В поддержку данной позиции Н.Ю. Ерпылева отметила, что действия в 
виртуальном мире порождают те же самые общественные отношения, что имеют 
место в реальном, физическом мире. А.С. Мальцев предложил соответствующее 
условиям современной деятельности приспособление коллизионного регулирования 
институтов договорного и внедоговорного характера, выдвинув интересную идею о 
локализации правоотношения по «генеральному иностранному элементу», в 
качестве которого для трансграничных правоотношений в сфере электронного 
взаимодействия определил субъектов этих отношений, поскольку природа данного 
вида отношений такова, что другие элементы отношения (объект и юридический 
факт) могут быть не локализуемы территориально. Для целей установления 
применимого права в этом случае может быть использована модификация генераль-
ного иностранного элемента (персонализация объекта или юридического факта с 
помощью приема юридической фикции) [11, с.15]. 
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Можно предположить, что дальнейший поиск адекватного коллизионно-
правового регулирования отношений, возникающих в сфере электронного оборота, 
определенно приведет к дифференциации коллизионного регулирования. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
1. Абсолютной истиной является то, что толкование применения иностранного 

права связано с вопросом установления целей коллизионного права, в качестве 
которого видится не просто нахождение применимого права, но нахождение такого 
варианта урегулирования конкретного правоотношения или спора, который учиты-
вал бы результат применения материально-правовых норм  в целях достижения 
наиболее справедливого и оптимального исхода рассмотрения конкретного дела. 

2. Современная тенденция развития коллизионного права такова, что в метод 
регулирования международного частного права включены категории, обеспечи-
вающие учет конкретных обстоятельств отношения и достижение справедливого 
результата, что, в свою очередь, обуславливает толкование применения иностран-
ного права. 
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иностранного права, применение иностранного права, коллизионные привязки, формула 
прикрепления  
В статье на основании материалов научных трудов отечественных и иностранных 

авторов рассмотрена проблема толкования применения иностранного права в 
Республике Таджикистан. Автор уделяет внимание анализу толкования применения 
иностранного права, то есть в рамках данной научной статьи изучает современные 
тенденции развития коллизионных привязок как средства применения иностранного 
права в Республике Таджикистан, прослеживает связь между формулами прикрепления 
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коллизионных норм и вопросом применения иностранного права, и в особенности 
обращает внимание на новые тенденции в развитии коллизионных привязок в 
отечественном законодательстве.  
 

Some Issues Concerned with Interpretation of Foreign Law Application in Tajikistan 
Republic 

Key words: doctrine, law norm, international private law, interpretation of foreign law, foreign law 
application, collision ties, formula of fastening  
Proceeding from the scientific works of home and foreign  authors, the author dwells on the 

problem of interpretation of foreign law application in Tajikistan Republic. In the frames of the 
given article he studies modern tendencies of collision ties development as a device of foreign 
law application in Tajikistan, he traces back the connection between the formulae of fastening 
of  collision norms and foreign law application paying special attention to new tendencies in 
the development of collision ties in home legislation. 
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Ш.А. ТАДЖИБАЕВ  
 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ   
ФЬЮЧЕРСНОГО ДОГОВОРА 

 
Вопрос содержания фьючерсного договора является дискуссионным вопросом 

на страницах научной литературы. Дискуссионность содержания фьючерсного 
договора, в свою очередь, обусловлена дискуссионностью содержания гражданско-
правового договора вообще, и биржевого договора в частности. 

По поводу содержания гражданско-правового договора в юридической лите-
ратуре высказаны самые различные суждение и мнения. 

«Содержание договора составляют общественные отношения, регулируемые 
договором», - пишет А.Г. Быков (1, с.50-61). 

По мнению М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, «когда говорят о содержании 
договора в его качестве правоотношения, имеют в виду права и обязанности 
контрагентов. В отличие от этого содержание договора – сделки составляют дого-
ворные условия» (2,с. 295). 

В юридической литературы высказано мнение, согласно которому под содер-
жанием гражданско-правового договора следует понимать «предусмотренные зако-
ном или соглашением сторон условия, определяющие права и обязанности сторон и 
порядок их осуществления» (3, с.183). Однако это мнение некоторыми авторами 
считается ошибочным, поскольку оно приводит к смешиванию договора как юри-
дического факта с самим договорным обязательством.  

«Права и обязанности образуют содержание обязательства, но не породившего 
его договора, а совокупность условий составляет содержание соглашения, но не 
обязательство, которое из него возникло,» - писал О.С. Иоффе (4, с.658). 

О.А. Красавчиков считал, что «условия договора – это элементы соглашения, 
образующие в своей системе содержание договора. Система прав и обязанностей 
сторон – это содержание конкретного гражданского правоотношения. Иначе говоря, 
в самом договоре нет никаких прав и обязанностей. В нем лишь заключена 
конкретная волевая модель того правоотношения, которое возникает в соответствии 
с законом на основе договора» (5, с.10). 

И.А. Танчук отмечает, что «договор как юридический факт направлен на воз-
никновение, изменение и прекращение правоотношения, прав и обязанностей. В 
этом смысле содержанием договора не может быть то, что ещё не возникло» (6, 
с.32). 

«Условия договора, - пишет Н. Шонасурдинов, - составляют в своей совокупнос-
ти содержание договора, а совокупность прав и обязанностей, возникающих из 
договора – содержание договорного обязательства» (7, с.88). 
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Нам близка точка зрения авторов, считающих содержанием гражданско-право-
вого договора совокупность его условий, разрабатываемых и включаемых в договор 
в силу законодательства и (или) по соглашению его сторон. 

Важным не только с познавательной, но и с практической стороны вопросом 
является также вопрос о классификации условий гражданско-правового договора. 
Выяснение этого вопроса имеет большое значение и для правильной классификации 
условий фьючерсного договора. 

В доктринальном плане условия гражданско-правового договора сводят в основ-
ном к трем группам: существенным, обычным и случайным (8, с.490-491).  

На страницах юридической литературы было высказано мнение о том,  что 
разграничение договорных условий на существенные, обычные и случайные не 
опирается на законодательство, а проводится только в литературе, следовательно, 
оно с практической точки зрения не представляет никакого интереса (9, с.283-284). 

Другие же, напротив, считают, что деление условий договора на существенные, 
обычные и случайные имеет важное юридическое значение при решении вопроса, был 
ли заключен договор, т.е. возникли или не  возникли правовые договорные отношения 
между сторонами, достигшими соглашения по условиям договора (8, с. 491). 

Существенными условиями договора, согласно ч. 2 ст. 464 Гражданского кодек-
са Республики Таджикистан, являются условия о предмете договора, условия, 
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необ-
ходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых 
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Поскольку в законодательстве используется и раскрывается смысл существен-
ных условий договора, то споры ведутся относительно таких условий гражданско-
правового договора, как случайные и обычные. 

Существенные условия – это такие условие, которые выражают природу 
соответствующего договора, а потому не существует универсальных для всех 
типов и видов гражданско-правового договора условий. 

Не случайно ч. 2 ст. 464 Гражданского кодекса Республики Таджикистан 
существенными считает не только условия о предмете договора, но и, во-первых, 
условия, которые названы в законе или правовых актах как существенные и 
необходимые для договоров данного вида, во-вторых, все те условия, относительно 
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Из смысла данной статьи складывается вывод о том, что только условие о 
предмете договора является существенным для всех типов и видов гражданско-
правового договора условием. 

Фьючерсный договор, как и любой другой гражданско-правовой договор, 
состоит из определенных условий, в совокупности своей составляющих его содер-
жание, - считают большинство авторов (10, с.54-79; 11, с.31). Исключение состав-
ляет Э.С. Петросян. По его мнению, содержанием фьючерсного договора, как и 
любого правоотношения, выступают права и обязанности сторон (12, с.113). 

Одна из характерных особенностей фьючерсного договора заключается в том, 
что наличествующие в нём условия являются стандартизованными. Исключение 
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составляет только условие о цене и объеме биржевого актива, по которым до-
пускается достижение соглашения между сторонами (13, с.77; 11, с.102; 14, с.51-73). 

Стороны фьючерсного договора не обсуждают условия контракта, они вправе 
указать лишь цену и объем совершаемой сделки. Эти условия сближают 
фьючерсный контракт с договором присоединения, но это сходство лишь внешнее. 
При договоре присоединения договор составляется одной стороной, другая лишь 
присоединяется к составленному договору. Но во фьючерсном договоре ситуация 
иная. Условия договора определяются не одной из сторон, а самой биржей, то есть 
договор разрабатывается третьим лицом, не являющимся стороной договора.  

Кроме того, ГК РТ говорит о принятии договора в целом, то есть о том,  что ни 
одно из его условий не подлежит обсуждению. А во фьючерсном контракте мини-
мум два условия (цена и объем) определяются сторонами самостоятельно и договор 
заключается только при их совпадении. 

Одним из существенных условий фьючерсного договора является условие о его 
предмете. К сожалению, на сегодняшний день ни в законодательстве, ни на 
доктринальном уровне легального определения понятия «предмет гражданско-
правового договора», в том числе фьючерсного договора, нет. Это стало причиной 
разночтений в понимании предмета договора на страницах научной литературы. 

Как было отмечено, спорным является и вопрос о предмете фьючерсного 
договора. По мнению Н. Шеленковой, предметом фьючерсной сделки является 
фьючерсный контракт - документ, определяющий права и обязанности на получе-
ние или передачу имущества (включая деньги, валютные ценности и ценные бумаги) 
или информации с указанием порядка такого получения или передачи (15, с.14). 

Э.С. Петросян пишет: «Предметом фьючерсного договора выступает именно 
биржевой актив, а не другой договор, как это следует из ст. 8 закона РФ «О товар-
ных биржах и биржевой торговле». Предметом фьючерсного договора выступает 
биржевой товар или актив, который в правилах некоторых бирж называется также 
базисным (базовым) активом» (12, с.78). 

Понятие биржевого товара - предмета биржевой сделки, в том числе фьючерс-
ного договора, дано и в законодательстве. Согласно п. г) ст. 47 закона Республики 
Таджикистан «О товарной бирже и биржевой торговле», объектом срочной 
(фьючерсной) сделки признается стандартный контракт - строго определенное 
количество товара установленного среднего сорта (марки) с минимально допусти-
мыми отклонениями. 

Согласно ст.5 закона Республики Таджикистан «О товарной бирже и биржевой 
торговле», на бирже продаются только зарегистрированные  марки (типы) товаров, 
порядок принятия товара к обращению определяется правилами биржи. Согласно 
ст.47 указанного закона, объектом срочной сделки является стандартный контракт - 
строго определенное количество товара установленного среднего сорта (марки) с 
минимально допустимыми отклонениями, поставляемое на определенных условиях 
оплаты транспортных расходов (как правило, на условиях "франков" - город - склад 
биржи).  Срочные сделки могут заключаться  только на количество товара, кратное 
установленной единице сделки, т. е. на определенное количество стандартных 
контрактов. 
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В соответствии с Временным положением о фьючерсных сделках по реализации 
сельскохозяйственной продукции в Республике Таджикистан, биржевая сделка - это 
купля и продажа  реальной сельскохозяйственной  продукции,  производимая  с ее 
предъявлением, либо наличием товарных образцов, соответствующих типовому 
биржевому контракту на реальный товар. 

Как видим, на законодательном уровне стандартный контракт признан в 
качестве товара, составляющего предмет фьючерсной сделки. 

Предмет фьючерсного договора - не единственное его существенное условие. К 
существенным его условиям относятся также количество биржевого товара, срок 
фьючерсного договора, цена фьючерсного договора. 

Количество (объем биржевого товара (актива)) является тем из существенных 
условий фьючерсного договора, по которому стороны могут договариваться в 
соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. 

В то же время в литературе указывается на своеобразие определения количества 
биржевого товара при фьючерсных договорах. Например, Э.С. Петросян отмечает: 
«Определение количества биржевого актива при фьючерсных контрактах проис-
ходит своеобразно. В самой спецификации фьючерсного контракта указывается 
стандартное количество биржевого актива. Например, в спецификации фьючерсных 
контрактов на акции ОАО «Газпром» на бирже РТС указано, что в одном фьючерс-
ном контракте содержится 1000 акций. Это условие договора стороны не вправе 
изменить, так как все условия договора стандартизированы. Но если необходимо 
продать 2000 акций ОАО «Газпром», то сторона подает заявку на продажу двух 
контрактов объемом 1000 акций и, таким образом, продает 2000 акций» (12, с.82). 

Срок для фьючерсного договора является другим существенным его условием, 
которое не может быть изменено по соглашению сторон. 

Для фьючерсного договора характерно наличие не одного, а двух сроков. 
Первый срок – это срок, с которого фьючерсный договор вступает в силу. Таковым 
является день регистрации в реестре совершенных сделок. Второй срок – срок 
исполнения договора, под которым понимается срок поставки биржевого товара 
(актива) при поставочных фьючерсных договорах, а также срок взаиморасчета при 
расчетных фьючерсных договорах. 

Цена относится к тем существенным условиям фьючерсного договора, которые 
согласовываются сторонами. 

«В биржевых срочных сделках (фьючерсные) в качестве основных условий 
могут фигурировать две цены: цена для заключения сделки (базис цена) и цена даты 
ее исполнения. В сделках, в которых основным мотивом заключения будет страхо-
вание от возможных потерь на рынке реального товара в будущем либо получение 
разницы между ценой дня заключения сделки и ценой дня его исполнения, именно 
цена и будет являться определяющим условием для их совершения», - отмечает Д.А. 
Жуков (11, с.40). 

Следует отметить, что содержание фьючерсного договора охватывает и другие 
условия, зафиксированные в его спецификации. Кроме наименования биржевого 
товара, количество, цена, местонахождение товара и срок исполнения договора 
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составляют коммерческую тайну, а их разглашение может повлечь за собой 
юридическую, в том числе гражданско-правовую, ответственность.    

Заключение фьючерсных договоров в РТ регулируется как общими нормами 
законодательства (в том числе биржевым законодательством, Гражданским кодек-
сом РТ, решениями Правительства РТ), такие нормами и правилами, установ-
ленными соответствующими товарными биржами. 

Согласно ст.47 закона РТ «О товарной бирже и биржевой торговле», срочные 
(фьючерсные) сделки заключаются на стандартных условиях,  разработанных 
биржей, отступление от которых допускается только в оговоренных пределах.  

Типовые условия устанавливаются биржей для каждого типа (сорта) товара, 
принятого к обращению на срочной бирже.  

Сделка считается заключенной с момента ее регистрации биржевым регистра-
тором на основе устного заявления сторон, путем записи в регистрационную книгу 
(карточку) или иную форму основных параметров сделки. Окончательное 
оформление сделки происходит в соответствии с правилами биржи (ст.54). 

Заключение фьючерсных контрактов также основывается на существенных 
условиях, установленных договорами купли-продажи, поставки и контрактации, 
определенных ГК РТ. 

Основные условия заключения фьючерсных контрактов определены Времен-
ными положениями о фьючерсных сделках по реализации сельскохозяйственной 
продукции, утвержденными постановлением Правительства РТ от 4 июня 1996 года 
№ 228. 

Устанавливается, что фьючерсная сделка - сделка, осуществляемая на фондовой 
или товарной бирже. Условия фьючерсной сделки предполагают передачу акции или 
товара с уплатой денежной суммы, указанной в контракте, через определенный срок 
после заключения сделки (п.1.1).  

Сделки по реализации сельскохозяйственной продукции заключаются и 
регистрируются на Таджикской товарно-сырьевой бирже в г.Душанбе (п.1.2).  

Количество, цена, качество реализуемой сельскохозяйственной продукции 
устанавливаются по соглашению сторон и в соответствии с условиями стандар-
тизации товаров, определенными фьючерсным контрактом (п.1.5). 

Согласно п.3.3 Временного положения, фьючерсные контракты содержат 
следующие основные статьи:  наименование товара; сельскохозяйственное сырье, 
являющееся предметом контракта;  величина контракта; качество товара, допусти-
мого к поставке, отбор образцов; месяцы, в течение которых разрешена поставка 
товара; порядок поставки (через отгруженный сертификат);  дата поставки;  взвеши-
вание; условия поставки товара (без цены); платежи;  лимит изменения цен; погрузка 
и отгрузка товара против отгрузочного сертификата и другие условия, отражающие 
специфичность фьючерсного контракта;  условия  регистрации  предприятий для 
того, чтобы иметь право поставлять товар по биржевым контрактам; уплата сборов;  
регистрация этих сертификатов; требования по депозитам и марже;  официальные 
органы для проверки его качества;  время торговли;  последний день торговли (в 
месяц поставки). 
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К контракту прилагаются типовая форма отгрузочного сертификата и типовая 
форма заявления о регистрации в качестве регулярного поставщика товара по 
биржевым контрактам. 

Биржа устанавливает место и время проведения торговли фьючерсными кон-
трактами по каждому виду продукции, принимает меры по контролю над процес-
сами ценообразования в целях недопущения резкого повышения или понижения 
уровня цен. По окончании торгов биржа фиксирует сложившуюся в течение дня 
котировочную цену каждого контракта (п. 4.3). 

Форма заявлений на участие в торгах с наличным и фьючерсным товаром, 
расчетов, договоров, контрактов, платежных документов, доверенностей, расписок, 
складских свидетельств, отчета "брокера-продавца" и "брокера-покупателя" и других 
документов, необходимых для совершения сделок, их правильного документального 
оформления, ликвидации контрактов  разрабатываются биржей и определяются 
правилами проведения фьючерсных торгов (п.4.5). 

В целях создания дополнительных гарантий и обеспечения финансовой стабиль-
ности фьючерсного рынка расчетная палата биржи образует страховой фонд, а также 
иные фонды за счет взносов расчетных фирм. Она определяет порядок исполь-
зования таких фондов, а также  осуществляет доверительное управление ими (п.8.2). 

Комиссионные сборы биржи уплачиваются "покупателем" и "продавцом" в рав-
ных долях в размере 0,4 процента от полной стоимости контракта в национальной 
валюте (резидентами) или иностранной валюте (нерезидентами) (п.10.3).  

В разделе 12 Временного положения определена система гарантий на фьючер-
сном рынке. Гарантии расчетной палаты распространяются только на сделки, 
зарегистрированные на бирже в порядке, установленном правилами фьючерсных 
торгов (п.12.1). 

Система гарантий на фьючерсном рынке включает в себя (п.12.2): 
- замещение  расчетной  палатой по каждой открытой позиции одного из контра-

гентов (продавца для каждого покупателя и покупателя для каждого  продавца) до 
момента закрытия позиции в соответствии с Правилами фьючерсных торгов; 

- систему финансовых гарантий, предусматривающих внесение расчетными 
фирмами от своего имени финансовых средств в  обеспечение  обязательств, приня-
тых на фьючерсном рынке ими и их клиентами. 

Расчетная палата биржи устанавливает специальную систему финансовых 
гарантий (п.12.3): 

- гарантийных взносов; 
- начальной маржи; 
- дополнительной маржи; 
- вариационной маржи; 
- совокупность норм и правил,  направленных на установление  стабильности 

фьючерсного рынка и исключение случаев манипулирования взносами. 
Состояние заключения фьючерсных контрактов было проанализировано в 

исследовании ученого-экономиста С.Р. Курбанова на примере главной отрасли 
республиканской специализации - хлопководства (16, с.103-107). 



Таджибаев Ш.А. Cодержание и порядок заключения фьючерсного договора 
 
 
 

  - 20 -

Согласно постановлениям Правительства Республики Таджикистан были 
реорганизованы сельскохозяйственные предприятия, на их базе были созданы  
дехканские (фермерские) хозяйства. В то время эффективность функционирования 
сельского хозяйства зависела от создания надежных финансово-экономических 
условий. Поэтому главной задачей было осуществить меры по финансовому 
оздоровлению хозяйств, особенно хлопководческих, учитывая крайне ограниченные 
кредитные ресурсы банков. 

С 1992 по 1995 годы хлопкосеющие хозяйства республики остались без 
финансовой поддержки и утратили возможность продолжать возделывание 
хлопчатника самостоятельно.  

Тогда Правительство Республики Таджикистан 8 апреля 1996 года приняло 
постановление № 458 «Об использовании фьючерсных контрактов по производству 
и продаже сельскохозяйственной продукции» и заключило соглашение по займу и 
гарантированию кредита на сумму 60 млн. долларов США из банковского кон-
сорциума «Кредит Свисс Ферст Бостон» при поддержке компании «Пауль Рейн-
харт», вторым по объему экспортером хлопка в мире. К этому добавились кредиты 
других зарубежных финансовых компаний, совместных торговых фирм (австрий-
ской фирмы «Экспорт-Импорт», корейского СП «Таджик-Кабоол-Текстайлз», 
фирмы «Аникон Консалтинг ЛТД»).  

Начиная с 1996 года большинство хлопкосеющих хозяйств республики начали 
работать на основе договоров о совместном производстве и реализации хлопка (так 
называемые фьючерсные контракты) с иностранными организациями, имеющими в 
нашей республике своих представителей (инвесторы-посредники). 

В 1997 году было заключено 295 фьючерсных контрактов с 19 инвесторами на 
общую сумму 65,2 млн. долларов США.  

В 2001 году было заключено 593 фьючерсных контракта с 20 инвесторами-
посредниками на общую сумму 65,7 млн. долларов США. 

Долги хлопкосеющих хозяйств, с учетом инвестиций на 2001 год, по состоянию 
на 1 января 2003 года составили 171,2 млн. долларов. 

К 2002 году количество фьючерсных контрактов возросло до 656, а количество 
инвесторов сократилось до 16.  

Имело место нецелевое использование авансируемых средств руководителями 
хозяйств. К этому добавилось резкое падение цен на хлопковое волокно на мировом 
рынке - почти в 2 раза. Если в 1995 году средняя цена на хлопковое волокно была на 
уровне 1714 долларов США за одну тонну, то в 1996 году она снизилась до 1540 
долларов, в 1998 году – до 1290 долларов, в 2000 году – до 1163 долларов, в 2001 
году – до 957, и в 2002 году составила 865 долларов за тонну. 

В результате хлопкосеющие хозяйства были не в состоянии рассчитаться с 
инвесторами за полученные кредиты и их задолженность перед инвесторами по 
состоянию на 01.01.03. составила 171,2 млн. долларов США, из которых около 20,5 
млн. долларов приходилось на проценты за кредит. 

Анализ возникновения задолженности сельскохозяйственных предприятий 
перед инвесторами показал, что введение фьючерсных отношений в 1997 году 
позволило впервые приостановить спад производства хлопка-сырца. 
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Однако в последующем, в результате несоблюдения сторонами условий кон-
трактов, завышения цен при поставке товарно-материальных ресурсов хозяйствам, 
отсутствия должного контроля со стороны банков, государственных органов 
исполнительной власти на местах за целевым использованием выделенных средств, 
а руководителей хозяйств - за выполнением принятым обязательств, падения цен на 
хлопок на мировых биржах экономическое положение хозяйств стало резко 
ухудшаться. 

В результате прежде довольно крепкие в финансово-экономическом положении 
колхозы и совхозы до своей реорганизации оказались в долгах из-за того, что 
утеряли практически полностью свои основные фонды (кроме земли), имели плохой 
менеджмент, испытывали недостаток нормального финансирования, сравнительно 
часто изменялись мировые цены на основную производимую культуру (хлопок), 
сельскохозяйственную технику, семена, горюче-смазочные материалы и минераль-
ные удобрения (17, с.131-132). 
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биржа, биржевая торговля, срочные сделки  
Содержание гражданско-правового договора всегда было предметом изучения 

многих ученых, и по этому вопросу в юридической литературе высказаны самые 
различные мнения. 

В данной статье исследуется вопрос о содержании и порядке заключения фьючер-
сного договора. Содержание фьючерсного договора охватывает условия, зафиксиро-
ванные в его спецификации. В статье также анализируется вопрос о заключении 
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фьючерсного договора в соответствии с  нормативно-правовыми актами Республики 
Таджикистан.  

 
Contents and Regulations in Reference to Futures Agreement Conclusion 

Key words: futures agreement, stock exchange transaction, essential terms, commercial stock 
exchange, stock exchange trade, urgent transactions 
The content of civil law agreement was always an object of studies on the part of many 

scientists; the most various  opinions being expressed on that issue in the juridical literature. 
This article dwells on the contents and regulation in regard to futures  agreement. The 

content of the agreement in question covers the terms fixed in its specification. The author 
analyzes also the issue concerned with striking a futures agreement in pursuance with 
normative-legal  instruments of Tajikistan Republic. 
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ОТЛИЧИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ОТ УСЛОВНЫХ СДЕЛОК 
 

В связи с тем, что обязанность страховщика по выплате страхового возмещения 
находится в зависимости от наступления страхового случая, понимание договора 
страхования зачастую сводится к причислению его к условным сделкам. «Страховой 
договор, - писал И.И. Степанов, - есть договор условный, ибо в нём страховщик 
обязан лишь под условием наступления несчастия» [17,с. 14].  

«Страхование имущества содержит всегда условное обязательство: страховщик 
обязывается к возмещению убытков, если произойдет предусмотренное договором 
несчастье» [20, с. 345], - отмечал Г.Ф. Шершеневич, хотя и делал при этом оговорку, 
что «условность не относится к силе самого страхования, потому что сделка дейст-
вительна с самого начала, хотя бы несчастье не наступило вовсе». Несмотря на то, 
что этим изречениям уже более ста лет, они и сегодня не потеряли актуальности и 
находят своих сторонников среди современных исследователей. Такое смешение 
договора страхования с условными сделками распространяется в юридической 
литературе на все алеаторные конструкции, а не только на страховые право-
отношения. Так, согласно рассуждениям Б. Виндшейда, «в договоре игры или пари 
каждая из сторон обещает что-либо другой под условием, как раз противоположным 
тому условию, под которым она со своей стороны принимает от другого контрагента 
обещание что-нибудь дать, так что в результате одна только сторона что-либо 
получает, следовательно, выигрывает, а другая проигрывает» [4, с. 411-412]. 

Одним из современных сторонников признания алеаторных сделок разно-
видностью условных сделок является М.И. Брагинский, объясняющий такую пози-
цию тем, что в алеаторных договорах, как и в условных сделках, возникновение прав 
и обязанностей поставлено в зависимость от обстоятельства, относительно которого 
неизвестно, наступит ли оно [2]. «Условный характер игр и пари, - пишет учёный, - 
выражается в том, что права одной стороны и обязанности другой, связанные с 
выплатой выигрыша, предполагают для своего возникновения, помимо заключения 
договора, ещё один юридический факт - наступление указанного в договоре 
обстоятельства» [3, с. 23]. 

Близким образом рассуждают О.Н. Садиков [7, с. 549], Е.И. Спектор [16, с. 20], 
обращая внимание на то, что условный характер игр и пари требует применения к 
ним общих правил гражданского законодательства об условных сделках. Несмотря 
на определённое внешнее сходство алеаторных договоров с условными сделками, 
мы поддерживаем в этом вопросе тех авторов, которые не видят достаточных 
оснований для смешения этих договорных конструкций. Как отмечал В.И. 
Серебровский, «страхование столь же мало похоже на условную сделку, как и 
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составление завещания под «условием, что наследодатель умрет», так как смерть 
завещателя является необходимой, а не случайной предпосылкой для реализации 
завещания» [14, с. 453].  

Несомненно, условные сделки так же, как и алеаторные конструкции, харак-
теризуются наличием условия, представляющим собой случайное и только вероят-
ное событие. Но неизвестное событие в условных сделках не имеет того консти-
тутивного значения, какое наблюдается в алеаторных договорах. В условных сдел-
ках в зависимость от будущего неизвестного события поставлено лишь возникно-
вение прав и обязанностей сторон, но не существование самой сделки. Обстоятель-
ство, призванное побудить реализацию прав и обязанностей в сделке с отлага-
тельным условием, и прекращение обязательств в сделке с отменительным условием 
не оказывает влияния на действительность и существование сделки как таковой. Это 
связано с тем, что условие в условной сделке, будучи обстоятельством, от наступ-
ления которого поставлено в зависимость возникновение или прекращение прав и 
обязанностей, является всего лишь составной частью сделки, или, как называли его 
дореволюционные цивилисты, «случайной принадлежностью сделки» [19, с. 162], 
«побочным её определением» [11], «добавочным определением воли» [5, с. 772]. Как 
писал Д.И. Мейер, условная сделка - это готовая сделка, имеющая налицо все су-
щественные принадлежности и лишь волей участников поставленная в зависимость 
от стороннего обстоятельства, от которого она могла быть и вне зависимости [11]. 

Условие в сделке – это «включенное в волеизъявление ограничение, посредством 
которого наступление или прекращение правовых последствий поставлено в зави-
симость от обстоятельства, неизвестного человеческому познанию» [21, с. 283]. 
Ввиду этого условие может иметь место в любой гражданско-правовой сделке, яв-
ляясь дополнительной, случайной её частью и представляя собой присоединенную 
сторонами к главной (основной) сделке оговорку. Такая сделка может существовать 
и при отпадении условия [6, с. 81].  

В страховом же договоре, как во всякой алеаторной конструкции, событие, 
предусмотренное в договоре, «есть не случайная, добавочная часть страхового 
договора, а часть договора существенная, необходимая (essentialenegotii)» [15, с. 
339]. От неизвестного будущего события здесь зависит не только возникновение 
прав и обязанностей сторон, но собственно само существование договорной 
конструкции. Как писал по этому поводу В.П. Крюков, «только от случая зависит 
весь процесс всех дальнейших страховых взаимоотношений, без этого страховая 
деятельность вообще оказалась бы фикцией, юридическим абсурдом, не имеющим 
никакого экономического значения для контрагентов договора» [10].  

Подчёркивая такое определяющее значение случайного события для дейст-
вительности всякого алеаторного договора, К.П. Победоносцев писал: «И в других 
договорах могут быть помещаемы условия в связи со случаем или с неизвестным 
событием, но в тех договорах условия эти не имеют существенного значения: могут 
быть и не быть, и договор (напр., мена, заем, наем и пр.) не изменяет от того своего 
свойства» [12].  

В страховом же договоре условие о случае имеет значение главного элемента во 
взаимоотношениях сторон, потому как устанавливается оно не соглашением сторон, 
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а императивным предписанием закона, несоблюдение которого делает договор 
страхования незаключённым. Так, ст. 1028 Гражданского кодекса РТ условие о 
страховом случае относит к числу существенных условий договора страхования, 
отсутствие указания на которое влечёт ничтожность сделки. 

Таким образом, говоря словами О.Н. Садикова, «не считаются условными те 
сделки, в которых возможное будущее обстоятельство, влияющее на правовые 
последствия сделки, выражает её существо, и без него сделка данного вида вообще 
совершена быть не может (страхование, конкурс, лотереи, игры)» [9, с. 342]. При-
сутствие неизвестного события и в алеаторных договорах, и в условных сделках ука-
зывает не на их отождествление, а, как обращает внимание К.Н. Предеин, на при-
сутствие единого приёма конструирования правоотношений: стороны и алеаторного 
договора, и условной сделки для достижения результатов соглашения используют 
один и тот же способ: вводят в состав сделки осложняющий договорные право-
отношения дополнительный элемент - условие, наступление или ненаступление 
которого может отменить права и обязанности сторон по сделке, подтвердить, изме-
нить или перераспределить их [13, с. 122]. 

Более того, как подмечает И.В. Кривошеев, условие в условных сделках имеет 
отношение ко всем встречным обязательствам сторон, в отличие от чего в 
алеаторных конструкциях случай ставит под свою зависимость возможность и объём 
наступления основного обязательства, не подвергая сомнению существование и 
обязанность исполнения встречного к нему обязательства по уплате определенной 
денежной суммы (страхового взноса, ставки, стоимости лотерейного билета) [1, с. 
205]. Присущая условным сделкам неопределённость, оказывая влияние на возник-
новение и прекращение прав и обязанностей, не влияет на структуру договора в 
части распределения прав и обязанностей сторон. Ведь, несмотря на то, что в 
условных сделках стороны являются всего лишь условно управомоченными и 
условно обязанными лицами, на момент заключения сделки уже известно, кто есть 
кредитор, а кто должник по сделке. В алеаторном же договоре именно случай приз-
ван определить, какая из сторон окажется на стороне кредитора, а какая на стороне 
должника, кто из участников соглашения выиграет, а кто проиграет. Такая осо-
бенность алеаторных договоров связана с регулирующим назначением случая в них. 
Регулирующая роль случая в алеаторных договорах состоит в том, чтобы в конечном 
итоге решить судьбу участников отношений посредством распределения между 
ними экономических и правовых последствий сделки. Здесь исполнение договора, 
по своей сути, символизирует осуществление «решение случая», потому как не 
стороны своей волей определяют, кто из них окажется обязанным к согласованному 
предоставлению, а кто будет управомоченным лицом, а случай призван внести 
ясность в решение этого вопроса. 

К числу отличительных особенностей рассматриваемых договорных конструк-
ций относится также тот факт, что в условных сделках до наступления оговоренного 
условия права и обязанности сторон не возникают, хотя сделка и совершена. В 
договорах страхования, напротив, права и обязанности возникают при самом совер-
шении договора, но предмет какой-либо обязанности, т.е. действие, которое 
надлежит совершить обязанному лицу, зависит от наступления будущего неизвест-
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ного события. Такое соотношение условных сделок и страховых договоров опреде-
лил еще В.И. Серебровский, опираясь на подход, сформулированный французской 
доктриной [14, с. 451]. «Ненаступление предусмотренного события, - писал О.С. 
Иоффе, - приводит только к одному последствию: у страховщика не появляется обя-
занность уплатить страховое возмещение (страховую сумму). Все же другие послед-
ствия, возникшие из установленного обязательства, например сохранение за стра-
ховщиком права на полученные платежи, остаются неприкосновенными» [8, с. 736]. 

Следуя такому пониманию вопроса и подчеркивая, что условным в алеаторном 
договоре страхования является не возникновение обязанности, как в условных 
сделках, а предмет уже возникшей обязанности, Ю.Б. Фогельсон справедливо 
отмечает, что в страховании возможно наступление страхового случая и до 
заключения договора страхования, но обязанность страховщика возникает не при 
наступлении страхового случая, а при вступлении в силу договора страхования. 
Таким образом, правовым последствием наступления страхового случая является не 
возникновение новой обязанности, а «запланированное» изменение предмета уже 
возникшей обязанности. До наступления страхового случая предмет обязанности 
условен («платить при наступлении страхового случая»), а после его наступления 
предметом обязанности становится безусловное «платить» [18, с. 22]. 

Все перечисленные отличительные особенности условных сделок и алеаторных 
договоров явно превосходят внешнее сходство данных договорных конструкций, 
что, по нашему мнению, не позволяет поставить между ними знак равенства и 
признавать их тождественными понятиями. 
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Отличия договора страхования от условных сделок 
Ключевые слова: договор страхования, условная сделка, алеаторный, неизвестное событие, 

правовые последствия сделки  
В настоящей статье даётся соотношение договора страхования и условных сделок. 

Делается вывод, что, несмотря на определённое внешнее сходство алеаторных 
договоров с условными сделками, для смешения этих договорных конструкций нет 
достаточных оснований. Условие может иметь место в любой гражданско-правовой 
сделке, являясь дополнительной, случайной её частью и представляя собой присое-
диненную сторонами к главной (основной) сделке оговорку. В страховом же договоре 
условие о случае имеет значение главного элемента во взаимоотношениях сторон, 
потому как устанавливается оно не соглашением сторон, а императивным предпи-
санием закона, несоблюдение которого делает договор страхования незаключённым. 

 
Distinctions of Insurance Agreement from Contingent Transactions 

Key words: insurance agreement, contingent agreement, aleatory, unknown event, legal 
consequences of transaction  
The author of the article adduces the ratio between agreement insurance and contingent 

transactions. She comes to the conclusion that in spite of the resemblance between an a leatory 
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agreements with a contingent transaction there are no adequate grounds for confusion of these 
two contractual structures. Condition can occar in any legal civil transaction being its 
additional random part and presenting a reservation attached by the parties to the main 
(major) transaction. As for insurance agreement, provision referring to a contingent chance is 
an element of central importance in interrelations of partoes as it is established not by a 
compliance of parties, but by a mandatory prescription of the law; non-observance of the 
former makes an insurance agreement invalid. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Конституция суверенного Таджикистана является значимым политико-правовым 

явлением, содержание которого не имеет аналога в предыдущей истории страны. 
Она отличается также по форме принятия. Впервые в практике государственного 
строительства Таджикистана Конституция принята путем всенародного голосования, 
что являет собой новую философию современной национальной таджикской госу-
дарственности. Таджикский народ путем принятия акта высшей юридической силы 
(6 ноября 1994 года) изъявил твердую волю и желание строить независимое, 
демократическое, правовое, светское, социальное государство с унитарным уст-
ройством, жить в мире и стабильности в семье цивилизованных наций планеты. 
Примечательно, что Основной закон страны получил высокую оценку авторитетных 
международных организаций и зарубежных экспертов. 

С высоты сегодняшнего дня мы ясно видим, сколь мудрым и одновременно 
судьбоносным было инициативное предложение политического руководства страны 
во главе с Эмомали Рахмоном по разработке проекта Конституции в условиях 
затянувшегося межтаджикского гражданского противостояния. Бесспорно, всена-
родная воля, выраженная в преамбуле и тексте Конституции, заложила политико-
правовой фундамент мирного урегулирования конфликта, утверждения мира и 
согласия на многострадальной таджикской земле. 

Начало 90-х годов ознаменовало проведение реформ во всех сферах общест-
венной жизни, и в том числе в экономике. 

Отказ от этатистской экономики и переход на рельсы рыночной экономики пос-
тавил перед Таджикистаном новые задачи и проблемы, от решения которых 
зависело будущее государства.  

Конституция, закрепив многообразие форм собственности и объявив их основой 
экономики Таджикистана, заложила правовой фундамент для становления рыночной 
экономики, утверждения новых ценностей, вытекающих из её философии, где 
государство гарантирует свободную экономическую деятельность, равноправие и 
правовую защиту всех форм собственности, в том числе и частной собственности 
(ст.12 Конституции РТ) [1]. 

В юридической научной литературе проблемам взаимодействия триады «го-
сударство, экономика и право» уделяется особое внимание. Вопрос о соотношении 
государства, права и экономики практически существовал с тех пор, как появилось 
первое государство, и будет существовать до тех пор, пока государство будет 
существовать [2, с.268]. Государство, право и экономика не просто соотносятся, а 
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взаимодействуют, взаимовлияют друг на друга. До известной степени право 
представляет собой продолжение экономики. В свою очередь, и экономика может 
существовать и развиваться в той или иной степени как регулируемая и 
направляемая с помощью государственно-правовых установлений. 

Сегодня учеными высказываются различные точки зрения относительно моде-
лей экономики. Что касается моделей экономики, то между учеными нет единой 
точки зрения, единой классификации. Так, профессор М.Н. Марченко условно 
выделяет следующие три группы моделей экономики: 

- те, в которых полностью или почти полностью отсутствуют традиционные 
рыночные элементы. Этим моделям присуще преобладание государственного 
регулирования экономики. Это этатистские модели экономики; 

- с зарождающимися рыночными отношениями, развивающимися в направлении 
становления рыночных институтов и соответствующих им форм рыночного 
регулирования. Назовем их переходными; 

- обладающие высокоразвитыми рыночными отношениями, для которых осно-
вополагающими являются рыночные регуляторы [3, с. 266]. Назовем их либеральными. 

М.В. Малышева считает, что с данной классификацией можно согласиться лишь 
отчасти и при условии, если дополнить её еще двумя группами моделей, а именно 
смешанными, в которых рационально сочетаются рыночные и государственные ре-
гуляторы, и конвергентными, в которых органически интегрируются в единое целое 
наиболее эффективные формы рыночного и государственного регулирования [4, с.72]. 

Достаточно традиционным для современной науки стало деление экономических 
систем на рыночные, командные и смешанные. Такую классификацию дают, 
например, американские ученые-экономисты Пол А.Самуэльсон, Вильям Д. Норд-
хаус, которые выделяют рыночную, командную и смешанную экономику. При этом 
подчеркивается, что классификация носит во многом условный характер, выделен-
ные типы экономических систем не существуют в чистом виде ни в одной стране 
мира. По их мнению, скорее все страны имеют смешанную экономику - экономику с 
элементами рынка и командной формой управления [5, с.50-51].  

Для обществ с командно-административной экономикой прежде всего харак-
терно централизованное регулирование, которое осуществляется на императивных 
началах. Рыночная экономика, напротив, характеризуется тем, что регулирование 
носит децентрализованный характер, на ход которого во многом оказывают влияние 
сами экономические агенты путем заключения договоров. 

Общества со смешанной экономикой представляют собой комбинирование 
первого и второго методов. Соотношение между этими методами своеобразно 
применительно к каждой конкретной стране. 

Есть достаточно оснований считать, что Таджикистан сегодня идет по пути 
построения смешанной экономики рыночного типа. Так, в своем выступлении на 
первой сессии Маджлиси Оли Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
говорил, что в стратегическом плане есть лишь одно средство исправить положение 
– перейти к рыночным отношениям. При этом было бы губительной ошибкой слепо 
копировать чужие образцы. Мы должны выработать свой путь, отвечающий нашей 
специфике [6]. Учитывая наши национальные традиции, геополитическое положе-
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ние Таджикистана, необходимо исходить из уже сложившихся социальных ценнос-
тей: коллективизма, справедливости, защищенности населения.  

В Таджикистане сегодня создана надежная правовая база для формирования 
рыночной экономики, где государству отводится важнейшая роль. В процессе созда-
ния таких условий особое место занимает Конституция Республики Таджикистан. 
Благодаря своей высшей юридической силе во всей правовой системе республики, 
она установила основы экономического устройства республики и определила в 
своем содержании базовые правовые нормы для формирования правовой экономики 
в государстве. 

Конституционные нормы, как известно, обладают прямым действием. Основы 
экономики, закрепленные в Конституции, являются базовыми для всего экономи-
ческого законодательства, устанавливают основные методы правового регулиро-
вания экономики, определяют стратегические направления развития экономики. 
Например, в действующей Конституции Китайской Народной Республики особо 
закрепляется, что государство: «гарантирует укрепление и развитие государствен-
ного сектора экономики»; «неуклонно повышает производительность труда и эффек-
тивность экономики»; «развивает производительные силы общества», «неуклонно 
проводит в жизнь режим экономии и ведет борьбу против расточительства», «ох-
раняет право собственности граждан на законные доходы, сбережения, жилище и 
другую законную собственность», «с помощью всесторонне сбалансированных 
хозяйственных планов и вспомогательной роли рыночного регулирования гаран-
тирует пропорциональное, гармоничное развитие народного хозяйства» и т.д. [7, с. 
26-27]. Приведенные выше нормы китайской Конституции прямо указывают на то, 
что в этом государстве преобладают командно-административные методы 
регулирования экономики.  

Что касается становления рыночной экономики в Республике Таджикистан, то 
базовой нормой является ч.2 ст. 1 Конституции, провозгласившая Таджикистан 
социальным государством, вся политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие каждого человека. Данная 
статья Конституции предусматривает следующие конституционные обязанности 
государства, имеющего социальную сущность: защита труда и здоровья населения, 
установление минимального размера оплаты труда, государственная поддержка 
семьи, инвалидов и престарелых, систематическое развитие системы органов 
социального обеспечения, установление государственных пенсий, пособий и других 
гарантий социальной защиты. Социальная сущность государства выражается также 
и в том, что внутренняя политика Таджикистана направлена на обеспечение 
достойного уровня жизни и всестороннего развития личности. Одним из основных 
направлений правотворческой деятельности в Таджикистане, по мнению А.Х. 
Маликовой, является правовое регулирование заработной платы, дифференциация 
налогообложения, установление социальных льгот, пособий, разного рода выплат 
для социально не защищенных слоев населения [8, с.159]. Только путем мак-
симальной защищенности своих граждан государство может показать развитость 
своей экономики. Иначе говоря, критерием развития экономики выступает социаль-
ная защищенность его граждан.  
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Многообразие форм собственности является одним из фундаментальных дос-
тижений не только экономической, но и юридической теории. Оно нашло свое отра-
жение также в Конституции республики и закреплено в ст. 12, которая гласит, что 
основу экономики Таджикистана составляют различные формы собственности. 
Данная норма Конституции по своему содержанию отражает всё, многообразие и 
свободу экономической деятельности. В этой статье не названа основная форма 
собственности, а это значит, что государство гарантирует равную защиту и 
свободное развитие различных форм собственности. Конституция обязывает госу-
дарство обеспечить свободную экономическую деятельность и здоровую конку-
ренцию, что является немаловажным фактором развития и важнейшим принципом 
рыночной экономики.  

В условиях формирования рыночной экономики возрастает роль профес-
сионального парламента. На смену государственному планированию приходит 
государственно-правовое регулирование экономики. Конечно, в нынешних условиях 
государство уже не является «ночным сторожем» или сторонним наблюдателем 
развития экономики. Без сомнения, экономика развивается по своим, рыночным 
законам. Но она должна направляться государством в правильное русло.  

Другой принципиальной нормой, касающейся собственности, является ст. 13 
Конституции РТ, которая закрепила землю, её недра, воду, воздушное пространство, 
животный и растительный мир и другие природные ресурсы как исключительную 
собственность государства. При этом ст. 13 гарантирует эффективное их исполь-
зование в интересах народа. Анализируя категорию «право собственности», 
необходимо помнить, что это основа производства и ежедневной деятельности 
участников общественных отношений. Объекты права собственности могут иметь 
различный правовой статус. Часть из них – земля, вода, природные ресурсы, полез-
ные ископаемые, воздушное пространство, флора и фауна - является основой 
жизнедеятельности человека. Другие же объекты права собственности можно отнес-
ти к производным, которые служат для удовлетворения тех или иных интересов. 
Названные объекты не могут выступать в качестве объектов права собственности 
других субъектов или выступают как таковые только по разрешению государства. 
Особенностью ст. 13 Конституции РТ является то, что в ней четко констатируется, 
что государство обязано использовать эти природные богатства исключительно в 
интересах своего народа и направлять эти ресурсы на развитие экономики 
государства. С этой целью в Республике Таджикистан принят ряд законов, напри-
мер, Земельный кодекс Республики Таджикистан от 13.12.1996., Водный кодекс от 
29.11.2000., Воздушный кодекс от 13.11.1998., Лесной кодекс от 2.08.2011., закон 
Республики Таджикистан «О защите окружающей среды» от 27.12.1993., закон 
Республики Таджикистан «О защите атмосферного воздуха» от 1.02.1995. и др.  

Сегодня, когда идет процесс глобализации экономики, остро стоит вопрос о 
защите экономических интересов государства и обеспечении его экономической 
безопасности. Именно правовая норма ст. 13 Конституции республики может сыг-
рать ключевую роль в разработке новых законов, направленных на защиту 
экономических интересов республики в круговороте глобализационных процессов 
как на мировом, так и на региональном уровне. 
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Одной из важнейших норм Конституции, направленной на формирование ры-
ночной экономики в республике, является статья 45. Налог является одним из 
основных признаков государства и основным источником пополнения государст-
венного бюджета. В связи с этим, уплата налогов и сборов, установленных законом, 
имеет обязательный характер с целью поддержания действенности экономики. Т.Н. 
Назаров пишет, что налогообложение является одним из важнейших факторов 
развития экономики и локомотивом экономического роста государства [9, с.43]. 
Правовая норма ст. 45 Конституции Республики Таджикистан, закрепляющая обя-
занность каждого гражданина и организаций по оплате установленных законом 
налогов и сборов, является конституционно-правовой основой обеспечения доход-
ной части бюджета государства. Однако мы согласны с теми авторами, которые 
утверждают, что налоги – это только один из источников, хотя и важный, доходов 
государственной казны. Помимо него, основными источниками бюджета госу-
дарства могут выступать также государственные кредиты, внутренние и внешние 
займы, таможенные пошлины, ценные бумаги и валютные ценности [10, с.57].  

Таким образом, Конституция Республики Таджикистан закрепила правовые 
основы формирования рыночной экономики и заложила фундамент благосостояния 
общества и государства.  
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Конституционно-правовые основы формирования рыночной экономики в Республике 
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Ключевые слова: конституционно-правовые основы, рыночная экономика, смешанная 

экономика, рыночные отношения, социальная защита, частная собственность  
Конституционные нормы, обладая высшей юридической силой, признаются важ-

нейшими источниками, регулирующими экономические отношения.  
В статье даётся классификация моделей рыночной экономики, анализируются осо-

бенности экономического развития Республики Таджикистан и обосновывается необ-
ходимость построения рыночной экономики с учетом специфики развития и 
национальных особенностей Таджикистана.  

 

Constitutional-Legal Grounds of Market Economy Formation in RT 
Key words:  constitutional-legal grounds, market economy, mixed economy, market relations, social 

protection, private property 
Constitutional norms possessing supreme juridical validity are acknowledged as the most 

important sources regulating economy relations. In her article the author adduces a classi-
fication of market economy models and analyzes the peculiarities of economic development in 
Tajikistan Republic, she substantiates a necessity of  building market economy with taking into 
consideration the specificity of development and national peculiarities of Tajikistan. 
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О ДВУХСЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Одной из основных экономических причин распада такой супердержавы, как 
СССР, чаще всего называют неэффективность (особенно в последние годы су-
ществования страны) централизованного планового управления народным хозяйст-
вом как единым гигантским предприятием. А ведь именно такой способ управления 
экономикой позволил в первые годы Советской власти создать в стране развитую 
промышленность и сельское хозяйство, а также выстоять во Второй мировой войне. 
Именно благодаря централизованному управлению советской экономикой в таком 
ранее отсталом регионе, как Таджикистан, была сформирована сравнительно 
неплохая промышленная и сельскохозяйственная база, производственная и 
социальная инфраструктура. 

Вместе с тем в послевоенные, особенно в 80-е годы, в экономике страны стали 
накапливаться негативные явления, связанные с неэффективностью хозяйствования. 
Результативность производства стала резко снижаться, поскольку была упущена из 
виду основная цель любого производства - обеспечение потребностей людей. Это 
видно из сравнения сложившейся в 80-е годы структуры общественного произ-
водства: если в развитых странах удельный вес отраслей, производящих средства  
производства, составлял 20-30 процентов, то в СССР он достигал 70-80 процентов. 
Несовершенство планирования при громадной монополизации производства при-
вело к серьезному разбалансированию рынка и массовому самообеспечению пред-
приятий необходимыми производственными ресурсами, себестоимость которых 
была в 2-3 раза выше, чем на специализированных предприятиях. Экономические 
реформы 80-х годов, не изменив коренным образом производственной и рыночной 
ситуации, лишь в еще большей степени усилили дисбаланс экономической системы 
страны, ухудшили государственную управляемость экономическими процессами. 

В результате этих, а также политических причин, страна распалась на отдельные 
независимые государства, каждое из которых при своем размежевании оставило за 
собой отдельные части прежней союзной экономической системы. При этом  каждое 
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из независимых государств пыталось и пытается до сих пор  сформировать 
собственную независимую рыночную экономику, учитывающую инициативу и 
интересы производителей, их право собственности  на средства производства и 
производимую продукцию. Создаваемые экономические системы в новых государст-
вах повсеместно основываются на свободе производства и потребления, конкурен-
ции производителей, свободе внешней торговли, разнообразии форм собственности, 
то есть на принципах, декларируемых классической теоретической экономикой   
ХУШ-ХIХ веков. 

В соответствии с этими принципами почти во всех постсоветских странах с 
начала 90-х годов проводится приватизация и акционирование государственной 
собственности, проведена практически полная либерализация цен (государственное 
регулирование цен и тарифов оставлено только на отдельные виды продукции и 
услуг), разрешена внешняя торговля, предоставлена свобода производства. 
Предприятия, в том числе государственные, стали функционировать как саморе-
гулирующиеся, стремящиеся к прибыли хозяйственные единицы, поскольку госу-
дарственные субсидии для них были резко ограничены. Основной установкой для 
деятельности каждого предприятия и экономики в целом стало  стремление к 
эффективности в переходных условиях, в условиях конкуренции государственных 
предприятий и предприятий иных организационно-правовых форм, сокращения 
государственного потребления и роста дефицита государственного бюджета, 
жесткой конкуренции с иностранными фирмами. 

Однако в начале ХХI века экономики «совершенной конкуренции»  А. Смита в 
мире уже давно нет. На международном рынке успешно функционируют крупные 
транснациональные корпорации, использующие экономию на масштабах произ-
водства и монопольное положение, которые по объемам производственного и 
торгового оборота превышают целые страны. Усилились действия различных стран 
по созданию общего рынка и совместному регулированию производства, примером 
чего является формирование общего европейского рынка, расширение поля деятель-
ности Всемирной Торговой Организации (членом которой стал и Таджикистан), 
других международных экономических организаций. Кроме того, как показывает 
история развитых стран, естественный эволюционный  переход к рынку для новых 
стран с трансформирующейся экономикой не может обеспечить быстрого дости-
жения целей трансформации для экономического роста и внедрения в мировую эко-
номику. То есть, для достижения успехов реформ переходным странам необходимо 
обеспечить упрочение государственного регулирования экономической деятельности. 

С ослаблением роли государства в экономике Таджикистана, как и в других 
переходных странах, приватизация и акционирование государственных и коопе-
ративных (по сути являющихся государственными) предприятий, либерализация цен 
и производства, свобода финансово-хозяйственной деятельности государственных 
предприятий привели к резкому спаду производства.  «За 1992-1998 гг. удельный вес 
промышленного производства  в ВВП снизился на 21 процент. Многие отрасли и, в 
частности, получившие высокий уровень развития в предыдущие годы – ма-
шиностроение, химическая, электротехническая, строительных материалов – прек-
ратили или почти полностью прекратили свое функционирование» (1, с.84). Госу-
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дарственные промышленные предприятия, не находя платежеспособного спроса на 
свою продукцию, работают на склад (доля остатков промышленной продукции к 
товарным ресурсам в 2012 г. составила10,2%) (4),  либо, испытывая недостаток в 
оборотных средствах, приостанавливают свою деятельность, при этом внутренняя 
рыночная потребность страны в товарах народного потребления и производст-
венных ресурсах все еще обеспечивается за счет импорта. Либерализация произ-
водства, свобода цен и внешней торговли не обеспечили санацию действующего 
производства. Внешний государственный долг страны составляет 2418,8 млн. 
долларов США (в то время как плановые доходы госбюджета составляют всего 
около $ 421  млн. долл.) (5),  а просроченная задолженность является в Таджикис-
тане повсеместной проблемой. Доминирующую роль в ключевых областях эконо-
мики по-прежнему играют государственные предприятия, работающие в условиях 
мягких бюджетных ограничений. Широкое распространение имеет просроченная 
задолженность между предприятиями и по налоговым платежам, что сказывается на 
рентабельности и ведет к слабой  бюджетной дисциплине. По состоянию на октябрь 
2010 г. крупнейшие государственные предприятия  имели кредиторскую задолжен-
ность в размере 2,6 млрд. сомони и дебиторскую задолженность в  1,7  млрд.  
сомони, которая  увеличилась с 2,2  млрд. сомони и 1,6 млрд. сомони в 2009 году 
соответственно (6). Неплатежи между предприятиями достигли значительных 
размеров, поскольку слаба судебная система и несовершенен механизм исполнения 
судебных решений. Государственные органы во вред государственной политике 
чрезмерно вмешиваются в одни сферы экономики  (например, проверками пред-
приятий) и отсутствуют в других сферах (например, в обеспечении исполнения 
законов). До сих пор отсутствует реальный механизм защиты собственности и 
предпринимательства, в первую очередь от произвола государственных чиновников. 
Незначительный рост ВВП и периодические всплески инфляции, низкий жизненный 
уровень населения не дают основания говорить о результативности преобразований, 
устойчивости сложившейся в республике экономической системы. 

Почему же рыночные реформы не дают отдачи? Эволюционная теория в 
качестве причин такого явления обращает внимание на два аспекта (2, с.54-55). 

Первый аспект основывается не только на финансовых и физических огра-
ничениях, присущих конкретному производству, но и на недостаточной способности 
перерабатывать экономическую информацию и трудности реализации власти в 
иерархических структурах, инерционности хозяйственного поведения. Хозяйствую-
щие субъекты опираются на сложившуюся практику при осуществлении своих 
функций, но из-за ограниченной рациональности не располагают отработанными 
методами оптимизации хозяйственного процесса. Поведение хозяйствующих субъ-
ектов, сложившееся за долгие годы практики хозяйствования, быстро поменять 
сложно, поэтому не удивителен наблюдаемый  до сих консерватизм в  работе 
предприятий.  

Другой аспект эволюционного подхода - концепция экономической среды, то 
есть системы внешних воздействий, которые влияли на поведение предприятий в 
недалеком прошлом и продолжают влиять до сих пор. Наиболее серьезными фак-
торами внешней среды для государственных предприятий ныне являются наличие 
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негосударственного сектора экономики и свободная внешняя торговля. Отстранение 
государства от управления даже государственными предприятиями также не позво-
лило развернуться в полной мере механизму рыночного регулирования.  До сих пор 
слабо работают такие объективные рыночные способы оздоровления экономики, как 
банкротство - для вытеснения неэффективных предприятий; возникновение  
разнообразных  новых организационных форм и технологий в среде со свободным 
доступом капитала в любую отрасль; естественный отбор тех организаций, которые 
будут страховать, кредитовать, консультировать, обеспечивать производственными 
ресурсами и реализовывать продукцию предприятий. 

Именно эти причины лежат в основе того,  что экономически обособленные от 
органов отраслевого государственного управления, независимые в своей финансово-
хозяйственной деятельности промышленные и сельскохозяйственные предприятия 
республики до сих пор не приняли достаточных мер для приспособления к новой 
экономической среде, снизили объемы производства и выпускают продукцию с 
большими затратами. Более того, эти предприятия все в большей степени год от года 
ухудшают свои экономические показатели, поскольку их сохраняющиеся органи-
зационные и информационные структуры, стереотипы поведения являются продук-
том среды, к которой они были приспособлены. Организационные структуры таких 
предприятий были созданы в соответствии с потребностями дореформенной 
экономической среды, которая более или менее сносно функционировала несколько 
десятилетий. Назначение на руководящие должности предприятий также происхо-
дило в рамках бюрократических систем, требования которых были ухудшены 
происходившими в республике политическими процессами. 

Реформа экономической среды требует больших и скорых изменений в органи-
зационной структуре управления экономикой республики, поскольку на весь период 
ее изменений и кадровых перемещений функциональные экономические показатели 
продолжают снижаться. Отсюда следует, что, хотя рыночная система может 
обеспечить создание в стране благоприятной экономической среды в долгосрочном 
плане, но в краткосрочном плане быстрый сдвиг в сторону рынка приводит к 
разрушительным последствиям (как это имело место в Таджикистане). Проблемы 
возникают и тогда, когда предприятия сохраняют свое прежнее поведение, 
поскольку это приводит к воспроизводству избыточного спроса в рамках госу-
дарственного сектора, который сохраняется до тех пор, пока процесс глубокой 
перестройки всех экономических институтов не охватит каждое предприятие и 
народное хозяйство в целом. Это связано с тем, что существующие предприятия 
создавались и развивались в среде избыточного спроса. В связи с тем, что 
реорганизация и естественный отбор приспособившихся к новой рыночной среде 
предприятий затягивается  и характеризуется чрезвычайно низким уровнем эффек-
тивности предприятий, представляется, что в интересах государства необходимо 
срочно начать контролировать избыточный спрос и сдерживать падение эффек-
тивности производства на государственных предприятиях рыночными методами. 

При этом подразумевается, что негосударственные предприятия (частные, 
совместные и иностранные, приватизированные) изначально по своей сути более 
приспособлены к рынку и должны быть эффективными. Роль государства по отно-
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шению к ним заключается в их максимальной поддержке, скорейшем развертывании 
всех рыночных институтов и обеспечении их устойчивости, расширении 
конкурентной среды, широком допущении внешнеэкономической  деятельности, то 
есть в их ускоренном вовлечении в рыночные отношения. 

Каким же образом можно обеспечить одновременное пребывание государст-
венного сектора - в прошлом (когда избыточный спрос сдерживался), а негосу-
дарственного сектора в будущем? Можно ли соединить бюрократическое вме-
шательство в государственном секторе со свободным рынком в частном секторе? 

Конечно, теперь, после длительного периода бесконтрольного рыночного 
функционирования государственного сектора, сделать это очень сложно. Естест-
венный рыночный отбор приспособившихся к новой экономической среде пред-
приятий в определенной степени уже принес свои плоды, которые противоположны 
начальным замыслам проводимой реформы, так как поведение государственного 
сектора, преобладающего в экономике республики, все еще в значительной мере 
определяет общие экономические результаты страны. Учитывая то, что цель 
экономической реформы, проводимой в Таджикистане, заключается в создании 
эффективной экономики с преобладающим частным сектором, описываемый здесь 
подход основывается на управлении государственным сектором на время пере-
ходного периода, в течение которого значительная часть общего производства 
обеспечивается государственными предприятиями. Для этого необходимо реали-
зовать двухсекторную модель экономики переходного периода, в которой госу-
дарственный сектор управляется традиционными для плановой экономики 
методами, а частному сектору предоставлено право функционировать  самостоя-
тельно, без помех со стороны государства. 

В соответствии с условиями этой модели, торговля внутри государственного 
сектора с частным сектором, а также с иностранными предприятиями, должна 
осуществляться централизованно, посредством Министерства экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан. Ценообразование в государственном 
секторе также централизуется (цены внутри сектора могут быть нерыночными). Для 
взаиморасчетов используется национальная валюта, накопление задолженности 
предприятий в конвертируемой валюте запрещается.  Органы управления государст-
венного сектора должны придерживаться строгого балансирования бюджета за счет 
установления государственных заданий, контроля над их выполнением и 
необходимого вмешательства в деятельность государственных предприятий. Госу-
дарственный контроль должен быть также организован за уплатой налогов 
предприятиями и осуществлением взаиморасчетов между ними, выплатами 
заработной платы работникам, размером заработной платы. 

 Поскольку для частного сектора будет создана устойчивая экономическая среда 
и ему будут предоставлены экономические свободы, как в развитых рыночных 
странах, увеличение производства в частном секторе будет означать постепенное 
сокращение удельного веса государственного сектора. 

Приватизация государственной собственности будет стимулироваться создавае-
мыми условиями переходной экономики и осуществляться постепенно. Право 
определять, какие предприятия следует переводить из государственного сектора в  
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частный,  предоставляется не самим предприятиям, как это было в начале экономи-
ческой реформы,  не Госкомимуществу, который не учитывает интересов отрас-
левых министерств и местных органов власти, а покупателям. 

В качестве покупателей государственной собственности за конвертируемую 
валюту могут выступать частные предприятия и трудовые коллективы предприятий. 
Работникам приватизируемых предприятий должен быть предоставлен выбор места 
работы на других предприятиях государственного сектора. В качестве условий 
приватизации могут быть установлены последующая выплата имеющейся задол-
женности и гарантия поставок в государственный сектор. Определяющими фак-
торами темпов приватизации государственной собственности могут быть: плани-
рование функционирования государственного сектора, облегчение админис-
тративного бремени, ликвидация заведомо неперспективных предприятий, особые 
обстоятельства, например в сельскохозяйственном производстве, где преимущества 
частного сектора легко реализуемы. 

Сторонники эволюционной экономической теории считают, что, так как совет-
ская экономика функционировала многие десятилетия удовлетворительно, то нет 
никаких оснований сомневаться в том, что государственный сектор в условиях 
данной модели может обеспечить воспроизводство еще на протяжении примерно 
десятилетнего периода перехода к рынку. 

Создание двухсекторной модели переходной экономики в Таджикистане имеет 
свои преимущества. Во-первых, централизованное управление государственным 
сектором позволит обеспечить контроль над ростом внешней государственной 
задолженности (то, что коммерческий долг государственных предприятий в 
конечном итоге является долгом государства, не должно вызывать сомнений), а 
также снизить размер неплатежей в государственном секторе. Во-вторых, в 
определенной мере будет обеспечена гарантия занятости населения, поскольку 
занятость в государственном секторе будет обеспечиваться всем его потенциалом. 
В-третьих, крупный, централизованно управляемый государственный сектор даже в 
такой небольшой стране, как Таджикистан, может на равных конкурировать на 
внешнем рынке с транснациональными корпорациями. И последнее: сбалан-
сированность бюджета государственного сектора (по сравнению с отдельными 
предприятиями) может явиться фактором, стимулирующим контакты с внешними 
партнерами, обеспечить его надежность при изменении внешних условий (например, 
таких, как российский кризис). Кроме того, реализация двухсекторной модели 
переходной экономики позволяет разработать и реально осуществить промыш-
ленную политику страны, т.е. определиться с перспективами развития всей эконо-
мики в целом и отдельных ее отраслей, вопрос о которых в настоящий момент стоит 
очень серьезно. 

Проблема совершенствования государственного управления в Таджикистане, в 
том числе управления государственной собственностью, неоднократно обсуждалась 
на всех уровнях управления и политически объявлена как одна из главных 
экономических проблем.  
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В связи с вышеизложенным, предлагаются следующие основные направления 
государственного регулирования в рамках двухсекторной модели экономики Тад-
жикистана в целом: 

- реформирование системы государственного управления экономикой страны, 
передача части функций, осуществляемых органами госуправления, частному 
сектору, ревизия принятых государственных актов с целью снижения государст-
венного вмешательства в частный сектор и сокращения фактов коррупции, реали-
зация мер по установлению заработной платы государственным служащим в зави-
симости от конечных результатов; прекращение финансирования частного сектора (в 
том числе значительного числа неэффективных совместных предприятий); 

- определение параметров социальной сферы, которые государство способно 
финансировать в настоящее время и в ближайшие годы; 

- установление зависимости объемов финансирования регионов страны (облас-
тей, городов и районов) от государственных доходов (налоговых платежей, прибыли 
республиканских и муниципальных предприятий), собранных с указанных 
территорий; 

- срочная инвентаризация оставшейся в настоящий момент у государства 
собственности и прекращение приватизации до окончания всех инвентаризационных 
работ (на 3-6 месяцев); 

- четкое определение основных отраслей и производств, которые войдут в госу-
дарственный сектор и будут поддерживаться государством, на которых в пере-
ходный период к рынку будет сохраняться жесткое административное управление 
производством (включая материально-техническое снабжение, реализацию продук-
ции, установление цен на продукцию, установление тарифов заработной платы 
работникам, торговля с частным сектором и внешняя торговля). Оставшиеся неперс-
пективные государственные предприятия могут быть реализованы в срочном поряд-
ке либо оставлены на самовыживание без государственной гарантии уплаты их 
долгов; 

- усиление государственного контроля за реализацией основных экспортных 
видов продукции (хлопка, алюминия); формирование крупных хозрасчетных струк-
тур, ответственных за внешнюю торговлю этими товарами; 

- приватизация объектов (в том числе бесплатная приватизация), включенных в 
государственный сектор только при условии гарантии поставок предприятиям 
государственного сектора (при необходимости), сохранения производства и числен-
ности работающих в течение 2-3 лет; 

- разработка и финансирование программ, предусматривающих развитие 
государственного сектора (промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энер-
гетики) в условиях централизованного управления, формирование условий инос-
транного инвестирования государственного и частного секторов; 

- предоставление частному сектору максимальной свободы производства и 
реализации, в том числе во внешней торговле, сокращение полномочий госу-
дарственных органов по вмешательству в деятельность частного сектора, 
установление уголовной ответственности для работников государственных органов 
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при незаконном вмешательстве в деятельность частных предприятий, первоо-
чередное рассмотрение в судах любых исков от частных компаний. 

 Представляется, что при реализации приведённых мероприятий и скорейшего 
восстановления жёсткого контроля над деятельностью государственного сектора, 
возможно, для формирования рыночной экономики в Таджикистане не потребуется 
полной ломки существующего производства и  рыночное реформирование будет не 
таким болезненным для предприятий и населения. 
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О двухсекторной модели переходной экономики 
 Ключевые слова: переходная экономика, двухсекторная модель, управление, государст-

венный сектор,  экономические реформы 
Цель экономической реформы, проводимой в Таджикистане, заключается в соз-

дании эффективной экономики с преобладающим частным сектором.  Описываемый  в 
статье подход основывается  на  управлении государственным сектором на время 
переходного периода, в течение которого значительная часть общего производства 
обеспечивается государственными предприятиями.  Для этого необходимо реализовать 
двухсекторную модель экономики переходного периода, в которой государственный 
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сектор управляется традиционными для плановой экономики методами, а частному 
сектору предоставлено право  функционировать  самостоятельно, без помех со сто-
роны государства. 

 
 

On Bisectoral Model of Transitive Economy 
Key words: transitive economy, bisectoral model, management, state sector, economy reforms 

The goal of the economy reform  conducted in Tajikistan lies in a creation of effective 
economy with a prevailing private sector. The approach described in the article is based on the  
management  with state sector for the transitive  period during which a considerable part of 
general production is provided with  statal enterprises. In order to bring it into effect one ought  
to realize  a bisectoral model of transitive economy  where the state sector is managed with the  
methods traditional for planned economy and private sector in entitled to self-sufficient 
functioning without being hindered on the part of the state. 
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ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В РОССИИ «ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УКЛАД»: АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 
Стратегии продвижения связаны с ситуацией на рынке и маркетинговыми 

аспектами деятельности хозяйствующего субъекта. Чтобы продвижение было 
эффективным, необходимо ориентироваться на изменения в концепции маркетинга 
данного периода и с учетом этого разрабатывать стратегию коммуникаций.  

Принципиальное изменение условий функционирования бизнеса обусловлено 
структурно-технологическими «сдвигами», которые академики РАН Д.С. Львов, 
С.Ю. Глазьев, на основе интеллектуального наследия Н.Д. Кондратьева и его 
известной теории «длинных волн», назвали «технологическими укладами»; период 
их возникновения и доминирования представлен в табл.1. 

Таблица 1.  Периоды распространения технологических укладов  
в странах—лидерах мировой экономики по производительности труда [1] 

Номер технологического уклада 
(ТУ) 1 2 3 4 5 6 

Начало распространения, год 1725 1775 1825 1875 1825 1975 
Начало доминирования, год 1775 1825 1875 1925 1975 2025 
Время отмирания, год 1875 1925 1975 2025 2075 2125 

Технологические уклады представляют собой совокупность приоритетных 
технологий, используемых на определенном уровне развития социально-
экономических систем (рис.1).   

 
Рисунок 1. Смена технологических укладов в ходе современного экономического 
развития [2] 
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По нашему мнению, на формирование «технологических укладов» также  
влияют изменения в информационно-коммуникативной сфере (табл.2).   

Таблица 2. Ретроспектива функционирования и перспективы  
развития информационных технологий в контексте структурных изменений [3] 

Информационна
я революция Период Элементы, характеристика 

Первая Возникновение 
человечества 

Язык является первым величайшим инфор-
мационным явлением. 

Вторая 

Отделена от пер-
вой периодом в 
несколько сот 
тысяч лет 

Изобретение письменности. 

Третья 

Середина ХV в., 
Китай (XI в., Ев-
ропа – середина 
ХVв.) 

Создание книгопечатания. Оно оказало бес-
прецедентное влияние на процесс урбани-
зации, представляло собой невиданно мощ-
ную технологическую революцию. Как отме-
тил Д. Робертсон: «Без книгопечатания Ко-
лумб не открыл бы Америку». 

Четвертая Конец ХIХ в. Изобретение телеграфа, радио, телефона и 
телевизора. 

Пятая 70-е ХХ в. 

Создание сверхскоростных вычислительных 
компьютеров, способных осуществлять сотни 
миллионов и миллиарды операций в секунду; 
создание и быстрый рост трансконтинен-
тальных коммуникационных сетей. 

Грядет шестая информационная революция, основанная на глобализации человеческих 
знаний, экспертных системах и других средствах искусственного интеллекта. 

В структуре российской экономики (промышленный сектор) фактически 
доминирует четвертый технологический уклад, но при этом происходит повышение 
доли пятого уклада и формирование незначительной доли шестого технологического 
уклада (табл.3).  

Таблица 3. Доля технологического уклада в структуре промышленного сектора 
экономики, % [4] 

Уровень 
технологического уклада 1950 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 

3-й ТУ 20,4 44,8 62,5 58,1 42,3 
4-й ТУ 19,3 30,5 35,0 39,1 31,7 
5-й ТУ  0 0 2,5 2,8 20,9 
6-й ТУ 0 0 0 0 5,1 

Таким образом, «шестой технологический уклад» - объективная реальность 
промышленно развитых стран и его начавшееся формирование в ряде отраслей 
национальной экономики Российской Федерации привел к смене приоритетов, 
позволяющих фирме получить конкурентные преимущества. Конец ХХ – начало 
ХХI вв. характеризовались значительными изменениями в используемых 
хозяйствующими субъектами маркетинговых стратегиях. 
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Ряд авторов связывает это с изменениями в поведении потребителей, которые 
выражаются в повышении уровня требований к товару, качеству обслуживания, а 
также обострением конкуренции [5]. Другие исследователи [6] делают акцент на 
смене приоритетов, обеспечивающих фирме конкурентные преимущества, т. е. 
перемещении процесса создания стоимости из сферы производства и обращения в 
информационно-коммуникационную среду, когда первоочередным для фирмы 
становится вопрос: «Как создать наибольшую воспринимаемую потребителем 
ценность товара?».  

По нашему мнению, вторая точка зрения рассматривает процесс более глубоко. 
Общими для данных точек зрения является то, что индивидуализация потреб-

ностей обусловлена рядом предпосылок, к числу которых в первую очередь 
относятся: 

 развитие и ускорение научно-технического прогресса, влияние которого 
значительно расширяет спектр возможных путей удовлетворения потребностей, а 
также инициирует проявление новых потребностей; 

 увеличение свободного времени, которое позволяет все больше временных 
ресурсов затрачивать на потребление и удовлетворение потребностей; 

 рост доходов, формирующий финансовую базу для расширения потребления 
и удовлетворения потребностей [7]. 

Таким образом, изменение условий функционирования бизнеса связано не 
только с эволюцией потребителя и ужесточением конкурентной борьбы, но и с 
коренной трансформацией информационно-коммуникационной среды, т. е. 
появлением новых информационных систем и технологий. 

Потребление покупателя изменилось. Как отмечает источник, «современный 
потребитель стремится к действительному участию в процессе создания конкретного 
продукта. В таких условиях конкурентное преимущество приобретает такой 
продукт, который имеет наибольшие возможности диверсификации внешнего вида и 
потребительских свойств (функций), соответствующих определенной потребности. 
В результате формируется некий незримый контакт потребителя и производителя, 
зачастую через торгового посредника, возникает взаимовлияние. Производитель 
предлагает потребителю все возможности по формированию комплексного про-
дукта, в котором товары, удовлетворяющие одну потребность, будут по ряду 
параметров отличаться друг от друга у разных потребителей» [7]. 

Таким образом, новый потребитель — профессионал потребления, из массы 
предложений он старается выбирать «личное». Новый потребитель желает иметь 
информацию, которой можно управлять, и получать удовольствие от пользования. 
Вчерашний потребитель — воспринимающий, сегодняшний — интерактивный, 
жаждущий впечатлений. По нашему мнению, для такого потребителя характерен 
следующий рефрен поведения: «Выбирай, во что веришь, и следуй установленному 
стилю жизни, моделируй, получай новые впечатления». На первое место выходит не 
продажа товаров, а продажа незабываемых впечатлений.  

Появилась новая среда обитания - «Среда Web 2.0 (UGC)» - социальные сети 
Facebook/В контакте, блоги, чаты, Twitter, Вики-ресурсы, аудио-, и видеоподкасты, 
YouTube, геосервисы, мобильные контент-провайдеры и др.    
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Изменился вектор информации: тактическая информация теперь имеет 
стратегический потенциал, и наоборот. Аудитория адаптировалась к тому, чтобы не 
только воспринимать и быстро поддаваться воздействию информации, но и самой 
являться создателем таковой: информационные «бомбардировки», хакеры, блоггеры. 
Все это стало реальным благодаря новым информационным возможностям.  

Ужесточение конкурентной борьбы стимулирует предприятия смещать акцент 
своей деятельности с давно исследованных и хорошо зарекомендовавших себя, но 
утративших свою результативность, ввиду повсеместного распространения,  спосо-
бов повышения эффективности маркетинговой деятельности в сторону новых воз-
можностей. Сегодня товары и услуги, удовлетворяющие одинаковые  потребности, 
стали настолько близки по своим потребительским свойствам, что покупатели при 
их выборе все в меньшей степени ориентируются на рациональные стимулы и 
отдают предпочтения эмоциональным. 

Кроме того, все больше и больше компании смещают свое внимание с вопроса 
привлечения новых потребителей на удовлетворение потребностей и удержание уже 
существующих. Развитие каналов коммуникации между клиентом и компанией и 
появление новых информационных возможностей способствовали реализации 
стратегии развития бизнеса, ориентированной на управление взаимодействием со 
своими клиентами.  

Приоритетное значение приобретают две концепции: управление взаимо-
отношениями с клиентом и органично связанная с ней концепция маркетинга парт-
нерских отношений. Обе концепции сфокусированы на индивидуальных потреб-
ностях потенциального покупателя, на разработке механизма их эффективного 
удовлетворения.  

По нашему мнению, реализация стратегий предусматривает решение четырех 
основных задач: 

1. идентификация клиента — получение достаточно точного представления о 
его «ценности» для компании; 

2. дифференциация клиентов — разработка различных стратегий взаимо-
отношений с конкретными группами клиентов, которая будет основываться 
на их «ценности» для компании; 

3. взаимодействие с клиентом — при общей ориентации на долгосрочное 
сотрудничество создается база данных по клиенту. Она нужна для того, 
чтобы в процессе работы с клиентом направлять ему такие предложения, 
которые с большой долей вероятности могут быть им приняты; 

4. персонализация — разработка и реализация наборов методов, при котором 
каждый из клиентов будет оцениваться как уникальный субъект и будет 
обслуживаться согласно этому подходу [8].  

Концепция маркетинга партнерских отношений предполагает построение 
долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми рыночными партнерами 
компании, что позволяет сформировать маркетинговую деловую сеть (сама 
компания, потребители, посредники, поставщики, рекламные агентства, персонал 
компании, исследовательские организации и т. п.). Современная конкуренция все в 
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большей степени становится соревнованием не самих фирм-производителей товаров 
и услуг, а конкуренцией между маркетинговыми деловыми сетями.  

Таким образом, новые концепции потребовали широкого использования 
интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК), ориентированных на 
современные информационные системы и технологии, что позволяет установить 
контакт с каждым конкретным клиентом. Меняется и предложение потребителю, 
которое становится все более и более индивидуальным, ему необходима эмоцио-
нальность, интерактивность, в т.ч. невербальная. Предложение должно нести инфор-
мацию, вызывающую доверие. Это создает необходимость персональной коммуни-
кации. Вместо массового товара и канала коммуникации теперь каждому своя идея и 
свое удовлетворение. Со стороны фирмы это означает управление удовольствием: от 
общего товарного предложения к персональному предложению и эмоциям для 
каждого.  
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The article dwells on some modern peculiarities of implementation of marketing strategy in 
reference to production advancement under the conditions of the new “technology tenor” 
forming in the Russian Federation. The authors come to the conclusion that the new 
conceptions required a wide usage of integrated marketing communications (IMCs) oriented 
on ,odern informational systems and technologies that  affords to establish a contact with each 
concrete  client. Assuggestion is on to carry information causing confidence. It entails a 
necessity of personal communication. Now instead of mass commodity and a channel of 
communication everyone enjoys his own idea and satisfaction. On the part  of the  firm it 
means you manage your own taste: from common suggestion related to goods to personal 
liking. 
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ПРИЧИНЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА 
 

Бизнес – главный стержень рыночной экономики, и поэтому его исследование 
является весьма актуальной темой, вызывающей научно-практический интерес. Но, 
вместе с тем, история его возникновения и этапы становления представляют собой 
исключительно сложный процесс, имеющий большое значение для оценки совре-
менных форм бизнеса и их роли в экономике регионов Республики Таджикистан [1, 
2, 3, 4, 9]. 

Первый естественный закон и несомненное естественное право каждого чело-
века, в соответствии с учением физиократов, есть стремление к наслаждению 
жизнью [6]. Средства же для осуществления этого стремления приобретаются тру-
дом. А потому на государстве лежит обязанность открыть каждому человеку 
свободный доступ к такой деятельности, в частности в сфере бизнеса. Поэтому 
заслуживает внимания высказывание: «наилучшее, что вы можете сделать для 
поднятия народного хозяйства, - это предоставить людям полную свободу в их 
экономических отношениях» [9]. Идеал физиократов заключался в полной свободе и 
самоопределении личности. За государством оставлялась только одна отрицательная 
функция: охрана права от нарушений. 

Развитие бизнеса предполагает эффективное использование как воспроизводи-
тельных, так и ограниченных ресурсов, т.е. материальных и нематериальных усло-
вий и факторов производства. Разумеется, в первую очередь речь идет о природных 
и трудовых ресурсах, а также о средствах производства, научных достижениях и 
предпринимательском таланте, ибо в нашем понимании рыночная экономика не 
только является экономикой риска, экономикой изобилия, но и экономикой талантов 
[1, 3, 4, 5]. 

В современных условиях проблемы малого и среднего бизнеса связаны со 
многими преградами, в первую очередь с профессиональной некомпетентностью 
работников, в том числе руководящих (недостаточный опыт в сфере деятельности, в 
частности в коммерции, финансах, деловых связях, изучении рынка, поставках, 
производстве и т.п.). Исходя из этого, для их успешной реализации в бизнесе 
необходимо повысить уровень компетентности и профессионализма руководящих 
работников. Высокая квалификация предпринимателей является залогом успешного 
ведения дел и их преуспеяния. 
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Развитие бизнеса во многом зависит от богатства страны и её природно-
ресурсного потенциала, роста культуры землепользования, развития ремесла и 
художественных промыслов, перечня различных товаров и услуг, чем богат 
Таджикистан и его периферийные части [4, с.77-78]. 

Одним из важных факторов формирования благоприятного климата для развития 
бизнеса является маркетинг. Не зная рынка, предприниматель не может правильно 
организовать свою деятельность. Научно организованные маркетинговые исследо-
вания, использование их результатов положительно влияет на деятельность бизнес 
структур. 

Очень важны знания по вопросам правовой основы функционирования и госу-
дарственного регулирования бизнеса, разработки бизнес–планов, финансирования 
бизнеса, банковского кредитования, защиты коммерческой тайны и т.п. Немало-
важное значение имеют этика бизнеса и этикет. Все это говорит о необходимости 
организации в стране налаженной системы подготовки и переподготовки бизнес-
менов. 

В стране в части правового обеспечения развития бизнеса за последние годы 
проведена существенная работа, принят ряд нормативно-правовых актов, страна 
признала множество международных правовых актов и т.п., поэтому дальнейшее 
совершенствование законодательства республики в части бизнеса имеет 
первостепенное значение.  

Малые и средние предприятия имеют следующие специфические особенности: 
регистрационные, организационные, правовые, управленческие, отраслевые, инфор-
мационные, имущественные, инновационные, консультационные и т.п. Именно они 
нуждаются в государственной поддержке и правовой защите. В этой связи принятие 
специального закона, четко определяющего правовые основы функционирования 
малого и среднего бизнеса и способствующего дальнейшему их развитию, является 
требованием времени.  

Одним из основных факторов, сдерживающих развитие малого и среднего 
бизнеса в республике, является его финансирование. В кредитной сфере имеет место 
исключительно низкий удельный вес долгосрочных вложений. Преодоление такой 
ситуации - основная задача финансовой политики и основное условие стабилизации 
региональной экономики и дальнейшего ее развития. 

Основными причинами, сдерживающими долгосрочные вложения в развитии 
бизнеса, являются: 

- инфляционные процессы и высокая зависимость национальной валюты от 
доллара и евро;  

- отсутствие обоснованной долгосрочной кредитной и процентной политики в 
стране.  

Банковские проценты кредитов для бизнеса являются очень высокими. Так, 
коммерческие банки республики выдают кредиты предпринимателям под 24-36% 
годовых. Для развития же малого и среднего бизнеса, включая бизнес в сфере 
сельского хозяйства, необходимы льготные условия кредитования.  
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Анализ показывает, что кредитные вложения банков в национальной валюте за 
2005-2012г.г. увеличились в 4,18 раза, в том числе краткосрочных в 3,72 раза и 
долгосрочных в 6,11 раза (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Кредитные вложения банков в национальной валюте  (в млн. сомони; в единицах) 
2012 в % к Наименование 

2005 2010 2011 2012 
2005 2010 2011 

Всего  524,32 1905,5 2136,5 2192,4 4,18 р. 115,1 102,6 
- краткосрочные  422,71 1311,9 1443,5 1571,8 3,72 р. 119,8 108,9 
- долгосрочные 101,61 593,6 693,1 620,6 6,11 р. 104,5 89,5 
в том числе        
- частные 
коммерческие 
предприятия 

285,1 479,4 573,3 355,5 124,7 71,2 62,0 

- краткосрочные 281,0 302,1 201,4 112,7 40,1 37,3 55,6 
- долгосрочные 4,1 177,3 371,9 242,8 59,2 р. 136,9 65,2 
государственные  
предприятия 104,7 244,4 216,4 259,9 2,48 р. 106,3 120,0 

- краткосрочные 17,9 111,6 83,4 176,9 9,88 р. 158,8 2,12 р. 
- долгосрочные 86,8 133,0 133,0 830,4 95,7 62,4 62,4 
сельскохозяйственные 
предприятия 53,8 356,2 296,1 244,0 4,54 р. 68,5 82,4 

- краткосрочные 51,0 172,5 231,8 129,9 2,54 р. 75,0 55,8 
- долгосрочные 2,8 183,7 643,1 114,7 40,96 р. 39,0 178,4 
Частным лицам 68,9 769,1 629,6 822,1 11,93 106,9 130,6 
- краткосрочные 62,0 680,7 575,5 753,8 121,4 110,7 130,9 
- долгосрочные 6,8 88,5 54,0 68,3 10,0 77,2 126,5 
Лизинг 0,63 0,5 0,3 0,3 50,0 60,0 700,0 
- краткосрочные 0,00 0,45 0,3 0,3 33,3 р. 60,0 100,0 
- долгосрочные 0,62 - - 0,04 66,7 … … 
Прочие 11,1 56,0 42,1 51,1 46 р. 9,12 р. 121,3 
- краткосрочные 10,71 44,0 35,1 39,9 37,3 р. 8,89 р. 113,6 
- долгосрочные 0,4 11,0 69,9 111,8 279,5 р. 10,1 р. 18,0 р. 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2012.-С.445; 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе,  2013. -С. 
456 и наши расчеты. 

 

Доля долгосрочных кредитов пока еще остается очень низкой, и в 2012 году 
составила 23,8%. Несмотря на то, что вложения банков частным лицам (домо-
хозяйствам и дехканским хозяйствам, индивидуальным бизнесменам) за анали-
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зируемый период увеличились в 11,93 раза, однако доля долгосрочных кредитов 
составляет лишь 16,9 %. Доля частных коммерческих предприятий в структуре 
кредитных вложений банков остается невысокой и в 2012 г. составила 16,2 %. За 
анализируемый период она увеличилась всего на 24,7 %, а за последние годы имела 
тенденцию к сокращению (в 2012 г. по отношению к уровню 2010 г. она составила 
71,1% и в 2011 г. - 62,0%). 

Основными проблемами являются то, что, во-первых, процентные ставки по 
банковским кредитам для малого и среднего бизнеса являются очень высокими; во-
вторых, средний срок погашения кредитов составляет в основном один год и даже 
шесть месяцев, что не позволяет субъектам рынка в течение года располагать 
необходимыми денежными ресурсами для решения своих проблем (закупка 
минеральных удобрений, своевременная оплата заработной платы, приобретение 
мини-сельхозтехники и т.д.), а также строит в планы на следующий год (запасать 
семена, минеральные удобрения в необходимых объемах и т.д.). Так, в 2012г. в 
структуре кредитных вложений банков доля частных лиц составила всего 8,3 %, а 
сельскохозяйственных предприятий- 47,0 % (в 2010 году – 27,1%). 

Кредитование сельского хозяйства, главным образом, направлено в хлопковый 
сектор, а не в другие сферы. Кроме того, необходимо отметить высокую доллари-
зацию депозитов банков (этот показатель в филиалах «Агроинвестбанка», «Ориен-
банка», «Таджиквнешэкономбанка» в Согдийской области составляет более 50%). 
По этой причине, несмотря на то, что заемщики зарабатывают в национальной 
валюте, кредиты банками предоставляются в основном в долларах США, т.е. 
валютный риск переносится на заемщиков и повышается кредитный риск банков. 

Исходя из вышеизложенного, дальнейшая реформа банковского сектора Респуб-
лики Таджикистан и, соответственно, кредитная политика банков должны быть 
направлены на доступность товаропроизводителей сфер сельского хозяйства и 
промышленности к продуктам и услугам банков, а также на защиту заемщиков. 
Немаловажное значение имеет совершенствование инфраструктуры банковского 
сектора (систем кредитной информации, платежей, бухгалтерского учета и аудита и 
т.д.). Должна работать такая система, чтобы кредиты банков предоставлялись по 
доступным процентным ставкам, а также на выгодный для заемщиков промежуток 
времени, т.е. на 2-4 года, чтобы товаропроизводители могли заработать необходи-
мые средства для прибыльного хозяйствования. 

Говоря о кредитных вложениях банков, не следует забывать о роли инвести-
ционного климата в части привлечения инвестиций. В этом направлении в Респуб-
лике Таджикистан достигнуты определенные успехи на основе принятия законов 
«Об инвестициях», «О финансовой аренде (лизинге)», «О свободных экономических 
зонах». Принятыми законами стимулируются практически все виды инвестиционной 
деятельности (частная, государственная, иностранная и совместная). 

В законе «Об инвестициях» определены инструменты обеспечения защиты 
инвестиций и прав инвесторов, т.е. гарантии равенства прав инвесторов, правовая 
защита деятельности инвесторов на территории республики, право свободного 
использования доходов, право на свободное совершение валютных операций, 
недопустимость вмешательства государственных органов (за исключением 
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действий, носящих преступный характер) в инвестиционную деятельность и т.д. 
Также инвесторам установлены определенные налоговые и таможенные льготы.  

В соответствии с законом, в случае прекращения инвестиций не по вине 
инвестора, он имеет право на возмещение причитающихся ему инвестиций и 
полученных в связи с ними доходов в денежной или товарной форме, по реальной 
стоимости на момент прекращения инвестиционной деятельности. В то же время в 
законе не определено, в каких случаях прекращение инвестиционной деятельности 
считается происшедшим не по вине инвестора; кто будет возмещать инвестору 
инвестиции, а также причитающиеся доходы, из какого имущества будет произ-
водиться возмещение, в каком порядке решаются споры о возмещении. 

Таким образом, данное положение носит декларативный характер. Более того, 
прекращение инвестиционной деятельности может произойти с обычными для 
предпринимательской деятельности рисками или форс-мажорными обстоятельст-
вами. В этой связи, в данном направлении необходимо совершенствовать закон «Об 
инвестициях». Нуждаются в пересмотре и льготы по налогообложению, таможенные 
льготы, выдача государственных грантов. 

Для успешного развития бизнеса важное значение имеет оптимальное установ-
ление налоговых ставок и таможенных пошлин. Несовершенство системы налого-
обложения способствует тому, что предприятия малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели не всегда в своих отчетных документах показы-
вают фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности (объемы 
выпуска и реализации товаров, количество работников, объемы прибыли, размеры 
заработной платы и т.п.).  

Практически каждый год налоговая система в республике претерпевает коли-
чественные и качественные изменения и меняется величина налоговых ставок, 
система налогового и бухгалтерского учета, фискальные инструменты и требования 
к налогоплательщикам. 

Однако пока еще налоговое законодательство республики не полностью отвечает 
требованиям развития рыночных отношений. Последний этап налоговой реформы в 
Таджикистане, который ознаменовался принятием Налогового кодекса РТ в новой 
редакции, не смог решить все вопросы, связанные со снижением налогового 
бремени. Хотя количество налогов было уменьшено с 21 до 10 наименований, но, по 
оценке многочисленных экспертов, налоговое бремя в сфере малого и среднего 
бизнеса все равно остается высоким.  

Показатель налогового бремени является одним из сложно исчисляемых пока-
зателей и имеет различную методику исчисления. Подробный анализ этих методик 
показывает, что подход к исчислению этого показателя все еще имеет много 
противоречий. Обычно на макроуровне показатель налогового бремени принято ис-
числять как долю налоговых поступлений в ВВП. В целом, судя по данному 
показателю, можно определить налогоeмкость ВВП, или, проще говоря, удельный 
вес налогов в стоимости ВВП. Однако такой подход имеет ряд недостатков:  

1. Он не учитывает величину налоговых недоимок, которые, по сути, должны 
были быть изъяты в бюджет, и явно занижает уровень налогового бремени в услови-
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ях наличия налоговых недоимок, что свойственно странам с переходной эконо-
микой. 

2. Налоговое бремя является агрегированным показателем. Это означает, что 
исчисляется усредненный показатель налоговой нагрузки по всем отраслям 
экономики. Необходимо иметь в виду, что модель налогообложения по отраслям 
обычно дифференцируется. Как показывает опыт, практически все страны 
устанавливают льготный режим налогообложения для такой низкорентабельной 
отрасли, как сельское хозяйство, но увеличивают налоговую нагрузку на отрасли, 
зарабатывающие так называемую «сверхприбыль», к числу которых относятся 
финансовый сектор, игорный и шоу-бизнес и т.п.  

3. Сопоставление и расчет показателей налогового бремени с использованием 
математических приемов зачастую не может обеспечить объективной оценки 
качественной стороны, а также регулирующих свойств данного показателя. Тут 
необходимо принимать во внимание качество налогового администрирования. 
Например, можно облагать подоходным налогом по ставке 5%, но количество 
плательщиков может исчисляться миллионами, и, применять, наоборот, обложение 
по более высокой ставке – 15% с охватом всего десятов тысяч плательщиков. Таким 
образом, необходимо сначала улучшить качество институциональных составляющих 
налогового администрирования.  

По данным налогового управления Согдийской области: 
- анализ доли налоговых платежей в доходах субъектов малого и среднего 

бизнеса по Согдийской области показывает, что если в 2011 году этот показатель 
составлял 5,4%, то в 2012 году незначительно увеличился и составил 5,5% от 
оборота малого и среднего предпринимательства; 

 - после принятия Налогового кодекса в новой редакции [5], ставка налога, 
уплачиваемого по упрощенной системе, повысилась с 4% до 5% для произ-
водственной сферы и до 6% для непроизводственной сферы. В результате доля 
налоговых изъятий в общем обороте субъектов малого бизнеса, функционирующих 
на основе свидетельства, с 18,2% в 2011 году изменилась до 18,5% в 2012 году. Од-
нако это не может означать увеличения налогового бремени. Так, если в 2011 году 
число субъектов-плательщиков по этой системе было 15516, то в 2012 году их стало 
20287, т.е. увеличилось почти на 31%;  

- усредненный абсолютный показатель налоговых платежей субъектов малого 
предпринимательства, которые функционируют на основе патента, в 2011 году 
составлял 265 сомони, в 2012 году увеличился на 26% и составил 335 сомони. 
Необходимо иметь в виду, что основную часть субъектов малого предприни-
мательства в Таджикистане составляют субъекты мелкооптовой и розничной 
торговли.  

Неравномерное распределение налогового бремени приводит к тому, что 
происходит его перекладывание на все более узкий сектор и круг налогопла-
тельщиков. В обществе возникают и укореняются представления о чрезмерности 
общего уровня налогообложения доходов. Такое положение, прежде всего, касается 
малого и среднего бизнеса. С другой стороны, на сегодняшний момент именно 
малый и средний бизнес обеспечивает основной поток налоговых платежей в 
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бюджет государства. Таким образом, чрезмерное налоговое давление на него 
постепенно подрывает доверие последнего к налоговой системе. Результатом может 
стать попытка перехода в теневой сектор экономики. Имеет место уклонение от 
налогообложения в результате умышленного сокрытия доходов. А это, в свою 
очередь, выступает прямой угрозой для финансовой безопасности государства, 
результатом которой может стать «истощение» налоговой базы. 

Внешне благополучная ситуация исполнения бюджетных показателей по 
налогам и повышения удельного веса налоговых поступлений в ВВП даёт основание 
для вывода о том, что масштабы сокрытия доходов сокращаются, но существуют. 
Налоговые преступления в этой части выводят данную проблему в разряд 
острейших социально-экономических и политических задач. В целом сохраняется 
широкая зона теневой и криминальной экономики, «освобождающей» себя от 
налогообложения посредством постоянно совершенствующихся финансовых, 
правовых, учетных и информационных технологий.  

Укрытие капиталов, прибылей и финансового оборота не только от налоговых 
органов, но и от членов трудового коллектива, трудом которых создаются доходы, а 
также от акционеров, денежные средства которых используются в обороте 
юридических лиц, также является большой угрозой для экономики и государства в 
целом. 

Согласно действующему Налоговому кодексу, индивидуальное предприни-
мательство облагается в основном патентным налогом и получением свидетельства. 
Некоторые домашние хозяйства, занимающиеся предпринимательской деятель-
ностью, оборот которых более 500 тыс. сомони, выплачивают также НДС. 

Для упрощения налогообложения и стимулирования предпринимательской 
деятельности предлагаем применить единый налог на индивидуальное предпри-
нимательство. Суть предлагаемого налогообложения заключается в упрощении 
процедуры взимания налогов с индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих свою деятельность на уровне домашнего хозяйства.  

Исходя из вышеизложенного, в налоговых ставках необходимо предусмотреть 
15-20% налога на прибыль, 5-10% НДС и примерно 25% общих начислений на 
заработную плату в виде подоходного и социальных налогов. Это позволит получить 
устойчивую и реальную налогооблагаемую базу, что способствует увеличению 
поступления доходов в бюджет страны и регионов. 

Отметим, что переход к предложенным налоговым ставкам должен осущест-
вляться не одновременно, а в несколько этапов. Постепенно снижая налоги, 
соответственно нужно уменьшить теневую экономику, увеличить количество 
налогоплательщиков. После такой реформы - ликвидации теневой экономики и 
уклонения от налогов, малый и средний бизнес будет работать стабильно, да и 
государственный бюджет пополнится достаточными денежными средствами. 

Совершенствование кредитной системы, дальнейшая налоговая реформа, 
инвестиционная привлекательность являются главными условиями развития малого 
и среднего бизнеса. 

Одним из условий успешного развития бизнеса является инновационная деятель-
ность. Темпы оснащения предприятий новой техникой, технологиями относительно 
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низки, особенно в промышленности, в сфере услуг, в торговле. Предприниматели 
присматриваются к новой технике, соизмеряют свои возможности для ее 
приобретения. Однако не всегда их имеют. Поэтому стимулирование государством 
инновационных проектов субъектов бизнеса сегодня является одним из основных 
направлений инновационного развития, которое может быть представлено в виде 
льготного кредитования, льготного налогообложения, лизинга, франчайзинга и т.п. 

Важным фактором формирования благоприятного климата в развитии бизнеса 
является функционирование рыночной инфраструктуры: товарного рынка, финан-
сового рынка, рынка труда, дорог, связи, транспорта, информационной инфраструк-
туры и т.п. 

Для нормального функционирования бизнеса, государство должно принять 
конкретные меры по решению существующих проблем в товародвижении и переме-
щении предпринимателей за пределы республики (в Узбекистан, Киргизию, 
Казахстан), для чего обеспечить транспортную независимость страны. 

Наряду с перечисленными проблемами, малый и средний бизнес сдерживается 
рядом других обстоятельств: неразвитостью экономики, в первую очередь 
промышленности и строительства, недостаточностью производственных мощностей, 
постоянным повышением цен на все факторы производства, особенно на горюче-
смазочные материалы, средства производства и сырьевые ресурсы и т.п. Низкий 
уровень денежных доходов населения, снижение покупательской способности 
граждан, высокий уровень инфляции также отрицательно сказываются на развитии 
бизнеса. 

Нескоординированность деятельности контролирующих и надзорных органов и 
коррупция также являются важными сдерживающими факторами развития бизнеса.  

Таким образом, дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса во многом 
зависит от решения вышерассмотренных проблем. 
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Причины, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, кредитование, налогообложение, 
инновационное развитие 
Развитие малого и среднего бизнеса является важным условием укрепления эконо-

мики страны. Поэтому, выявление причин, сдерживающих развитие малого и среднего 
бизнеса, и определение основных направлений дальнейшего его развития приобретают 
первостепенное значение. В данной статье рассматриваются вопросы квалификации 
кадров, кредитования, налогообложения и инновационного развития субъектов малого и 
среднего бизнеса. 
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Reasons Constraining Small and Medium Business Development 
Key words:  small business, medium business, crediting, taxation, innovational development 

The development of small and medium business is an important condition for  
strengthening the economy of the country. Therefore, elicitation of the reasons constraining the 
development of small  and medium business and the determination  of the principal streamlines 
for its further evolution acquire paramount importance. In the  article  the following issues are 
touched upon concurrentry: qualification of human resources, crediting, taxation, innovational 
development of subjects referring to small and medium business. 
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
У МОЛОДЫХ КАДРОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 
В условиях продвинутого прогресса в образовании воспитание четкой граж-

данственной позиции становится приоритетом в работе с подрастающим поко-
лением. Применение инновационных технологий в педагогической деятельности 
делает этот процесс интересным и социально полезным. Претворяя в жизнь планы 
по воспитанию гражданских и патриотических качеств у молодых кадров, нужно 
учитывать, что осознание себя гражданином начинается, прежде всего, с таких 
чувств, как уважение, гордость и ответственность за свою семью, село, город, 
образовательное учреждение и, таким образом, за сообщество людей, связанных 
общим делом, в том числе и профессиональным выбором. 

В национальной доктрине - законе «Об ответственности родителей за обучение и 
воспитание ребенка» - не только определена государственная политика в области 
образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание человека с 
активной жизненной и профессиональной позицией, трудолюбивого и высоко-
нравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, 
традиции и культуру других народов. 

Специфично и то, что работа с молодежью обусловлена изменением полити-
ческих, экономических, ценностных ориентаций общества, с одной стороны, и соци-
ально-психологическими особенностями молодых работников государственной 
службы, с другой, что делает невозможным применение прежних форм и методов 
кадровой работы.  

В связи с этим проблема профессиональной социализации молодых кадров уп-
равления приобретает особую актуальность для совершенствования профессио-
нальной деятельности специалистов государственного управления, развития и 
укрепления кадрового потенциала государственной службы.  

Современность поставила на первый план необходимость формирования соци-
ально-профессиональных навыков современного специалиста, которые, по мнению 
проф. И.А. Зимней, может представлять собой «совокупное, формируемое на базе 
интеллектуальных (в частности мыслительных) способностей и личностных свойств 
личностное качество человека, позволяющее определить его как компетентного в 
своей области…» (4, с. 219). 

Основным вопросом сформированности социально – профессиональных навы-
ков является формирование в человеке его мыслительных и личностных качеств, 
являющихся основой профессиональной деятельности. 



Asrorova M.A.  Mechanisms of Regulation of Values Young Human Resources Engaged in 
Management Should Be Imbued with 
 
 

 - 65 -

Необходимость изучения формирования навыков будущего управленца вызвано 
общественной необходимостью в новом, позитивном образе специалиста, который 
был бы противовесом реально действующим управленцам, использующим свою 
власть как личную привилегию, действия которых «…зависят от личного 
усмотрения, от его отношения к конкретному человеку и его конкретной просьбе и 
от чисто личных связей, услуг, обещаний и привилегий…» (4, с. 219). 

Придерживаясь определения социально - профессиональных навыков, предло-
женного проф. И.А. Зимней и исходя из содержания профессиональной деятель-
ности управленца, под социально – профессиональными навыками мы понимаем 
целый пласт человеческого капитала, сочетающий в себе личностные качества 
(например дружелюбие, самостоятельность, адекватность), научные знания, 
профессиональные умения, определенные культурно – нравственные ориентиры. 

Формирование человеческих ценностей как неотделимой составляющей профес-
сиональных ценностей есть основополагающий элемент формирования культуры 
профессиональной деятельности, цель которой – отход от «духа формальной безлич-
ности», исключавшей из социального управления сочувствие, сопереживание, 
содействие. Это вызывает необходимость введения определенных педагогических 
методов при воспитании в будущих управленческих кадрах понимания важности 
значения личности и межличностной коммуникации. 

При этом фундаментом понятия «личность» должна стать интерсубъективность, 
идея которой исходит из того, что административно-публичная деятельность обус-
ловлена высокой степенью ответственности кадров управления за принимаемые 
управленческие решения, направленные на целесообразную и нравственную поста-
новку и реализацию задач публичного администрирования, адекватных потреб-
ностям потребителей социальных услуг.  

Содержание профессиональных навыков будущего управленца, его определяю-
щая социальная составляющая должна включать следующие компетенции молодого 
кадра управления: 

 - приобретать через философские практики необходимые навыки общения и 
управления социальными процессами; 

- совершенствовать свой профессиональный уровень через интеграцию знаний 
путём постоянного самообразования и различных государственных и негосу-
дарственных программ;  

 - строить свое поведение в соответствии с примерными образцами ментальной, 
классической и бюрократической культуры, поскольку «культура – это среда, 
растящая и питающая личность»; 

 - в профессиональной деятельности руководствоваться как общечеловеческими 
ценностями, так и профессиональными и служебными обязанностями;  

- уметь предвидеть последствия решений, которые принимались как 
оптимальные (социальная составляющая принятого решения); 

- оставлять за каждым из членов коллектива право на собственное восприятие и 
собственное отношение к окружающим его реалиям, даже если они и разнятся с 
культурными ценностями профессиональной деятельности организации; 
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- обязательное, беспрекословное соблюдение дисциплины и подчинение 
централизованному контролю.  

Профессиональная составляющая должна предполагать обладание субъектом 
профессиональной инициативой, социально и культурно значимой для общества.  

Нравственные ценности управленца проявляются в адекватности решения 
профессиональных задач, в разнообразных социальных и профессиональных 
ситуациях, в его действиях, деятельности, поведении и социально осмысленных 
поступках.  

Изучение обширной научной литературы позволяет выделить в содержании 
социально-профессиональных навыков молодых управленческих кадров нижепе-
речисленные критерии: 

- степень элементарной образованности (умение анализировать имеющуюся 
информацию, которая в совокупности с профессиональными знаниями даст возмож-
ность не только поставить корректные управленческие задачи, но и поможет найти 
их оптимальное решение); 

 - уровень деловой компетентности (раскрытие своего потенциала, успехи, 
достигнутые в процессе управления организацией, лояльность к принятым правилам 
поведения, регулирующим деятельность аппарата управления, иметь четко 
обозначенную цель, уметь анализировать, проектировать, исследовать, прогнози-
ровать, систематизировать, сопоставлять, сравнивать и т.д.); 

 - личностные качества (честность, ответственность, нравственность, профес-
сионализм, исполнительность, образованность, сохранение позитивных традиций 
бюрократической организации, позитивный эмоциональный настрой, духовность). 

Педагогический аспект формирования социально – профессиональных навыков 
представляет собой перечень определенных методических приемов, целью которых 
является расширение возможности личностного самосовершенствования будущих 
кадров управления.  

Нынешнее столетие характеризуется высоким уровнем содержательности 
социальных ценностей молодых кадров управления, представители которой 
анализируют реальные возможности воздействия на личность. Вырабатываемый 
принцип требует признания целостности личности человека, сочетания умственного, 
нравственного воспитания с воспитанием физическим.  

Так как мы рассматриваем будущий управленческий кадр как предмет 
формирования личностных качеств, на первый план выносится его способность к 
саморазвитию как основополагающей части стратегии образования. Стратегия, 
выражающаяся в становлении личности, обладающей целостными духовными, 
культурными характеристиками. Воспитательное влияние должно гармонично 
исходить из человеческой сущности как таковой. 

Направленность формирования молодых кадров управления определяется 
необходимостью соответствия современной модели специалиста – профессионала с 
высокими личностными качествами.  

Поэтому при рассмотрении проблем формирования социально-профессио-
нальных навыков молодых кадров управления необходимо обратить внимание на 
проблему формирования в человеке его собственных качеств, которые позволяют 
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выстраивать масштаб личностно - профессионального развития, самоопределяться и 
самосовершенствоваться. Социально-профессиональные навыки обеспечивают 
управленцу приобретение и распространение собственного опыта в профессио-
нальной сфере, обогащение теоретических знаний, которые в дальнейшем перерас-
тут в целесообразные ситуации действия. Совершенные социально-профессио-
нальные навыки являются признаком сформированной личности, которая эффек-
тивно осуществляет управление. 

Система ценностных ориентаций является отражением восприятия молодыми 
кадрами окружающей действительности, показателем стабильности общества и 
проявлением социального творчества, духовной сферы в трансформирующемся 
обществе. Необходимы существенные изменения в концепции и в механизме 
реализации государственной политики в области молодежной культуры. 

Формирование нравственных качеств у молодых кадров - одно из приоритетных 
направлений общего формирования личности, что, безусловно, зависит как от её 
духовного багажа, так и от разнообразия ее социальных связей и отношений, а также 
от отношений, господствующих в обществе. Это связано, прежде всего, с 
совершенствованием процесса формирования личности, которая была бы способна 
по своим профессиональным данным, мировоззренческим установкам и ценностным 
ориентациям активно участвовать в решении назревших проблем, стоящих перед 
нашим обществом. 

В органах государственной власти было бы целесообразно создать комитет по 
вопросам этики из числа наиболее достойных и уважаемых членов общества, людей, 
ранее работавших в различных звеньях управления, а также делегированных в них 
представителей власти и профсоюзов. Следовало бы наделить комитеты по вопросам 
этики воспитательными функциями и функциями контроля за уровнем 
нравственности поведения молодых кадров управления и в целом госслужащих. 

Необходимо обратить особое внимание на борьбу с коррупцией в управ-
ленческой деятельности. Для этого необходимо: 

– принятие пакета антикоррупционных законов; 
– воля властей и ряд реальных мер, предпринимаемых ими для борьбы с 

коррупционерами, какие бы должности они ни занимали и каким бы общественным 
статусом ни обладали; 

– усиление государственного и общественного контроля над службами прива-
тизации, таможни, налоговыми структурами, правоохранительными органами и т.п., 
(как в зонах повышенного коррупционного риска); 

– расширение информативности в сфере борьбы с коррупцией: освещение в 
СМИ выявленных преступлений, мер, принятых в отношении виновных, и т. д. Это 
должно сформировать общественное мнение, во-первых, о безнравственности и 
противозаконности взяток и, во-вторых, о неотвратимости наказания за корруп-
ционное преступление. 

Важным фактором деятельности любой структуры является благоприятный 
морально-психологический климат в коллективе, что вносит позитивный импульс в 
формирование нравственной позиции как управленца, так и рядовых членов 
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коллектива, основанной на доверии и уважении, взаимовыручке, отношений без 
«подставления подножек». 

Такие взаимоотношения в коллективе напрямую зависят от личности руково-
дителя, первоочередной задачей которого является стимулирование в коллективе 
нравственного поведения через личный пример, пресечение попыток недруже-
любных и непрофессиональных отношений в среде подчиненных, формирование 
положительной мотивации на добросовестный труд и исполнение служебного долга. 

Функции регламентации управленческими кадрами деятельности трудового 
коллектива в рамках нормативных правовых актов, определяющих все сферы 
трудовой деятельности, включают в себя и разработку регламентаций и инструкций, 
соответствующих основополагающим нормативно - правовым документам, что 
является важным моментом в недопущении негативных проявлений на госу-
дарственной службе. 

Введение в практику института принятия присяги государственными служа-
щими стало бы не только красивой новой традицией, но и усилило бы мотивацию 
профессиональной деятельности госслужащего на служение государству и об-
ществу, честное выполнение своего служебного долга, следование закону и этике на 
службе и в совершаемых поступках. 

Повышению уровня правовой и этической культуры специалистов в области 
управления послужило бы более широкое включение образовательных дисциплин 
по этике и культуре поведения не только в систему общего образования, но и в 
учебные планы подготовки, переподготовки и повышения квалификации госу-
дарственных служащих. 

На наш взгляд, наряду с высокими профессиональными компетенциями этический 
кодекс будет способствовать квалифицированному исполнению государственными 
служащими своих служебных обязанностей, повышению их правовой и нравственной 
культуры и, следовательно, укреплению авторитета государственной власти. 
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Механизмы формирования нравственных ценностей у молодых кадров управления 
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навыков управленца, профессиональные ценности, комитет по вопросам этики, 
институт принятия присяги, государственные служащие, этический кодекс 
Автор в статье указывает на то, что, реализуя планы по воспитанию гражданских 

и патриотических качеств у молодых кадров, нужно учитывать, что осознание себя 
гражданином начинается, прежде всего, с таких чувств, как уважение, гордость и 
ответственность за свою семью, село, город, образовательное учреждение и, таким 
образом, за сообщество, что является актуальным на данном этапе современного 
общества.  

В статье даны обоснованные выводы о том, что необходимо создать комитет по 
вопросам этики из числа наиболее достойных и уважаемых членов общества, людей, 
ранее работавших в различных звеньях управления.  
 

Mechanisms of Regulation of Values Young Human Resources Engaged in Management 
Should Be Imbued with 

Key words: young human resources engaged in management, formation of social-professional 
habits of a specialist bound to be engaged in management, professional values, the committeel 
on the issues of ethics, the institute of swearing allegiance taken by state servicemen, ethical 
code 
The author lays an emphasis upon the idea that when realizing the plan on imbuing young 

human resources with civil and patriotic feelings one should bear in  mind that an individual 
becomes conscious of being a citizen, first of all, in the family, then this scope extends in the 
streamlines of  town  or village, educational establishment, national community in the scales of 
the country. 

The author makes a conclusion that it is necessary to create a committee  on the  issues of 
ethics, it should consist of the worthiest and  mostly esteemed members of society who worked  
in the field of management beforehand. 
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М.М. СОЛИДЖАНОВА  
 

ВЛИЯНИЕ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  
НА СОВОКУПНЫЙ СПРОС И ВВП 

 
Экономическое развитие всех стран характеризуется цикличностью.  
Как отметил Дж.М. Кейнс, «под циклическим движением мы подразумеваем 

такое развитие экономической системы, например в сторону подъема, при котором 
вызывающие его силы накапливаются и усиливают друг друга, но потом постепенно 
ослабевают, пока в известный момент не замещаются силами, действующими в 
противоположном направлении» [1,с. 118]. 

Извилистый путь развития экономических держав после Второй мировой войны, 
ярким примером которого выступает экономическое развитие Японии, во многом 
подтверждает циклический путь развития экономики страны. Для демонстрации 
цикличного характера развития переходной экономики, нам импонирует опыт 
подъема экономики Японии. Опыт данной страны нам интересен в контексте 
восстановления послевоенной экономики и дальнейших этапов достижения 
экономического роста. С 1955 года, т.е. спустя десять лет после окончания войны, 
Япония двинулась по пути построения современной экономической державы. После 
долгих и утомительных дебатов в политических и деловых кругах, в послевоенной 
Японии был взят курс на урегулирование экономического положения с помощью 
внешней торговли. В данном случае опыт Японии демонстрирует явное государст-
венное вмешательство, а иначе говоря, государственное регулирование процессов 
внешней торговли, что, в свою очередь, делает основной упор на увеличение 
объемов экспорта. Это говорит о стимулировании объема совокупного предложения 
в открытой экономике. Сегодня ясно, что для такой страны, как Япония – страны со 
скудными природными ресурсами, с многочисленным населением и с небольшой 
территорией - это решение было правильным. Тогда японское правительство даже не 
представляло, в какой степени достижение целей экономического развития зависит 
от масштабов внешней торговли. В 1959 году объем японского экспорта составлял 
всего лишь 3 млрд. 400 млн. долларов, а объем производства стали - лишь 18 млн. 
тонн. Согласовывая количественные показатели и учитывая демографический рост, 
с тем чтобы доходы на душу населения удвоились («План удвоения доходов», 
разработанный по инициативе премьер-министра Икэда в 1960 г.), было рассчитано, 
что через 10 лет, т.е. в 1970 году, экспорт должен быть увеличен до 10 млрд. дол-
ларов, а годовой объем производства стали составит, как минимум, 50 млн. тонн. 
Тогда государственные учреждения и частный сектор не были уверены в дости-
жении этих плановых показателей. Тем не менее, оказалось, что в 1970 году объем 
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японского экспорта достиг не 10, а 20 млрд. долларов. В 1973 году соответствующий 
показатель составил 40 млрд. долларов. Наряду с этим, в 1970 году было выплавлено 
92 млн. тонн, а в 1973 году – 120 млн. тонн стали. Между прочим, эта последняя 
цифра – 120 млн. тонн - самая высокая за весь послевоенный период, вплоть до 90-х 
годов прошлого столетия.  

Между тем, в 70-е годы в японской экономике наметился очередной серьезный 
поворот. Поводом послужил первый нефтяной кризис 1973 года. До этого Япония, 
ставшая крупнейшим в мире импортером нефти, платила по два с лишним доллара 
за баррель нефти. В результате нефтяного кризиса цена сразу подскочила до 10 
долларов 50 центов, а затем еще более повысилась. Это послужило страшным уда-
ром для Японии с её растущей экономикой. Поэтому на повестке дня сразу оказались 
меры, направленные на сдерживание экономического роста, сокращение импорта, 
особенно импорта нефти, и перестройку индустриальной структуры, базирующейся на 
массовом потреблении нефти в качестве энергетического сырья [4, с.21-23].  

Пример циклического развития даже при существовании феномена «японского 
чуда» еще раз убедительно говорит о том, что внешние и внутренние факторы, 
порождаемые кризисными явлениями, при открытой экономике все равно вызовут 
соответствующую реакцию национальной экономики для регулирования совокуп-
ного спроса и совокупного предложения в целях достижения плановых показателей 
экономического роста. Вопрос в том, какими инструментами произвести госу-
дарственное вмешательство в ход принятия управленческих решений бизнеса. 
Мнения представителей школ экономической теории в этом вопросе имеют 
отличительные характеристики. Прежде, чем ответить на вопрос, – каким инстру-
ментом воспользоваться при государственном воздействии на величину совокупного 
спроса или ВВП, - нужно выяснить, в каких целях претворяется такое воздействие, 
какие цели при этом преследует государство? В случае с послевоенной Японией 
государство проводит координированную финансовую и денежно-кредитную 
политику, для того чтобы сократить величину потребления (импорта нефти), 
сдерживая при этом экономический рост, что на поверхности явления понимается 
как воздействие нефтяного кризиса. На самом деле тут государство реагировало на 
состояние мировой экономики соответствующим образом, что служит наглядным 
примером успешных и скоординированных действий государственных органов для 
предотвращения последствий мировых кризисов. 

Опыт японских реформ нам интересен в контексте разработки дальнейших мер и 
мероприятий для конструктивного государственного вмешательства в ход экономи-
ческого и социального развития Республики Таджикистан. 

Во всем современном мире особенностью циклического развития является 
активное вмешательство государства в ход экономического цикла, с тем чтобы 
добиться большей устойчивости экономического роста. Как можно убедиться из 
истории развития экономических держав, иногда приходится сдерживать экономи-
ческий рост посредствам фискальной или денежно-кредитной политики. Но мы 
придерживаемся мнения о том, что государственное вмешательство уместно в 
период спада экономического цикла.  
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Государственные расходы и налоги активно используются властями для воз-
действия на экономическую конъюнктуру. Манипулируя ими, государство может 
повлиять на совокупный спрос и ВВП для достижения плановых значений развития 
национальной экономики. При рассмотрении государственных расходов необходимо 
отметить, что они увеличивают величину совокупных расходов на рынке и 
стимулируют рост совокупного спроса, следовательно, и увеличение показателя 
ВВП. В результате государственных закупок совокупный спрос возрастет на 
величину государственных расходов. И наоборот, сокращение государственных 
расходов означает снижение совокупных расходов и сокращение производства ВВП. 

Следовательно, государственные расходы оказывают непосредственное влияние 
на объемы национального производства и занятость населения. 

Теперь рассмотрим, как воздействуют на совокупный спрос налоги – другая 
составляющая фискальной политики. Увеличение налогов ведет к снижению 
реального чистого дохода, а следовательно, и к сокращению потребительских 
расходов населения, что отразится на всей сумме совокупных расходов. Если 
размеры инвестиций и государственных расходов прежние, то снижение 
потребительских расходов вызовет сокращение ВВП и занятости [5, с.204].  

Высокие налоги уменьшают стимулы к труду, производству, инвестированию и 
сбережению, посредством чего снижают экономический рост. При этом часто отме-
чается, что сложность оформления бухгалтерской и налоговой отчетности, слож-
ность и неясность законодательства, громоздкость процедур, связанных с начислением 
и уплатой, а также возмещением налогов, можно приравнять к дополнительному 
налоговому бремени. Высокие налоги повышают стимулы к уклонению от уплаты 
налогов, что снижает при прочих равных условиях качество налогового адми-
нистрирования. Здесь уместно привести результаты анализа налогового бремени на 
экономику Таджикистана как доли налоговых поступлений в стоимости ВВП. 

Таблица 1. Налоговое бремя на экономику как доля налогов в ВВП за 2000-2012 гг*. 

Налоговые платежи, млн. сомони 
Годы  План Факт 

ВВП, млн. 
сомони 

Доля налогов в 
ВВП, % 

2000 212,1 233,5 1786,8 13,1 
2001 318,8 351,3 2563,8 13,7 
2002 433,7 496,5 3375,5 14,7 
2003 630,0 712,6 4761,2 14,9 
2004 887,7 933,3 6167,2 15,1 
2005 1161,8 1192,5 7206,6 16,5 
2006 1424,3 1567,4 9335,2 16,8 
2007 2035,3 2288,6 12804,4 17,9 
2008 2874,5 3298,2 17706,9 18,6 
2009 3659,1 3659,1 20628,5 17,7 
2010 4400,3 4443,9 24707,1 17,9 
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2011 5584,5 5892,1 30071,1 19,6 
2012 6970,9 7102,1 36161,1 19,6 

2012/2000 32,8 30,4 20,2 1,5 
Рассчитано автором на основе данных Агентства по статистике при Президенте РТ за 
соответствующие годы. См.: www.stat.tj 

Переведем данные из таблицы в соответствующие диаграммы для сравнения 
темпов роста трех взаимосвязанных показателей в рамках анализа налогового бремени, 
а именно: динамику ВВП, фактические налоговые платежи в бюджет и долю налогов в 
ВВП. Таким образом, легко заметить, что ВВП в денежном выражении за 
анализируемый период, то есть с 2000 по 2012 годы, сохранял неизменную тенденцию 
к росту (рисунок 1). Почти такая же тенденция, но только с небольшим отличием, 
сохранилась и в динамике доли налогов в ВВП, то есть в налоговом бремени.  

Динамика ВВП за 2000-2012гг.
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Рисунок 1. Динамика ВВП за 2000-2012 гг. 

Соответственно, фактические налоговые платежи в бюджет повторяли такую же 
динамику (рисунок 2). Почти такая же тенденция, но только с небольшим отличием, 
сохранилась и в динамике доли налогов в ВВП, то есть в налоговом бремени. 

Фактические налоговые платежи, млн. сомони
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 Рисунок 2. Фактические налоговые платежи 
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Небольшое отличие от двух предыдущих показателей связано с тем, что в 2008 
году доля налогов в ВВП имела резкий скачок по сравнению с 2007 годом соответст-
венно, с 18,6 % до 19,6 % ВВП. Далее темп роста этого показателя в 2009 году сни-
жается до 18,3 %, а начиная с 2010 года по 2011 год скачок повторяется, достигая 
уровня 20,4 % ВВП (рисунок 3). 

Доля налогов в ВВП в 2000-2012 гг.
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Рисунок 3. Доля налогов в ВВП в 2000-2012 гг. 
Казалось бы, тут можно сформулировать начальные выводы, исходя из доли 

налогов в ВВП, по уровню и качеству налогового бремени, истолковав соответствие 
динамики тренда всех трех показателей. Даже можно сделать начальные выводы о том, 
что доля налогов в ВВП не так уж велика и не достигла своего критического значения. 
Однако нам пришлось принять во внимание некоторые характеристики национальной 
экономики для того, чтобы иметь более корректный взгляд на положение дел, 
связанных с налоговым бременем, с тем чтобы дать ответы, касающиеся показателя 
собираемости налогов в целом. В числе этих характеристик, на наш взгляд, осново-
полагающими являются следующие: 

- анализируемые данные статистики несколько преувеличены в части темпов роста 
ВВП. Для получения более корректного вывода необходимо проанализировать и другие 
параметры изменения показателя ВВП в переходной экономике; 

- необходимо принять во внимание тот факт, что основными произ-водителями 
ВВП в Таджикистане, по сути, являются домашние хозяйства. Это прежде всего 
связано со структурой доли производителей ВВП в Таджикистане.  

Согласно данным Агентства по статистике, в Республике Таджикистан основные 
макроэкономические показатели все еще не достигли уровня 1991г. (начало рыноч-
ных реформ). Проведенный анализ динамики объема ВВП на период с 1991 по 2011 
гг. некоторыми авторами показывает, что объем этого основного макроэкономи-
ческого показателя в Таджикистане в 2011 г. достиг 85,6% от уровня 1991г. [3, с.83].  

Изучение макроэкономических показателей по Республике Таджикистан приво-
дит к выводу, что до 1996 г. в стране наблюдалось систематическое снижение объе-
мов реального ВВП, и только начиная с 1997 г. наблюдается тенденция восстано-
вительного роста. Согласно официальной статистике, объем ВВП в 1996г. составил 
32,5% от уровня 1991г., а объем ВВП на душу населения за указанный период сокра-
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тился до 30,8% от уровня 1991г. Такая же картина наблюдается в динамике ВВП в 
расчете на одного занятого, что является показателем производительности фактора 
труда на уровне макроэкономики. Следует отметить, что динамика объемов ВВП, 
ВВП на душу населения и ВВП в расчете на одного занятого здесь принята во 
внимание нами не случайно, а специально. Этим мы решили отметить, что функцио-
нирование любого макроэкономического агента тесно взаимосвязано с общей 
картиной функционирования национальной экономики. Это объясняется тем, что 
эффективное функционирование национальной экономики тесно переплетается с 
функционированием отдельных ее субъектов (в нашем случае налогоплательщиков).  

Тут необходимо отметить, что налоги в целом приводят к снижению доходов 
населения, однако следует учесть, что не весь доход направляется на потребление. 
Некоторая его часть поступает в сбережения. Если бы этого не происходило, тогда 
вся сумма налогов означала бы лишь вычет из потребления. Но поскольку 
располагаемый доход разделяется на две части – потребление и сбережение, то тогда 
снижение дохода вызовет сокращение и потребления, и сбережения. 

Следует остановиться и на том, что «фирмы рассматривают налоги как издержки, 
поэтому рост налогов ведёт к сокращению совокупного предложения, а снижение 
налогов - к росту деловой активности и объема выпуска» [2, с. 411]. 

Таким образом, налоги являются не только основным источником доходов 
государства, но и важным инструментом стабилизации экономики. Можно отметить, 
что рост налогов вызывает снижение располагаемого дохода, а это ведет к 
сокращению потребления и сбережения. Кроме того, снижение налогов, стимулируя 
увеличение совокупного предложения, воздействует на инвестиционную активность 
и способствует росту экономического потенциала, т.е. влияет на экономику не 
только в краткосрочном, но и в долгосрочном периоде, обеспечивая экономический 
рост. 

В связи с этим необходимо отметить, что государство с помощью увеличения 
или сокращения налогов и государственных расходов может изменить объем 
совокупного спроса и совокупного предложения. 

В современной экономике неуклонно повышается удельный вес государственных 
финансов в общем объеме ВВП (включая госбюджет с его основными компонентами 
– государственными расходами и налогами). Манипулирование государственными 
расходами и налогами связано с конкретной деловой активностью - либо в период 
спадов, либо - подъемов. 

Так, в период подъема государство сокращает свои расходы, с тем чтобы снизить 
рост совокупного спроса и ВВП. В период спада, наоборот, власти повышают 
бюджетные расходы, чтобы тем самым поддержать и совокупный спрос, и ВВП. 

Тут необходимо привести необходимые статистические данные национальной 
экономики за ряд лет, с тем чтобы выявить динамику и причины такого роста в 
Республике Таджикистан. Начиная с 2007 года в экономике наблюдался постоянный 
рост ВВП, например, на 7,8% в сопоставимых ценах по сравнению с 2006 годом (см. 
табл. 2). В 2008 году рост ВВП в реальных ценах составил 7,9%. В 2009 году 
мировой финансовый кризис повлиял на снижение темпов роста экономики. 
Реальный рост ВВП в 2009 году в сопоставимых ценах 2008 года достиг 3,4%. 
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Величина прироста ВВП изменилась за последние 5 лет от 6,7% до 10,6%. 
Замедление темпов роста в отдельные годы вызвано сокращением объемов 
производства хлопка и выработки электроэнергии [6].  

Динамика роста ВВП и государственных расходов РТ 
за 2007-2012гг.
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Рисунок 4. Динамика роста ВВП и государственных расходов РТ за 2007-2012 гг.  
Рисунок 4 наглядно показывает, что тенденции роста ВВП и государственных 

расходов имеют между собой прямую корреляционную связь (хотя не очень силь-
ную), которая продиктована закономерностями экономической теории как науки. 
Таким образом, можно отметить, что, в противоположность маневрам с государст-
венными расходами, в период подъема экономики государство обычно повышает 
налоги, тем самым сокращая доходы населения и фирм, а с ними – и расходы. В ре-
зультате величина совокупного спроса снижается, а следовательно, рост ВВП замед-
ляется.  

Таблица 2 
Динамика ВВП и государственных расходов РТ за 2007-2011 годы 

(в ценах соответствующих лет, млн. сом) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ВВП 12779,7 17609,3 20622,8 24700,0 30100,0 36161,1 
Рост в % 7,8 7,9 3,4 6,5 7,4 7,5 
Расходы госбюджета 3494,8 4823,8 5687,3 6712,5 8562,1 9107,9 
к предыдущему году,  
в разах 

2,0 1,4 1,2 1,2 1,3 1,1 

% к ВВП 27,3 27,4 27,6 27,2 28,5 25,2 
Рассчитано автором на основе данных Агентства по статистике при Президенте РТ за 
соответствующие годы. См.: www.stat.tj  

 

Как видно из таблиц 2 и 3, доля государственных доходов и расходов в объеме 
ВВП имеет тенденцию к росту. Особенно эта тенденция заметна за последний 
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анализируемый период, т.е. с 2011 по 2012 гг. За 2011-2012 гг. рост государственных 
расходов составил 1,1%, соответственно, рост государственных доходов за этот 
период тоже составил 1,3%. Такая взаимная тенденция говорит в большей части о 
равновесии между частями бюджета. 

Рисунок 5, не противореча общепринятым постулатам экономической теории, 
вроде бы показывает, что в период спада налоговую нагрузку снижают, увеличивая 
возможности для активизации деятельности населения и фирм в неблагополучной 
экономической обстановке. На поверхности явлений кажется, что так произошло в 
экономике Таджикистана в 2008 году. Однако такое кажущееся явление должно 
быть проанализировано более тщательно, с принятием во внимание сложившейся 
налоговой политики в РТ за последние два десятилетия. Доходы бюджета в основ-
ном формируются за счет налогов и других обязательных платежей. Как видно из 
тренда на рисунке 5, рост государственных доходов не полностью повторяет 
реальный рост ВВП за последние пять лет. Другими словами, сдерживающая 
фискальная политика срабатывает не полностью. На наш взгляд, прежде всего это 
связано с низким значением показателя собираемости налогов в Таджикистане, 
который сохраняет такое значение несмотря на проведение целого ряда налоговых 
реформ. В свою очередь, собираемость налогов является тем самым показателем, 
который отражает качество налогового администрирования в стране. Таким образом, 
качество и уровень мер налогового администрирования в РТ нуждаются в 
дальнейшем совершенствовании. 

Динамика роста ВВП и государственных доходов РТ в 
2007-2012 гг.
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Рисунок 5. Динамика роста ВВП и государственных доходов в РТ 2007-2012 гг. 
 

Таблица 3 
Динамика ВВП и доходов государственного бюджета РТ за 2007-2012 гг. 

(в ценах соответствующих лет, млн. сом) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ВВП 12779,7 17609,3 20622,8 24700,0 30100,0 36161,1 
рост в % 7,8 7,9 3,4 6,5 7,4 7,5 
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Доходы 
бюджета 

2457,4 5231,4 5951,8 7024,3 8937,9 9673,5 

к предыдущему 
году, в разах 

1,3 2,1 1,1 1,2 1,3 1,1 

% к ВВП 19,2 27,9 28,9 28,4 29,7 26,7 
Рассчитано автором на основе данных Агентства по статистике при Президенте РТ за 
соответствующие годы. См.: www.stat.tj  

 
Основные выводы по влиянию государственных доходов и расходов на 

совокупный спрос и ВВП можно сформулировать следующим образом: 
1. В современных условиях роль государственного бюджета с его компонентами 

особенно возрастает: по существу, он является инструментом, посредством которого 
государство формирует и использует централизованные фонды финансовых средств. 
Кроме того, налоги и государственные расходы как компоненты государственного 
бюджета оказывают непосредственное влияние на объемы национального произ-
водства, занятость населения, потребление, сбережения, следовательно, на совокуп-
ный спрос и совокупное предложение, тем самым выступая как инструмент стаби-
лизации экономики. 

2. В связи с циклическим развитием экономики государство посредством 
государственных расходов и налогов должно вмешиваться (особенно в период 
спада) в ход экономического цикла с целью обеспечения макроэкономического 
равновесия и более устойчивого экономического роста. Как один из компонентов 
государственных расходов, рост государственных закупок увеличивает равновесный 
уровень выпуска продукции. Подобный механизм влияния государственных закупок 
на выпуск продукции предполагает, что во время спада государственные закупки 
могут быть использованы для того, чтобы увеличить выпуск продукции, тем самым 
увеличивая объем совокупного спроса и выпуска продукции.  

В свою очередь, снижение налогов, стимулируя увеличение совокупного пред-
ложения, также воздействует на инвестиционную активность и способствует росту 
экономического потенциала, тем самым обеспечивая экономический рост. 

3. Налоговое бремя как макроэкономический показатель, характеризующий 
роль налогов в стимулировании экономического роста, имеет важное значение в 
интересах нашего исследовательского труда. Только оптимальное налоговое бремя 
может содействовать эффективной реализации фискальной политики. По резуль-
татам проведенного анализа можно считать, что доля налогов в ВВП в стране не так 
уж велика, но надо принимать во внимание показатели собираемости налогов. 
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Влияние государственных доходов и расходов на совокупный спрос и валовой 

внутренний продукт 
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, совокупный спрос, совокупное предложение, 

фискальная политика, государственный бюджет, государственные расходы, 
экономический рост 
В статье рассматривается необходимость государственного вмешательства в 

свете циклического развития экономики. Представлена взаимосвязь государственных 
расходов и налогов и их влияние на совокупный спрос и, следовательно, величину ВВП. 
Приведен результат анализа доли налогов в ВВП, динамики роста ВВП, государст-
венных доходов и расходов. Сделаны основные выводы по реализации инструментов 
фискальной политики в переходной экономике в контексте циклического развития 
экономики. 
 
 



Солиджанова  М.М. Влияние государственных доходов и расходов на совокупный спрос и 
валовой внутренний продукт 
 
 

  - 80 -

The Influence of State Revenues and Expenditures upon Aggregate Demand and Gross 
Domestic Product 

Key words: gross domestic product, aggregate demand, aggregate supply, fiscal policy, state 
budget, state expenditures, economy growth 
The article dwells on the necessity of state interference into a cyclic development of 

economy. Concurrently some other issues are touched upon. The interconnection between state 
expenditures and taxes and their influence over aggregate demand preconditions GDP growth. 
The author adduces the result of the analysis concerned with taxes in GDP, the latter´s 
dynamical growth, state revenues and expenditures. Principal conclusions on implementation 
of fiscal policy instruments in transitive economy have been made in the context of its cyclic 
development. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
АТТРАКТАНТИВНЫХ ЛОВУШЕК ДЛЯ  ГРАНАТА ОТ ГРАНАТОВОЙ 

ОГНЕВКИ – ПЛОДОЖОРКИ В УСЛОВИЯХ НУРЕКСКОЙ ЗОНЫ 
 

В последние годы гранатовая огневка-плодожорка (Enzopherapunicaella Moor) 
получила широкое распространение на гранатовых плантациях  не только  Нурек-
ской зоны, но и всей  республики. Вредитель особенно повреждает  плода граната, а 
также персика, яблони, груши, айвы и других культур, развивается в 3-5 поколениях. 
Самка в среднем откладывает от 15 до 200 яиц, потенциальная плодовитость в зоне в 
среднем отмечалась в количестве 127 яиц, что свидетельствует о её высокой 
хозяйственной опасности. Поврежденность плодов граната, в частности при отсутст-
вии обработок, достигает 90 % и более. Средняя степень поврежденности плода 
доходит до 4,2 балла (по 5-балльной шкале, рис. 1,2). Вредящей фазой является 
гусеница, она повреждает почки, бутоны, цветы, завязи и плод, что приводит к 
снижению  урожайности и, в свою очередь, распространяет различные  бактериаль-
ные и вирусные заболевания. Плод не подлежит употреблению и переработке. 

Гранатовая огневка-плодожорка (Enzopherapunicaella Moor) относится  к се-
мейству огневок (Pyralididae), отряд чешуекрылые, монофаг. В условиях Таджикис-
тана гранатовая огневка – плодожорка является новым, не изученным вредителем. 

 

  
Рисунок 1. Неповрежденные плоды 
Важным и необходимым инструментом управления фитосанитарной ситуацией 

должны стать средства избирательного воздействия на популяции вредных видов 
при сохранении естественных регуляторов их численности, усиление их эколо-
гизации. Е.С. Суганяева и О.Д. Ниязова, согласно концепции экологического интег-
рированного управления популяциями вредителей, определяют успех системой 
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мониторинга, отражающей экологическую ситуацию на посевах сельскохозяйст-
венных культур [10, с.77-90]. 

 

  
Рисунок 2. Поврежденные плоды 
Одним из современных методов мониторинга вредных чешуекрылых является 

использование синтетических половых феромонов, или феромониторинг. Данный 
метод позволяет своевременно определить появление и распространение  уровня 
численности вредителя и  прогнозировать оптимальные сроки применения различ-
ных защитных мероприятий. Количественный отлов самцов в ловушки с феромо-
нами, как правило, коррелирует с различными показателями уровня численность 
чешуекрылых и других вредителей, и, в том числе во вредящей стадии [3]. 

 Если сравнить точность методов феромонных ловушек и визуального учета, то 
предпочтение следует отдать первому методу, поскольку визуальные наблюдения 
отражают лишь незначительную часть численности насекомых в преимагинальных 
фазах, тогда как использование феромонных ловушек позволяет судить о плотности 
всей популяции вредителя в данном агроценозе. Визуальные наблюдения очень 
трудоемкие и требуют больших финансовых затрат.  

Преимуществом феромониторинга является  установление видового состава, фе-
нологии развития, плотности популяции на фоне его очень низкой численности, а 
также прогнозирование оптимального срока появления лета бабочек гранатовой 
огневки –плодожорки  и других вредителей. При точном прогнозе можно проводить 
современные защитные мероприятия. Преждевременное или  позднее использование 
пестицидов приводит к излишним финансовым затратам и загрязнению окру-
жающей среды.  В республике не производятся синтетические феромоны гранатовой  
огневки-плодожорки и других вредителей. Однако в литературе описывается 
использование бабочки в качестве аттрактанта. 

По описанию Бей-Биенко (1971), феромоны играют важную роль в жизни насе-
комых как химические средства внутривидового общения, т.е. являются веществом 
своеобразного химического языка, служащего для передачи информации особям 
своего вида. Они разнообразны химически и по своему назначению, воздействуют 
на поведение или половое развитие особей. В последние годы во всех развитых 
страна мира используют половые ферамоны– эпагоны, или половые аттрактанты. 
Они обладают высокой специфичностью, т.е. привлекают лишь особей своего вида. 
Благодаря выделению привлекающего вещества – полового аттрактанта – обеспечи-
вается встреча полов. Секреция одной самки иногда достаточна для привлечения 
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сотен тысяч и миллиона самцов, поэтому половые аттрактанты используются для 
борьбы с отдельными вредными видами насекомых [2, с.145-147].  

Самцы отыскивают самок преимущественно с помощью обонятельных органов, 
которые у них расположены на сяжках, имеющих более сложное строение, чем у 
самок. Это свойство объясняется тем, что ориентация по пахучему, или ольфак-
торная реакция, является процессом передачи информации, то есть своеобразным 
языком у насекомых. Самцы многих видов выделяют вещества – половые аттрак-
танты, улавливаемые усиками потенциальной супруги и привлекающие её. Если же 
самка принимает партнера, то он опускается рядом и брюшком находит её 
гениталии, и  происходит спаривание. После  оплодотворения самцы погибают [1, 
с.145; 5, с.18-19; 6, с.42-43]. 

Одной из задач нашего исследования  являлось изучение аттрактивности самцов 
гранатовой огневки –плодожорки и разработка средств и веществ по отлову бабочек 
огневки с учётом экономических и экологических факторов.  

Методика и материалы. Для решения данной проблема нами  были разработа-
ны ловушки и светоловушки разной конструкции. Конструкция ловушки усовер-
шенствовалась на основании полученных результатов и многолетних исследований.  

  В качестве материала для изготовления аттрактивной ловушки использовались  
обычная бумага - тетропак, пергамент или картон толщиной 2 – 3 мм. Перед сборкой 
ловушки заготовку - провощенную бумагу – тетрапак, сгибали по линиям, образую-
щим грани ловушки, для придания  ей треугольной формы. Вкладыши ловушки 
изготовляли из той же бумаги-тетропака, пергамента, кальки, полиэтиленовой 
пленки или из любого непромокаемого материала. Вкладыши вырезали по форме 
дна ловушки, мазали тонким слоем клея „Пестификс“, а также использовались 
ловушки для ловли мух производства КНР. Их разрезали пополам. Одну ловушку 
использовали для двух вкладышей. В середину верхнего ребра ловушки продевали 
крючок, на котором закрепляли садок с бабочками (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Расположение ловушки на кусте граната 

Садок изготовлен в виде металлического каркаса (длина 13 см, ширина 8 см, 
высота 13 см.), затянутого капроновой сеткой (рис. 4).  
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Рисунок 4.  Садок-ловушка 

В качестве аттрактанта  использовались девственные самки и самцы бабочек 
первого дня вылета, их поместили в садки по 5 - 8 пар. Выкормку и запой бабочек 
производили  5% сахарным сиропом с помощью смоченного ватного тампона, 
обшитого марлей, в пробирке. Тампоны установили в верхней части садка в 
пластмассовом тюбике. 

Как материал для исследования использовали бабочек (самцов и самок),  
выращенных в лабораторных условиях, отловленных светоловушками, а также 
воспроизведенных из гусениц, собранных в плодах граната. Развитие гранатовой 
огневки проходит внутри чашечки плода, поэтому собранные плоды граната 
укладывали в ящик чашечкой плода вниз, к земле, чтобы бабочка могла свободно 
выходить и не повредить крылья. Сверху натянули марлю и установили ящики  под 
деревьями и в помещениях. Выходивших бабочек по утрам собирали в сетчатый 
капроновый садок  и хранили в полутемном помещении для продолжения развития в 
течение суток. Затем бабочек использовали как феромоны,  поместив их в садках. 

Согласно рекомендуемым методикам, феромоновые ловушки для исследования 
были установлены на пяти приусадебных  участках. Половые ловушки вывешива-
лись в средней части кустов на расстоянии 50 метров друг от друга на высоте 1.5 – 2 
м, за 10 дней до предполагаемого начала лета бабочек, из расчета 1 ловушка на 3 га, 
а в последующем - 10 шт. на га. До начала массового лета бабочек учет в ловушках 
проводился 2 раза в сутки: утром и вечером. При высокой плотности вредителя 
съемное дно вкладышей заменялось. Контролем служили ловушки без бабочек. 

Для сохранения бабочек (при попадании солнечных лучей и дождя бабочки по-
гибали) ловушки по утрам  заносились в темное помещение, а вечером, после захода 
солнца, устанавливались на свои места. Погибшие бабочки заменялись в полу-
темном помещении до 21 часа вечера, так как при хорошем освещении эту операцию 
трудно выполнить, потому что возникает проблема с вылетом бабочек, повреж-
дением крыльев, чешуи и т.д. 

Ловушки летом вывешивали после спада дневной температуры воздуха (после 
18-19 часов) и снимали  утром до 7 часов. В дождливые дни сверху натягивали 
полиэтиленовую пленку во избежание попадания влаги в ловушки. 

  Биологическая эффективность ловушек определялась по формуле [1]:  
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С = а – в / а  х 100 (1) 
где:      С – биологическая эффективность, %; 
             а – количество поврежденных плодов на контроле, %; 
              в -  количество поврежденных плодов на  опытном участке, %. 
     Оценку экономической эффективности определяли по многолетним данным.  
     Проведенные исследования в период 2009 – 12 гг. показали, что начало лета 
бабочек в перезимовавшей фазе отмечено через 14 - 16 дней после начала 
окукливания, при сумме эффективных температур (СЭТ)  110,2 – 164,9º, в среднем 
139.7º, окукливание  гусениц в садках составило 28-37% 
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Рисунок 5.  Динамика отлова бабочек гранатовой огневки – плодожорки 

 Место расположения сада над уровнем моря и метеорологические факторы 
непосредственно влияют на сроки лета (появления) бабочек и развитие гранатовой 
огневки – плодожорки. Лет бабочек в хозяйствах, которые расположены выше 940 м. 
над  уровнем моря, отмечался через 10 -12 дней при наборе такой же СЭТ. В  
ловушки попадались 1 – 2 самца гранатовой огневки – плодожорки.  В период 
окукливания 50 % гусениц нами было отмечено начало массового лета бабочек. В 
этот период в ловушках фиксировалось более 4- 6 бабочек за ночь. Массовый лет 
вредителя начался при 70%  окукливания гусениц. В  ловушках  зарегистрировано 
более 9-12 бабочек за сутки. Одновременно проводились наблюдения за летом 
бабочек, феромоновыми  световыми  ловушками  и пахучими жидкостями. Самое 
большое количество популяции вредителя фиксировалось в ловушках   в 2010 году - 
2142 шт., а самое малое -  в 2012 г. - 407 шт.  (рис 5).  

В условиях Нурекской зоны вредитель дает  4,5 - 5 поколений, но в некоторых 
хозяйствах также отмечено частичное развитие шестого поколения. Уход гусениц и 
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куколок на зимовку отмечался с конца сентября по вторую декаду октября, а при 
благоприятной осенней погоде - до конца октября.  

Вредоносным  периодом являются июль – сентябрь, когда в ловушку попадало 
самое большое количество бабочек, единичные попадания бабочек отмечены в 
конце октября.  В ловушку попадали и другие вредители и незначительное количест-
во полезных насекомых (рис 5). 

Таблица 2. Биологическая и экономическая эффективность применения ловушек на 
стационарном поле против гранатовой огневки – плодожорки 

К-во осмотренных плодов, шт. 
Из них 
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2009 1153 708 445 38,6 44,13 13 239 

2010 1188 789 399 33,6 61,77 18 531 
2011 1123 738 385 34,3 59,06 17 718 
2012 1213 973 240 19,8 59,00 17 700 
Σ 4677 3208 1469 31,57 55,99 67 188 

Повреждаемость плодов на контрольных кустах в 2009 - 2012 гг. отмечена 
соответственно 69,1; 87,9; 83,8; 48,3 %. В среднем - 72,27%. 

В 2009 г. из 1158 шт. осмотренных плодов на опытном участке было повреждено   
445 шт., что составило 36,8%, а на контрольных кустах отмечалась поврежденность 
69,1% плодов. Биологическая эффективность применения ловушек   составила 
44,13%, а экономическая эффективность - 13 239 сомони / гектар. За четыре года 
(2009-2012 гг.) наблюдений осмотрено 4677 шт. плодов, из них оказалось 
неповрежденных 3208 шт. и поврежденных 1469 шт. плодов. Таким образом, 
поврежденность плодов составила 31,57%, за этот же период на контрольных кустах 
поврежденность плодов составила  72,27% (табл. 2). 

Выводы: 
1. Разработанные конструкции ловушек позволяют эффективно проводить 

мониторинг численности, видового состава, фаз развития и мер борьбы 
против гранатовой огневки - плодожорки и других насекомых. 

2. Биологическая и экономическая эффективность применения ловушек составила 
55,99 %,  или 67188 сомони (табл. 2).  

3.  Использование липкого вкладыша позволяет эффективно проводить анализ, 
определять видовой состав, численность, фазы развития и меры борьбы 
против вредителей. 

4. Разработанный метод имеет преимущество над химическими методами в 
экологическом и  экономическом  плане. 
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Экономическая эффективность применения аттрактантивных ловушек для  

граната от гранатовой огневки – плодожорки в условиях Нурекской зоны 
Ключевые слова: феромоновая ловушка, аттрактант, вредитель, гранатовая огневка - 

плодожорка,  бабочка,  методы борьбы. 

В статье изложены результаты экспериментальных исследований.  
Цель изобретения – усовершенствование мер борьбы биологическим методом. 

Экспериментально показана дезориентация вредителя в результате использования 
девственных самок и самцов гранатовой огневки – плодожорки. Исследуемые аттрак-
тантивные ловушки позволяют эффективно проводить мониторинг численности, фаз 
развития и повысить эффективность мер борьбы против вредителя с использованием 
клеевых вкладышей. В период исследования ловушек биологическая эффективность 
составила 55,99 %, а экономическая эффективность – 67 188 сомони. 

 
Economic Effectiveness of Application of Attractantive Traps against Pomgranate Fiery-

Moth Eater under the Conditions of Nurek Zone 
Key words: feromonic trap, attractant, vermin, pomegranate fiery moth-eater, butterfly,  methods of 

combat 
In their article the authors expound the results of experimental research. The objective of 

invention is an improvement of measures of combat by a biological method. Disorientation of 
vermin is shown experimentally as a result of utilization of virgin females and males of 
pomegranate fiery-moth eater. Attractantive traps afford to conduct monitoring of numerosity, 
phases of development and to resort to effective measures of combat with utilization of glued 
enclosures. In the period of exploration of traps biological effectiveness averaged 55. 99%, as 
for economic one it is equal to 67188 somonis. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН КАК СИСТЕМНЫЙ 
ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Процессы внешнеэкономической деятельности государства (ВЭД) в 

современных реалиях становятся важнейшим системным фактором, который 
формирует  структуру, динамику и стабильное развитие национальной экономики. 
Наличие системы внешнеэкономических отношений и ее эффективность во многом 
предопределяет  интеграцию страны в мировой глобальный экономический процесс, 
без чего государство не может успешно развиваться. Однако, невзирая на всеобщие 
интеграционные тенденции, мировое хозяйство во многом еще пребывает в виде 
различных экономических конгломератов с неодинаковым уровнем развития и  
противоположными интересами. В этом случае  каждому государству очень важно 
рационально  взвесить и оценить свое реальное место в мировом сообществе и его 
перспективы, учитывая собственные экономические интересы и индивидуальные 
стратегии развития. Но прерогатива этих действий в рамках общей макроэкономики 
принадлежит единственно государству. Отсюда вытекает особая роль государст-
венного регулирования ВЭД  как общей совокупности мер и институтов, призван-
ных реализовать внешнеэкономическую политику государства в своих взаимоот-
ношениях и  связях с зарубежными странами (партнерами).  

Республика Таджикистан начиная с первых лет приобретения суверенитета, в 
области внешнеэкономических отношений придерживается политики «открытых 
дверей». И эту политику неуклонно претворяет в жизнь Президент Республики Тад-
жикистан. В частности он отмечает: «Основываясь на внешней политике «открытых 
дверей», Таджикистан подтверждает свою готовность к дальнейшему развитию 
отношений сотрудничества со странами Запада и Востока, с миром ислама» [1, с.16]. 

Однако в условиях, когда в республике объем импорта значительно превышает 
объем экспорта, возрастает отрицательное значение внешнеторгового оборота. В 
2012 году внешний торговый оборот Таджикистана составил 5,1 млрд. долларов 
США, что по сравнению с 2011 годом на 15,1% больше.  

В денежном эквиваленте этот показатель увеличился на 674,3 млн. долларов. 
Другими словами, внешнеторговый оборот республики является пассивным или 
отрицательным, и составил 2,4 млрд. долларов. 

Во внешнеторговом обороте на долю стран СНГ приходится 45%, на страны 
дальнего зарубежья – 55%. Дефицит торгового баланса со странами СНГ составил 
1,8 млрд. долларов, а со странами дальнего зарубежья – 586,6 млн. долларов. В 2012 



Ахмадбекова Н.М. Формирование стратегии внешнеэкономической деятельности 
Республики Таджикистан как системный фактор регионального развития 
 
 

  - 90 -

году Республика Таджикистан экспортировала товары на общую сумму 1,3 млрд. 
долларов, а импортировала  на 3,7 млрд. долларов. 

Разработке практических рекомендаций по усилению роли государства в 
повышении конкурентоспособности национальных товаров и услуг на мировом 
рынке в последнее время уделяется особое внимание ведущими экономистами, и эти 
исследования актуализируются  в региональном аспекте [2,с. 62; 4, с.44; 9, с.63]. 

Значимым фактором, оказывающим существенное влияние на развитие внеш-
неэкономической деятельности Республики Таджикистан, является распределение 
экспортно-импортных связей по зарубежным странам, странам СНГ, а также по 
внутренним регионам Республики Таджикистан. 

В этих условиях появляется необходимость обособленного исследования 
внешнеэкономической деятельности регионов Республики Таджикистан, в целях 
качественной оценки их внешнеэкономического потенциала. До последнего времени 
этому вопросу уделялось недостаточно внимания, несмотря на то, что от оборота 
отдельного региона достаточно часто зависит большая часть объема импорта или 
экспорта по стране в целом, что свидетельствует об остроте проблемы вклада 
отдельных регионов во внешнеэкономическую деятельность всей страны. 

Теоретико-методологическим и практическим направлениям  ВЭД регионов 
посвящены исследования многих российских и отечественных ученых-экономистов. 
К ним можно отнести Л.Б. Вардомского, М.Ю. Коновалова, С.В. Минько,  П.С. 
Тарасова, Е.Н. Вахромова, Н.К. Каюмова, А.А. Байматова, С.И. Исламова,  JI.X. 
Саидмуродова, М.М. Авезовой. Однако они в своих научных изысканиях абстра-
гируются от общей оценки внешней торговли, делая упор на производственный или 
экспортный потенциал государства и  регионов.  

Совершенствование и перспективные направления развития ВЭД региона 
требуют адекватного анализа ее текущего состояния и, на основе этого, определения  
основных тенденций и задач в этой сфере. Таким образом, главные проблемы при 
региональном анализе ВЭД сводятся к двум моментам:  

1) Исходя из каких экономических предпосылок должна проводиться ВЭД? 
2) Какие рекомендуется использовать для этого показатели? 
Анализ исследований по этой проблематике выявляет, что ведущие ученые-

экономисты проводят оценку ВЭД региона через призму региональной экономи-
ческой безопасности, исследуя  лишь импортный товаропоток региона. Некоторые  
ученые дают оценку региональной  ВЭД  в контексте  её экспортного потенциала. К 
примеру, Ю.В. Токарев полагает, что экспортный потенциал региона можно опреде-
лить как его «совокупную способность создавать и производить конкуренто-
способную продукцию на экспорт, продвигать ее на внешние рынки, выгодно реали-
зовывать там товары и обеспечивать требуемый уровень обслуживания» [8, С.14]. 

В свою очередь М.Э. Сейфуллаева придерживается несколько иной точки зрения 
и дает следующее определение: «экспортный потенциал региона – это реальные 
возможности, способные формировать и максимально удовлетворять потребности 
отечественных и зарубежных покупателей в товарах и услугах в существующих и 
прогнозируемых рыночных условиях в процессе рационального использования 
имеющихся ресурсов» [7, с.112]. 
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Следующая группа ученых анализируют ВЭД исходя из потенциала внешней 
торговли региона. К примеру, В.В. Покровская отмечает, что «в российской 
практике внешнеэкономическая деятельность реализуется через внешнеторговую 
деятельность» [6, с.34]. 

Среди всех выстроенных концепций  регионального анализа ВЭД необходимо 
особо отметить исследование С.Н. Блудовой, где совершена попытка система-
тизации существующих показателей, характеризующих ВЭД региона, по следую-
щим основным направлениям:  

- общая оценка состояния ВЭД региона; 
- оценка платежеспособности региона; 
- оценка общей конкурентоспособности региона и основных отраслей экономики; 
- оценка уровня специализации региона [3, с. 65-66]. 
Положительным моментом данной методики является то, что автор попытался 

комплексно оценить внешнеэкономическую деятельность региона, а не свел ее 
только к оценке внешней торговли. В методике использованы показатели, харак-
теризующие степень «открытости» экономики региона. 

Существуют различные точки зрения о том, как проводить оценку внешнеэко-
номической деятельности и какие использовать для этого показатели. По нашему 
мнению, в качестве основных направлений исследования, которые позволят 
комплексно оценить ВЭД региона, следует выбрать:  внешнюю торговлю региона;  
финансовые операции региона  на внешнем рынке; трансграничное движение 
факторов производства (капитала, рабочей силы, технологий). 

Выбор данных направлений объясняется не только развитием глобализации, но и 
теми формами внешнеэкономической деятельности, через которые происходит 
интеграция региональной и глобальной экономики. Следует также отметить, что в 
условиях глобализации экономики происходит усиление взаимосвязи и взаимо-
зависимости торговых, финансовых и инвестиционных потоков. Согдийская область 
является важным участником внешнеэкономической деятельности страны по 
причине ее выгодного географического положения, граничащего с областями 
Республики Узбекистан и Баткенской областью Республики Кыргызстан. В 
последнее время Согдийская область, как более стабильный регион Республики 
Таджикистан, все больше и больше привлекает к себе, с экономической точки 
зрения, не только иностранные фирмы и компании, но и частных иностранных лиц.  

В процессе экономических преобразований на территории Согдийской области 
создано и функционирует 63 совместных предприятия. Крупнейшими из них явля-
ются: СП «Зеравшан», СП «Оби-Зулол», СП «Кабоол-Таджик-Текстайлз», СП «Джа-
вони», СП «Абрешим», СП «ВТ-Силк», СП «Худжанд-Пакижинг», СП «Худжанд-
Зил», СП «САТН», СП «Апрелевка», ДП «Европа Тобако Таджикистан» и другие. 

Основными экспортируемыми из Согдийской области товарами являются: 
хлопок и изделия из него, золото необработанное и полуобработанное, сельско-
хозяйственная  продукция, текстильная продукция, табак и табачные изделия. 

Основной номенклатурой импорта товаров являются: пшеница, нефть и нефте-
продукты, удобрения, мука, сахар, кондитерские изделия, изделия из черных метал-
лов. Поскольку доминирующей формой внешнеэкономической деятельности являет-
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ся внешняя торговля, исследованию данного направления необходимо уделить 
особое внимание.  

Анализируя приведенные рассуждения и исследования на материалах и в 
условиях Согдийской области Республики Таджикистан и проводя анализ внеш-
неторговой деятельности Согдийской области, можно наблюдать ряд негативных 
тенденций как экспорта, так и импорта. 

Динамика объема внешней торговли Согдийской области за 2008-2012 гг. 
 (млн. долларов) 

Годы Показатели 
2008 2009 2010 2011 2012 

Темп 
роста 

2012 г. к 
2008 г. в 

% 
Внешнеторговый оборот 1067,2 809,3 944,6 1215,4 1769,9 - 
в % к соответствующему  
периоду предыдущего года  

139,5 75,8 116,7 128,7 145,6 165,8 

Экспорт-всего 161,5 150,3 207,8 292,9 500,7 - 
в % к соответствующему  
периоду предыдущего года 

95,6 93 138,2 141 171 310 

Импорт-всего 905,7 659,0 736,8 922,5 1269,2 - 
в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

152 72,8 112 125,2 137,6 140,1 

Сальдо  -744,2 -508,7 -529 -629,6 -768,5 - 
Коэффициент покрытия 
экспортом импорта, % 

17,8 22,8 28,2 31,7 39,4 - 

Источник: Рассчитано автором на основе Статистического ежегодника Согдийской 
области. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан  в Согдийской области. -Худжанд, 2013. -С.199. 

В структуре внешней торговли Согдийской области наблюдается значительный 
ежегодный рост импорта товаров и значительное преобладание в структуре экспорта 
товаров. Ежегодный рост импорта в Согдийской области свидетельствует о том, что 
использование импортозамещающих процессов является очевидным. В годы 
сглаживания разницы в экспортно-импортном отношении, то есть в 2008-2012 годах, 
эта величина все же имела тенденцию роста -744,2 млн. долларов в 2008 году против 
768,5 млн. долларов в 2012 году. Таким образом, кажущееся снижение объема 
импорта в экспортно-импортных отношениях является поверхностным, а на самом 
деле сальдо в период 2008-2012 годов возросло в 1,03 раза. Если возрастание степе-
ни импорта по отношению к экспорту прежде всего связано с ослаблением позиций 
экспортоорентированных отраслей, то немаловажная роль в этом принадлежит и 
сокращению производства для внутреннего рынка, и  увеличению численности 
населения страны по отношению к 2000 году в 1,2 раза. 

Проанализируем внешнеторговую деятельность Согдийской области - главную 
составляющую внешнеэкономической деятельности. Важнейшим индикатором 
внешнеэкономической деятельности страны и региона является внешнеторговый 
оборот, который показывает общую величину экспорта и импорта страны или регио-
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на за определенный период. Рассмотрим состояние и динамику внешнеторгового 
оборота Согдийской области за 2008-2012 годы, показатели которого содержатся в 
таблице 1. Как можно понять из таблицы 1., в 2008-2012 гг. внешнеторговый оборот 
Согдийской области демонстрировал устойчивый рост и составил 165,8%. Однако 
эта положительная тенденция была прервана в 2009-2010 годах, когда последствия 
экономического кризиса повлияли на рост  внешнеторгового оборота области. 

Рис.1. Динамика внешнеторгового оборота Согдийской области за  2008-2012 гг., 
млн. долл. 

 
Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. Главное управление 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 
Согдийской области. –Худжанд, 2013. -С. 199. 

В 2008 году значение внешнеторгового оборота Согдийской области было 
зафиксировано на уровне 1067,2 млн. долларов. В 2009 году наблюдается сущест-
венное уменьшение объёма внешнеторгового оборота – до 809,3 млн. долларов, темп 
роста упал на  63,7% по сравнению с предыдущим годом. Динамика объёма 
внешнеторговой деятельности региона представлена на рисунке 1. 

Снижение показателей основных коэффициентов внешнеторгового оборота 
изучаемого региона в 2009-2010 гг. может свидетельствовать о спаде всей эконо-
мики области из-за последствий мирового финансового кризиса, который неминуемо 
коснулся и экономики Согдийской области, а также о дестабилизации внешнеэко-
номической деятельности и резком снижении объемов экспорта и импорта. 

Причем превышение импорта над экспортом говорит не столько о некон-
курентоспособности экспортных отраслей, сколько его можно рассматривать как 
свидетельство экономического роста. По мнению специалистов, опережающее 
увеличение импорта товаров, стабильно наблюдающееся в Согдийской области, 
вполне закономерно для динамично развивающихся регионов, так как экономи-
ческий рост на основе структурных реформ и мощного притока иностранных 
инвестиций становится причиной увеличения потребления нового оборудования 
(преимущественно импортного), технологий и сырья. 

Рассмотрим подробнее показатели и динамику экспорта и импорта Согдийской 
области. Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно заметить, что в 
денежном выражении объем экспорта и импорта имел тенденцию роста в 2008-2012 
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гг. Динамика экспорта и импорта внешней торговли Согдийской области в 
денежном выражении представлена на рисунке 2. 

Рис. 2. Динамика экспорта и импорта внешней торговли Согдийской области 
за 2008-2012 гг., млн. долл. 

 
Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. Главное управление 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан  в Согдийской 
области. –Худжанд, 2013. -С.200. 

В 2008 году экспорт из Согдийской области оценивался в 161,5 млн. долларов, а 
в 2009 году объем вывозимых товаров упал до отметки  150,3 млн. долларов. В 2010 
году объем экспорта из зарубежных стран в Согдийскую область возрос еще на 
138,2%  до отметки 207,8 млн. долларов, темп роста в 2012г. по сравнению с 2008 г. 
составил 310%. 

Данные таблицы 1. также дают нам возможность сделать выводы относительно 
динамики импорта в Согдийскую область. Так, за период 2008-2012 годов можно 
наблюдать положительную тенденцию роста импорта в регион. В последние годы 
прирост импорта продолжался за счет роста потребительского спроса на внутреннем 
рынке, который и обусловливал его положительную динамику. В 2008 году импорт в 
область составил  905,7 млн. долларов, а 2012 году он возрос еще на  140,1%  и 
пересек рубеж 1269,2 млн. долларов. Очевидно, что в 2009 году произошло 
снижение темпа роста импорта с 152% в 2008 году до 72,8% в 2009 году, то есть на 
79,2%. Как следствие начавшегося кризиса 2009 год внес неблагоприятные веяния в 
динамику импорта Согдийской области. 

Таким образом, основной целью развития внешнеэкономической деятельности 
Согдийской области является: создание за счет эффективной деятельности благо-
приятных внешних условий повышения конкурентоспособности и развития эконо-
мики региона, продвижения имиджа области как инвестиционно  привлекательного 
региона Республики Таджикистан, пополнения доходной части областного  бюд-
жета, а также обеспечение выполнения регионом функций по реализации внешне-
политической линии Республики Таджикистан. 

В заключение необходимо отметить, что эффективность развития внешне-
экономической деятельности страны в целом и ее интеграции в мировое хозяйство в 
частности,  во многом зависит от следующих системных факторов: 

- уровня  развития и целенаправленного использования экспортного потенциала 
регионов; 

- экономического роста на основе структурных реформ и мощного притока 
иностранных инвестиций; 
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- использования выгодного географического положения области, граничащей с 
областями Республики Узбекистан и Баткенской областью Республики Кыргызстан; 

- повышения конкурентоспособности национальных товаров и услуг на мировом 
рынке в региональном аспекте; 

- преимущественного развития обрабатывающей промышленности и ее 
превращения в экпортоориентированную отрасль. 

 
Список использованной литературы: 

1.  Послание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Парламенту страны, 24 
апреля 2010 года. – Душанбе:Шарки озод, 2010. -16с. 

2.  Боброва, В.В. Внешнеэкономическая деятельность региона – основа стратегии 
экономического роста государства / В.В. Боброва. -2007. -№ 7. Вып. 2 (94). 62-65с. 

3.  Блудова, С.Н. К вопросу о методике оценки региональной внешнеэкономической 
деятельности //Вопросы статистики / С.Н. Блудова -2002. - №11. - 65-66с. 

4.  Вардомский, Л.Б. Внешнеэкономическая деятельность регионов России. / Л.Б. 
Вардомский. – М.: КноРус, 2010. – 448 с. 

5.  Каюмов, Н.К., Назаров, Т.Н., Махмудов, И.И., Рахимов, Р.К., Умаров, Х.У. 
Глобализационные процессы и экономические проблемы Таджикистана / Н.К. 
Каюмов, Т.Н. Назаров и др. //Экономика Таджикистана: стратегия развития. - 
2003. - №4. - С. 36-38. 

6.  Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности 
/ В.В. Покровская.  -М.: Юристъ, 2000. - 456 с. 

7. Сейфуллаева, М.Э. Маркетинговый механизм формирования экспортного потен-
циала региона: дис… . докт. экон. наук: 08.00.05/ Сейфуллаева Маиса Эмировна.  – 
М., 2001. – 260 c. 

8. Токарев, Ю.В. Формирование и использование экспортного потенциала: автореф. 
дис… .канд. экон. наук: 08.00.05 / Токарев Юрий Владимирович.  –Казань, 1997. –14с. 

9. Черенков, В.И. Внешнеэкономическая деятельность: вспомогательные операции и 
государственное регулирование / В.И. Черенков.  – Ростов: Феникс, 2008. – 633 с. 

10.  Статистический ежегодник Согдийской области (официальное издание). Главное 
управление АСПРТ в Согдийской области/ Худжанд, 2013. –С. 199-200. 

 
Reference Literature 

1. The Message of Tajikistan  Republic President Emomali Rakhmon to the Parliament  of the 
Country, April 24, 2010. – Dushanbe:Sharki Ozod (Freedom of the Orient), 2010. -16pp. 

2. Bobrova V.V. Outward Economic Activities  of the Region as the Grounds of the Strategy in 
Regard to State Economy Growth. Russian Entrepreneur 2007. -№2, Issue ZCSU/ -pp. 62-65. 

3. Bludova S.N. On the  Issue of the Methods of Assessmen in Reference to Regional Outward 
Economic Activities. // Issues on Statistics. -2002. -№11. –pp. 65-66. 

4. Vardomsky L.B. Outward Economic Activities of the  Regions of Russia. – M.: Kno Rus, 
2010. -448pp. 

5. Kayumov N.K., Nazarov T.N., Makhmudov I.I., Rakhimov R.K., Umarov Kh.U. Globa-
lizational Processes and Economic Problems of Tajikistan // Economics of Tajikistan: 
Strategy of Development.-2003.- №4. –pp.36-38 

6. Pokrovskaya V.V. Organization  and  Regulation of Outward Economic Activity. – M.: 
Jurist.2000. -456pp. 



Ахмадбекова Н.М. Формирование стратегии внешнеэкономической деятельности 
Республики Таджикистан как системный фактор регионального развития 
 
 

  - 96 -

7. Seyfulloyeva M.E. Marketing Mechanism of Formation in Reference to the  Export 
Potential of the Region: Dissertation aspiring for Doctor`s degree in Economy:08.00.05 –
M., 2001. -260pp. 

8. Tokarev Yu.V. Formation and Usage of Export Material. Synopsis of dissertation  aspiring 
for Candidate`s degree in Economy: 08.0005 -  Kazan, 1997. -14pp. 

9. Cherenkov V.I. Outward Economic Activities: Auxiliary Operations and State  Regulation 
// Rostov: Fenix, 2008. -633pp. 

10.  Statistical Annual of Sughd Viloyat (administrative-territorial unit of Tajikistan) (official 
edition). The central managerial  office  of SATRP (statistical agency under  Tajikistan 
Republic President) in Sughd viloyat//. Khudjand,2013.-pp. 199-200. 

 
Формирование стратегии внешнеэкономической деятельности Республики 

Таджикистан как системный фактор регионального развития 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговый оборот, 

экспортный потенциал региона, интеграция, экспорт, импорт 
В статье рассматривается стратегия внешнеэкономической деятельности госу-

дарства как один из важнейших факторов повышения  эффективности развития 
экономики региона. Рассматриваются основные формы внешнеэкономической дея-
тельности Республики Таджикистан и Согдийской области, проводится анализ дина-
мики внешнеэкономических показателей, даются прогнозные оценки развития внешне-
экономической деятельности Согдийской области.     
 

Formation of the Strategy of Outward Economic Activity of Tajikistan Republic as a 
Systemic Factor of Regional Development 

Key words:  outward economic activity,  outward trade circulation, export potential of the  region, 
integration, export, import 
The article dwells on the strategy of  the outward economic activity of the state as one of 

the  most important factors of elevation of effectiveness in reference to the development of the 
economy of the region. The author canvasses the principal forms of outward economic activity 
in regard to the  Republic of Tajikistan and Sughd viloyat (an administrative-territorial unit), 
she conducts an analysis of the dynamics of outward economic indices, gives prognostication 
assessments of the development of outward economic activity in Sughd viloyat. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
В настоящее время, в соответствии со стратегией развития банковского сек-

тора в Таджикистане в течение 2010-2015 гг. [11], реализуется комплекс мероприя-
тий, направленных на развитие банковского сектора страны. Основными направ-
лениями для таких мероприятий стали: совершенствование законодательной и нор-
мативно-правовой базы, банковского надзора, процесса управления НБТ1, процесса 
управления в коммерческих банках, повышение доступности продуктов и услуг 
коммерческих банков, защита потребителей и создание дополнительной инфра-
структуры банковского сектора. 

Отмечая важность перечисленных направлений, следует остановиться более 
подробно на доступности банковских услуг. Но прежде чем говорить о «доступ-
ности», необходимо определиться с термином «банковские услуги». 

В современной экономической литературе единого подхода к определению 
термина «банковские услуги» не существует.  Кроме того, сущность данного тер-
мина не отражена ни в одном нормативно-правовом акте. Законом Республики Тад-
жикистан «О банковской деятельности» определены особенности банковской дея-
тельности, раскрыты банковские операции и другие сделки кредитных организаций, 
но понятие «банковские услуги» не раскрыто. При этом в перечне банковских 
операций данным законом выделяются несколько видов услуг, например такие, как 
дистанционные банковские, клиринговые, расчетные и переводные услуги, трас-
товые услуги и т.д. Поэтому подчеркиваем необходимость определения данного 
термина на законодательном уровне. 

В экономической литературе встречаются разные точки зрения относительно 
данного понятия, в том числе некоторые авторы отождествляют данное понятие с 
понятиями «банковский продукт» и «банковская операция». Однако большинство 
экономистов считают ошибочным отождествление данных терминов. 

Статья 797 в части 2 ГК Республики Таджикистан определяет услугу как 
«совершение определенных действий или осуществление определенной деятель-
ности» исполнителем по заданию заказчика, при этом конкретизируется, что услуга 
не имеет вещественную форму. В то же время ГК РТ не уточняет понятие 
«банковская услуга». Несмотря на это, банковская услуга, так же как и услуга, 

                                                
1 НБТ – Национальный банк Таджикистана 
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представляет собой систему экономических отношений, возникающих между 
исполнителем (банком) и заказчиком (клиентом), при этом банк удовлетворяет 
потребности клиента по его заданию. С этой точки зрения под банковскими 
услугами мы понимаем осуществление определенной деятельности банком по 
заданию клиента, с целью удовлетворения его потребностей. 

Понятие «банковская услуга» тесно связано с понятиями «банковский 
продукт» и «банковская технология». Так, мы разделяем мнение Л.В. Кох о том, что 
«банковский продукт + банковская технология = банковская услуга. 

Если к банковскому продукту применять различные технологии, которые 
складываются из определенной последовательности банковских операций, клиент 
банка получит банковскую услугу. 

Таким образом, мы считаем, что банки создают банковские продукты и, 
используя различные технологии, доводят их до клиента в виде услуги. 

Банковский продукт – это то, что клиент в действительности приобретает у 
банка» [8, с. 29]. 

В современных условиях Республики Таджикистан для удовлетворения 
потребностей клиентов возникает задача повышения доступности банковских услуг. 
При этом под доступностью банковских услуг следует понимать состояние, при 
котором каждый клиент банка может воспользоваться услугой банка с удобством 
и по доступной цене. 

Ранее проведенные нами исследования [7], а также работы других иссле-
дователей [4; 6] показали, что основными барьерами, мешающими доступу к 
банковским услугам и продуктам, являются: недостаточное развитие сети 
подразделений банков, ценовая доступность, недоверие и осторожное отношение 
клиентов к банкам, уровень доходов граждан, низкая финансовая грамотность 
населения, неразвитость институтов кредитных бюро и банковского страхования, 
неразвитость технологии удаленного банковского обслуживания, региональные 
различия в уровне социально-экономического развития и т.д. 

Регионы Республики Таджикистан недостаточно обеспечены банковскими 
услугами по разным причинам, при этом данная проблема актуальна и за пределами 
крупных городов и районных центров. Важно отметить, что  в регионах страны 
доступ к банковским услугам в основном возможен через подразделения банков 
(центры банковского обслуживания,  пункты перевода денег,  пункты обмена валют 
и др.), что вызвано недостаточным уровнем развития информационной инфра-
структуры (сети интернет) страны. По данным МВФ, в Республике Таджикистан на 
100 тысяч взрослого населения приходится 6,67 отделений банков, что намного 
меньше, чем в развитых странах [7].  

Второй аспект- ценовая доступность. Так, средневзвешенная процентная 
ставка по всем выданным кредитам  в национальной валюте, по данным НБТ [11], в 
2013 г. составила 24,33 %, а по всем депозитам составила 0,51 %. Разница между 
средними процентными ставками, кредитами и депозитами (процентная маржа) 
составляет 23,82%. Процентная маржа по срочным кредитам (24,65%) и депозитам 
(15,79%) в национальной валюте составляет  8,86%. В иностранной валюте процент-
ная маржа по срочным кредитам (26,08%) и депозитам (11,76%) составляет 14,32%. 
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Значение процентной маржи является достаточно высоким показателем по 
сравнению с другими странами; так, маржа российских банков составляет 5-6% [5], в 
Европе еще меньше. Высокая процентная маржа выступает одним из факторов 
слабого уровня развития и доверия к банковской системе и отсутствия конкуренции 
среди банков, что свидетельствует о том, что банки не всегда идут навстречу населе-
нию, индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу. Банкам следует еще 
больше обращать внимание на фактор ценовой доступности и сформировать гибкую 
ценовую политику. 

В то же время, несмотря на то, что в последние годы объемы банковского 
кредитования растут, следует заметить, что в Таджикистане  доступ к различным 
видам кредитов ограничен. Главные причины ограниченного доступа к кредитам 
связаны, с одной стороны, с самими заемщиками, которые, как правило, не имеют 
стабильного финансового положения, достаточного залогового обеспечения и 
длительной кредитной истории. С другой стороны, как показывает практика, банки 
не всегда имеют мотивацию и социальную ответственность при кредитовании. 

Мероприятия по повышению уровня доступности банковских услуг требуют 
дифференцированного подхода к разным клиентам, а также  учета разного уровня 
развития территорий страны, территориальных и национальных особенностей, 
неравномерности размещения и плотности населения, уровня доходов населения и 
его зависимости от денежных переводов и уровня развития инфраструктуры 
обслуживания. 

На основе вышесказанного и ранее проведенных нами исследований, предла-
гаем следующие направления повышения доступности банковских услуг в Респуб-
лике Таджикистан: 

 обоснованное развитие сети подразделений банков, о котором мы писали 
ранее [7];  

 развитие банковских услуг в привязке к банковским картам: увеличение и 
обеспечение возможности осуществления электронных платежей, начисление 
процентов на остаток денежных средств на карте, предоставление возможности 
возврата части средств за покупки клиентов с использованием карты. Данные 
возможности сегодня активно и эффективно используются банками в зарубежных 
странах; 

 развитие и адаптация банковских вкладов под привлечение накоплений 
населения, в частности для привлечения части денежных переводов. По данным 
Банка России за 2013 г., объемы денежных переводов в Республику Таджикистан 
составили более 3 млрд. долл. [10]. Необходимо создать такие условия и предло-
жения, чтобы получатели денежных переводов оставляли часть средств в виде 
банковских депозитов. Несомненно, кроме адаптации самих продуктов, банкам 
необходимо заслужить доверие населения; 

 развитие и адаптация кредитования под потребности клиентов, в частности 
под потребности дехканских фермерских хозяйств и  домохозяйств. Например, 
кредитование в сельской местности слабо развито, так как зависимость банка от 
залога является главным препятствием, потому что земля не может использоваться в 
качестве залога. Также необходимо развивать и внедрять различные формы 
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кредитования, такие как экспресс-кредитование, автокредитование, потребительское 
кредитование, кредитные карты и т.д. 

 предложение банковских услуг в форме заключения договоров «комплекс-
ного банковского обслуживания», т.е. банк предлагает несколько вариантов соче-
тания банковских услуг, входящих в пакет услуг, а у клиента есть возможность 
выбора перечня услуг. Например, при размещении денежных средств во вклады 
клиенту предоставляется банковская карта, при этом обслуживание банковской 
карты будет бесплатным. Сегодня банки Таджикистана практически не используют 
данную возможность, что является, несомненно, большим упущением;  

 банкам необходимо направлять больше усилий на предоставление услуг по 
осуществлению платежей (переводов, осуществляемых физическими лицами в 
пользу юридических лиц). Несмотря на то, что за последние два года наблюдается 
стремительный рост количества банковских счетов в 2,5 раза, объемы безналичных 
расчетов крайне малы. Так, удельный вес количества операций на 1 августа 2013 г. в 
торгово-сервисных предприятиях составил 3,5% [9] от общего количества сделок. 
Рост количества счетов частных лиц связан с расширением зарплатных проектов и 
выплатой пенсий по банковским картам. Количество банковских счетов частных лиц 
свидетельствует о том, что они охватывают всего 13 % от общей численности 
населения (более 8000,0 тыс. чел.) и 45 % от среднегодовой численности занятых в 
экономике (2 291 тыс. чел.), не считая пенсионеров. Население использует 
банковские карты в основном для снятия наличности. Банкам необходимо заключать 
договора с организациями различных сфер деятельности с целью предоставления 
возможности оплаты их услуг физическими лицами. Также необходимо органи-
зовать возможность использования банкоматов не только для выдачи наличных, но и 
для осуществления платежей. 

 использование современных информационных технологий для оказания и 
продвижения банковских услуг, в том числе развитие интернет и мобильного 
банкинга. Несомненно, в мировой практике интернет-банкинг доказал свою эффек-
тивность, которая позволяет банку снижать издержки, повышать уровень доступ-
ности и комфортности, а также получать дополнительный комиссионный доход. 
Также следует отметить появление банков, которые ориентированы на оказание 
услуг только через интернет (например, Тинькофф кредитные системы в России). 
Однако с данным направлением в Таджикистане есть сложности в связи с низким 
уровнем развития интернета. Так, согласно данным ООН, только 13% населения 
Таджикистана имеют доступ к сети интернет [13], причем они в основном исполь-
зуют интернет в качестве почты и источника информации. Кроме этого, существуют 
проблемы предоставления доступа к интернету по качеству, и большинство банков 
не ведут активную деятельность по развитию своих сайтов для предоставления услуг 
интернет-банкинга; 

 использование гендерного маркетинга, который позволяет при предостав-
лении банковских услуг создавать новые свойства банковских услуг, предназначен-
ных либо для женщин, либо для мужчин. Так, например, выпуск банковских карт 
либо для мужчин, либо для женщин с особым дизайном и привязкой к ним опреде-
ленных услуг.  
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 развитие кобрэндинговых продуктов, в рамках которых банки, совместно с 
другими компаниями в различных сферах бизнеса, предлагают разные банковские 
продукты и услуги, например банковские карты. Кроме этого, у банка появляется 
возможность распространения своих услуг через своих партнеров, которые будут 
заинтересованы в развитии кобрэндингового продукта; 

 предоставление услуг банковского сейфинга. В настоящее время, многие 
банки Таджикистана пренебрегают данными услугами, однако мы считаем, что 
данная услуга может быть востребованной, особенно в подразделениях банка, 
находящихся вблизи рынков. При предоставлении данной услуги место располо-
жения подразделений банка играет ключевую роль; 

 развитие и внедрение банковских услуг с драгоценными металлами, т.е. 
продажа банком монет и слитков из ценных металлов. Данное направление очень 
популярно в зарубежных странах, в частности в Российской Федерации, так как оно 
демонстрирует высокий уровень доходности [12]. Считаем, что данные виды услуг 
тоже будут пользоваться спросом на банковском рынке Таджикистана; 

 повышение уровня информированности населения о банковских услугах, а 
также об их возможностях через организацию рекламно-разъяснительных меро-
приятий в городах и на селе; 

 повышение уровня и качества обслуживания клиентов банка путем повы-
шения квалификации кадров через организацию семинаров и тренингов. 

При этом следует отметить, что перечень перечисленных мероприятий не 
является исчерпывающим и может быть пересмотрен либо адаптирован под кон-
кретные условиях функционирования банка. И здесь следует отметить следующее: 
сегодня мировая практика показывает, что чаще всего не появляются новые 
продукты и услуги, а меняются их свойства и они адаптируются к конкретным 
условиям функционирования банков.  Таким образом, при комплексной реализации 
вышеназванных мероприятий уровень доступности банковских услуг будет расти.  
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Основные направления повышения доступности банковских услуг в Республике 
Таджикистан 

Ключевые слова: банк; банковские услуги; банковские продукты; доступность банковских 
услуг; интернет-банкинг. 
Вопросы повышения доступности банковских услуг являются одной из актуальных 

проблем современного Таджикистана. В данной статье рассматриваются направления 
повышения доступности банковских услуг: развитие сети подразделений банков, раз-
витие мобильного и интернет-банкинга, использование комплексного банковского 
обслуживания и гендерного маркетинга, развитие банковских продуктов и услуг и т.д.  
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Tajikistan Republic 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ: 
ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ К ЗАРУБЕЖНЫМ СТАНДАРТАМ 

 
Необходимость создания в РТ привлекательного инвестиционного климата про-

диктована реальной экономической жизнью мира и страны. Основные атрибуты 
инвестиционного климата, которые в основном приводятся международными инсти-
тутами на макроуровне, известны: законодательные условия для иностранных и 
национальных инвесторов, возможность вывоза капитала, устойчивость нацио-
нальной валюты, политическая ситуация, уровень инфляции, возможность исполь-
зования национального капитала, благоприятный налоговый режим, условия для 
цивилизованной конкуренции, эффективная судебная система, минимальные адми-
нистративные барьеры и качественная инфраструктура для развития бизнеса. Конеч-
но, эти показатели в каждом конкретном случае меняются в зависимости от того, 
какой международный институт проводит анкетирование или исследование.  

В современной мировой информационной среде наиболее популярным принято 
считать анкетирование, проводимое журналом «Euromoney»[1], которое проводится 
два раза в год (в марте и сентябре) на основании данных 180 стран мира. Журнал 
использует девять групп показателей: эффективность экономики, уровень поли-
тического риска, состояние задолженности, способность к обслуживанию долга, кре-
дитоспособность, доступность банковского кредитования, доступность краткосроч-
ного кредитования, доступность долгосрочного ссудного капитала, вероятность 
возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

Согласно методике «Euromoney», при оценке приведенных выше показателей 
используются расчётно–аналитические экспертные методы, которые рассчитаны на 
использование 10-балльной шкалы с последующим  взвешиванием в соответствии с 
их важностью. В процессе расчетов обязательно оценивается вклад каждого 
показателя в формирование итоговой оценки. Отметим, что в зависимости от 
вероятности изменения коньюктуры мирового рынка, методические подходы и 
состав показателей полностью пересматриваются и вводятся соответствующие 
изменения и дополнения.  

Методика «Euromoney» базируется на обработке результатов социологических 
опросов и материалов официальной статистической отчетности, содержащих харак-
теристику конкретного фактора. Обрабатываемая совокупность информации состоит 
из прогнозов  макроэкономических показателей, риска неплатежей за товары, риска 
невозврата кредитов, риска по выплате дивидендов, риска национализации, конфис-
кации и экспроприации имущества, показателей долгов, оценки кредитоспособности 
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сторон, политики в области банковских активов, международных облигаций, 
политики в отношении скидок и штрафов.  

При присвоении рейтингов странам, агентства, как правило, руководствуются 
макроэкономическими показателями, в том числе: ВВП, объемом бюджета, объемом 
внутреннего и внешнего долга, заготовительными резервами, процентными став-
ками, коэффициентом долговой нагрузки, и другими. Рейтинговые агентства при 
оценке этих показателей очень часто значительную роль отводят субъективным 
факторам, которые зачастую невозможно измерить. В этом случае рейтинги стано-
вятся функцией объективных факторов, таких как политическая уязвимость, 
политические прогнозы, уровень вмешательства государства в экономику, 
деятельность правоохранительных органов, налоговые нагрузки и другие, в том 
числе отношение мирового сообщества к конкретной стране, которое подогревается 
мировыми информационными сообществами.    

Все это диктует необходимость оценки и обеспечения прозрачности инвес-
тиционной привлекательности корпорации. Действительно, сегодня в конкурентной 
борьбе выигрывает та компания, которая способна быстрее других создавать и 
развивать новые активы, что без внешнего капитала практически невозможно.  

В современном мире компании используют в основном три подхода к 
привлечению внешнего капитала для создания новых активов: получение кредитов, 
направление прибыли компании на создание новых активов и привлечение внешних 
источников инвестиций путем реализации акций компаний.  

Самым эффективным способом создания новых активов является привлечение 
средств акционеров, однако это не так просто потому, что для этого, прежде всего, 
необходимо заслужить доверие общества, чтобы общество захотело вложить свои 
средства в развитие корпорации. Учитывая архиважность активизации процесса 
привлечения средств населения в экономический процесс, возможности безрис-
кового вывоза капитала и инвестиций, международные институты регулярно 
проводят оценку стран на предмет «безрискового вывоза капитала и инвестиций», о 
котором было сказано выше, из чего получается, что в этих оценках значительное 
место занимают субъективные оценки, что не позволяет расширить круг 
получателей инвестиций крупных международных финансовых институтов и 
транснациональных компаний. В результате всего этого успешные компании стано-
вятся еще успешнее потому, что они действуют в той среде (стране), которая имеет 
«позитивный» рейтинг международных институтов, а фирмы, которые работают в 
странах, не получивших «позитивного» рейтинга», постепенно теряют свою 
эффективность и вынуждены будут самоликвидироваться. Этому способствует и то, 
что, в силу объективных и субъективных причин, и население «нерейтинговых 
стран» мало доверяет отечественным компаниям и не вкладывает свои средства в 
развитие отечественных предприятий. Результаты опросов, проведенных между-
народными институтами, показали, что население «не испытывает желания 
инвестировать свои средства в развитие отечественных предприятий» не потому, что 
не видит перспективы развития этих субъектов хозяйствования или у населения нет 
свободных средств, а потому, что «степень доверия к отечественному предприятию» 
недостаточна, чтобы вкладывать свои средства в его развитие. По этой же причине 
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международные финансовые институты и транснациональные компании, отдельные 
иностранные и отечественные предприниматели не вкладывают средства в развитие 
отечественных предприятий, мотивируя свое решение тем, что «страна не получила 
позитивный рейтинг». В результате всего этого некогда передовые и поставляющие 
на экспорт продукцию предприятия становятся банкротами или «держатся на 
плаву», продавая станки и оборудование для погашения задолженности по налогам. 
По мнению исследователей, одним из путей выхода из создавшейся ситуации 
является  обеспечение прозрачности деятельности отечественных предприятий, 
чтобы получить максимум доверия населения, которое способно [2] вкладывать 
значительные суммы в развитие крупных отечественных предприятий, в особен-
ности отечественных компаний.  

В специальной литературе имеются работы [3,4,5,6], посвященные разработке 
методик оценки деятельности акционерных компаний.  

Одной из наиболее интересных попыток, на наш взгляд, является работа В.И. 
Гришиной, (7) где в качестве главного показателя эффективности компаний принят 
абсолютный доход собственника (Дабс):  

Дабс= Q1+(Р1-Ро), 
который формируется на базе суммы дивидендов (Q1), полученных на 

принадлежащий собственнику пакет акций корпорации в промежутке времени i 
[0,1], где (Ро) - стоимость пакета акций корпорации при покупке, а (Р1) - настоящая 
рыночная стоимость пакета акций корпорации [7].  

Из формулы можно видеть, что если стоимость акций не возросла, то 
абсолютный доход будет равен доходу собственника, полученному в виде 
дивидендов, если стоимость акций снизилась по отношению к их первоначальной  
стоимости, то абсолютная величина дохода будет уменьшена на величину снижения 
стоимости акций, что соответствует истине. Конечно, это отношение 
привлекательно, когда Р1>Ро, если потенциальный инвестор знает, что доходность 
акций данной компании выше, чем среднеотраслевые показатели доходности. Для 
отражения степени привлекательности данного предприятия в указанной работе 
применяется показатель защиты интересов собственников в получении доходов 
(Кдох), которые определяются с учетом некоторых изменений в формуле  

+(-)Кдох=Q/Po-Дд.ср*Po-Rликв*(P1-Po)/Po-Дк.ср (1) 
где Кдох – показатель защиты интересов собственников в получении доходов; 
Дд.ср – средний процент дивидендных выплат по отраслям экономики; 
Дк.ср – средний доход от прироста курсовой стоимости акций корпорации по 

отраслям экономики (в %). 
Таким образом, показатель защиты интересов собственников в получении 

доходов является многофакторной моделью, зависящей от уровня доходности 
компании на приобретенные акции, изменения стоимости акций (Р1), степени 
ликвидности акций и ее изменения. Действительно, согласно формуле, если 
стоимость акций не возросла, то о ликвидности вести речь весьма сложно. Степень 
защищенности интересов собственников, согласно приведенной формуле, зависит и 
от уровня средней доходности предприятий других отраслей экономики (Дк.ср). 
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Если в них доходность акций выше, то уровень защиты интересов рассматриваемой 
отрасли пострадает потому, что она приведет к уменьшению суммы Кдох.  

Используя формулу (1), можно оценить привлекательность вложения средств в 
исследуемую компанию, так как эта формула предназначена для проведения оценки 
состояния привлекательности данного предприятия по отношению к предприятиям 
других отраслей экономики.  

Предприятия, которые предоставляют подобную информацию обществу, соз-
дают возможность для потенциальных инвесторов оценить ситуацию и принять 
решение о целесообразности или нецелесообразности инвестирования в конкретные 
предприятия.  

Конечно, в реальной жизни часто встречаются случаи, когда предприятия 
функционируют недостаточно успешно и не имеют возможности для интенсивного 
увеличения доходов на акции, по причине чего не растет курсовая стоимость акций, 
однако принятая правительством совокупность мер, которые предусматривают вве-
дение налоговых и других льгот конкретным предприятиям в части экспортно-
импортных операций, в конечном итоге создает предпосылки для увеличения диви-
дендов на акции  и повышения курса акций кампании. В этих случаях потенциаль-
ные инвесторы принимают решение о начале инвестирования в конкретные 
компании.  

Таким образом, для достижения инвестиционной привлекательности каждая 
компания должна: 

- стремиться максимально прозрачно отражать суть своей деятельности в 
информациях, предоставляемых общественности; 

- прилагать максимум усилий к тому, чтобы приблизить уровень управления к 
общеизвестным стандартам и получить доверие потенциальных инвесторов; 

- регулярно публиковать объективные отчеты о своей деятельности, чтобы 
общество, население и инвесторы убедились в соблюдении сбалансированности 
интересов участников в рассматриваемой организации; 

- создавать максимально доверительные отношения с потенциальными ин-
весторами, чтобы поднять инвестиционную активность до уровня стран, применяю-
щих одну из известных моделей. 
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Инвестиционная привлекательность компаний: вопросы адаптации к зарубежным 
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Ключевые слова: корпорация; корпоративное управление; эффективность компаний; баланс 

интересов; потенциальные инвесторы; инвестиционная привлекательность  
В статье затрагиваются вопросы исследования инвестиционной привлекатель-

ности в теоретическом и прикладном плане. Автор рассматривает эту проблему с 
точки зрения адаптации известных подходов к конкретным условиям через модели-
рование отношений между инвестором и субъектами хозяйствования и приходит к 
выводу о том, что при прочих равных условиях главным условием повышения инвес-
тиционной привлекательности компаний является обеспечение прозрачности деятель-
ности компаний путем системной публикации информации о предприятиях. Все это, по 
мнению автора, создает условия для достижения доверительных отношений между 
компанией и обществом, в том числе и потенциальными инвесторами. 

 
Investitive Attraction of Companies: Issues of Adaptation to Foregn Standards 

Key words: corporation, corporative management, effectiveness of companies, balance of interests, 
investors, potential investors, investitive attraction 
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The article touches upon the issues of investitive attraction in theoretical and applied 
aspects. The author deals with this problem from the point of view of adaptation of certain 
approaches to concrete conditions through a modelling of relations between an investor and 
subjects of economy; he comes to the conclusion that  under other  equal conditions the 
principle one for augmentation of investitive attraction for companies is a company`s activity 
transparence through  a systemic publication of information concerned  with enterprises. All 
this, in the author`s opinion, creates conditions for confidential relations between a company 
and the society; potential investors making their contribution into business as well. 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
ТАДЖИКИСТАНА В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
 Основной целью экономических реформ в Республике Таджикистан являлся 

переход экономики Республики Таджикистан (РТ) от планово-распределительной 
системы к  рыночной системе. 

Изменение национального хозяйства республики осуществлялось по следующим 
направлениям: 

- либерализация экономики; 
- процесс приватизации и реформа собственности; 
- становление рыночных инфраструктур. 
Существенными особенностями реформы в Республике Таджикистан были 

осторожность, селективный подход и постепенность. 
 Вследствие реформ в Республике Таджикистан создаётся многопрофильная, 

социально-ориентированная экономика. Она предназначена для того, чтобы создать 
высокоэффективное экономическое пространство, интегрированное в мировое 
хозяйство. Это происходит на основе трансформации отношений собственности, 
повышения уровня жизни населения, либерализации внешнеэкономических связей и 
перестройки отраслевой структуры экономики как её составной части. 

Интеграция в мировое хозяйство является жизненно необходимым и важнейшим 
условием социального и политического развития любой национальной экономики, 
особенно бывших республик СССР. Результатом межнационального разделения 
труда является интеграция национальных экономик, которая и создала основные 
предпосылки для взаимозависимости и взаимодействия различных национальных 
хозяйств. 

Она осуществляется в форме перелива товаров, услуг, переплетения и взаи-
мопроникновения рабочей силы, капитала и др. факторов производства. В опре-
делённой мере мы можем оценить её количественно: по объёму ВВП Таджикистан 
занимал 151-е место в мире, что свидетельствует о невысокой степени его 
интеграции в мировое хозяйство и его незначительной роли в современной мировой 
экономике. 

Однако известно, что уровень интегрированности республики в мировое 
хозяйство может оцениваться с помощью производства ВВП. Хотя объем ВВП 
может не очень точно отражать уровень интегрированности республики в мировую 
торговлю, в международное движение капитала, рабочей силы и т.д. Современное 
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состояние Республики Таджикистан не отражает её реального потенциала. Наличие 
определённых  сырьевых ресурсов позволит Республике Таджикистан в будущем 
занять более достойное место в иерархии мировой экономики. 

При определении предпосылок и приоритетов Таджикистана открытым остаётся 
вопрос преодоления основных проблем, которые могут в значительной мере 
негативно повлиять на эффективную интеграцию нашей республики в мировое 
хозяйство. Одновременно необходимо определить пути интегрирования и то, какая 
отрасль будет локомотивом развития. Разумеется, есть и трудности, поэтому надо 
определить способы преодоления этих препятствий, иначе эти трудности будут 
тормозить экономическое развитие страны.  

По нашему мнению, для интеграции необходимо пройти 6 этапов  (таблица 1) 
(или организовать единое экономическое пространство*). 

                                                                     
№ Этапы интеграции 

1 
Зона свободной торговли 

Форма соглашения, согласно которому страны договариваются об 
уменьшении или снятии таможенных квот и тарифов в отношении друг друга. 
При этом к третьим странам это не относится, с ними заключаются другие 
соответствующие соглашения. 

2 
Таможенный союз 

Это единая таможенная политика по отношению к третьим странам, но 
могут возникать и серьёзные внутренние разногласия по этому поводу. 

3 
Общий рынок 

Полностью устраняются препятствия, которые могут помешать 
перемещению факторов производства между странами-участницами. В 
процессе устранения решаются такие задачи, как: полное или частичное 
согласование экономической политики, выравнивание экономических 
показателей и т.д. 

4 
Экономический союз 

Может возникать на этапе высокого развития экономики. На основе 
согласования (или даже единой) экономической политики идёт снятие всех 
препятствий. Создаются межгосударственные органы и начинаются 
глобальные экономические, финансовые преобразования во всех странах-
участницах. 

5 
Валютный союз 

Форма экономического союза, а также его крупная составляющая. 
Характерные приметы валютного союза:  
1. совместное (согласованное) колебание национальных валют союза; 

                                                
* Экономическая зона, образованная несколькими объединившимися в экономический союз 
государствами. В пределах этой зоны достигается высокая степень единства и согласо-
ванности их экономических действий, используется единая валюта, вводятся единые тамо-
женные пошлины, закладываются основы единой экономической политики. Гацалов М.М. 
Современный экономический словарь-справочник. - Ухта: УГТУ, 2002. -С.102. 
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2. установление фиксированных валютных курсов по соглашению,  
целенаправленно поддерживающихся национальными (Центральными) 
банками стран-участниц; 

3. создание единой региональной валюты; 
4. для эмиссионного центра международной валютной единицы -

формирование единого регионального банка 

6 
Полная экономическая интеграция 

Единая экономическая политика, а также унификация законодательной 
базы. Для этого нужны: наличие единых стандартов; единое трудовое 
законодательство; общая финансовая и налоговая система; и т.д.  

 

Анализ показывает, что этапы интеграционных процессов в странах СНГ 
проходят не по историческому опыту, а по тому, как их диктует время, политическое 
и экономическое положение стран.  

Первое требование для развития интеграционных процессов – прежде всего 
каждое государство должно развиваться и политически, и экономически, и 
дипломатически, решая вопросы так, чтобы они могли воздействовать на получение 
жизненно важных услуг, таких как: 

 международные мобильные ресурсы; 
 контроль над территориями. 
Правовое обеспечение общественных услуг: образования, медицины, обеспе-

чения чистой воды и санитарии в целях улучшения благосостояния населения в 
странах Центральной Азии и за её пределами (2, с. 8-9). По нашему мнению, учиты-
вая неразвитость Республики Таджикистан и рыночных отношений в стране, пред-
почтительней, если интеграция будет проходить в 6 этапов.  Некоторые ученые 
предлагают 4 этапа (1).  

Устранение тарифных таможенных барьеров также может сильно повлиять на 
международные интеграционные процессы. Одним из них является возрождение 
Великого шёлкового пути.    

Исходя из этого, можно определить, что экономическая интеграция для уско-
рения интернационализации производства стран-участниц этого процесса создаёт 
условие, которое одновременно выравнивает их основные социально-экономические 
параметры.   

Для преодоления первостепенных проблем на пути интеграции Таджикистана 
в мировое хозяйство нужно: 

1. Выработать чёткую экономическую, финансовую и социальную политику 
вхождения в рынок, которая основывалась бы на перспективах и целях развития 
нашей страны.  

2. Организовать в Республике Таджикистан структурные подразделения, 
которые бы координировали и обеспечивали функционирование внешнеэконо-
мического комплекса, и инфраструктуру внешнеэкономических связей (арбитраж-
ных и судебных органов, информационного и страхового обслуживания). 
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3. Активно участвовать в интеграционных процессах и определять гло-
бальные национальные приоритеты и их сбалансированность с другими, сущест-
вующими в мировом экономическом хозяйстве. 

4. Нужно точно определить цели нашей страны в развитии её внутренней 
экономики, а также найти её будущее место в мировом хозяйстве. 

Другими словами, мы считаем, что для решения вышеназванных проблем для 
интеграции Республики Таджикистан в мировую экономику нужны конкретные 
рыночные изменения в экономике и социальной системе нашего государства.    

Международные экономические организации, такие как МВФ, ВБ, МБРР и т.д. 
играют значительную роль в интегрировании Республики Таджикистан.  Участие в 
международной торговле для Республики Таджикистан, в сущности, является 
наиболее развитой и оптимальной формой интеграции в мировое хозяйство. 
Несмотря на невысокий вклад в мировую торговлю (0,01% от общемирового 
товарооборота), Таджикистан достаточно глубоко интегрирован в эту сферу, 
свидетельством чего являются показатели экспортной и импортной квот (в 1 
квартале 2012 г.) – 30,06% (3) при аналогичных мировых показателях 20,2 и 20,8 % 
годовых. 

С одной стороны, это может свидетельствовать о высокой степени интеграции 
страны в мировую торговлю, но с другой – может отражать высокую степень 
зависимости страны от внешних факторов и рынков. Столь высокая степень 
"открытости экономики" Республики Таджикистан требует точной оценки с точки 
зрения национальной безопасности республики по отношению к мировому рынку. 
Это особенно важно в связи со сложившейся структурой экспорта и импорта 
республики. В экспорте доминируют в основном сырьевые товары - хлопок и 
алюминий, а в импорте преобладает готовая продукция, которую отечественные 
товаропроизводители не в состоянии преимущественно производить (по субъек-
тивным и объективным причинам), чтобы удовлетворить потребности населения.  

Поднятие конкурентоспособности всей экономики Республики Таджикистан 
неразрывно связано с оптимизацией товарной структуры внешней торговли респуб-
лики и участием в ВТО, желанием вступить в Таможенный Союз (ТС) и ролью 
республики в ЕврАЗЭС. 

Важно отметить, что географическое положение и структура торговых 
отношений республики свидетельствуют о высокой зависимости  экспорта от стран 
дальнего зарубежья, а импорта - от стран СНГ. Нужно отметить, что именно с 
помощью  внешнеэкономических связей со странами дальнего зарубежья 
республике удалось выйти из (системного) кризиса и обеспечить политическую 
независимость. Хотя логика развития предполагала тесную зависимость и выгоду от 
сотрудничества с странами  СНГ, в системе междунационального движения 
капитала Республика Таджикистан может участвовать в качестве нетто-импортёра,  
это обусловливается современным состоянием экономики республики. 

Участие в международном движении капитала Республика Таджикистан  
рассматривает как одну из форм интеграции республики в мировое хозяйство и как 
важнейшее условие обеспечения национальной экономики финансовыми ресурсами 
в условиях отсутствия достаточных финансовых ресурсов. 
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Основной иностранный капитал, который привлекается в Республику  Тад-
жикистан, поступает в форме  как ссудного, так и, частично, в форме плавающего 
(т.е. переводимый с одного финансового рынка на другой с целью его выгодного 
помещения в акции, находящиеся в постоянном росте). Особое положение в системе 
международных отношений Республики Таджикистан с субъектами мирового 
финансового рынка связано с международными финансовыми институтами.  

Прямые инвестиции зарубежных государств в экономической системе 
Республики Таджикистан на сегодняшний день играют необходимую роль для 
создания совместных предприятий и организаций. Особое место в них занимают 
инвестиции из России, Ирана, Китая, США, Италии и других стран ближнего и 
дальнего зарубежья, которые обеспечивают реальную интеграцию республики в 
мировое хозяйство. 

Основные сферы вложения иностранного капитала - это выработка 
электроэнергии, сельское хозяйство, дорожное хозяйство, добыча и переработка 
золота и т.д. для развития экспортоориентированных отраслей. 

Республика Таджикистан богата природными и сырьевыми ресурсами, а также 
сравнительно квалифицированной и дешёвой рабочей силой, для того чтобы 
увеличить соучастие в мирохозяйственных отношениях и увеличить финансово-
экономический потенциал республики. 

Как известно, в данное время агропромышленный комплекс республики имеет 
достаточные возможности для наилучшего интеграционного взаимодействия и 
эффективного повышения социально-экономического уровня республики за 
короткий промежуток времени.  

Это, в основном, касается сравнительных преимуществ национального 
производства. Прежде всего в выращивании хлопка, сухофруктов, фруктов и овощей 
при условии, что можно будет повысить уровень современной индустриализации 
этих сфер, а также развивать смежное производство.  

Безусловным абсолютным преимуществом РТ является то, что у неё имеются 
достаточные ресурсы гидроэнергетики. Отметим, что на данном  этапе идут 
заключительные работы по завершению экспертизы крупных гидроэлектростанций, 
таких как «Рогун», «Сангтуда-1» и «Сангтуда-2».  Это в скором времени должно 
позволить РТ стать не только экспортёром электроэнергии, но и развивать 
энергоёмкие отрасли промышленности.  

Прежде всего это алюминиевая промышленность, продукция которой пользуется 
большим спросом на мировом рынке цветной металлургии,  а также республика 
может развивать другие конкурентоспособные отрасли. 

Отсутствие у республики необходимых финансовых ресурсов препятствует  
эффективному использованию имеющихся ресурсов и созданию современных, из-за 
этого она вынуждена обращаться за помощью к международным финансовым 
институтам.    

В данном случае определённую роль играет выбор оптимальной модели  
интеграционного развития. Сбалансированный и устойчивый рост РТ, по нашему 
мнению, может быть обеспечен, если лёгкая промышленность и сельское хозяйство 
будут развиваться параллельно, шаг за шагом переходить к развитию тяжёлой 
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промышленности. Но при этом не следует забывать и о развитии кадрового 
потенциала РТ. Если этого не учитывать, то республика может потерять многое из-за 
неэффективного участия в системе мирохозяйственных отношений.  

Эффективность участия страны в мировом хозяйстве определяется не подчи-
нением её каким-то глобальным интересам или закономерностям, а уровнем обес-
печения своих собственных национально-государственных интересов. Для этого 
общепринятые закономерности интегрированности национальных экономик в 
мировое хозяйство для Республики Таджикистан неприемлемы. Излишняя вклю-
чённость страны в мировую торговлю означает глубокую зависимость от кри-
тического импорта и вывоз её сырьевых ресурсов. Такой риск существует. То же 
может случиться и с включённостью страны  в международное движение капитала, 
если она будет выступать как республика-нетто-импортёр, в связи с чем может 
сформироваться её долговая зависимость от мировой экономики.  

 В современных условиях острой конкуренции участие в региональных 
экономических организациях (ВТО, ТС, ЕврАЗЭС) может существенно облегчить  
интегрирование республики в мировое хозяйство. Основное значение республика 
придаёт сотрудничеству в рамках СНГ. Республика Таджикистан является одним из 
активных участников организации Центрально-Азиатского сотрудничества, Евра-
зийского экономического сообщества, с чем связывается обеспечение эффективного 
воспроизводственного процесса в стране и нормального уровня жизни населения. 

Помимо СНГ, Республика Таджикистан участвует в системе интеграционного 
сообщества ЭКО, расширяет горизонты своего сотрудничества со многими финан-
совыми институтами и международными экономическими организациями. В 
современной жизни Республики Таджикистан немаловажную роль играют между-
народные экономические организации, которые содействуют государству в период 
его становления и помогают в настоящее время. 

Таким образом, можно отметить, что участие РТ в мировом производственном 
процессе и привлечение иностранных средств от МВФ, МБРР и т.д., нужно 
рассматривать не только с точки зрения удовлетворения срочных потребностей стра-
ны, но и с точки зрения будущего. Учитывая необходимость возврата полученных 
средств, нужно эффективно  оценить привлекаемый капитал, чтобы внешний долг не 
стал тяжёлой ношей  для экономики республики  на долгосрочный период. 
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Основные вопросы интеграции экономики Таджикистана в мировое хозяйство 
Ключевые слова: интеграция Таджикистана, Всемирная Торговая Организация, 

Таможенный союз, Евразейское  экономическое сообщество, ЕврАЗЭС, СНГ 
Статья посвящена процессу интеграции Таджикистана в мировое хозяйство. 

Основные сферы вложения иностранного капитала - это производство электроэнергии, 
сельское хозяйство, дорожное хозяйство, добыча и переработка золота и т.д. для 
развития экспорто-ориентированных отраслей. Отмечается, что в  условиях острой 
конкуренции  участие в региональных экономических организациях (ВТО, ТС, ЕврАЗЭС)  
может существенно облегчить  интеграцию республики в мировое хозяйство. Основное 
значение республика придаёт сотрудничеству в рамках СНГ. Республика Таджикистан 
является одним из активных участников организации Центрально-Азиатского 
сотрудничества, Евразийского экономического сообщества, с чем связывается обеспе-
чение эффективного воспроизводственного процесса в стране и нормального уровня 
жизни населения. 

 
Principal Issues of Tajikistan Integration into the World Economy 

Key words:  integration of Tajikistan, World Trade organization, customs  ̀ Union, Eurasian 
Economic Community, (EurASEС), CIS 
This article is devoted to the process of integration of Tajikistan into the world economy. 

Foreign capital is mainly invested in the spheres of electric power production, agriculture, 
road-building, processing and mining of gold for the export oriented spheres. It was mentioned 
that under the conditions of hard competition the participation of Tajikistan in the regional 
economic organizations (WTO, Customs` Union, Euro-Asian Economic Community) can 
favourably assist its integration into the world economy. The republic of Tajikistan mostly 
concentrates on cooperation in the frames of CIS. It is one of the active participants of Central 
Asian Collaboration and Euro-Asian Economic Community that promotes ensuring of effective 
production process in the country and stable standard living of the  population. 
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МАНФИАТИ  ЉОМЕА ВА НЕЪМАТЊОИ ЉАМЪИЯТЇ 
 

Њар як љомеаи инсонї манфиатњои хоси худро дорост ва пайваста бо 
марњалањои инкишоф зинањои нави манфиату њадафњои он касб мегардад. 
Рушди мунтазами љомеа, густариши пањлўњои он аз сатњи ташкили идораи 
оќилона алоќамандї дорад. Ташкили идораи љомеа пажўњиши доманадори 
манфиатњои љомеа ва дар таркиби он алоќамандии манфиатњои гурўњиву 
фардиро таќозо дорад. Дар масоили муаммоњои љомеа ва манфиатњои он миёни 
љомеашиносон бањсу талошњои илмї арзи њастї мекунад ва дар ин росто 
пайроњањои мухталифи илмї-тадќиќотї дар доираи мактабњои илмии гуногун 
њам ташаккул ёфтаанд. Масалан, дар адабиёти иќтисодї пайроњањои илмї-
тадќиќотии англо-саксонї (анъанањои инглисї њам ном дорад) маъмул аст. Ин 
мактаб аз назарияњои илмии А.Смит, Љ.С.Милл ва ѓайрањо ибтидо гирифта, ба 
методологияи фардпарастї (индивидуализм) такя дорад. Муаммоњои њодисоти 
шикасти бозор (фиаско-рынок) ва роњњои бартараф кардани он дар маърази 
тањќиќ ќарор гирифтааст. Таъкид мешавад, ки мањз ба туфайли истењсоли 
неъматњои љамъиятї бартарафкунии нотавонии бозор сурат мегирад. Ва 
назарияњои ин мактаб дар низоми донишњое, ки тањти унвони «Назарияи 
молияи давлатї» шакл гирифтааст, арзёбї мегардад.  

Дар мавриди пажўњиши манфиатњои љомеа ва роњњои ќонеъ гардонидани он 
мактаби илмии олмонї маќому манзалати хоса дорад. Ин љо пажўњиши 
муаммои талабот ва ё манфиати љомеа дар мадди аввал ќарор мегирад. Дар 
воќеъ, таърихан њам мардуми олмон ба масоили ташаккули миллат ва 
љомеасозї ањамияти хоса медињанд. Бинобар он, мо низ, бо такя ба мактаби 
олмонї, љуръат намудем, ки оид ба моњияти манфиатњои љомеа ва роњњои 
амалигардии он пажўњиши кўчаке барем.  

Олими олмонї К.Шмидт барандагони манфиати љомеаро ба се навъ људо 
намудааст. Аввал, иттињоди одамон, љомеа, дуюм, фардњои алоњидаи љомеа ва 
сеюм, фардњои алоњидаи соф.  

Пайваста ба ин гурўњњо аќидањои иќтисодии олимон, муњаќќиќону 
муаллифонро низ метавон ба се тоифа људо кард [4, с.233]. Аввалан, аксар 
муњаќќиќон фарќияти миёни манфиати љомеа ва манфиати фардї, аниќтараш 
мустаќилияти ба вуќўъоии онњоро таъкид мекунанд. Масалан, А.Шефлее 
мегўяд, ки манфиат ва талаботи љомеа мављуд аст ва онро «… фардњои алоњида 
наметавонанд таъмин кунанд» [2, с.56]. Ё худ К.Менгер чунин таъкид мекунад, 
ки иттињоди одамон, ки аз маљмўи фардњои алоњида иборат аст, њамчун 
иттињоди том дар худ манфиату табиати хоса дорад ва чун фаъолияти мустаќил 
талаботи умумро инъикос мекунад [2, с.318]. Аз ин лињоз, ин манфиати 
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иттињодиро набояд бо талаботи фардњои алоњида, аъзо ва њатто ба маљмўи 
талаботи кулли аъзои он (дастаљамъї) омехта кард [1, с.27].  

Ба ибораи дигар, иттињоди одамони гуногун метавонад, аз як тараф, 
манфиату њадафи махсус дошта бошад, ки онњо аз паи ноил шудан ба он майл 
доранд ва аз тарафи дигар, ин манфиати гурўњї аз манфиатњои алоњидаи фардї, 
ки ин иттињодро ташкил додаанд, фарќ њам кунад. Чунин падидањоро, яъне 
фарќияти манфиати гурўњї ва ё иттињодиро аз манфиати фардї дар амалу 
фаъолияти нињодњое, ки дар њаёти иќтисодї-иљтимоии љомеа мављуд аст, мета-
вон мушоњида кард. Масалан, њадафњои олии чунин нињодњо – донишгоњ, 
маќомоти андозу гумрук, њифзи њуќуќ ва ѓайрањо аксар ваќт дар манфиати 
фардии аъзои ин гурўњњо комилан инъикос намешаванд. Оё њар як устоди 
донишгоњ барои тайёр кардани мутахассисони баландихтисос љуръат дорад ва ё 
ин маъсулиятро комилан дарк мекунад? Ё ин ки корљўй љуръат дорад, ки дар 
маќомоти андозу гумрук ва њифзи њуќуќ бо кадом роње набошад, вазифае пайдо 
кунад? Аммо то чї андоза њадафи олии ин маќомотро ба иљро мерасонад ва ё ба 
барандаи манфиати љомеа табдил меёбад, масъалаест, ки воќеъ шудани он аз 
эњтимол дур аст. Дар воќеъ, бархе аз кормандони ин нињодњо, пеш аз њама, дар 
бораи манфиати фардї ва ѓаразноки худ андеша мекунанд ва бинобар он 
инъикоси манфиати љомеаву давлат дар ин ќабил фардњо дарк њам намешавад. 
Њамин тариќ, хулосаи К.Менгер ба назарияе, ки тибќи он њодисоти кул 
метавонад хосияти махсусе дошта бошад, ки аз хосияти љузъњои он фарќ кунад, 
такя мекунад. Чунин гузориши илмї ба аслњои методологияи фардпарастї 
хилоф дорад. 

Бар акси аќидањои боло, Х.Иехт таъкид мекунад, ки барандаи манфиати 
љомеа дар њама њолат фардњои алоњида мебошанд ва пазируфтани манфиати 
иттињоду коллективњо чун амалиёти мустаќил ба маќсад мувофиќ намебошад [5, 
с.49], зеро иттињоду гурўњи одамон, бинобар надоштани маркази зинда, ќоби-
лияти худфаъолиятиро (зинда монданро) нисбат ба фардњои алоњида надоранд. 
Яъне, иттињод бе фаъолияти фардњо мазмуну маќоми хоса надорад. 

Гурўњи дуюми муњаќќиќон мављудияти манфиати љомеаро эътироф 
мекунанд, вале онњо назари худро пеш аз њама ба фардикунонии ин манфиат 
равона кардаанд. Онњо таъкид мекунанд, ки маљмўъ ва ё иттињоди одамон 
ќобилият доранд талабот ва ё манфиати љомеаро баррасї кунанд. Аммо дарки 
манфиати љомеа ба сатњи њисси љомеасозии (миллатсозии) фардњои алоњида ва 
иштироки фаъоли онњо дар ин кор алоќамандї дорад. Мањз њамин гузориш ва 
дарки моњияти манфиати љомеа дар маљрои асосии назарияњои иќтисодї љой 
гирифтааст. Илова бар ин, тањлили талаботи љомеа на фаќат ба масъалаи 
тањќиќи барандагони он равона ва ё мањдуд бошад, балки омўзишу тањќиќи 
далели мављудияти талаботи љомеа чун њодисоти мустаќил низ хеле муњим аст. 
Аќидањо, ки гўё маљмўъ ва ё иттињоди одамон, бинобар паст будани рўњияи соф 
дар онњо, наметавонанд манфиати љомеаро ифода кунанд ва мањз фардњои 
алоњида ќобилият доранд онро эњсос кунанд, ба андешаи мо, барои инкори 
мављудияти манфиати хос ва ё мустаќили иттињоди одамон асос шуда 
наметавонад. 
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Дар майдони мубодилоти бозорї завќу рафтори фардии «инсони иќтисодї»-
ро метавон мушоњида ва муайян кард. Аммо фардишавии манфиати љомеаро 
бозор ва фишангњои он наметавонад ба иљро расонад ва муайян кунад. Бинобар 
он, дарёфти фишангњои муайянкунии таљассуми манфиатњои љомеа дар фардњо 
пажўњишу фаъолияти алоњидаро таќозо мекунад: тањќиќи ташаккул ва 
актуалигардонии талаботи љомеа соњаи мустаќили пажўњиш ба њисоб меравад 
[8, с.93].  

Аќидањои гурўњи сеюми муаллифон оид ба моњияти манфиатњои љомеа аз 
аќидањои гурўњи муњаќќиќони дар боло зикршуда чандон фарќи назаррас надо-
ранд ва хонанда мушкилии ин фарќиятро дарк менамояд. Масалан, А.Вагнер 
чунин менависад: «Ин чунин талабот (талаботи љомеа), ки фардњо њамчун аъзои 
иттињоди инсонї онро дарк менамоянд ва новобаста аз хоњиш ва ё интихоби 
озоди худ шомил мешаванд. … ин талаботест, ки бидуни ќонеъшавї аз он њаёти 
њамзистии љомеа, иттињод, алоќањои мутаќобилаи иќтисодии фардњо, ки 
эътимоду хоњиши ботинї доранд, ѓайриимкон аст» [7, с.189]. Агар ин аќидаро 
ба аќидањои гурўњи дуюми муаллифон таќозо намоем, пас мувофиќати онро 
метавон дарёфт. 

Иќтисодчиёни австриягї, итолиёвї ва шведї љуръат карданд, ки анъанањои 
илмии инглисї, яъне методологияи фардпарастиро дар баёни манфиату 
неъматњои љамъиятї идома дињанд ва пулеро миёни комёбињои мактаби олмонї 
ва назарияи маржиналистї бунёд кунанд. Масалан, дар модели назариявии 
Е.Линдал манфиати љомеа дар раванди истеъмоли њамљоя ва ё коллективии 
неъматњои љамъиятї њазм мешавад. Дар воќеъ, Е.Линдал њамон талаботро 
љамъиятї эълон менамояд, ки агар дар фардњои љомеа нисбат ба ин неъматњо 
талабот бошад ва ё пайдо шавад. Талаботи љамъиятї хосияти иттињодї дорад, 
ба он маъно, ки аъзои иттињод ба ин талаботи љомеа унс гирифтаанд ва ба он 
неъматњо ниёз доранд [4, с.351].  

Аксари иќтисодчиён дар мавриди тањќиќи неъматњои љамъиятї ба назарияи 
нафънокии аќал такя кардаанд. Онњо таъкид мекунанд, ки талабот ба неъ-
матњои љамъиятї низ ба завќу ниёзи фардњо алоќамандї дошта, њаљми онњо бо 
роњи овоздињї ва раъйпурсї муайян карда мешавад. Пас ин љо, аслњои баро-
барии нарху нафънокии аќалли неъматњо бояд истифода шаванд ва бинобар он 
тафриќабандии нархи неъматњои љамъиятї низ зарур аст. Дар ин маврид њаљми 
истењсоли неъматњои љамъиятиро бояд на танњо бо такя ба овоздињандагон 
муайян кард, балки кореро ба анљом расонид, то ин ки завќу хоњиши фардњои 
алоњида дар ин маљро наќши муњим дошта бошад ва њатто сањми худро дар 
тавлиду бунёди неъматњои љамъиятї муаррифї намояд. Аз ин љост, ки 
тафриќакунонии нархи молњои љамъиятї бо гурўњбандии андозсупорандагон 
алоќамандї дорад. Яъне, барои њар як гурўњи андозсупорандагон алоќамандии 
ќавии нархи андозї ва нафънокии аќалли неъматњои љамъиятї мављуд аст. 
Бинобар он, дар ин алоќамандї бояд мувозинати самаранок њам арзи њастї 
кунад. Ин муаллифонро ба гурўњи чорум метавон дохил кард.  

Њамин тариќ, дар илми иќтисодї чандин назарияњо оид ба мафњуми ман-
фиату талаботи љомеа љой доранд. Онњо њарчанд дар љавњари худ як ќатор асос-
њои заминавию арзишњои илмиро љой дода бошанд њам, метавон гуфт, ки пайдо 
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кардани андешаи ягона дар миёни муаллифон кори мушкил аст. Ба њар њол, аз 
онњо мо метавонем се љавњари заминавиро пайдо намоем: 1) фардпарастї – 
инъикоси манфиатњои љомеа дар завќу хоњиши фардњо; 2) эгоизм – бологирии 
нафъу манфиати фардї; 3) истиќлол - озодии фардњо дар муайян кардани завќу 
хоњиши худ. Модели бозори стандартї дар ин заминањо ќарор мегирад. Ин љо, 
ки асосан манфиатњои ѓаразноки фардњо ва истиќлоли истеъмолгарон арзи њас-
тї дорад, бинобар он дар мавриди пажўњиши неъматњои љамъиятї, ки аз тарафи 
иќтисодчиён ба иљро мерасад, мањз дар майдони методологияи фардпарастї 
ќарор гирифтанаш ба бархўрду мушкилињо рў ба рў мешаванд. Дар сегонаи 
рафтору тамоилњои љомеа – эгоизм, альтруизм ва манфиати љомеа модели 
анъанавии бозор фаќат манфиати ѓаразноки субъектњоро аз худ кардааст, ки он 
манфиати бегонагонро табиатан инкор мекунад. Бинобар он, дар мавриди 
пайдоиши неъматњои љамъиятї ва истифодаи он онњо ба фарди ирратсионалї 
табдил меёбанд, яъне, њангоми истеъмоли молњои љамъиятї ба «фрирайдер» - 
«туфайлихўр» табдил меёбанд. 

Барои амалигардии манфиатњои љомеаро тањќиќ намудан моро зарур аст, ки 
ба назарияњои неъматњои љамъиятї рў оварем. Ин назарияњо низ ба як ќатор 
муаммову мушкилињо рўбарў гаштааст. Аввалан, мављуд набудани нархи мус-
бат ба молњои љамъиятї ва сипас мўъљизањои туфайлихўрї наметавонад тавли-
ди молњои љамъиятиро бидуни талаф ва шароити созишї ба иљро расонад. Аз 
тарафи дигар, барандаи мукофоти нобелї Љ.Бюкенен таъкид мекунад: «Агар 
нафънокї барои њар як (шањрванд) фарди љомеа ба сифр баробар бошад, пас 
нафънокї барои њамаи аъзои љомеа низ ба сифр баробар аст» [5, с.48].  

Умуман, неъматњое, ки дар љомеа мардум истеъмол мекунанд, бо ибораи 
П.Самуэлсон, дар ду ќутб љойгир шудааст: Дар яке молу хизматњои хусусї, ки 
ба туфайли мубодилаи бозорї талаботи фардии љомеаро ќонеъ мегардонад ва 
дар ќутби дигар, неъматњои љамъиятї – молу хизматњои љамъиятї, ки бо тариќи 
умум ё њамаљояи мардум (на фардї) истеъмол мешавад. Њаљми тавлиду 
љойгиршавї, маљрои таќсим, бозтаќсим ва умуман афзоишу пастравии неъмат-
њои ќутби аввалро, ки асосан манфиатњои фардии љомеаро инъикос мекунад, 
нерўю фишанги бозор муайян мекунад. Аммо ќутбе, ки дар он неъматњои 
љамъиятї тавлиду љойгир ва ба истеъмол равона мегардад, на бо аслњои бозор, 
балки бо самтњои љомеасозии мардум, низоми сиёсї алоќамандї дорад [3, с.74]. 
Пас, неъматњои љамъиятї, ки бо саъю кўшиши давлат тавлид мешаваду аз та-
риќи коллективї истеъмол мегардад, чун инъикосгари манфиати љомеа баромад 
мекунад.   

Ба неъматњои љамъиятї, пеш аз њама, мудофиаи миллї, њифзу таъмини тар-
тиботи љамъиятї, идораи давлатї, эмкунии ањолї, тањсилоти ройгон, бунёди 
низоми ягонаи энергетикиву коммуникатсионї, пардохти самарањои манфии 
берунаи фаъолияти иќтисодї ва њифзи муњиту зист, таъмини тавозуни вазъи 
экологии кишвар, чароѓонкунонии кўчаву хиёбонњо, бунёди боѓњои фарњангї - 
истироњатї, китобхонаву осорхонањо, эљоди ќоидаву ќонунњои фаъолият ва 
фароњам овардани фазои мусоид дар љомеа ва ѓ. дохил мешаванд. П.Самуэлсон 
нисбати неъматњои љамъиятї чунин мегўяд: «Молро ба он хотир љамъиятї 
меномем, ки он дар миќдори баробар дар ду ва аз он њам зиёд ба вазифањои 
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нафънокї ворид мешавад» [8, с.138]. М.Блауг бошад, чунин навиштааст: 
«Табиати хоси неъматњои љамъиятї дар он аст, ки истеъмоли онњо метавонад 
фаќат муштарак ва баробар бошад» [4, с.427]. Пас мутобиќи ин муайянињо 
метавон ду хосияти маъмули неъматњои љамъиятї – ѓайриистисної ва 
ѓайрираќобатиро дар мавриди истеъмол муайян намуд. Он неъматњое, ки коми-
лан ин ду хосиятро, яъне хосиятњои ѓайриистисної аз истеъмол ва дуюм, ѓайри-
раќобатї дар истеъмол дар худ таљассум намудаанд, чун неъматњои љамъиятии 
соф арзёбї шудаанд. Мазмуни хосияти ѓайриистисної дар он аст, ки аз истеъ-
моли неъматњои љамъиятї ягон узви љомеа берун намемонад ва онњо бидуни 
тафриќабандї барои истеъмоли кулли мардум равона мегардад. Аз нигоњи 
иќтисодї бошад, ин хосият аз њодисоти имконнопазирии људо кардани «пар-
дохтгарон» ва «напардозандагон»-и ин неъматњо низ бармеояд. Дар воќеъ, дар 
амалия ва ё њаёти њамарўзаи мардум истеъмоли неъматњои љамъиятї аз тарафи 
њар як фард, бидуни баррасї барои кулли мардум ѓайриимкон мебошад. Ба 
ибораи дигар, ин неъматњо таќсимнашаванда, яъне бо тариќи фишангњои нархї 
таќсим кардани онњо ѓайриимкон аст. Масалан, барои он, ки нафъи боѓи исти-
роњатї-фароѓатї, осорхона ва ѓ. расад ва ё дастраси мардум гардад, ин љо 
таќсими неъматњо барои њар як фард ѓайриимкон буда, фаќат ба тариќи 
коллективї истеъмол мешаванд.  

Хосияти дуюм, яъне сифати ѓайрираќобатї доштани он неъматњо дар он 
аст, ки афзоиши нуфузи истеъмолгарони онњо нафънокии онро барои дигар 
истеъмолгарон кам намекунанд. Масалан, ќонуни танзим ба кулли мардуми 
кишвар дахл дорад, барои тоифаи алоњидаи љомеа ќонуни нав тавлид наме-
шавад. Чароѓаки роњнамо ва ё нишонањои роњ ба кулли ронандагон дахл дорад 
ва барои шахси алоњида чароѓак ва ё дигар нишонањои иловагии роњ гузошта 
намешавад. Яъне, чун мисли майдони бозорї раќобат нисбат ба истењсолу 
истеъмоли ин неъматњо вуљуд надорад.  

Њамин тариќ, неъматњои љамъиятї њамчун ифодагари талаботи љомеа ва ё 
чун шакли ашёгардии он баромад мекунанд. Талаботи љомеа чунин талаботест, 
ки фардњои љомеа, аъзои он бояд онро амиќ дарк намоянд ва новобаста аз 
хоњишу интихоби озоди худ ба он шомил бошанд. Эњсос намоянд, ки бидуни 
бунёди он ва ќонеъгардї аз он њаёти њамзистии љомеа, иттињод, алоќањои 
тарафайни иљтимої-иќтисодии фардњо ѓайриимкон аст. Бо ибораи дигар гўем 
талаботи љомеа дар ботини њар як фарди љомеа љой дорад ё дар он љо нуњуфта 
аст. Дар воќеъ, ваќте ки рафтору кирдори одамонро дар љомеа мушоњида 
менамоем, манфиати љомеа ва зарурати истењсоли неъматњои љамъиятиро 
аксари онњо дарк кунанд њам, аммо дар таркиби амалу фаъолияти худ чандон 
љой намедињанд, зеро амалу фаъолият дар фазои низоми бозорї, пеш аз њама, ба 
рушди тамоюли фардї, њокимии манфиати ѓаразноки фардї мусоидат кардааст, 
яъне, љуръати ќонеъшавии талаботи фардї дар маркази фаъолияти одамон љой 
мегирад. Аз ин лињоз, мањз низоми сиёсї (на низоми бозорї) муайянкунандаи 
манфиатњои љамъиятї мебошад. Пас, метавон гуфт, ки неъматњои љамъиятї 
мањсули низоми сиёсии љомеа ва давлатї мебошад. Дар маљрои тавлиди 
неъматњои љамъиятии давлат на танњо ба омўзиши манфиати аъзои љомеа такя 
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мекунад, балки вай худ неъматњоеро бунёд мекунад, ки манфиатњои бунёдии 
миллату љомеа ва њастии онро инъикос намуда, онро устувор мегардонад. 
Калидвожањо: неъмати љамъиятї, манфиати љомеа, низоми бозорї, шикасти бозор, 

фардпарстї ва иттињодпарастї, истифодаи ѓайриистисної ва ѓайрираќобатї. 
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рынок, индивидуализм,  сплочённость, нерентабельность,  неконкурентность 

В данной статье расcмотрен вопрос содержания составляющей части интересов 
общества. По вопросу определения и распределения благ общества авторы опираются 
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на анализ научно-исследовательских методов англо-саксонской и немецкой школ. 
Авторы отметили первостепенное значение исследований немецкой школы, так как 
эти исследования в большей степени соответствуют модели Восточного общества. В 
заключении авторы дают выводы по нескольким теоретико-практическим вопросам, 
которые имеют важное значение для улучшения социально-экономической политики 
нашего независимого государства. 

 

Interests of Society and Social Benefits  
Кey words: social benefits, interests of society, market system, fiasco-market, individualism, 

consolidation, non-profitability, non-competitiveness  
The article dwells on the constituent part of the  interests of society. As for determination 

and distribution of benefits, the authors proceed from the analysis of the scientifico-research 
methods worked out by Anglo-Saxon and German schools. The  authors stress the  paramount 
importance of the explorations done by the German school because the  latters correspond to 
the  model  of the Oriental society to the greatest extent. In conclusion the authors make 
inferences on several theoretico-practical issues being of important significance for  an policy 
improvement of social-economic of  our independent state. 
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НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ 

ВЗГЛЯДЫ АБУАБДУЛЛАХА РУДАКИ 
 

Философская мысль таджикского народа имеет богатую историю и своими 
корнями уходит в глубину веков, эта мысль выражена не только в эксплицитной (в 
виде философских трактатов и научных произведений), но и в имплицитной (т.е. в 
поэтической, художественно – образной) форме. Наиболее ярким выразителем фило-
софских идей в этом (имплицитном) плане был великий поэт и мыслитель, осно-
воположник таджикской классической литературы Абу Абдуллах Джафар Мухам-
мад Рудаки (858 - 941). Силой своего воображения и поэтического гения в условиях 
средневековой действительности Рудаки сумел охватить мир в целом, дать ему в 
поэтической форме философское объяснение и в своей поэзии создать яркий, сияю-
щий, прекрасный мир: мир гармонии и поэзии, мир мудрости и гуманизма. Оценивая 
поэзию Рудаки, русский востоковед И. Брагинский пишет:  «Мы узнаем Рудаки по 
глубокой человечности, удивительным образом пробившейся сквозь века, по 
неповторимой эмоциональной выразительности, по чудесному гранению слова и 
неожиданному повороту образа и настроения…» (2, с. 4).   

Недаром современники Рудаки, очарованные поэтическим гением великого 
поэта, удостоили его почетного звания не только «Адама поэтов», но и «Царя 
поэтов». Личность, мировоззрение, научные и религиозные взгляды любого чело-
века формируются под влиянием той социокультурной среды, в которой он рождает-
ся и развивается. Мировоззрение Рудаки сформировалось в период могущества госу-
дарства Саманидов, когда благодаря миру и относительному спокойствию бурно 
развивались сельское хозяйство, ремесло, торговля, литература,  наука и философия.  
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«Центром научной мысли и литературного творчества сделалась столица 
Саманидов Бухара, которая красотой и благоустроенностью, по свидетельству 
современников, превосходила даже знаменитый в то время Багдад. Наряду с Бухарой 
расцвели древние культурные центры Мавераннахра и Хорасана – Самарканд, Мерв, 
Балх, Нишапур, Термез, где бурно развивались точные и естественные науки, 
поэзия, а также философия» (7, с.11). 

В своей книге «Таджики в зеркале истории» Президент Республики Таджикистан 
Э. Рахмон, оценивая вклад Саманидов в развитие культуры таджикского народа, 
пишет: «Действительно, период расцвета таджикской культуры, развитие науки, 
литературы, укрепления государственных устоев приходится на период правления 
династии Саманидов, и в особенности одного из самых выдающихся ее предста-
вителей - Исмаила Сомони. Благоприятные условия, создаваемые для развития нау-
ки и культуры, явились той почвой, на которой расцвел талант целой плеяды вели-
ких ученых, поэтов, государственных деятелей. Лучшие сыны народа, цвет нации 
собрались во дворце Саманидов, с которыми связан золотой век таджикской циви-
лизации. Сегодня не только таджики, но и весь персоязычный мир, все прогрессив-
ное человечество гордится именами родоначальника персидско-таджикской литера-
туры устода Рудаки, Авиценны, Фирдавси, мудрого визиря Балъами, десятков 
других представителей этой славной плеяды, своими творениями создавших 
животворный духовный источник, который и сейчас, спустя века, питает умы и 
души людей» (8, с.61-62). 

Именно социокультурная среда эпохи Саманидов создала условия для станов-
ления мировоззрения Рудаки и развития его поэтического таланта. Сведения о жизни 
и творчестве Рудаки по крупицам собирались учеными разных стран. Авторы 
различных исторических хроник рассказывали о жизни и творчестве этого великого 
поэта. Самими достоверными, по мнению исследователей, считаются сведения, 
приведенные автором энциклопедического словаря «Китаб – ул – ансаб» («Книга ге-
неалогии») Самани (1113 - 1167), и автором поэтической антологии «Лубаб – уль – 
альбаб» Мухаммадом Авфи (умер в 1237 г.).  

Как подчеркивает таджикский исследователь Расул Хади – заде, «то, что говорит 
Мухаммад Авфи о незаурядных талантах Рудаки, проявившихся еще в ранней 
юности, не вызывает сомнения. Слагать стихи он начал, по всей вероятности, еще 
живя в родном селении. Уже тогда он отличался не только талантом стихотворца, но 
и музыкальными способностями. Однако учебу он начал, по-видимому, позже, уже 
будучи в Самарканде, где занимался светскими и религиозными науками. Дошедшие 
до нас стихи дают возможность судить и о жизненных обстоятельствах, и об 
обширных знаниях юноши. Он был знаком с мусульманским богословием, историей, 
философией Востока и Древней Греции (известной на Востоке по арабским 
переводам), занимался космогонией, математикой и естественными науками, поэт в 
совершенстве владел пехлевийским языком, который в то время высоко почитался 
как язык доисламской иранской культуры. В одном из бейтов он говорит: 

Коль пехлевийским языком ты овладеть почел за труд, 
Учти: сказать «Мавераннахр» ты можешь вместо «Варзаруд»!» (7, с.11) 
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Кроме того, Рудаки свободно владел арабским языком, знал в совершенстве не 
только Коран, но и был знаком со священными книгами зороастрийцев  «Авесто» и 
«Занд», о чем он пишет в следующем бейте: 

Его познаний глубину сравнить с «Авестою» дано, 
А нрав его, как книга «Занд», где мудрый знаний клад найдет (7, с.37). 

Таким образом, Рудаки был не только великим поэтом и мыслителем, но и 
энциклопедически образованным, знающим человеком, что свойственно всем 
мыслителям эпохи Саманидов. Культурологическое лицо эпохи Рудаки определяли 
ислам и его философия - калом, философия «друзей первоматерии» Абубакра – ар-
Рози,  исмаилизм, суфизм, философия восточного перипатетизма, древнегреческая 
философия, элементы домусульманских воззрений и др. Ислам был господствующей 
религией и идеологией этой эпохи. По сохранившему наследию Рудаки невозможно 
сказать, какому из этих течений он отдает предпочтение, хотя несомненно то, что он 
был правоверным мусульманином, (в его эпоху быть иным было невозможно), и, как 
широко образованный человек, был знаком со всеми этими течениями.  

Все эти учения и философские течения оставили определенный след в станов-
лении мировоззрения Рудаки. Поэтому в его мировоззрении можно наблюдать опре-
деленные противоречия. К примеру, в  мировоззрении Рудаки можно обнаружить, с 
одной стороны, элементы домусульманских воззрений и мировосприятия, как, нап-
ример, чисто языческий взгляд на небо и землю как на отца и мать людей (1, с.122): 

Неужто умер Муради, заснул последним сном? 
Смерть благородного взяла, с возвышенным умом. 
Отцу небесному вручил он свой бессмертный дух, 
Прах приютила мать-земля, заботясь о земном (1, с.50). 

С другой стороны, в его мировоззрении можно обнаружить наивно–материа-
листическое понимание мира, которое соседствует с идеалистическими, религи-
озными элементами. Отсюда в его поэзии нередки явления, которые, истолковываясь 
как бы в материалистическом смысле, вдруг получают идеалистическое объяснение. 
К примеру, в касыде «Марсия на смерть Абульхасана Муради» Рудаки пишет: 

Нет, на земле он воссиял, как драгоценный клад, 
Он полновесным, золотым, ячменным был зерном. 
Отбросил плоть, как шелуху, и прах упал во прах, 
А разум к небу воспарил непознанным путем. 
Предстал его пречистый дух пред Господом самим, 
Соединился вместе с ним в сиянье золотом (1, с.50). 

Здесь Рудаки именно в духе своего времени говорит о Муради как о бесценном 
человеке, сравнивает его с драгоценным кладом, с полновесным золотым ячменным 
зерном, который после очищения разделился, отбросил плоть, и прах его упал во 
прах, то есть он был единым, материальным,  телесным явлением. А когда умер, то 
он разделился: тело возвратилось в землю, а его бессмертный дух воспарил к небу и 
непознанным путем возвратился к Господу  Богу, соединился с Богом.  Здесь можно 
говорить о единстве телесного и духовного в мировоззрении Рудаки: пока человек 
жив, его тело и душа находятся в неразрывном единстве, а в момент смерти 
происходит разделение тела и души.  «В вопросах соотношения души и тела Рудаки 
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стоит на идеалистической позиции. Поэт первоисточник всего духовного называет 
«отцом», а первоисточник всего материального называет «матерью»», - пишет А.М. 
Мирзоев в своем сочинении «Рудаки» (5, с.163).  По Рудаки, душа вечна и может 
существовать вне тела. Здесь же, в данном отрывке из «Марсии на смерть 
Абульхасана Муради», точка зрения Рудаки напоминает нам суфийскую концепцию, 
по которой человек после смерти возвращается в свой первоначальный дом через 
«слияние, растворение в Боге» (фана филлах). Конечно, в этом отрывке нет 
проблемы воскрешения, (рая или ада), здесь поэт говорит в духе суфиев о духовном, 
в данном случае посмертном слиянии с Богом.  

Бог у Рудаки постигается как бесконечная, вечная, несотворенная, совершен-
ная реальность. Он, Творец, трансцендентен  по отношению ко всему сущему, но 
сохраняет действенное присутствие в мире, все, что ни случается на Земле, это Его 
промысел. 

Согласно учению Корана,  Бог творил с помощью слова «будь», создал нечто из 
ничего: «Он - Творец неба и земли, а когда Он решит какое-нибудь дело, то только гово-
рит ему: «Будь» - и оно бывает» (4, с.117). Но взгляды Рудаки несколько отличаются от 
коранического текста. Вот что пишет великий поэт в касыде «Мать вина»: 

Тому царю никто не равен, скажем прямо, -  
Из тех, кто есть, и кто родился от Адама! 
Он – тень всевышнего, он Господом избран, 
Ему покорным быть нам повелел Коран. 
Мы – воздух и вода, огонь и прах дрожащий, 
Он – отпрыск солнечный, к Сасану восходящий (2, с. 19). 

По Рудаки, здесь, в этом отрывке, Бог сотворил мир и людей из четырех 
элементов (воздух, вода, огонь и прах), а царь, в отличие от других, как ангел, создан 
из солнечного луча. Здесь точка зрения поэта о творении напоминает нам мнение 
Ар-Рази о том, что Бог при всем своем могуществе не может создать что-то из 
ничего, поэтому мы здесь встречаемся с учением «о четырех элементах». 
Примечательно, что мировоззрение Рудаки имело больший уклон в наивно - 
материалистическую сторону, чем в религиозную. Не случайно в художественном 
объяснении явлений природы, социальной жизни поэт обращался не к Богу, а к 
реальным явлениям современной ему действительности. Так, понятия «жизнь» 
(рўзгор), «опыт» (таљрибаи рўзгор), «знание» (дониш) и т.д. составляют основу 
основ не только его образно- художественного, но и философского мышления. Поэт 
писал: «Жизнь сказала мне», «Обрети опыт в жизни», «Учись у жизни», и т.д.  Если 
Рудаки, с одной стороны, подчеркивал, что человек состоит из материального 
начала, то с другой испытывая влияние своего времени, искренне верил в Бога 
(яздон, худо), в судьбу (тақдир), в рок (қисмат) и т.д. Такое противоречие можно 
заметить в творчестве многих мусульманских мыслителей Средневековья, и это 
положение не следует абсолютизировать и рассматривать односторонне. Такое 
понимание привело бы к отрицанию всего рационального, прогрессивного, 
общечеловеческого в их многогранном идейном наследии.  

Внимание Рудаки, как и многих других поэтов его времени, занимали также 
проблемы взаимоотношения Бога и мира, Бога и человека, веры и знания, души и 
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тела и т.д. Он, разумеется, не выходил за пределы теоцентрической картины мира, 
господствовавшей в  Средние века, вместе с тем, в поэтической форме выдвигал ряд 
идей, имеющих общечеловеческое содержание. Исходя из житейского опыта и 
вековой народной мудрости и жизненной практики, Рудаки сумел в образной форме 
выразить мысль об изменчивости всего сущего, о наличии в мире противоположных 
начал. Эта мысль ярко прослеживается в «Касыде о старости»:  

Шарообразен мир, как глаз, вращаться должен он, 
Замкнул его закон времен в орбите круговой. 
Что исцеляет хворь теперь - отравою звалось, 
Лекарство ядом вновь зовет, отчаявшись, больной. 
То, что казалось новым нам, устаревает вмиг, 
Теперь нас старое опять пленяет новизной. 
Где шелестел зеленый сад, теперь шуршит песок, 
Минует срок – в пустыне вновь сады встают стеной (7, с. 46). 

Диалектичен, по существу, и самый процесс возникновения образа у Рудаки. 
Вскрывая те или иные стороны явления через его отношение к другим явлениям 
окружающего мира, лирический образ Рудаки приобретает динамичность, подвиж-
ность, что свидетельствует о его высокоразвитом философском мышлении, способ-
ности поэта художественно постичь всеобщую взаимосвязь предметов и явлений.   

«Мир шарообразен и постоянно находится в движении», – пишет поэт, но это 
не плод научных выводов его времени и не его гениальная научная догадка, по 
нашему мнению, эта идея приведена из космологии зороастризма, где пророк 
Заратуштра («Испытание Заратуштры») молится Ахура – Мазде: «Где бы ты ни 
поддерживал эту землю, широкую, круглую, с дальними пределами, склонись в 
поддержку дома Порушаспова» (3, с.181-182). 

По мнению исследователей, космология Рудаки приведена в его поэме 
«Круговорот солнца», от которой до нашего времени дошли только восемь строк. В 
этой поэме говорится о движении Солнца с востока на запад, по знакам зодиака. 
Поэма была посвящена поэтическому изображению небесной сферы и небесных тел, 
она содержала космологические представления эпохи Рудаки и свидетельствовала о 
достаточно хороших познаниях поэта в области астрономии. 

Не ставя напрямую вопрос о познаваемости мира, Рудаки говорил в своих 
стихах о могучей силе человеческого разума. Из его стихов можно сделать вывод, 
что мир познаваем и человек может познать мир, он признает и чувственное, и 
рациональное познание мира. В его лирике и в стихах, где он воспевает любовь и 
весну, предпочтение отдано именно чувственному восприятию мира. К примеру: 

Гляди-ка, туча грохочет в барабан, сверкает молнии клинок. 
Стенает, как влюбленный, гром, который в муках изнемог. 
Порой, раздвинув облака, мгновенно солнце проблеснет, 
Но туча, как тюремный страж, луч не пускает за порог. 
Мир, словно страждущий больной, был в безысходность погружен,   
Ему жасмина аромат недуги излечить помог (7, с.61).  

Как видно из этих строк, для восприятия красоты любимой и восприятия 
красоты весны Рудаки обращается к чувствам, человек познает мир не иначе, чем 
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посредством органов чувств. Чувственное восприятие мира стоит на первом месте, 
рациональное приходит после, человек накапливает знания, приобретает новое 
знание только с помощью разума (хирад).  На знание («дониш») Рудаки смотрит как 
на источник всех благ, радости и счастья. Он считает, что, пока существовал и 
существует мир, человек всегда нуждался, нуждается и в дальнейшем также будет 
нуждаться в знании. Он призывает людей постоянно накапливать  знания и 
постоянно стремиться к знаниям, недаром он поучает молодежь: 

Ты должен лень преодолеть, зря время не теряй, 
Займись-ка делом и душе покоя не давай.  
Бесценным кладом знание считай, 
Храни его, копи, приумножай (7,с.91).      

В философских воззрениях Рудаки особое внимание уделено проблеме 
наслаждения. Рудаки не был гедонистом в духе киренаиков, считавших наслаждение 
единственной целью жизни. Для поэта наслаждение – это прежде всего духовное 
наслаждение, которое не только доставляет человеку радость, но и возвышает, 
облагораживает его: 

Соблазны тела – деньги, угодья, отдых праздный, 
Наука, знанья, разум – души моей соблазны. 
Плоть ценит жизни торжество, ей дорог звон монет, 
А гордость духа моего – ученья чистый свет (7, с.84). 

В стихах Рудаки эпикурейские мотивы, т.е. идея необходимости наслаждаться 
жизнью, сопровождается философскими идеями быстротечности, постоянной 
текучести жизни. Философия наслаждения Рудаки призывает ловить мгновение, не 
терять, ценить время и творить добрые дела. Из философских воззрений логически 
вытекают этические и эстетические идеи поэта – мыслителя. Собственно этические и 
эстетические взгляды Рудаки тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Отсюда 
прекрасное и доброе для поэта выступают как единое, слитное явление. Рудаки 
выдвигает идеал нравственного и эстетически совершенного человека (он был 
подхвачен последующим поколением поэтов и мыслителей персидско-таджикской 
культуры). В нем сочетается добро и красота, богатство внутреннего мира с внеш-
ними его качествами. Неразрывность этической и эстетической оценки человека, как 
известно, составляет отличительную черту народной эстетики. В таджикских народ-
ных сказках, эпосе, рубаи и т.д. под понятием «прекрасное» понимается не только 
физическая красота человека, но и душевная, нравственная. Рудаки принял эту идею 
народной эстетики и облек ее в совершенную поэтическую форму, связав со своим 
гуманистическим учением. С точки зрения гуманистической концепции, у Рудаки 
прекрасно в человеке то, что высоконравственно, возвышает человека. Важно 
отметить, что Рудаки отдает предпочтение нравственной, внутренней красоте. Так, в 
его сборнике стихов мы читаем: 

Пусть одежда моя в пятнах, я не ведаю стыда, 
Но запятнанная совесть - настоящая беда (7, с. 84). 

Этико-эстетический идеал Рудаки прямо и непосредственно вырастает из лучших 
интересов и чаяний человека труда и народных масс. В этом отношении характерно, в 
частности, то, что Рудаки, искавший источник красоты в природе и в самой жизни, 
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множество раз высказывал мысль о том, что красота и доброта всегда стоят рядом, лишь 
добрый человек является подлинным носителем прекрасного и красоты: 

Изначальная основа: красота и доброта, 
Без которых даже в полдень наступает темнота (7, с. 84). 

Этико-эстетический идеал поэта включает и такие нормы нравственности его 
эпохи, как доброта, отзывчивость, справедливость и т.д. Основными компонентами 
истинной красоты в человеке, по Рудаки, являются: здоровое тело, добрый нрав, 
доброе имя, разум. Эти четыре компонента красоты в человеке красной нитью 
проходят через все его поэтическое творчество. Такое определение красоты человека 
утвердилось, стало традиционным в эпоху Средневекового Востока. Рудаки в одном 
из своих рубаи пишет: 

Четыре вещи избавляют благородного мужа от скорби: 
Здоровое тело, добрый нрав, доброе имя и разум (7, с. 53). 

Основой счастья человека Рудаки считал не власть и богатство, а здоровье, 
добрый нрав, разум и знание, жизненный опыт. Только тот человек, который облада-
ет всеми этими качествами, может считаться прекрасным, совершенным человеком.  

Такая подлинно гуманистическая в своей основе оценка  человека вытекала из 
реалистического, а не догматического подхода к человеку и составляла наиболее 
существенные стороны желаемого и должного в человеке. Такая своеобразная 
гармоничность в человеке противоречила религиозно-эстетической концепции. 
Рудаки не принял аскетический мусульманский идеал человека, а выработал на 
основе жизненного опыта свой идеал человека, в основу которого справедливо 
поставил деяние. Рудаки постоянно призывает к деянию, труду, приобретению 
знаний, жизненного опыта: 

В жизни опыт обретаем – учит жизнь, дает совет, 
Чтоб на жизненной дороге избежать случайных бед (7, с.84). 

Представления о прекрасном и безобразном, о добре и зле в человеке у Рудаки и 
его современников складывались под непосредственным влиянием реальной жизни. 
Его современник Шахид Балхи считал, что, если человек имеет богатство, значит, он 
лишен знания, а если человек имеет знания, значит, он лишен богатства. По 
утверждению Шахида Балхи, время сделало богатство и знание несовместимыми. 
Так, он пишет: 

Знание и богатство подобны розе и нарциссу, 
Которые не могут цвести в одном и том же месте. 
У кого есть знания, нет богатства, 
У кого есть богатство, нет знания (7, с. 101). 

Рудаки, с одной стороны, видел причину зла в судьбе, с другой – указывал, что 
зло порождается материальными отношениями людей, реальной жизнью. Отвергая 
стремление человека к богатству, считая его низменным началом в человеке, Рудаки 
утверждает добро как подлинно человеческое качество в человеке. 

В содержание категории прекрасного и добра, по Рудаки, входит желание жить 
не для себя, а для других людей. Быть щедрым и стремиться к добру есть 
содержание эстетического и нравственного идеала человека, цель его жизни для 
Рудаки. Джавонмардом (рыцарем), благородным, совершенным и прекрасным 
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человеком Рудаки считает только того человека, который творит добро, живет 
скромно, не оскорбляет других и способен в любое время прийти на помощь людям: 

Слепую прихоть подавляй – и будешь благороден! 
Калек, слепых не оскорбляй – и будешь благороден! 
Не благороден, кто на грудь упавшему наступит, 
Нет! Ты упавших поднимай – и будешь благороден! (7, с. 73).  

Рудаки, сочетавший в себе великий художественный дар и пытливый ум 
мыслителя, находил прекрасное и в природе. Поэт пишет о величии и красоте неба и 
земли, солнца и луны, о том, что красота природы заключается в её многообразии. 
Природе присущи бесконечные оттенки красоты, которые порождают особую радость в 
человеке и рассматриваются как жизнеутверждающая сила. В своих поэтических 
произведениях Рудаки воссоздает удивительно причудливые картины, сопоставляет 
времена года. Живой конкретной предметностью отмечена у него красота и прелесть 
Весны. Рудаки постоянно призывает к постижению красоты природы: 

Слезно плачущую тучу восхваляй порой весенней, 
Этот плач земле приносит красоту и обновленье (7,с. 88). 

Философские, этические и эстетические идеи Рудаки составляют основу 
персидско-таджикской культуры и в наше время служат делу сближения людей, 
социального прогресса, мира и счастья людей. 
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Некоторые философско-этические и эстетические  взгляды Абуабдуллаха Рудаки  
Ключевые слова: философия, этика, эстетика, разум, рационализм, калом, суфизм, дахризм  

В статье рассмотрены философско-этические и нравственные взгляды основопо-
ложника таджикско-персидской литературы Абуабдуллаха Рудаки, изложены его 
философские идеи - материалистические и идеалистические позиции. Известно, что 
Рудаки не писал специальных трактатов по философии, где логично и последовательно 
были бы изложены его философские идеи, тем не менее, он в яркой поэтической форме 
выразил свои взгляды на мир и происходящие в нем явления. Так, оригинальные мысли и 
высказывания о мире в целом, о человеке и его месте в мире, о жизни и ее сути, о 
времени, о судьбе, о добре и зле, о прекрасном и безобразном, о наслаждении и т.д. 
занимали в его творчестве особое место.  

 
Certain Philosophico-Ethical and Aesthetical Views Belonging to Abuabdullo Rudaki 

Key words: philosophy, ethics, aesthetics, intellect, rationalism, Kalom, Sufism, Dakhrizm 
The article dwells on the philosophical and moral views of Abuabdullo Rudaki, the founder 

of the Tajik-Persian literature; the  author expounds his philosophical ideas, both materialistic 
and idealistic. It is common khowledge that Rudaki didn`t write special treatises on  philosophy 
where his philosophical ideas would be presented  logically and consecutively; nevertheless, he 
expressed his points of view related to the structure of the world in a bright poetical form. 

Special place in his creation  is devoted to such original ideas as utterances about the 
Universe, man and his place in the world, essence  of life, time,  fate, the  good and the evil, the  
beautiful and the awful, delight and etc. 
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САМТЊОИ АСОСИИ СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Дар таъини самтњои асосии сиёсати хориљї ва афзалиятњо дар он ба назар 
гирифтани махсусиятњои мавќеи геополитикии Љумњурии Тољикистон бисёр 
муњим аст. Дар дунё имрўз кишваре нест, ки танхо ва бидуни муносибат бо 
кишварњои дигар арзи њастї намояд. Љумњурии Точикистон низ истисно 
намебошад. Аз рўи ин гуфта агар Тољикистонро дар маркази доирае ќарор 
дињем, давродаври онро се њалќаи давлатњо печонидаанд. 

Њалќаи аввал - њалќаи давлатњои њамсояи наздик ва њаммарзи он, хосса 
Љумњурии Исломии Афѓонистон, Љумњурии Ўзбекистон, Љумњурии Мардумии 
Чин ва Љумњурии Ќирѓизистон буда, њалќаи дувум аз давлатњои ба истилоњ 
«њамсояи девордармиён», аз ќабили Љумњурии исломии Покистон, Љумњурии 
Исломии Эрон, Туркманистон ва Љумњурии Ќазоќистон иборат мебошад. Ва 
нињоят њалќаи охиринро кишварњои манфиатдоре, мисли Федератсияи Русия, 
Љумњурияти Туркия, ИМА, Арабистони Саудї ва ғ. ташкил медињанд. 

Љумњурии Тољикистон дар мавќеи муњими Авруосиё, ки Осиёи Марказиро 
бо нимљазираи Њинду Чин мепайвандад, љойгир аст ва дар равандњои љањонии 
сатњњои минтаќавию байналмилалї иштироки фаъол дорад. Вале ин ширкати 
фаъолонаи мо ва ба арсаи љањонї баромадани Тољикистон ба осонї ба даст 
наомадааст. 

Сардори давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар 
суханронии хеш дар Иљлосияи XVIII Шўрои Олии Чумњурии Тољикистои дар 
таърихи 28 декабри соли 1993 зимни зарурати танзими консепсияи сиёсати 
хориљии кишвар таъкид намуда буд, ки «Љумњурии Тољикистон аз рўи мавќеи 
љуғрофї, мавќеи геополитикї ва манофеи иќтисодиаш ба 5 њавзаи сиёсї дохил 
мешавад [1, с. 100-101]. 

Њавзаи якум Иттињоди Давлатњои Мустаќил аст, ки бо вуљуди душворињои 
солњои аввали ташаккулаш ба сўи тањкими равобити њамаљињата тамоили 
ботинї дорад. 

Њавзаи дуввум Осиёи Марказист, ки кунун рў ба вањдати иќтисодию сиёсї 
овардааст.  

Њавзаи саввум фазои зисту амали давлатњои њамсояи форсизабон аст, ки 
њанўз ба ягон иттињоди муштараки сиёсї ё иќтисодї нарасида бошанд њам, 
онњоро нафаќат њамбастагии таърихї ва мазњабию фарњангї, балки дурнамои 
воќеии рушди миллї бо њам љазб мекунанд. Њавзаи чахорум  доираи нуфузи 
давлатњои мусулмоннишини Шарќ аст, ки онњоро на фаќат ягонагии дину ойин 
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ва суннатњои рўњонї, балки имконот ва эњтиёљоти рушди миллї низ ба њам 
мепайванданд. 

Нињоят, њавзаи панљум љомеаи байналмилалист, ки љамъбастагии зоњирию 
ботиниаш беш аз пеш ќувват мегирад ва њам оњиставу пайваста ба сўи 
тамаддуни воњиди умумибашарї роњ мепаймояд» [2, с.69-70]. 

Дар маркази доираи диќќати кишварњо ва минтаќањои номбаршуда ќарор 
гирифтан Точикистон се омили асосї дорад: иќтисодї, низомї ва сиёсї. 
Диќќати он кишварњоро, пеш аз њама, сарватњои зеризаминї ва рўизаминии 
Тољикистон – тилло, нуќра, пахта, арзиз, мис, оњан, уран, њамчунин мавќеи 
стратегии он ва равандњои сиёсию иљтимоие, ки солњои охир дар сарзамини мо 
ба вуљуд омадаанд, ба худ љалб намудааст. Илова бар ин Тољикистон барои 
бисёрии ин кишварњо бозори муносибу мувофиќи фурўши молњояшон мебошад. 
Махсусан, барои он кишварњое, ки молњояшон дар бозори љањонї ба раќобати 
сахти кишварњои ғарбї ва давлатњои пешрафтаи шарќї рўбарўст. Аз ин сабаб 
њамаи онњо кўшиш доранд, ки дар Љумњурии Тољикистон нуфуз дошта бошанд, 
то хостањои сиёсию иќтисодї ва низомиашонро бароварда созанд. 

Сиёсати хориљии Тољикистон дар шароити муосир хусусияти прагматикиро 
дорост, ки он имконият медињад бо давлатњои љањон бештар муносибатњои 
дуљониба ва бисёрљонибаро ба роњ монад. Дар муносибат бо давлатњои 
њамсарњад ва давлатњои сохти демократї дошта Тољикистон сиёсати дўстї, 
дахолат накардан ба сиёсати дохилии дигар давлатњо , њал намудани масъалањо 
бо роњи осоиштаро пурра љонибдорї менамояд. 

Вобаста ба сиёсати хирадмандонаи сарвари Тољикистон дар сиёсати дохилї 
ва хориљї андешањои якчанд сарони давлатњои дунё маълум аст, ки чанде аз 
онњоро зикр менамоем.Чунончї, сарвазири Федератсияи Россия Д. Медведев 
зикр намудааст, ки Тољикистон тайи бист соли гузашта муваффаќиятњои 
назаррас ба даст оварда, обрўи худро дар арсаи љањон баланд бардоштааст. 
Президенти Амриќо Барак Обама зикр намудааст, ки ИМА бо Њукумати 
Тољикистон ва халќи он барои њамкории ќавї дар роњи сулњу дўстї кор 
мекунад. Мо имконияти тањким бахшидани равобити дуљонибаю минтаќавии 
иќтисодї ва њифз аз хавфу тањдиди терроризмро ќадр мекунем.Иёлоти 
Муттањида ба манзури рушди љомеаи бехатар , шукуфон ва демократї ба 
њамкории худ бо Тољикистон содиќ мемонад [6]. 

Азбаски кишварњои гуногун нисбати Љумњурии Тољикистон хостањои 
гуногун, манфиатњои гуногун доранд ва аксар хостањои онњо бо хостањо ва 
манфиатњои давлатњои дигар дар тазод мебошад, байни ин кишварњо раќобате 
вуљуд дорад. Ва ин раќобати онњо ба вазъи Тољикистон бе таъсир нахоњад буд. 
Чунончї, Покистон ва Эрон хоњони онанд, ки дар Афғонистон њукумате дар 
сари ќудрат бошад, ки бо истифода аз он манфиатњояшонро на танњо дар худи 
он мамлакат, балки дар Точикистон низ њарчї тамомтар бароварда созанд. 

Барои њамин хам ба ин ва ё он нерўи сиёсию низомї ва ќавмию миллии дар 
Афғонистон буда таваљчўњ доранд. Дар навбати худ ба Покистон, Эрон ва 
Афѓонистон кишварњои дигари дунё, ба таври мушаххас ИМА ва баъзе аз 
давлатњои араб умед мебанданд, то манфиатњои хешро аз тариќи онњо дар 
Љумњурии Тољикистон њифз намоянд. 
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Дар чунин вазъият роњи дуруст ва савоб барои Љумњурии Тољикистон он 
аст, ки дар ин њалќањои пурпечутоби муносибат бо кишварњои дигар истиќлоли 
сиёсї, иќтисодї, фарњангї ва низомии хешро њифз намояд ва бо њамаи он 
кишварњо муносибати њасана дошта бошад. Дар акси њол, худро ба сифати 
давлати мустаќил гум хоњад кард ва њайсияти хешро аз даст хоњад дод. 
Њамкорињои густурда ва мутаќобилан судманд бо созмонњои бонуфузи 
байналмилалї ва минтаќавї – Созмони Милали Муттањид, Созмони Амният ва 
Њамкорї дар Аврупо, Созмони Њамкории Исломї, Иттињоди Иќтисодии 
АвроОсиё, Созмони Њамкории Шанхай, Иттињоди Аврупо ва, албатта, 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил – аз самтњои афзалиятноки сиёсати хориљии 
Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Њангоми муайян намудани самтњои асосии сиёсати хориљї ва афзалиятњои 
он Љумњурии Тољикистон ба њадафњо ва манфиатњои миллии худ такя мекунад. 
Манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон дар соњаи сиёсати хориљї дар 
марњалаи њозира ва дар дурнамои наздик ба ќарори зайл аст: 

Афзалиятњо дар сиёсати хориљї доимї ва бетағйир буда наметавонанд, онњо 
ба сатњ ва мўњтавои муносибатњои Љумњурии Тољикистон бо ин ва ё он кишвар, 
фазои умумии сиёсї, иљтимої, иќтисодї, фарњангии минтаќа ва љањон айният 
доранд. 

Мавќеи геополитикии Љумњурии Тољикистон, таркиби ќавмию миллии он 
сатњи рушди иќтисодї ва иљтимоии он пеш бурдани сиёсати хориљии фаъол, 
амалигаро ва мутавозину мутаносибро таќозо мекунад. Барори сиёсати хори-
љии ин ва ё он кишвар вобаста ба риояи таносуби њадафњои миллї ва имкони-
ятњои воќеии он мамлакат мебошад. 

Љумњурии Тољикистон сиёсати хориљии «дарњои кушода»-ро пайгирона дар 
амал татбиќ намуда, эљоди воситањои самарабахши ба њам овардани 
манфиатњои миллї ва кўшишњои байналмилалї, муттањид намудани саъю 
талошњои њамаи давлатњоро барои омода намудани аксуламали муносиб дар 
баробари тањдид ва хатарњои замони муосир имконпазир мешуморад. 

Чунин бардошт дар доираи равандњои њаёти ягонаи байналмилалї фароњам 
сохтани имкониятњои баробар, низоми амниятии фарогир ва маќоми сазовори 
њамаи кишварњо ва халќњоро сарфи назар аз вусъат, наќш ва мартабаи онњо дар 
таќсимоти геополитикии нерўњо таъмин менамояд. Тољикистон, ки бо сабаби 
мавќеи љуѓрофии худ дар мењвари манфиатњои геополитикии нерўњои 
муќтадири олам ќарор гирифтааст, дар шароити мављуда ва дар ояндаи наздик 
ният дорад сиёсати њадафмандонаро пеш бурда, минбаъд низ стратегияи 
њамкорињои бисёрљонибаро дунбол намояд. 

Њадафњои асосии сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар дурнамои 
дарозмуддат, тавре зикр шуд, бо маќсади њифзи манфиатњои олии кишвар бояд 
аз фароњам овардани шароити мусоиди берунї барои рушди устувори гуногун-
арсаи мамлакат, инкишофи минбаъдаи Тољикистон ба њайси давлати соњибис-
тиќлолу соњибихтиёр, дарёфти ризоият ва манфиатњои мутаќобила бо кишвар-
њои хориљї ва созмонњои байналмилалї дар љараёни њалли вазифањое иборат 
бошанд, ки онњоро афзалиятњои сиёсати хориљии давлатамон муайян мекунанд. 
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Мавќеи геополитикии Тољикистон, имкониятњои табииву демографии он, 
инчунин сатњи тараќќиёти иќтисодиву иљтимоии кишварамон пеш бурдани 
сиёсати хориљии фаъол, воќеъбинона ва сиёсати дарњои кушодро мунтазам 
амалї мегардонад. Дар баробари ин, таъкид бояд сохт, ки муваффаќияти 
сиёсати хориљї аз бисёр љињат ба тавозуни байни њадафњо ва имкониятњои 
татбиќи онњо вобаста мебошад. 

Вазифаи муњимтарини сиёсати хориљї эљоди камарбанди эътимоду амният 
дар тамоми тўли сарњади кишвар аз тариќи рушд ва тањкими муносибатњои 
неки њамсоягї бо њамаи мамлакатњои њамљавор мебошад. 

Бо ин маќсад Љумњурии Тољикистон дар муносибатњои байнидавлатї бо 
кишварњои њаммарз ва минтаќа сиёсати дўстї, њамсоягии нек, мудохила 
накардан ба корњои дохилии якдигарро пеш мебарад ва дар њалли масоили 
бањснок, аз љумла масъалањои сарњадї ва обу энергетика, ба воситаи њалли 
осоиштаи онњо, яъне музокироту гуфтушунид, афзалияти комил медињад. 

Мо, минбаъд низ љињати танзими авзои низоъбарангез ибтикороти 
сулњхоњона нишон дода, дар њаллу фасли осоиштаи онњо иштирок хоњем кард. 
Роњбарияти давлати Тољикистон њамкории густурдаи минтаќавиро воситаи 
муњимтарини њалли масъалањои иќтисодї, иљтимої, экологї ва таъмини 
амнияту субот дар Осиёи Марказї медонад ва ин бардоштро дар амалияи 
сиёсии худ дар тўли бист соли охир борњо намоиш додааст. 

Калидвожањо: сиёсати хориљї, мавќеи геополитикї, сиёсати дарњои кушод, 
муносибатњои минтаќавї ва байнидавлатї,манфиатњои миллї,муваффаќиятњои 
сиёсати хориљї. 
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Основные направления внешней политики Республики Таджикистан на 
современном этапе 

Ключевые слова: внешняя политика, геополитический статус, политика открытых 
дверей, межрегиональные и межгосударственные отношения, национальный 
интерес, достижения внешней политики 

В данной статье говорится о достижениях внешней политики Республики 
Таджикистан после обретения государственной независимости. Отмечается, что 
Республика Таджикистан на современном этапе проводит политику открытых 
дверей со странами мира и в стратегии развития. 

Взаимовыгодное сотрудничество является объективным процессом интегра-
ционных связей между странами, и Республика Таджикистан ведёт активную рабо-
ту, в результате которой двусторонние и многосторонние взаимоотношения имеют 
тенденцию к постоянному возрастанию и активизации. 
 

Principal Streanlines of Foreign  Policy of Tajikistan Republic  
at the Contemporary Stage 

Keywords: foreign policy, geopolitical status, open doors policy, interregional and interstatal  
relations, national interest, achievements of foreign policy 
The article  dwells on the  achievements of foreign policy in Tajikistan Republic after it 

obtained national independence. The  author marks  that Tajikistan Republic pursues open 
doors  policy along the world countries at the contemporary stage, the strategy of development 
being included as well. Mutually profitable collaboration is an objective process of 
integrational ties between the countries and the Republic  of Tajikistan conduits an active work  
entailing bilateral and multilateral interrelations which tend towards constant increase and 
intensification. 
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Х.С. КАЛАНДАРОВ  

 
КАРМАТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ПЕРИОДА 

ПРАВЛЕНИЯ САМАНИДОВ И ГАЗНЕВИДОВ 
 

Изучение некоторых документов, имеющих отношение к карматам, и сопос-
тавление их с течением исмаилия даёт возможность выяснить направление 
интересов многих представителей литературы и науки периода правления 
Саманидов и Газневидов. В свою очередь, идеологическое и философское 
направление творческих людей определяет направленность, смысл и содержание 
поэзии того или иного периода. Вдобавок ко всему этому, изучение отношения 
Саманидов и Газневидов к карматам, которое преследовало в основном 
политические цели и было для властителей того времени одним из средств победы 
над некоторыми противниками, может выявить степень влияния этого отношения на 
культурную и научную жизнь того периода.  

Для выяснения основной цели, то есть влияния движения карматов на куль-
турные и научные процессы саманидского и газневидского периодов, возникает 
необходимость анализа двух центральных проблем: исторические и политические 
отношения карматов и исмаилитов и политические цели карматов, Саманидов и 
Газневидов.  

Несмотря на наличие многочисленных исторических документов и исследо-
вательских работ, появившихся в последнее время, до сих пор большинство иссле-
дователей отождествляют секты карматов и исмаилитов, считая их последователями 
одного учения. Даже в рассуждениях таких разборчивых исследователей и 
профессиональных литературоведов, как Холик Мирзо-заде, которые в основном 
касались жизнедеятельности поэта А.Рудаки, сквозит сомнение и неопределённость 
мыслей. Хотя указанный литературовед и написал, что «карматы с идейной точки 
зрения близки к исмаилитам» (10, с. 127), однако в исследовании он всё же черту 
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отличия между ними не провёл. Цитируем его: «Совершение государственного 
переворота – свержение с трона саманидского эмира - сторонника карматов Насра II 
(914-942) в 938 году, по требованию и под давлением последователей ханафитского 
суннитского вероучения (официальный ислам), повешение вождя карматов 
Центральной Азии Мохаммада ибн Ахмада Нахшаби, повсеместное преследование 
карматов, ослепление Рудаки в этих событиях, его изгнание из дворца и конфис-
кация имущества, что случилось и с Бал’ами, и несколько позже - убийство Дакики, 
скитания Фирдоуси и Абуали Сина, нахождение Насера Хосрава в бегах и т.д., 
являются маленьким подтверждением связи этой группы поэтов, учёных, писателей 
с течениями карматов и исмаилитов (10, с. 127-128). 

Вызывает сожаление, что большая часть историков и исследователей из-за 
враждебного настроя считают карматов и исмаилитов единоверцами, одним 
течением с одинаковым вероучением. Так, автор книги «Карматы Бахрейна и фати-
миды», который потратил много сил и проявил большое усердие в полноценном, 
комплексном исследовании течения карматов, бездоказательно пишет: «…мы 
доказали, что карматы и фатимиды, в самом деле одно и то же» (8, с. 12) и 
утверждает: «Карматы не смогли, похитив священный чёрный камень, достичь 
желанной цели, поскольку Мекка так и осталась священной. Карматский имам, 
фатимидский халиф (?), приказав вернуть хаджар-уль-асвад (черный священный 
камень), возможно, вознамерился прослыть защитником ислама среди мусульман, 
что ему было необходимо после подавления восстания» (8, 88). Указанный автор, 
говоря о целях карматов Бахрейна, отмечает, что «цель бахрейнских карматов 
состояла в свержении халифата, а заодно и ложного ислама, из чего состояли его 
основы, принуждения мусульман отказаться от ислама или их уничтожения. 
Бахрейнские карматы были совершенно далеки от ислама» (8, с. 96). У истории 
много доказательств того, что они отстаивали беспрецедентные заслуги фатимидов 
перед исламской религией и исламской культурой.  

В этом же духе писали не только исследователи до и в течение ХХ века, но и 
сегодня сочинения учёных различных областей науки вторят и подражают работам 
предшествующих учёных. Так, таджикский учёный А. Мухаммадходжаев в статье 
«Духовная обстановка и образ мыслей в период правления Саманидов» («Авзои 
маънавӣ ва тарзи тафаккури аҳди Сомониён»), рассуждая на тему ограждённости 
эпохи правления Саманидов от религиозного экстремизма, пишет: «На саманидских 
территориях проживали и свободно выполняли свои религиозные обычаи и обряды 
последователи различных религий и течений, в том числе зороастрийцы, буддисты, 
исмаилиты, которых называли также карматами и батиния, и подобные им» (12, 
с.118). Литературовед М. Муллоахмадов в своей статье, озаглавленной «Выдаю-
щийся исследователь таджикской литературы», посвященной анализу мыслей А.Н. 
Болдырева, пишет: «Одной из спорных проблем о положении Рудаки является его 
примыкание к религиозному течению карматов, о чём имеются различные мнения 
как в исторических произведениях, так и в исследовательских работах» (11, с.262-
263). 

Автор произведения «Хасан Саббах (незаурядная личность в истории)» Мохам-
мад Ахмад Панахи, как бы резюмируя этот вопрос, пишет, что «…широкое антифео-
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дальное движение бедных кочевников, крестьян и ремесленников Сирии, Ирака, 
Бахрейна, Йемена и Хорасана, обозначенных в истории как карматы, имело то же 
самое вероучение, что и шиитское, и исмаилитское течения» (15, с. 9). 

Даже такой историк, как академик Ну’ман Не‘матов, считая карматов и батиния 
одной сектой, называет известных проповедников исмаилитов Али Марвази 
(Марваруди) и Мохаммада Нахшаби руководителями движения карматов, а также он 
уверен в том, что «после падения карматов в дальнейшем их место заняли асса-
синские исмаилиты» (14, с. 139-141). 

Указанные учёные, без обращения к литературным и историческим источникам 
и не проведя тщательного анализа информации, выносят вердикт, что исмаилитское 
движение, движение карматов и батинидов есть единое политическо-социально-
интеллектуальное течение. Конечно, поскольку целью их исследования было нечто 
другое, то есть они изучали личности и отдельные исторические периоды, и эти лица 
имели непосредственное или косвенное отношение к движениям исмаилитов и 
карматов, эти учёные опирались лишь на относительно доступные сведения пред-
шествующих учёных и историков. Как бы то ни было, в любом случае наука и исто-
рия, независимо от того, с какими проблемами учёный имеет дело – с крупными или 
незначительными - должны опираться на достоверные документы.  

Академик Бабаджан Гафуров выяснил причины противоречивого использования 
терминов «исмаилиты» и «карматы» в литературных и исторических источниках. Он 
тоже считал, что между последователями шиитского исмаилизма и сторонниками 
течения карматов не было единодушия и идейной гармонии. Б. Гафуров пишет: «Во 
время битвы зинджидов (ذنِج ھا) и восстания карматов в конце IХ века образовалось 
два враждебных аббасидскому халифату государства: первое – государство карматов 
в Бахрейне и второе - халифат фатимидов в Магрибе (страны Северной Африки: 
Ливия, Тунис, Алжир, Марокко – Х.К.), который позже завоевал и Египет. Общест-
венный строй и идеология этих двух государств были разными… В IX-X вв., когда 
фатимиды вместе с карматами боролись против аббасидского халифата, автори-
тетные исламские источники часто называли исмаилитских пропагандистов в Египте 
карматами» (7, с. 458).  

В «Таворихе ибни Завлак» запечатлено, что основой шиизма является исмаилизм 
и в самом начале, кроме исмаилитского шиизма, не было [вообще] никакого шиизма, 
а причиной того, что их в так называемом «неарабском Ираке» и Хорасане называли 
карматами, является то, что род Абусуфьяна обозвал потомков Абдольмоталлеба 
карматами, и когда Омар ибн Хаттаб завоевал и освоил Иран и обратил в 
мусульманство, а иранцы избрали вероучение ханбалитов и открыто призывали на 
кафедры мечетей его святейшество Мортезу Али, и многие из них были насебитами 
 – приверженцы суннитской секты, проповедующей ненависть к имаму Али – ناصبی)
Х.К.), и ещё до того, как исмаилиты перебрались на свою новую родину Иран из 
Аравии, и поскольку необходимой предпосылкой шиизма является такйе, они 
пользовались в Иране иранским обрядом такйе и, как и некоторые иранцы, засом-
невались, что они при намазе читают «Али валиуллох» и говорят, «тогда насабиты 
вправе носить это название, если являются последователями потомков Абдоль-
моталлеба, карматов (قرامطھ), чарагкешов (چراغکش) и Али – преемника, и с того дня 
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это прозвище прикрепилось к ним, и позже, с того времени, когда иранцы стали 
шиитами, стали называться тем же прозвищем, коим предки их нарекли то 
племя»(19, 66). 

Таким образом, карматы, хотя в то время их знали как одно из наиболее зага-
дочных исламских течений, были очень далеки от темы имаматства, и главной 
целью движения было восстание против Багдадского аббасидского халифата, и не 
более того. Так, переводчик книги “Бахрейнские карматы и фатимиды” (“ قرمطیان بھرین
-в её предисловии пишет: «Карматы, воюя, побеждали своих мощных про (”و فاطمیان
тивников. Большинство их составляли кочевники юга Аравии, которые были 
отважными верховыми и пешими воинами, хотя и отличались наивностью. Несмотря 
на то, что войско карматов были несравнимо малочисленнее многочисленной, 
вооружённой до зубов армии аббасидского халифата, своей пылкостью, горяч-
ностью, смелостью и отвагой, никогда не поворачиваясь спиной к врагу, они ставили 
в тупик и сужали пространство правителям и наместникам и даже халифам, замечая 
при этом, что их собственные визири и военачальники съёживались и чувствовали 
себя порой неуютно. Бывало немало случаев, когда они были вынуждены идти на 
мир, компромисс и переговоры с карматами и даже платили им дань» (2, с. 5-6). 

Относительно истории возникновения карматов в книге «Фирак-уш-ши’а» 
говорится, что часть людей отделилась от течения исмаилийе и стала известна как 
хетабийе (خطابیھ), и были эти люди последователями Абухетаба Мохаммада ибн 
Абузейнаба. Абухетаб был из числа приближённых Имама Садега, но из-за того, что 
приписал Имаму некоторые лживые высказывания и из-за его притязаний Имам 
прогнал его, проклял и предал анафеме. Позже Абухетаб притязал на пророчество, а 
имама Садега объявил богом и сказал: «Я достиг пророчества благодаря ему!». 
Хетабийе, после казни их вождя Абухетаба, разделились на множество ответвлений, 
одним из которых являются карматы (13, с. 67-76). 

Для большего раскрытия проблемы будет полезным обращение к нескольким 
другим документам и событиям, касающимся убеждений и действий карматов, 
заключений учёных о них. Насколько свидетельствует история, течение карматов 
взяло своё название от слова «Кармат» - прозвища одного из миссионеров имамит-
ского исмаилитского течения шиитской веры Хамдана аль-Аш’аса Куфийского. 
Проповедник исмаилитов Хосейн аль-Ахваз Хамдани предложил Кармату примк-
нуть к исмаилитскому течению. В результате он стал одним из лучших пропа-
гандистов веры. Именно под его руководством Арабский Ирак превратился в важное 
исмаилитское ядро, а Кармат готовил всё новых и новых пропагандистов из числа 
новобранцев этого региона. В то время, когда Кармат вёл религиозную пропаганду и 
агитацию в пользу исмаилитов, непосредственного течения карматов ещё не 
существовало. Кармат создал отдельное войско из числа чернокожих рабов, позже 
обретшее большое влияние. Именно в это время между этими двумя группами, т.е. 
чернокожими и исмаилитами, в 893 году возникло идеологическое противоречие. По 
этой причине образовалось новое течение под названием карматийе, и все 
дальнейшие беззакония и противоправные действия его сторонников к истинным 
последователям настоящего исмаилизма никакого отношения не имеют. Мой вывод 
по этому вопросу подтверждается мнением покойного таджикского философа 
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Нозира Араб-заде: «Исследователи исмаилизма дофатимидский период движения 
обычно называют карматийе, поскольку в этот период, как они считают, между 
исмаилитами и карматами не было сколь-нибудь принципиальных разногласий. 
Однако с образованием фатимидского халифата, фатимидские исмаилиты, 
считавшие, что их родословная идёт от рода имама Исмаила, полностью отделились 
от карматов» (3, с. 23). 

Исследователь А.В. Сагадаев разделил исмаилитское течение на два разных 
течения – течение непримиримых (جریان افراطی) и течение умеренных. Он считал, что 
«крыло непримиримых исмаилитов состоит из карматов… а фатимиды … это 
течение умеренных исмаилитов…» (16, с. 47-48).  

 Течение карматийе по способу управления и идеологии мало чем было близко к 
исмаилитам. Единственное, что объединяло эти два течения: их борьба против 
власти аббасидских халифов. Это течение было исключительно политическим, и 
утверждение о том, что карматы были близки по идеологии к исмаилитам, является 
ошибочным. Карматы не признавали землю частной собственностью и уговаривали 
вернуться к сельским общинам. Они признавали рабовладение и ратовали за него, и 
при этом их главной целью было распределение потребительских средств. Почти все 
земледельцы того времени с воодушевлением восприняли эту политику. Неспроста 
некоторые из учёных поддерживали утверждение, что слово «кармат» происходит от 
арамейского слова «кармиса» и обозначает «земледелец, землепашец».  

В этом смысле в «Сиясатнамэ» Низам аль-Мулька можно обнаружить 
следующее: «В году двести девяносто пятом хиджры правитель Герата Мохаммад 
Харсама известил саманидского эмира Аделя )امیر عادل سامانی( , что некто из предгорий 
Гура и Гарджистана взбунтовался и зовут его Бубиляль, и под его началом 
находится разный люд, и зовёт он себя «Дарольадл». Стеклось к нему много народу 
из сёл Герата и округи и присягают на верность» (18). 

Поэтому карматы имели много сторонников из народов иранского проис-
хождения, и им удалось создать местные государства. Эти, созданные ими госу-
дарства в городах Лахса и Йемене, «стали идейной основой и подвижной почвой для 
установления государства фатимидского…» (20, с. 160). Хотя исмаилийе - явление 
исключительно религиозное, однако этот период его возникновения обеспечил 
«стройную организацию и структуру, что позволило ему на этой основе дважды в 
истории учредить государства и организовать своё правление. В первый раз – 
создание государства фатимидских халифов Египта (в 909 г.), и потом - государство 
Аламут (в 1090 г.), что является практическим осуществлением социальных чаяний 
в жизни Востока» (20, с. 160). 

Словарное значение термина «кармат» - это «мелкость письма/почерка» и 
«близость слов и письма». Будто бы писарь-каллиграф Мохаммад Варрак писал 
очень мелко, и это послужило основой нового вида каллиграфии. Существует и 
такое мнение, что имя основателя этого движения было Хамдан аль-Аш’ас, и из-за 
того, что он был коротконожкой, его обозвали «кармати».  

Другой причиной объединения исследователями двух понятий в одно является 
то, что течение карматов возникло в то время, когда исмаилиты уже имели в 
обществе сильное влияние. Политическая деятельность членов движения карматов и 



Kalandarov Kh. S.  Karmats and their influence over the Political Life of the Period Referring  to 
the Governance of Samanides and Gaznevids 
 
 

 - 143 - 

религиозная деятельность течения исмаилитов в период правления Насра II Самани 
была весьма заметной. Исследователь жизни и произведений Мансура Халлоджа 
Джамшед Азимпур в книге «Сафири Хуршед» («Посланник солнца»), выражая своё 
мнение о социальном мышлении карматов и причинах развития их общества, пишет: 
«Социальной идеей карматов было сделать землю всенародной собственностью и 
ввести равенство членов общества. Это была одна из причин их популярности среди 
недовольных масс, особенно огромных слоёв сельских тружеников и ремесленников. 
Тайное учение карматов против Аббасидов способствовало присоединению к ним и 
интеллигенции. Вожди карматов установили тайную, подпольную связь с таким 
просветителем, как Хосейн Мансур Халлодж и другими просвещёнными личнос-
тями исламских земель. Поскольку учение и бунт карматов, по сути, были анти-
аббасидскими в частности, а в целом направлены против арабов, некоторые истори-
ки называют это выступлением против ислама и возрождением «расмольмаджуса» 
(огнепоклонничества)» (1, с. 38). 

Основываясь на исследовании указанного автора, можно сказать, что из-за 
непризнания Аббасидского халифата их безосновательно окрестили вероотступ-
никами (отступившими от ислама) и восстановили других мусульман против них. 
Он приводит слова Багдади, цитируя выдержку из книги Забихоллы Сафа, 
доказывающую отказ карматов от ислама и его уничтожение, угрозу иранской 
культуре и цивилизации, исходящую от них, с рядом аргументов: «Поскольку 
карматы не смели открыто и ясно заявить о своих антиисламских убеждениях, они 
распространили свой призыв в вуали и одежде течения батиния» (17, с. 252).  

Исследователь Джамшед Азимпур, видимо, из-за того, что и Мансур Халлодж 
являлся карматом, закрывает глаза на многие их недостатки и погрешности. Он, 
симпатизируя карматам, пишет: «Это неопровержимо, потому что позже, с 
образованием саманидского государства, просвещённые саманидские эмиры и 
визири, просветители (/интеллигенция) того времени, которые поддерживали учение 
шуубитов и карматов, вложили свою лепту в обновление древней таджикско-
иранской культуры и стали основоположниками золотой эпохи истории таджиков» 
(1, c. 38-39). Но правда заключается в том, что «просвещённые саманидские эмиры и 
визири» поддерживали учение исмаилитов, а не уставы шуубитов и карматов.  

 Во всём этом очевидно то, что большинство исследователей, чтобы получить 
представление о доктрине карматов, неизбежно должны были искать поддержку в 
нескольких разрозненных ссылках и сведениях о других ответвлениях карматов или 
исмаилитов. К сожалению, все подобные доступные на сегодня мнения являются 
трактовками людей, враждебно настроенных против своевольных исмаилитов. Мы 
завершим эту тему словами иранского исследователя Мохаммада Ахмада Панахи: 
«Между фатимидским государством и бахрейнскими карматами никогда не 
установился мир. Карматы, вплоть до падения их государства, так и не признали 
имамат фатимидов. Внешне причиной религиозных разногласий фатимидов и карма-
тов было то, что карматы не признавали беспрерывного наследственного имамата. 
Карматы считали ложью пришествие Махди (Имам Махди аль-Каэм), объявленное 
фатимидами (15, с.78). 
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Таким образом, анализ исторических документов и их сопоставление позволяют 
нам утверждать, что течение карматов, несомненно, первоначально зиждилось на 
идеях исмаилитской веры, но является неким движением или течением, совершенно 
противоположным ценностям исмаилитского течения, особенно фатимидского 
халифата, который пришёл к государственной и религиозной власти именно в ту 
пору. Прав востоковед В.А. Иванов, приходя к следующему выводу по этому пово-
ду: «Единственно приемлемым объяснением является то, что, хотя между доктрина-
ми бескорыстных исмаилитов и карматов и есть много общего, однако эти два 
течения имеют и значительные расхождения» (9, с. 100). 

Как бы то ни было, карматы в истории человечества в целом и в истории ислама 
в частности оставили свой след, к которому каждый политик и каждый исследо-
ватель в свой век и «со своей колокольни», в зависимости от преследуемой цели, 
подходил либо критически, либо с укором. Они, согласно их вере, ожидавшие 
пришествия седьмого имама исмаилитов Мохаммада Махди ибн Исмаила и имевшие 
за собой огромные группы общества, с объявлением халифа и имама фатимидов Аб-
даллаха аль-Махди внуком имама Исмаила ибн Джафара Садега, оказались на пере-
путье сомнений. Поэтому они, отказавшись подчиняться фатимидским халифам, 
принялись завоёвывать города и области, казнить паломников и проповедников. 
Свои выводы об этих событиях Мохаммад Са’ид Бахманпур изложил в книге 
«Исмаилия: от прошлого до настоящего» (4, с. 48-64). 

Лишь одна сцена из подобных действий карматов, которую описал иссле-
дователь М.И. де Гуйе, свидетельствует о том, что они давно практически отдали-
лись не только от исмаилитов, но и от своих целей. Согласно историческим источ-
никам, в 930 г. карматы пошли на Мекку войной «и совершили в многострадальном 
городе Мекке все свои, заслуживающие порицания злодеяния, город был полностью 
разграблен, захватчики - нашественники мечом ответили на малейшее сопротив-
ление, взяли в плен мужчин и женщин и распределили их между завоевателями и, 
что хуже всего, выкрали хаджарульасвад (священный чёрный камень в Каабе - Х.К.) 
и множество дорогостоящего инвентаря и вещей Каабы… Известный жемчуг 
«ятима» («бесподобный»), согласно оценке мекканцев, весивший 14 мискалей (1 
мискаль - + 4,64 г.- Х.К.), серьги пресвятой Девы Марии, рога барана Авраама и 
посох Моисея, покрытые золотом и украшенные дорогостоящими жемчугами, и 
многое другое было увезено грабителями и никогда более не было возвращено 
городу и святыне мусульман. Предание гласит, что только в геноциде Каабы тогда 
погибло, по одной версии - 1700, по другой – 1900 человек» (8, с. 68-69). 

Именно такие действия и отношения карматов насторожили власть предер-
жащих Саманидов, а позже и Газневидов, и те уже без разбору усердно принялись 
одно за другим уничтожать все несуннитские секты и течения.  

Однако отношения между Саманидами и исмаилитами не были столь уж 
долговечными. После организации покушения на саманидского эмира Насра II и 
выяснения обстоятельств отречения его от престола, на трон взощёл его сын Нух 
(943-954). Он начал своё правление с геноцида последователей секты батиния, 
конфискации их имущества, разумеется, под предлогом того, что они «карматы».  
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В летописях можно встретить множество свидетельств гибели личностей, 
причисленных и приписанных к карматам. Так, автор сочинения «Хасан Саббах 
(удивительная личность в истории)» пишет: «В течение истории, особенно в период 
правления султана Махмуда Газнави, многие были повешены по обвинению в 
принадлежности к карматам, любой свободолюбивый человек, восставший против 
произвола аббасидских халифов и их приспешников на исламских территориях, мог 
лишиться жизни по обвинению в принадлежности к карматам» (15, с. 74).  

Такого рода убийства были не только продолжены в период правления Газне-
видов, но и достигли своего апогея. Поскольку целью султана Махмуда Газне-
вийского было завоевать разные страны и грабить народы, населяющие их, он прев-
ратил для этого религию в один из основных инструментов борьбы, и в этом ему 
помогал багдадский халиф. Философ Нозир Араб-заде по этому поводу написал 
следующее:  

«Махмуд Газневийский в своей разбойничьей политике получал поддержку баг-
дадского халифа, потому что, избрав путь религиозного экстремизма, он вёл борьбу, 
прикрываясь девизом газавата против антифеодальных протестов, выражавшихся в 
еретических убеждениях карматов, исмаилитов, шиитов и других течений, подавляя 
их с невероятной жестокостью, и держал в смирении» (3, с. 12). Этот же автор, 
опираясь на «Муджмал-ут-таварих», приводит случай, когда «султан Махмуд ибн 
Сабоктегин в 1029 г. в Рее повесил многих знатных людей по обвинению в без-
божности и принадлежности к батинитам, других зашил в шкуру коровы, а осталь-
ных отправил пленниками в Газни» (3, с. 12).  

Жестоко расправляясь и захватывая в плен последователей различных религиоз-
ных течений, султан Махмуд принялся также за сжигание и уничтожение научных и 
культурных источников (литературы). Он предал огню крупную библиотеку в г. Рей. 
Это подтверждается также историческими сочинениями «Та’рихе Бейхаки» и 
«Та’рихе ибн аль-Асир». Востоковед А. Бертельс, анализируя сведения, связанные с 
этой историей, так осудил сжигание рейской библиотеки этим кровожадным прави-
телем: «Сжигание рейской библиотеки было варварским актом, которому в те вре-
мена аналога не было, и это свидетельство тому, насколько султан Махмуд был 
фанатичен в установлении и долговечности суннитской веры» (5, с. 118). Здесь сле-
дует отметить, что в исследовании А. Бертельса «Насир-и Хосров и исмаилизм» 
приводятся аргументированные исторические факты истреблении карматов и, под 
этим предлогом, и других либеральных течений, в том числе течения батиния (6, с. 
85-122). 

Разумеется, при таком отношении и таких действиях круг свободолюбия и 
либерализма ограничился. Независимо от того, что султан Махмуд Газневийский 
собрал у себя при дворе огромное количество поэтов для собственного восхваления, 
спад либерализма пустил корни во все сферы, а культурные, научные, национальные 
персидско-таджикские ценности завуалировались. Пока суд да дело, низарийские 
исмаилиты, уже теперь мыслившие исключительно национальными иранскими 
мерками, основали в крепости Аламут и ее окрестностях свое государство и 
просветительские центры. Низарийское государство, основанное и укрепившееся во 
главе с одной из наиболее одиозных фигур истории ислама и иранских народов 



Каландаров Х.С. Карматы и их влияние на политическую жизнь эпохи Саманидов и 
Газневидов 
 
 

  - 146 - 

Хасаном Саббахом, с одной стороны противостояло мосталитским фатимидам, с 
другой – Аббасидскому халифату и, конечно же, с третьей – состояло в неприми-
римых отношениях с Сельджуками. Это было государство, провозгласившее «новый 
призыв» к вере и к сохранению свободы людей, свободных в политике, и выступив-
шее против национальных врагов.  
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Статья посвящена изучению религиозных течений периода правления Саманидов и 
Газнавидов, т.е. карматов и исмаилитов. Автор выделяет две центральные проблемы: 
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этих течений, с одной стороны, и Саманидов и Газневидов, с другой. 



Каландаров Х.С. Карматы и их влияние на политическую жизнь эпохи Саманидов и 
Газневидов 
 
 

  - 148 - 

В статье критикуется точка зрения многих средневековых и современных авторов, 
которые отождествляют секты карматов и исмаилитов, считая их последователями 
одного учения. 
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The article  dwells on the religious trends  of the period referring to the governance of 

the Samanides and the Gaznevids  i.e. Karmats and Ismailites. The author singles out two 
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The author criticizes the  points of view of many mediaeval and modern scholars who 
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К ВОПРОСУ O РАСКРЕПОЩЕНИИ ЖЕНЩИН-МУСУЛЬМАНОК СРЕДНЕЙ 
АЗИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

(на материалах «Туркестанского сборника») 
 

Несмотря на то, что роль и место женщин Востока (в нашем случае речь идет о 
Средней Азии как части исламского мира) в святых книгах мусульман были 
поставлены весьма высоко и к ней требовалось большое уважение, в реальной жизни 
это не находило своего подтверждения как в прошлом, так и, в определенной 
степени, в настоящем. 

В этом плане весьма уместно отметить, что сегодня в Республике Таджикистан 
на основе речи Президента Эмомали Рахмона на III съезде женщин Таджикистана 
(26 апреля 1997 г.), выступления перед интеллигенцией (20 марта 2002г.) и послания 
Президента Маджлиси Оли Республики Таджикистан разработана конкретная 
Государственная программа «Основные направления государственной политики по 
обеспечению равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин». 

Да, особое внимание и программные разработки по повышению роли женщин в 
среднеазиатском обществе осуществляются, как ни парадоксально, в конце XX века, 
в период независимости, хотя гендерный вопрос затрагивался еще в конце XIX века 
по инициативе русских и в идеях джадидов.    

В связи с этим нам хотелось бы на основании исторических материалов второй 
половины XIX – начала XX вв. попытаться привлечь ваше внимание к этому воп-
росу и показать более реальную картину жизни женщин Средней Азии. 

Изначально хотелось бы отметить, что мы фокусируем наше внимание на 
женщинах-представительницах оседлого населения. Поскольку, с одной стороны, 
ислам у оседлого населения был более фундаментально-фанатического характера, 
чем у кочевого населения. С другой стороны, ислам у кочевого населения Средней 
Азии в определенной степени отличался некоторой спецификой (был более 
раскрепощённым – авторы). Но это не говорит о том, что мы в своем рассмотрении 
умышленно игнорируем женщин кочевого населения, это было бы, ненаучно и 
неэтично, поэтому мы, не расчленяя их, даем  общую картину.  

Вопрос женщин в разных ракурсах описывался авторами уже конца XIX – 
начала XX века, например Агаевым Ахмад-Беком «Женщина по исламу и в исламе» 
(Тифлис, 1901), Викториным «Понятие у женщин и быт ее у мухамедан и христиан» 
(Казань, 1875), Касимом Амином «Новая женщина» /Перевод 2-го арабского издания 
и предисловия И.Ю. Крачковского (СПБ., 1912), О.С. Лебедевым «Об эмансипации 
мусульманской женщины» (СПБ., 1900), Н. Наливкиным, М. Наливкиным  «Очерк 
быта женщины оседлого туземного населения Ферганы» (Казань, 1886), Н. 
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Остроумовым  «Современное правовое положение мусульманской женщины» 
(Казань, 1911), и другими.  

Данный вопрос рассматривался, так или иначе, советскими, постсоветскими, а 
также зарубежными исследователями. В этом плане весьма интересны труды О.В. 
Сухаревой «Ислам в Узбекистане» (Ташкент, 1960), Р. Набиева «Исторический опыт 
раскрепощения женщин Таджикистана и повышения их роли в строительстве 
социализма» (Душанбе, 1975), Г. Якубова «Борьба советской власти за раскре-
пощение женщин-таджичек» (Душанбе, 1970), А. Джалилова «Из истории 
положения женщин Средней Азии до и после распространения ислама» (Душанбе, 
1974), С. Дадабаевой «Коран и женщины» (Душанбе, 1965), Б. Исмоиловой 
«Женщина, ислам и демократия» (Худжанд, 2006), Д. Алимова «Женский вопрос в 
Средней Азии /История изучения и современные проблемы (Ташкент, 1991)». 
Некоторые аспекты женского вопроса отражены в работах Адиба Халида «Политика 
и мусульманская культурная реформа» (США, 1998), Марианны Кемп «Отин в 
советской школе: конец традиционного образования для узбекских девушек» (США, 
1996), Эдгара Адриана «Советская «эмансипация»: исламская женщина в 
панисламской перспективе» (США, 2006) и другие.      

Мы в небольшой статье постарались рассмотреть и предложить еще не введен-
ные в научный оборот, совершенно новые материалы, обнаруженные нами на стра-
ницах весьма важного источника по истории Средней Азии – «Туркестанского 
сборника». 

Насколько известно, натура восточной женщины по природе является смирен-
ной, поскольку женская природа далека от возмущения, насилия, борьбы и крово-
пролития, и, наоборот, всегда являлась символом красоты и добра, а также храни-
тельницей семейного очага. 

В XIX веке, до завоевания и в период нахождения Средней Азии в составе 
России, в Европе господствовало мнение, будто мусульманские народы не могут 
оценить по достоинству политическую свободу женщин. Помимо этого, среди 
европейцев было распространено о мусульманах еще и другое мнение, будто много-
женство, затворничество женщины и ее низкое общественное положение увеко-
вечены в мусульманском мире учением Корана и примером пророка Мухаммада.  

Соответственно, из-за незнания или малой информированности возникали 
заблуждения, что заставляло европейцев думать следующим образом: пока 
мусульмане оставались мусульманами и ездили на богомолье в Мекку и верили в 
Коран, мусульманка никогда не занимала в мусульманском обществе такого 
уважаемого положения, какое женщина занимала в европейском [8, c.72-72]. Однако 
надо учитывать и тот момент, что любой народ (или конгломерат народов – 
авторы), несмотря на свою географическую расположенность, религиозные разли-
чия, культурные ценности, имеет специфические духовно-нравственные черты.  

Признавая тот факт, что покрывало (паранджа – авторы) действительно 
являлась наказанием женщине, наказанием за ее несовершенство и природную 
слабость, «…затворничество в то же время послужило ей на пользу, и не только 
самой женщине, избавив ее от тяжелых работ, но и государству, ибо сохранило в 
чистоте семью. Однако, несмотря на затворничество, мусульманская женщина 
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превосходит всех женщин на свете своей набожностью, нравственной чистотой и 
остротой ума своего…» [2, c.133-135].       

С другой стороны, если затворничество было бы правдой, это было бы очень 
печально для мусульман и исламского мира. Поскольку порабощенность женщины и 
неразлучная с этим тирания мужчины как лидера в семье и в обществе в корне 
подрывали нравственную связь, соединяющую членов семейства. А без нее 
немыслима здоровая народная жизнь.  

Однако надо отметить, что в действительности положение мусульманки вовсе не 
было таким безотрадным, каким его рисовали или представляли себе европейцы. 
Потому что, какова бы ни была картина, она свойственна  человеческой природе, 
ибо «…в классическом мышлении тот, для кого существует представление, тот, кто 
в нем себя представляет, признавая себя образом или отражением, именно он всегда 
оказывается отсутствующим…» [7,c.330].  

В исламском мире начало мусульманских движений и попытки освобождения из 
невыносимых условий общественной и семейной жизни можно соотнести с 
событиями в Турции, временем дворцового переворота в период царствования 
султана Абдул-Азиза в Персии, с трагической смертью шаха Насреддина [5, c.83-87]. 
А в Средней Азии общепризнанным фактом являются события 20-х годов XX 
столетия, которые известны под названием «худжум». 

Однако почвой и началом всего этого является появление  самой идеи о равно-
правии или роли женщины в обществе и в быту, а идея возникла еще в период 
возникновения джадидского движения в самой Средней Азии еще в конце XIX века. 
Поскольку именно джадиды-просветители, обогащенные идеями, пришедшими из 
Турции и России, первыми начали обсуждать ислам, шариат, права женщины в 
исламе, и т.д.  

Уместно отметить, что именно с завоеванием Средней Азии, завоеватели, прес-
ледуя собственную цель, то есть цивилизаторскую роль в среднеазиатском обществе 
(во второй половине XIX – начале XX века), начинают бурное обсуждение вопроса 
об униженном положении, о роли и месте среднеазиатских женщин в обществе и в 
семье. 

Этот вопрос приобрел такую актуальность, что даже был вынесен на обсуждение 
на высшем уровне, то есть в российской Государственной Думе.  

Об этом свидетельствует обнаруженный нами исторический материал, который 
гласит: «Часть мусульманской группы депутатов Государственной Думы, руко-
водствуясь Кораном и письмами своих избирателей, собираются выступить против 
законопроекта об уравнении в наследственных правах с мужчинами. По Корану 
мусульманки могут получать только половину того, что причитается на долю 
мужчины. Нельзя признать ссылку на Коран достаточно убедительной. Современная 
жизнь ушла слишком далеко от той, при которой все взаимоотношения людские 
регламентировалась одними лишь духовно-религиозными законами. Появились 
законы гражданские, светские, и религия много выиграла, освободившись от 
мелочей жизни. То же должно быть и с Кораном, признающим женщину стоящей 
ниже мужчины. Женщина-крестьянка, как у русского населения, так и татар, башкир 
и других племен, исповедующих мусульманскую религию, как усердная работница, 



Мирмаматова Р.А., Мамадалиев И.А. К вопросу раскрепощения женщин-мусульманок 
Средней Азии во второй половине XIX – начале XX вв. (на материалах «Туркестанского 
сборника») 
 

  - 152 - 

«вековечная заботница», выносит на своих плечах большие заботы не только по 
воспитанию семьи, но и в ведении хозяйства – дома и в поле. И давно следует 
уровнять ее с мужчиной, как в имущественных, так и в иных правах. Не приходится 
доказывать, что женщина вообще, всех сословий и состояний, -такой же человек, как 
и мужчина, с которым вместе она составляет семью, племя, государство. Уважая 
себя, мужчина должен уважать и свою жену, мать, дочь, которых любит. Чтобы 
улучшить семью, а с нею и государство, надо возвысить, уровнять обоих членов 
семьи – женщину так же, как мужчину. И мусульмане должны понять это, 
отрешиться от старых религиозных заблуждений, когда женщина считалась 
нечистой рабой» [6, c.34]. 

Приведенный материал наталкивает читателя на то, что во второй половине XIX 
– начале XX века в среднеазиатском исламском обществе царили невежество и тьма. 
Потому что «в классическую эпоху считалось абсолютно нормальным приписывать 
людям той или иной национальности отрицательные черты, давать негативные 
характеристики «народу» в целом. В современную эпоху обязательным становится 
политкорректное отношение к научной классификации, исключающее уничижи-
тельные оценки. «Сомнительная» часть описания наций, которая говорит об их 
характере и внешнем виде, вытесняется из публичного «языка» в неофициальный, 
неприличный или обыденный «язык», в том числе в анекдоты, пословицы, а также 
оскорбительные клики» [1, c.89].  

Действительно, культура похожа на обоюдоострый меч: в то время, когда 
победоносное ее шествие вперед развивает в среде европейцев и вообще культурных 
людей Запада признание прав женщины наравне с мужчинами и, главным образом, 
признание в ней человека, часто с более духовной организацией, в среде неве-
жественной и приниженной это шествие задевало лишь перспективы новых спосо-
бов обогащения, вело к усиленному порабощению женщины, к еще более низкой 
оценке ее личности.  

Однако в условиях традиционного или ультрарадикального ислама женщина 
исламского мира  остается все тем же жалким существом, главным образом – рабой 
гарема. Правда, в настоящее время это встречается все реже и реже, но отношение к 
личности женщины (в условиях усиления исламского фактора в духовной и мораль-
ной жизни общества – авторы) остается все тем же гаремным. «Мусульмане, – 
говорится в одном из материалов, - переживают в настоящее время высокий 
национально-культурный подъем, растет мусульманская интеллигенция, увеличи-
вается стремление к образованию, развиваются мусульманские низшие и средние 
школы, печатаются мусульманские газеты, журналы, книги, брошюры, появляются 
мусульмане-артисты, организуются мусульманские общества, но растет и 
превосходство мусульманина над мусульманкой, необычайно растет проституция 
мусульманок. Задетые культурой мусульмане бросили содержание дорогостоящих 
для себя гаремов и превратили многие из них в дома терпимости. Часть мусульман 
занимается систематической и беспрерывной перекупкой и продажей женщин для 
рабства разврата. И мусульманские общества, и мусульманская интеллигенция 
относятся к этому индифферентно. На культуре мусульман лежит та же роковая печать, 
то есть культура мусульман – наука, новые способы обогащения» [4, c.83-86].  
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К великому сожалению, и ныне присутствует множество фактов (и в пределах 
Средней Азии, а также в талибовском Афганистане – авторы), которые заставляют 
бросить вызов мусульманским обществам за поруганную и сведенную до нуля 
личность мусульманок.   

Возвращаясь к анализу духовно-религиозной и моральной ситуации второй 
половины XIX – начала XX века в Средней Азии, мы столкнулись еще с одним 
интересным, на наш взгляд, историческим материалом, который повествует о 
сочувствии и призывает женщин-мусульманок к борьбе за свои права московским 
клубом русских женщин. Вот о чем в нем говорится: «В ответ на наказ, посланный 
мусульманскими женщинами на имя мусульманской фракции 3-й Государственной 
Думы, первый московский женский клуб обратился к мусульманским женщинам со 
следующим приветственным письмом: Первый московский женский клуб шлет вам 
горячий привет в вашем почине на борьбу за ваши права женщины-человека, 
женщины-гражданина. Бодро и смело идите за право и правду. 

Тяжелый гнет, который столько веков давит мусульманскую женщину, еще 
недавно был общим уделом женщины. Настали иные дни, и уже русская женщина с 
верой смотрит вперед и ждет осуществления своих надежд.  

Уже наши соседки - финские женщины стали полноправными членами общества 
и служат своей родине рядом со своими братьями, отцами, мужьями как равные с 
ними граждане. Будьте уверены, в ваших стремлениях вы имеете поддержку во всех 
прогрессивных кругах русского общества. 

Мы знаем, что только темнота и невежество стоят препятствием на вашем пути, 
но свет знания и просвещения сменяет тьму. 

Примите же от московского женского клуба горячие пожелания успеха в вашем 
начинании, бодрости и сил в начатой вами борьбе» [3, c.86].             

Суммируя анализируемые материалы, можно сделать следующие выводы. Во-
первых, в целом приведенные материалы наталкивают нас на мысль, что веками 
закрепощённая и усмирённая различными религиозными трактатами среднеази-
атская женщина (главным образом, женщины оседлого населения – авторы) до 
вхождения Средней Азии в состав России была в глубоком неведении. Во-вторых, с 
приходом русской цивилизации и русской идеи о свободе и равенстве начался про-
цесс политизирования женского вопроса, началось вовлечение женщин-мусульманок 
в орбиту борьбы за права. В-третьих, только Советская власть поистине принесла 
эту свободу и равноправие женщинам Востока.  
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К вопросу раскрепощения женщин-мусульманок Средней Азии во второй половине 
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Ключевые слова: Средняя Азия, мусульмане, женщина, мусульманская женщина, 
затворничество, религия, Коран, общество, ислам. 
В данной статье анализируется положение женщины в Средней Азии как в одном 

из исламских регионов в конце XIX – начале XX веков. На основе исторических 
материалов делается попытка проанализировать роль женщин в жизни общества. 
Проводится сравнение трудов отечественных и зарубежных ученых-историков по 
данному вопросу. 

 
On the Issue of Emancipation of Females-Muslimes in Middle Asia  in the second Half of 
the ХIХ-th – the Beginning of the 20-th Centuries (on the material of Turkestan collection) 

Key words: Middle Asia, Muslim, woman, female Muslim, hermitage, region,  the Koran, society, 
Islam 
In the given article the woman`s position in Middle Asia as in one of Islamic regions is 

analyzed; the historic time referring to the  end of the XIX-th – the beginning of the XX-th 
centuries. Proceeding from the historic materials the authors  make an endeavour to analyze 
the role of women in the life of society. They conduct a  comparison of the works produced by 
home and foreign scientists on this problem. 
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ТАЉРИБАИ ТАЪРИХИИ СИЁСАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР 
САМТИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАВЌЕИ ЗАН ДАР ЉОМЕА   

 
Дар шароити соњибистиќлолии кишвар, рушди давлати њуќуќбунёду дунявї 

масъалањои маќому мавќеи занон мазмуни нав касб намуд. Дар љараёни 
ислоњот, ташаккули сохтори нави љомеа ва навгонињои мафкуравї (идеологї) 
дар љамъият маќоми занон дар њаёти сиёсї хеле боло рафт. Бўњрони мафку-
равии баъди пошхўрии Иттињоди Шўравї  ба вуљуд омада дар љомеа ќувва-
њоеро ба вуљуд овард, ки онњо падидањои номатлуби миллатгарої, фунда-
ментализми исломї, экстремизми динї ва дигар равияњои ифротгароиро тарѓиб 
менамуданд. Њолати мазкур таќозо мекард, ки маќом ва ањамияти омилњои 
мафкуравї баланд бардошта шавад ва дар ин замина ба муайян намудани мав-
ќеи занон дар  њаёти сиёсї таваљљўњи аввалиндараља зоњир карда шавад. Тањли-
ли ин масъала имрўз хеле ба маврид аст, зеро вазъияти иљтимоиву сиёсии мам-
лакат муттањидшавии ќуввањои солими миллат, синфњо, гурўњњои гуногуни 
иљтимоии љомеаро таќозо мекунад. Таваљљўњ ба масъалаи баррасии сиёсати 
давлатии боло бардоштани маќоми занон дар љомеа аз он бармеояд, ки: 

1. Тољикистон ба марњалаи нави тараќќиёт– марњалаи демократикунонї, 
ташаккули муносибатњои нави иљтимоиву сиёсї бо давлатњои соњибихтиёр ва 
тањаввулоти сифатан нави њамаи соњањои њаёти љамиятии мамлакат ворид шуд. 
Њаллу фасли ин масъала танњо дар натиљаи фаъол гардидани омили инсонї, 
алалхусус болоравии маќоми занон дар љомеа амалї хоњад гашт. 

2. Таѓйироти куллї дар њаёти сиёсии љомеа таѓйирёбии мафкура, афкор ва 
шуури сиёсиро таќозо мекунад ва бидуни таѓйири психология ва тафаккур мо 
наметавонем ба фаъолгардонии сиёсии занон ноил гардему љомеаи мутамад-
дини демократї  барпо намоем. 

Дар марњалаи аввали соњибихтиёрии кишварамон, ки мамлакат љанги 
бемаънии шањрвандї, бўњрони сиёсиву иќтисодиро аз сар мегузаронид, 
истифодабарии нерўи иљтимоиву сиёсии занон дар самти инкишофи демократия 
ва эљоди љомеаи шањрвандї ѓайриимкон буд. Баъди  ба эътидол омадани вазъи 
сиёсиву иљтимоии мамлакат таваљљўњ ба муайян намудани самтњои сиёсати 
давлатї бањри таъмини баробарњуќуќии занону мардон, љалби васеи занон ба 
њаёти  сиёсии кишвар, таъмини  иштироки занон дар њамаи соњањои фаъолият 
зиёд гашт. Таъмини иштироки занон дар корњои ободонї, бењбудї ва гулгул-
шукуфии Тољикистон самти афзалиятноки сиёсати давлат гардид. 

Аз рўзњои аввали соњибистиќлолї Љумњурии Тољикистон ба муњимтарин 
созишномањои байналхалќии танзимкунандаи њуќуќњои инсон, аз ќабили 

УДК 9(С53) (2Т) 
ББК 63.3 (5 тад) 
Ю 91 
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Эъломияи умумии њуќуки башар аз 10 декабри соли 1948, Ањдномаи байнал-
милалї  доир ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї аз 16 декабри соли 
1966, Ањдномаи байналмилалї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї аз 16 декаб-
ри соли 1966, Созишнома дар бораи барњам додани њамаи намуди поймолкунии 
њуќуќи занон аз 18 декабри соли 1979 шомил гардид.   

Соли 2004-ум парламент Ќонуни Љумњурии Тољикистонро «Дар бораи кафо-
латњои давлатии баробарњуќуќии мардону занон ва имкониятњои баробари 
амалигардонии онњо» ќабул намуд. Њамчунин, бањри таъмини иштироки фаъо-
лонаи занон дар њаёти сиёсии давлат Фармони  Президенти Љумњурии Тољикис-
тон «Доир ба баланд бардоштани маќоми занон дар љамъият» аз 3 декабри соли 
1999 ба  тасвиб  мерасад. Дар партави  амалї намудани Фармони мазкур Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон як силсила њуљљатњои муњим, аз ќабили  ќарор «Дар 
бораи наќшаи миллии чорабинињои Љумњурии Тољикистон доир ба баланд 
бардоштани мавќеъ ва маќоми занон дар солњои 1998-2005» аз 10 сентябри соли 
1998, барномаи давлатии «Самтњои асосии сиёсати давлатї оид ба таъмини 
њуќуќ ва имкониятњои баробари занон дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 
2001-2010» аз 8 августи соли 2001, барномаи давлатии «Тарбия, интихоб ва 
љобаљо намудани кадрњои роњбарии Љумњурии Тољикистон аз њисоби занону 
духтарони лаёќатманд барои солњои 2007-2016» аз 1 ноябри соли 2006,  
барномаи давлатии «Дар бораи дурнамои фаъолгардонии маќоми зан дар 
Љумњурии Тољикистон» аз 29 маи соли 2010 ва ѓ. ќабул менамояд. Барномаву 
ќарорњои ќабулшуда бањри баланд бардоштани маќоми занон, таъмини пурраи 
солимии зану кўдак равона  гаштанд ва дар роњи сохтмони  љомеаи демократї 
дар Тољикистон наќши муњим бозиданд (1, с.90-91). 

Бояд зикр намуд, ки дар даврони шўравї ба маќоми занон дар њаёти  љомеа  
ањамияти муњим дода мешуд. Муњаќќиќи  барљастаи муаммоњои  занон дар 
Тољикистони Шўравї А.А. Набиева  ба шумор рафта, мањз ў ин масъаларо ба 
объекти мустаќили омўзиш табдил дод (2). Дар даврони шўравї муњаќќиќон 
бештар ба масъалањои тањаввулоти њаёти занон этибор медоданд. Муаммоњои 
гендерї дар партави амалан чи гуна њаллу фасл гаштани «масъалаи занњо» 
тањќиќ мегардид. Чунончи, олимањои тољик М. Ѓаффорова ва М.Оќилова 
бештар ба таѓйироти  мусбати њаёти занон эътибор  доданд (3, с. 90-92). 

Аз соли 1989 (марњалаи нињоии сиёсати бозсозї) дар Тољикистон паст 
рафтани иштироки занон дар њаёти иљтимоиву сиёсї мушоњида гардид. Аз як 
љониб чунин њолат бар асари ќатъ гаштани квота барои занон дар интихоботи 
Шўрои Олии љумњурї даъвати 12-ум ба амал омад, ки шумораи  вакилон аз 
њисоби занон  3,9% кам гардид, яъне аз 230 вакили мардумї танњо 9 нафарро 
занон ташкил доданд. Аз тарафи дигар, солњои аввали соњибистиќлолии  
Тољикистон, ки бо љанги шањрвандї (1992-1997) рост омад,  ба фаъолияти занон 
таъсири манфї расонид. Чунончи, соли 1995 њиссаи занон дар  парламенти мам-
лакат 2,8%-ро ташкил намуд, дар маќомоти мањаллї бошад, 8,7% ро ташкил 
медод (4,с. 27). Дар маќомоти марказии идоракунї намояндагии занњо дар 
байни роњбарони аввал 3,3%, дар байни муовинон 5,0%, дар байни роњбарони 
зерсохторњо 19,4%-ро ташкил дод (5,с.62). 
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Ба љуз ќабул гаштани њуљљатњои муњими давлатї оид ба баланд бардоштани 
маќоми зан дар љомеа, корњои муњим бањри танзими фаъолияти занон ба сомон 
расонида шуданд. Дар њамаи сатњњои идоракунї ва маќомот   сохторњо оид ба 
њалли муаммоњои оила, занон ва ќўдакон амал мекунанд. Дар назди Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олї (палатаи поёнї) Кумита оид ба масъалањои иљ-
тимоии оила, њифзи саломатї ва экология ва Кумита оид ба ќонунияти 
конститутсионї, ќонунгузорї ва њуќуќи инсон, дар назди Маљлиси миллии 
Маљлиси Олї (палатаи болої) бошад, Кумита оид ба таъмини асосњои консти-
тутсионї, њуќуќ ва озодињои инсон, шањрванд  ва ќонуният созмон дода шуда-
анд. Соли 1991 дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон Кумита оид ба кор-
њои занон ва оила таъсис дода мешавад, ки он сиёсати давлатиро дар самти њал-
ли масъалањои занон, њимояи њуќуќ ва озодињои онњо амалї менамояд. 

Баробарњуќуќии мардњо ва занњо дар моддаи 17 Сарќонуни Љумњурии 
Тољикистон муќаррар шудааст ва дар Кодексњои љиноятї, мурофиаи љиноятї, 
гражданї, оилавї, Кодекси мењнат, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
солимии репродуктивї ва њуќуќњои репродуктивї» ва дигар ќонунњои миллї ва 
санадњои њуќуќї ба танзим дароварда шудаанд. 

Бо маќсади пешгирї намудани њамаи намуди зўроварї ва хушунат нисбати 
занњо Наќшаи миллии амалиёти бењтар намудани вазъи занон дар Љумњурии 
Тољикистон ќабул шудааст. Мутобиќи он бањри баланд бардоштани маќом ва 
мавќеи занон ташкили марказњои бўњронии расонидани ёрии рўњиву психологї 
ва дастгирии занони ба шаклњои гуногуни зўроварї дучоршуда, таъсиси 
системаи тањсилоти њуќуќии занон оид ба  муаммоњои зўроварї, гузоштани «те-
лефонњои боварї» бањри пешгирии хушунат, гузаронидани тадќиќотњои сотсио-
логї дар минтаќањои мухталифи Тољикистон бо маќсади муайян намудани њаљм 
ва сабабњои муаммоњои хушунат нисбати занњо ба роњ монда шуданд. 

Дар назди Кумита оид ба корњои занон ва оилаи назди Њукумати Тољи-
кистон Маркази расонидани ёрии психологї ва њуќуќии «Дилсўз», дар маркази 
вилоятњои Суѓд ва Хатлон «телефонњои боварї» оид ба таври фаврї расони-
дани ёрии психологї ба занон дар њолатњои бўњронї созмон дода шудаанд.   

Тадбирњои мазкур на танњо аз љониби сохторњои давлатї, балки аз љониби 
созмонњои ѓайридавлатї (НПО) амалї мегарданд. Фаъолияти сохторњои њуку-
матї ва созмонњои ѓайридавлатї дар асоси Барномаи давлатии «Самтњои асо-
сии сиёсати давлатии таъмин намудани њуќуќ ва имкониятњои баробари мардњо 
ва занњо дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2001-2010», ки бо ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон № 391 аз 8 августи соли 2001 тасдиќ шудааст, 
ба танзим дароварда мешавад. Тибќи барнома дар љумњурї Маркази тањлилї 
оид ба љамъоварї ва омўзиши маълумот доир ба зўроварї нисбати занон,  
нуќтањои машваратњои ройгони њуќуќї барои занон, семинарњо ва вохўрињо бо 
ањолї дар мавриди пешгирии зўроварї ва хушунат нисбати занон, тренингњои 
махсус бо кормандони ВКД оид ба ин масъала гузаронида шуданд, барномањои 
таълимї барои кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, њайати кормандони тиб, 
рўзноманигорон оиди пешгирии хушунат нисбати занон ва дигар чорабинињо 
гузаронида шуданд. Дар маќомоти судии љумњурї дар давоми солњои 1999-2003 
93 парвандаи љиноии зўроварии хонаводагї ва 73  парвандаи љиноии намудњои 
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гуногуни зўроварї нисбати занњо баррасї гашта, мутаносибан нисбати 33 ва 64 
парванда њукми суд бароварда шуд (6). 

Дар асоси «Наќшаи миллии чорабинињои Љумњурии Тољикистон доир ба 
баланд бардоштани мавќеъ ва маќоми занон дар солњои 1998-2005» аз 10 
сентябри соли 1998 бањри ташаккули захирањои кадрњо дар сохторњои идора-
кунї дар асоси гендерї тадбирњо андешида шуданд. Чунончи, соли 1999  Куми-
таи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон  лоињаи 
«Занњои сарвар»-ро пешнињод намуд. Дар доираи лоиња 70 нафар љавонзанон-
мутахассисони вазоратњо ва идорањо курси 9-моњаи сарвариро гузаштанд. Дар 
муддати 3 сол 17 нафари онњо  дар хизмати давлатї ба маќомњои баланди сар-
варї баромаданд. Ин амал солњои минбаъда низ љараён дошт ва занњои њамаи 
ноњияњои љумњурї ба тањсилу бозомўзї фаро гирифта шуданд.  Аз рўи натиљаи 
омўзиш рўйхати «Захираи кадрњо аз њисоби занон» тартиб дода шуд (7, с. 19).   

Дар роњи таъмини иштироки васеи занњо дар њаёти љамъиятї ва идоракунии 
давлат, баланд бардоштани маќоми иљтимоии зан, таъмини сињатии генофонди 
миллї, фаъол гардонидани маќоми зан дар тањкими асосњои ахлоќии љомеа, 
таъмини сулњу вањдат Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа» аз 3 декабри соли 1999  наќши  
муњим бозид. Иљрои фармони мазкурро ба назорат гирифта, Њукумат занњои 
соњибтаљриба ва босалоњиятро ба вазифањои баланди роњбарї таъин намуд. 
Дар натиља намояндагии занон дар њайати роњбарии идоракунии давлатї ба 
маротиб афзуд. Ќариб, дар њамаи маќомоти мањаллии њокимияти мањаллї 
муовинон аз њисоби занон таъин шуданд. Дар 8 маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї (аз 88 маќомот) занњо вазифаи роњбари аввалро ишѓол намуданд. 
Њиссаи занон дар байни намояндагони халќи парлумони миллї агар соли 2001 
њамагї 2,8%-ро ташкил дињад, пас ин нишондод дар соли 2011 19,0 %-ро ташкил 
дод (8, с.17,93). Чи тавре, ки муовини раиси Маљлиси намояндагон Н. 
Ѓаффорова дар љаласаи чамъбастии клуби занони кордон дар  шањри Душанбе 
(декабри соли 2012) ќайд намуд, миќдори занони роњбар дар сохторњои давлатї 
то 5 њазор нафар расид. 

Дар љадвали зайл таќсимоти кормандоне, ки дар маќомоти идораи давлатии 
Љумњурии Тољикистон машѓули кор њастанд, аз рўи љинс (аз рўи маводи 
њисоботи солона, ба њисоби фоиз) нишон дода шудаанд. 

2008 2011 
 

   

Мардњо Занњо мардњо Занњо 
 

Њамагї 
Идораи давлатии характери умумї, аз он: 
Фаъолияти ќонунгузорї 
Фаъолияти иљроиявї, аз он љумла: 
Фаъолияти маќомоти њокимият ва  
идораи љумњуриявї, вилоятї, ноњи- 
явї (шањрї) ва дењотї   
Фаъолияте, ки ба њифзи бехатарии  
љамъиятї алоќаманд аст   

67,1 
 
67,8 
64,8 
70,8 
 
 
70,8 
 

32,9 
 
32,2 
35,2 
29,2 
 
 
29,2 
 

61,8 
 
58,3 
68,6 
57,9 
 
 
55,6 
 

38,2 
 
42,0 
31,4 
42,1 
 
 
44,4 
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Фаъолияти гумрукї 
Идораи иљтимої-иќтисодї 
Маќомоти адлия ва адолати судї 
Суѓуртаи иљтимої ва таъминот 
 

61,2 
80,2 
66,9 
56,6 
44,6 

38,8 
19,8 
33,1 
43,4 
55,4 

59,6 
73,1 
78,9 
82,6 
71,9 

40,4 
26,9 
21,1 
17,4 
28,1 

  
       Яке аз маќсадњои Барномаи давлатии «Самтњои асосии сиёсати давлатї оид 
ба таъмини њуќуќ ва имкониятњои  баробари занон дар Љумњурии Тољикистон 
дар солњои 2001-2010» аз 8 августи соли 2001 зиёд намудани теъдоди занони 
роњбар дар маќомоти давлатї мањсуб меёфт. Натиљаи умумии расидан ба 
њадафи мазкур таъмини намояндагии на кам аз 30% занон дар маќомоти ќо-
нунбарор, иљроия ва судии њокимият мебошад. Дар натиљаи интихоботи охирин 
ба парлумон, ки моњи феврали соли 2010 баргузор гашт, 5 нафар занон узви 
Маљлиси миллї ва 12 нафар вакили  Маљлиси намояндагон гаштанд. Ба 
маќомоти намояндагони вилоятњо, шањру ноњияњо (Маљлисњои вакилони мар-
думї) 459 нафар занон интихоб гаштанд (дар интихоботи соли 2005 теъдоди 
занон 404 нафар буд). 
     Cарвари давлатамон ќайд намудаанд: Бењуда нест, ки сатњи маьрифати љомеа 
ва нуфузу эьтибори он аз рўйи муносибат ба зан, ба модар муайян карда 
мешавад, аз рўйи он арзёбї мегардад, ки занон то чї андоза соњибмаърифату 
соњибкасбанд ва то чї андоза дар њаёти љомеа фаъол мебошанд (9). 
      Ин нишондињандањо гувоњи онанд, ки дар Љумњурии Тољикистон сол аз сол 
сафи занони фаъолу соњибтаљриба зиёд  гардида, борои пешбурди илму техника 
сањми сазоворе гузошта истодаанд. Њамаи ин пешравињо бо шарофати ќабули 
якчанд санадњо ва фармонњое ба даст омадаанд, ки аз тарафи Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон барои баланд бардоштани мавќеи зан 
ба тасвиб расидааст. Дастгирии њамаљонибаи раиси љумњур буд, ки занњо дар 
баробари мардњо худро њамчун шахси комилњуќуќ њисобида, дар маќомоти 
давлатї ба вазифањои гуногуни роњбарикунанда пешбарї гаштанд ва дар ин 
самт ба мувафаќќиятњо ноил гардиданд.  
 
Калидвожањо:  Сиёсати давлатї, мавќеи зан дар љомеа, барномаи давлатї, Маљлиси 

Олї, Маљлиси Миллї, Маљлиси Намояндагон, баланд бардоштани мавќеъ ва 
маќоми зан дар љомеа 
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      Целью настоящей статьи является отражение государственной политики Рес-
публики Таджикистан по повышению статуса женщин в годы независимости. В 
статье отражаются экономические, социальные и политические достижения по 
вопросу правового статуса женщин в Республике Таджикистан, а также реализация 
и эффект государственных программ в этом направлении. Автором обьёмно 
раскрыты проблемы равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей 
женщин в современном Таджикистане, где актуальным вопросом является наличие 
числа руководителей и специалистов из числа женщин, которые участвуют в 
разработке и принятии управленческих решений. Даётся пояснение направлениям 
государственной политики по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и 
женщин в РТ. 

 
The Historic Experience of Tajikistan Republic Policy in Elevation of Woman`s Legal Status 

in Society 
Key words:  state policy, woman`s status in society, State Programme, elevation of woman`s legal 

status in society 
The objective of the  article is to show how the state policy of Tajikistan Republic reflects 

an elevation  of women`s status carried out throughout the  years of  independence. Economic, 
social and political achievements  related to the woman`s legal status in Tajikistan Pepublic 
are presented in the  article; realization of  state  programmes and their effect pursued in this 
streamline being touched upon as well. The  author discloses the problems of equality between 
men and women and extension of rights and availabilities of the fair sex; the actual issue being 
the number of experts and leaders among women who take part in elaboration of  managerial 
solutions with ther subsequent adoption. The directions of  state policy aimed at insurance of 
equal gender rights are treated intently by the  author of the article.  
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ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКОВ  

В РАННИХ РАБОТАХ М.С. АНДРЕЕВА 
 

Европейская востоковедческая наука вплотную приступила к изучению истории 
и этнографии таджиков в Х1Х веке, и особенно после включения Средней Азии в 
состав Российской империи. В первую очередь наиболее доступными для русских 
учёных оказались северные районы современного Таджикистана, которые в ад-
министративном отношении стали частью Туркестанского генерал-губернаторства. 
Присутствие русского чиновнического аппарата, наличие почтово-коммуника-
ционной инфраструктуры, относительная безопасность и т.п. позволяли учёным и 
любителям этнографии посещать эти ранее недоступные территории и собирать 
материал по истории и этнографии местного населения, изучать исторические, 
археологические и архитектурные памятники края. К плеяде  русских востоковедов, 
внёсших вклад в изучение истории, археологии и этнографии Северного Тад-
жикистана, относится известный учёный - востоковед Михаил Степанович Андреев 
(1873-1948). Общепризнан факт, что М.С. Андреев является одним из первых рус-
ских таджиковедов конца XIX-начала XX вв. В целом жизнь и научная деятельность 
М.С. Андреева хорошо отражены в многочисленных публикациях (2, с.16; 14, с.126-
132). При этом ранний период деятельности учёного, когда он делал первые шаги в 
науке, остается слабо изученным. Мы коснёмся только той части деятельности 
учёного, которая относится к периоду его жизни в Худжанде. Именно в этот период 
были напечатаны ранние изыскания М.С. Андреева. И, хотя эти работы учёного еще 
носили обобщающий и несколько поверхностный характер, именно в них проявился 
явный интерес к изучению культурного наследия таджиков, ставший определяющим 
на последующем этапе научной деятельности уже зрелого и признанного учёного. 

М.С. Андреев, будучи выпускником ташкентской учительской семинарии, с 1887  
по 1896 годы преподавал в Ходженте (Худжанде). Уже тогда, в 1893 и 1895 гг., 
появились его первые публикации по археологии и этнографии. Одна из его первых 
работ связана с историей и археологией северных районов Таджикистана. В 1893 
году М.С. Андреев побывал в долине реки Ангрен (древний Охангарон), в том числе 
на отрогах Кураминского хребта, частично входящих в состав современного 
Аштского района нынешней Согдийской области республики. Здесь он ознакомился 
с местами, представляющими интерес для археологических раскопок, собрал 
интересные сведения по истории, археологии и этнографии. Уже тогда учёный 
прозорливо отметил важную значимость и необходимость изучения зафиксиро-
ванных памятников. По мнению М.С. Андреева, раскопки здешних курганов и 
курумов дадут богатый материал для изучения истории всего Туркестана. Однако 
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увиденные им разрушенные могильники сильно огорчили учёного – в этом он видел 
угрозу потери ценных памятников. Призывая  коллег-учёных и администрацию края 
к охране и сохранению археологических находок и памятников материальной 
культуры народа, М.С. Андреев с огорчением замечал, что местные кладоискатели 
усиленно "раскапывают курганы, в особенности по ночам, и добытые монеты и 
старинные золотые и серебряные вещи тотчас же, не донося русской администрации, 
переплавляют у местных ювелиров на кольца, браслеты и т.п." (1,с. 98; 3). В прав-
дивости этих слов убедились таджикские археологи, когда с середины 50-х ХХ в. 
начались широкомасштабные раскопки и изучение курганов и курумов Курамин-
ского хребта - многие погребальные памятники оказались разрушенными и ограб-
ленными. И всё же значимость памятников сказалась уже в том, что их материалы 
легли в основу докторской диссертации Б.А. Литвинского и кандидатской диссер-
тации Е.Д. Салтовской, а также их многочисленных публикаций ( 9; 20).   

В 1895 году М.С. Андреев совершил поездку в волости, расположенные к югу от 
уездного центра, т.е. Худжанда. В связи с вопросами о водоснабжении территории 
Худжандского уезда, Андреев осмотрел верхние части саев, несущих воды со 
склонов Туркестанского хребта в реку Сырдарья. В своих записях он отмечает 
остатки археологических памятников в Ходжабакиргансой долине, орошающих 
Худжандский оазис. Так им отмечены каризы и остатки крепости, известной под 
названием Калаи Муг (Крепость мугов). Понимая значение памятника как источника 
исторических сведений для научных изысканий, М.С. Андреев внимательно 
осмотрел крепость. По его словам, крепость располагалась «выше Ходжента, верстах 
в 25 по Ходжентскому саю» (4,с. 22). При осмотре крепости Калаи Муг М.С. 
Андреевым был обнаружен гончарный сосуд, изготовленный из огнеупорной глины, 
типа так называемых «глазниц». Найденный сосуд был отправлен в Самаркандский 
музей. Судя по сжатому описанию, изделие датировать сложно. Но важность 
изучения городища не вызывает сомнения. С сожалением следует отметить, что 
указанный М.С. Андреевым памятник Калаи Муг до сих пор остаётся не изученным. 
Городище располагается южнее селения Овчи-калача Бободжан Гафуровского 
района Согдийской области, но на территории Кыргызской Республики. Калаи Муг 
отмечен как важный археологический объект. Раскопки не проводились, но по 
подъёмному материалу памятник был  датирован раннесредневековым периодом (7). 
Вероятно, датировку можно углубить - судя по расположению в начале веера 
оросительных каналов и системы корезов, городище возникло в глубокой древности 
и всегда играло ключевую роль в истории Худжанского земледельческого оазиса и 
его южной подгорно-скотоводческой периферии. Примерно в то же время М.С. 
Андреев посетил и одно из старинных селений Худжанского оазиса – Сомгор, и это 
несмотря на то, что селение находилось в безводной степной местности. Сомгор 
упоминается арабоязычными географами IX-XII веков как один из крупных 
населённых пунктов средневековой области Худжанда. Через него проходил ожив-
лённый путь из Худжанда в Фергану и в Чач (Ташкентский оазис). М.С. Андреев 
заинтересовался Сомгором и собрал некоторые материалы. В частности, он пишет: 
«Верстах в 22-25 к востоку от Ходжента, неподалеку от гор, находилось селение 
Самгар, что буквально означает: пещера Сама, как называют туземцы-мусульмане 
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старшего сына Ноева Сима. Происхождение этого названия объясняется 
существованием вблизи кишлака пещеры (гар)» (13, с.105-106). 

Пытливый учёный отмечал каждую деталь, связанную с историей края, вни-
мательно изучал памятники старины и записал предания и легенды местных 
жителей. Андреев посетил и ту самую знаменитую пещеру, с которой связывалось 
название Сомгор. Осмотрев её, он пишет: «Пещера эта, по-видимому, искусст-
венного происхождения, представляет из себя заброшенную, обвалившуюся соля-
ную копь. Верхний пласт упал и завалил вход в пещеру. Вход в пещеру в настоящее 
время очень узок, но, постепенно расширяясь, он оканчивается довольно широкой 
залой, на стенах которой есть следы работы инструментами. Туземцы нашли в 
пещере 2-3 человеческих черепа и немного мелких вещиц. Весьма возможно, что 
под упавшим слоем находилось что-нибудь интересное в археологическом 
отношении» (4, с.10). Далее исследователь, принимая во внимание отдалённость 
известной «пещеры» - соляного рудника - от Сомгора, предполагает существование 
другой пещеры «… на самом месте селения или вблизи от него» (4, с.10).  

Следует отметить, что эта местность, включая и рудник и пещеру, интересовала 
многих русских исследователи конца Х1Х-начала ХХ веков. Сомгорский рудник 
посещал известный географ и геолог В.Ф. Ошанин (12, с.71). Специально зани-
мавшийся исследованием соленосного района Сомгора и Бердымкульского ущелья и 
посетивший этот рудник А.П. Михайлов писал: «… есть небольшое углубление, 
аршина полтора в вышину и столько же в ширину, ведущее во внутрь горы (по 
горизонтальному направлению) … прежде оно представляло устье штольни и было, 
конечно, шире и выше, но с течением времени, оставаясь без крепления, оно осело… 
Далее выработка… приобретает полную высоту месторождения, равную одной 
сажени, и расширяется в камеру. Камера, в которой и производилась разработка, 
имела размеры 10 саж. Х 9 саж. = 90 кв. саж.». 

А.П. Михайлов полагал, что камера была еще больше, а по сохранившимся на 
стенах следам считает, что «работа велась большими кирками»; обнаруженные им 
копыта и череп осла позволили ему «… думать, что доставка добытой соли из 
рудника на поверхность, а также и дальнейшая транспортировка через бугор велась 
вьюком на ослах». Во время осмотра пещеры А.П. Михайлов обнаружил чираг-
светильник. К сожалению, он не описывает  чираг, переданный им в Ташкентский 
музей. На основании осмотра и находок А.П. Михайлов попытался датировать время 
разработки каменной соли. Однако он не решился назвать конкретные века, а 
ограничился общими словами. Он пишет «… так как никто об этих работах ничего 
не знает, то нужно допустить, что они относятся к очень отдалённому времени» (12, 
с.70-71). Уже позднее этот район - Сомгор и его окрестности,  были обследованы 
сотрудниками Ходжентско -Уструшанского археологического отряда под 
руководством Н.Н. Негматова (13, с.111-146).    

На собрании членов Туркестанского кружка любителей археологии 26 февраля 
1896 года М.С. Андреев зачитал свой реферат «О некоторых интересных в архео-
логическом отношении местностях Кокандского, Ташкентского и Ходжентского 
уездов» (6), в котором нашли отражение отмеченные нами выше материалы об 
истории и археологических памятниках Северного Таджикистана. 
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В 1896 году М.С. Андреев перешел на службу секретарём чиновника особых 
поручений Министерства внутренних дел А.А. Половцева. С ним он совершил много 
поездок по Средней Азии, жил в Петербурге, где познакомился с академиками С.Ф. 
Ольденбургом, К.Г. Залеманом и В.В.Радловым. В эти годы М.С. Андреев активно 
сотрудничал с Туркестанским кружком любителей археологии (ТКЛА). Служебные 
обязанности М.С. Андреева, как было отмечено выше, были связаны с частыми 
поездками по Туркестанскому краю. В связи с этим М.С. Андреев использовал свои 
поездки как научные командировки, собирал экспонаты по быту, культуре и 
искусству местного населения и неизменно возвращался с определёнными новыми 
историческими сведениями о местах своего пребывания. В значительной мере это 
относится и к территории современного Таджикистана, находившейся в тот период в 
составе Туркестанского генерал-губернаторства. Так, он внёс свой вклад в изучение 
памятников Исфары. В это время уже появились первые сведения об интересных 
памятниках погребальной культуры древности, обнаруженных в Исфаре.  В 
Протоколах Кружка любителей археологии от 12 ноября 1904 года есть сообщение о 
том, что в июне 1904 года по поручению ТКЛА были осмотрены два «древних 
кладбища» в Исфаринском районе: одно в кишлаке Чорку, другое – близ Ворухского 
ущелья. Были собраны опросные сведения у местного населения. У Ворухского 
ущелья поверхность усеяна «каменными кучами разной величины». Эти могилы 
раскапывались местными киргизами. По их словам, « … могилы имеют четырёх-
угольный вид; стены внутри обложены поленами из арчи, в углах могилы всегда 
стоят пустые корчаги; при этом в одних могилах около скелета находятся булавки, в 
других – лошадиные удила. Иногда встречаются могилы с двумя и тремя скелетами» 
(16, с.7-9). Эти же работы нашли отражение в материалах Русского комитета для 
изучения Средней и Восточной Азии. Судя по опубликованным протоколам, Рус-
ский комитет для изучения Средней и Восточной Азии на своём заседании 31 января 
1904 г. по ходатайству В.В.Бартольда ассигновал 300 рублей Туркестанскому 
кружку любителей археологии «…для предложенного кружком исследования 
древнего кладбища близ селения Чорку (Ферганской области, Кокандского уезда, 
Исфаринской волости)…». Ответственность за выполнение этих работ и публика-
цию их результатов была возложена на В.В. Бартольда. Согласно отношению 
Туркестанского кружка любителей археологии в Русский комитет от 16. 01. 1904  
для изучения Средней и Восточной Азии и для исследования «древнего кладбища» 
близ селения Чорку предполагалось командировать членов Кружка Ф.П. Егорова и 
Б.Г. Ильина. В августе этого же 1904 г. М.С. Андреев вместе с А.А. Половцевым 
совершают поездку в Исфару со специальной целью – скопировать южную надпись 
в Ворухском ущелье. На обратном пути они осмотрели «кладбище неизвестного 
времени», расположенное на юго-востоке от кишлака Исфара. По рассказам местных 
жителей, «…каждая могила состоит из подземной камеры, обложенной кирпичом, с 
трубой, выходящей на поверхность земли. В могилах найдены скелеты, гипсовые и 
металлические фигурки, кусочки коралла и сердолика, глиняные кувшины и монеты 
с центральным отверстием» (5, с. 85-98; 15, с.44-45). 

Почти через полвека были проведены разведочные работы Исфаринского отряда 
ТАЭ. Было зафиксировано и нанесено на археологическую карту района огромное 
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количество самых разных видов памятников, в том числе и описанные М.С. 
Андреевым могильники в Ворухе и Чорку (8). Таким образом, в начале ХХ века  
М.С. Андреев внес свою лепту в изучение нескольких археологических и эпиг-
рафических памятников юго-восточной части Северного Таджикистана (Ворух, 
Чорку, Исфара). 

В «Протоколах заседаний и сообщениях членов Туркестанского кружка любите-
лей археологии» сохранилось известие, что Кружок в 1905 году просил М.С. 
Андреева «…съездить в кишлак Чорку, Исфаринской волости, и произвести там, по 
поручению Комитета для изучения Средней и Восточной Азии, исследования и 
раскопки». К сожалению, нам неизвестно, насколько крупными и результативными 
были раскопки, так как их результаты не опубликованы. Однако часть раскопанного 
материала – главным образом керамические изделия из раскопок в Чорку - была 
привезена и сдана в фонд ТКЛА, позднее они оказались в старых фондах Музея 
истории АН Республики Узбекистан. В 1987-1988 гг. в окрестностях Чорку работал 
Чоркуйский археологический отряд СТАКЭ. Сотрудники отряда раскопали и  
изучили большое количество погребений. В результате была получена достоверная 
информация о типах погребений, формах погребальных ям могильников, способах 
погребения, получен разнообразный инвентарь, сопровождающий погребённых 
(керамика, украшения, оружие и т.д.), которые в какой-то мере восполняют утраты 
материалов М.С.Андреева (10, с. 497-498; 11,с. 346). Могильники Чорку датированы 
II в. до н.э. - IV-VI вв. н.э. 

Выполнение чиновничьих обязанностей в администрации Худжанда занимало 
почти всё время М.С. Андреева. Однако, несмотря на занятость, он находил время 
для изучения истории и культуры таджиков. В 1906 году была опубликована 
интересная и содержательная статья М.С. Андреева «Исторические заметки о 
Ходженте» (5,85-98), в которой автор, наряду с описанием исторических памятников 
Ходжента, пишет и о населении Ходжентского уезда. Некоторое время М.С.Андреев 
находился за границей: жил во Франции, в качестве дипломатического чиновника 
работал в Индии и только в 1914 году вернулся в Туркестан. М.С. Андреев с 1914 по 
1918 гг. работал инспектором народных училищ Ходжентского и Джизакского 
уездов. Его инспекторские поездки по территории названных выше уездов 
позволили учёному изучать историю и культуру таджиков.  

Таким образом, несмотря большую загруженность чиновничьими обязанност-
ями, но благодаря трудолюбию, научной страсти познания истории и культуры мест-
ного населения М.С. Андреев успел много сделать. И если начальный период науч-
ной деятельности М.С.Андреева был связан главным образом с археологией, то в 
последующем учёный занялся проблемами этнографии таджиков и стал основателем 
национальной этнографической школы.   

 
Список использованной литературы: 

1. Акрамов, Н.М. Вопросы истории, археологии и этнографии народов Памира и 
Припамирья в трудах Б.Л. Громбчевского / Н.М. Акрамов.  – Душанбе, 1974. 

2. Акрамова, Х.Ф., Акрамов Н.М. Востоковед Михаил Степанович Андреев: научно-
биографический очерк / Х.Ф. Акрамова, Н.М. Акрамов.  – Душанбе, 1973. 



Икромов Н.А. Вопросы истории и культуры таджиков в ранних работах М.С. Андреева 
 
 
 

  - 168 - 

3. Андреев, М.С. Местности в долине р.Ангрена, интересные в археологическом 
отношении//Туркестанские ведомости / М.С. Андреев. – 1893. - №46. 

4. Андреев, М.С. Местности Туркестана, интересные в археологическом отношении  
//Среднеазиатский вестник / М.С. Андреев.  – 1896. -№ 6. 

5. Андреев, М.С. Исторические заметки о Ходженте//Справочная книжка 
Самаркандской области на 1906 год / М.С. Андреев.  – Самарканд, 1906. – Вып.VI.  

6. Археологический кружок //Туркестанские ведомости.  – 1896. - № 17.  
7. Баруздин, Ю.В., Брыкина, Г.А. Археологические памятники Баткена и Ляйляка 

/Ю.В.Баруздин, Г.А. Брыкина.  - Фрунзе, 1962 
8. Давидович, Е.А., Литвинский, Б.А. Археологический очерк Исфаринского района /Е.А. 

Давидович, Б.А. Литвинский.  -Душанбе, 1965. 
9. Литвинский, Б.А. Могильники Западной Ферганы / Б.А. Литвинский.  - М., 1972. 
10. Мирбабаев, А.К. Работы Чоркуйского отряда //Археологические открытия /А.К. 

Мирбабаев.  - М., 1984.  
11. Мирбабаев, А.К. Некоторые материалы из могильника Лангари Мохиён в 

Исфаринском районе //АРТ. - Вып.ХХ.  А.К. Мирбабаев. - Душанбе, 1987. 
12. Михайлов, А.П. Запасы каменной соли в Самгаре и Бердымкульском ущелье //Горный 

журнал / А.П. Михайлов.  – 1895. – Т.3. - №7. 
13. Негматов, Н. Географы 1Х-Х11 вв. о Ходженте и его области//Изв. Отд. общ. наук 

АН Тадж.ССР./ Н. Негматов.  – Вып.8. – 1956.  
14. Писарчик, А.К. Михаил Степанович Андреев (1873-1948) – исследователь культуры и 

быта народов Средней Азии / Очерки истории русской этнографии, фольклористики 
и антропологии. А.К. Писарчик.  – Вып.7. – Л., 1977.   

15. Половцев, А.А. Поездка в Ворухское ущелье в 1904 г. / Протоколы ТКЛА. -Т.1Х. / А.А. 
Половцев. - Ташкент, 1904. 

16. Протоколы ТКЛА. Протокол от 12.Х1. 1904. – Ташкент, 1905. – С.7-9. 
 

Reference Literature 
1. Akramov  N.M. Issues on History, Archeology and Ethnography of the  Peoples of the  

Pamirs and its Adjacent Areas in the Works by  B.L. Grombchevsky. –Dushanbe, 1974. 
2. Akramova Kh.F., Akramov N.M. Orientalist Michail Stepanovich Andreyev: scientifico-

biographical essay. –Dushanbe, 1973. 
3. Andreyev M.S. Localities in the Angren-River Valley, Interesting in Archeological Respect 

// Turkestan Bulletins/ -1893, №46. 
4. Andreyev M.S. Localities of Turkestan Interesting in Archeological  Respect / Middle  

Asian  Bulletin. 1896. - №2. 
5. Andreyev M.S. Historical Notes on Khodzhent // Reference Book of Samarkand oblast for 

1906 – Issue VI 
6. Archeology Circle /Turkestan Bulletins. -1896. -№17. 
7. Baruzdin Yu.V., Brykina G.A. Archeological Monuments of Batken and  Laylyak // Frunze, 

1962. 
8. Davidovich Ye.A., Litvinsky B.A. Archeological Essay of Isfara Nokhiya (small 

administrative-territorial unit of Tajikistan)// -Dushanbe, 1965 
9. Litvinsky B. B.Graves of Western Ferghana / -M., 1972. – Issues 1-4 
10.  Mirbabayev A.K. The Works of Chorkukh Detachment // Archeological Discoveries / -M., 

1984 



Ikromov N.A. The Issues of Tajiks` History and Culture in Early Works by M.S. Andreyev 
 
 
 

 - 169 - 

11. Mirbabayev A.K. Some Materials out of  Langari Mokhiyon Grave in Isfara  Nokhiya // 
ATR. – Issue XX. –Dushanbe, 1987. 

12.  Mikhaylov A.P. Stocks of Stone Salt in  Samgar and Berdykul Gorge // Mountain Journal 
// 1895. –V.3. -№7. 

13. Negmatov N. Geographers of the IX-th – XII-th Centuries about Khodzhent and its Area // 
Tidings of the Department of Social Sciences under Tajikistan  Academy of Sciences. // 
Issue 8. -1956. 

14.  Pisarchik A.K. Michail Stepanovich Andreyev (1873-1948) – Explorer of Culture and  Life 
Tenor of Middle Asian  Peoples / Essays  on the History of Russian Ethnography, Forklore 
Researches and Anthropology. Issue 7., 1977. 

15. Polovtsev A.A. The Journey to Vorukh Gorge in 1904 / Protocols of TKLA. – V. IX // 
Tashkent, 1904. 

16. Protocols of TKLA. Protocol from 12.XI.1904. – Tashkent, 1905. –pp.7-9. 
 

Вопросы истории и культуры таджиков в ранних работах М.С. Андреева 
Ключевые слова: таджиковедение, русские востоковеды, М.С.Андреев, Ходжентский уезд, 

археологические памятники, культура и быт таджиков 
Статья посвящена раннему периоду деятельности востоковеда М.С. Андреева, 

когда учёный делал первые шаги в науке. Автор статьи рассматривает только тот 
период деятельности учёного, который относится ко времени его жизни в Худжанде. 
Именно в этот период были напечатаны ранние изыскания М.С. Андреева. Н. Икрамов 
отмечает, что, хотя эти работы учёного еще носили обобщающий и несколько 
поверхностный характер, именно в них проявился явный интерес к изучению культур-
ного наследия таджиков, ставший определяющим на последующем этапе научной дея-
тельности уже зрелого и признанного учёного. 

 

The Issues of Tajiks` History and Culture in Early Works by M.S. Andreyev 
Key words:  Tajik studies, Russian Orientalists, M.S. Andreyev, Khudjand uyezd, archeological 

monuments, culture and every day life of Tajiks 
The article is devoted to the early period of orientalist M.S. Andreyev`s activity when the  

future scientist made his first steps in science. The author of the article deals only with that 
period of the scholar`s activities which refers to the  time of his work in Khudjand. It is  that 
period when M.S. Andreyev published his first  works. N. Ikromov marks that though those 
works were of a somewhat generalizing and perfunctory character they demonstrate an obvi-
ous interest in cultural heritage of Tajiks which became a determinant at the following stages 
of scientific activity of the mature and recognized scientist M.S. Andreyev  transformed into. 
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ВКЛАД МЕДИКОВ ТАДЖИКИСТАНА В ЛЕЧЕНИЕ РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Война являлась тягчайшим  испытанием  для  советского  народа. Но советские  

люди с честью выдержали его. Одной из героических страниц Великой Отечест-
венной  войны  является благородная  работа учреждений  здравоохранения Таджи-
кистана по  защите и  сохранению  здоровья  эвакуированного  населения. 

4 сентября 1941 года исполком Ленинабадской области и бюро областного 
Комитета партии приняли совместное специальное постановление, согласно  
которому были подготовлены здания для военных госпиталей на 1200 коек. 

Под руководством  начальника  ЖЭУ области  Разыкова  и  заведующего  обл-
здравотделом  Квиникадзе указанные здания были телефонизированы. Транспортное 
управление области выделило 5 переоборудованных автобусов для перевозки 
раненых (2, с. 504). 

В результате  плодотворной  работы  партийных  и советских  организаций в 
ноябре 1941 года  Республикой  Таджикистан  были приняты 3 тысяч раненых и  шла  
подготовка  и  принятию ещё   8  тысяч  раненых (3, л.47). 

 Двухэтажное здание физмата пединститута  в  годы  войны  было  передано од-
ному  из  госпиталей  под  номером  4453, который  располагался  в  Ленинабаде. Но, 
к сожалению,  эта  история  военных  лет  почти  не  изучена. Знаем мы  о  госпитале 
очень мало. Профессор А. Дун  восстановил  для  нас  имена  начальника   госпиталя  
капитана  Александра  Ивановича  Мышковского, хирурга Софьи  Моисеевны  Гефт,  
военврачей  В.Г. Торбиной, С.О. Бернштейн, А. И. Фроловой,  медсестр Елены  
Васильевны Жуковой, Анны  Ивановны Прониной (2, с.506 ). 

Общественные организации республики оказали помощь по оборудованию 
госпиталей для приема раненых. Госпиталям было передано: кроватей - 870, 
матрацев - 1242, ковров - 715, пододеяльников - 1200, тапочек – 777 пар, штор 
разных - 129, диванов - 19, мануфактуры разной - 328 метров, пианино - 2, одеял 
байковых - 1608, картин разных - 26, книг разных - 26, рубашек - 1981, халатов 
медицинских - 994, полотенец - 2228, наволочек - 2585, носков - 1210 пар, подушек - 
1099, тумбочек – 498, и много других вещей (3, л.7). По свидетельству архивных 
материалов, более 70 процентов раненых возвращались в строй.  

Ленинабадцы  помогали  госпиталям чем  могли, обеспечивали всем необхо-
димым. Например, постельные принадлежности для раненых госпиталя №4453, 
шелк для хирургических операций поступили от коллектива преподавателей и 
студентов ЛГПИ, об этом подробно писал в докладной записке замдиректора 
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института В.С. Шардаков: «Институт имеет подшефный госпиталь, расположенный 
в бывшем здании института, где целиком оборудована одна палата, есть своя 
библиотека. В 1942-1943 учебном году намечаются следующие работы в подшефном 
госпитале: а) провести три вечера художественной самодеятельности: б) прочитать 
10 докладов, в) установить дежурства по палатам, г) к 1 Мая сделать подарки 
раненым, д) выделить беседчиков. В статье «В гостях  у бойцов»,  опубликованной в 
журнале «Мы  победим» в январе  1942 года, говорится: «7 ноября  студенты  прихо-
дили  в  госпиталь к  раненым  бойцам. Маленький  коллектив,  ожидая  этот  день,  
очень  волновался  и  тщательно   к  нему  готовился. Когда  наступил  тот  день, 
коллектив собрался, потом  срезали  красивые  цветы  во  дворе  института  и  под  
руководством О.И. Смирновой  пошли  к  бойцам.  

Бойцы встретили их приветливо, с радостью приняли от них цветы.  Смирнова 
спела «Песенку Дженни» и «Казачью песню», ей усердно аплодировали. В 
завершение  своей  программы нами была показана одноактная пьеса, которую тепло 
восприняли бойцы» (2, с. 504). 

Студенты были частыми гостями в госпиталях, где читали поэтические 
произведения, интересно проводили читательские конференции по произведениям, 
отражавшим события Великой Отечественной войны: «Просто любовь», «Радуга» В. 
Василевской. Большое воспитательное значение имел рукописный журнал «Мы 
победим», его первый номер вышел в январе 1942 года (в настоящее время журнал 
передан музею Худжандского государственного университета) . 

На  протяжении  всех  лет  войны  врачи  с  любовью  оказывали  помощь  госпи-
талям  в лечении бойцов и  воевали  на  фронте. 

Большой патриотический подъем, любовь к Родине, стремление к  оказанию 
медицинского обслуживания на полях сражений Великой Отечественной войны 
побудило более 450 медицинских работников республики по зову сердца и по 
призыву отправиться на фронт военными врачами, фельдшерами, медицинскими 
сестрами. 

Уместно отметить, что в начале Отечественной войны были призваны в армию 
свыше 50 врачей из различных регионов Таджикистана. В частности, в качестве 
ведущих хирургов госпиталей медсанбатов дивизий были мобилизованы В. М. 
Куликов, Н. З. Монаков, К. Т. Таджиев, З. П. Ходжаев (4, с. 58-59).Также были  
отправлены на  фронт более 250 военных фельдшеров и медсестер.  

В годы войны особое внимание было уделено налаживанию  педагогической, 
воспитательной и научно-исследовательской работы в Таджикском государственном 
медицинском институте. Несмотря на все трудности, открывались новые кафедры, 
которые возглавлялись крупными учеными, эвакуированными в Таджикистан. В тот 
период преподавательский состав ТГМИ пополнился опытным профессорами, 
доцентами, кандидатами меднаук. Это были В. Д. Балкарей, С. И. Баренбойм, Л. А. 
Брештейн, С. М. Вайсблат, Л. Г. Гранов, В. К. Житомирский, В. Ю. Иоффе, Л. М. 
Кенисберг, Я. Л. Коц, Л. И. Лейзерман, Ф. М. Лисица, А. Г. Леонтьев, В. Э. Маев-
ский, Е. А. Мангейм, Ф. А. Окс, Г. А. Рейнберг, М. Я. Серейский, И. Л. Сендерович, 
Б. И. Турсевич, С. Я. Шафтерейн, Г. В. Ясвоин, А. С. Пенцик и другие (4, с.  78). 
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В 1941-1942 учебному году эвакуированные студенты  были зачислены в  ТГМИ. 
Они прибыли в республику из Одесского, Днепропетровского, Харьковского, 
Киевского, Ленинградского и Московского медицинских институтов, были  зачис-
лены  79  чел. (4,с.79). 

Наркомздрав СССР издал приказ  за №12 от 25 июля 1941 года  «О мобилизации 
студентов-медиков для работы в эвакогоспиталях», который обязывал начальников 
эвакогоспиталей принимать на работу в госпитали студентов-старшекурсников. (3, 
л.79) 

Стояла ответственная задача по оказанию медицинской помощи раненым и боль-
ным воинам Советской Армии, эвакуированным в республику. Война существенно 
изменила содержание и условия работы системы здравоохранения.  

Необходимо было в кратчайшие сроки развернуть эвакогоспитали и направить 
все усилия на восстановление здоровья бойцов, чтобы направить  на  фронт к январю 
1942 г. трудоспособных защитников Родины. К 1 января 1942 г. в республике было 
принято в порядке эвакуации 16 госпиталей на 6580 коек и вновь организовано 13 
госпиталей на 3590 коек (1, с.3).   

 Среди поступающих в эвакогоспитали республики на излечение было много 
раненых и больных с серьезными ранениями и заболеваниями,  удельный вес  
тяжелораненых в 1942 г. составлял 61,3 % , в 1943 г. - 76, 2 и в1944 г. - 81 , 7%. Так, 
из  состава 29 госпиталей  на  первое января 1943 года  после  отправки  из  рес-
публики  на Сталинградский  фронт 17 госпиталей и  прибытие в республику только 
двух госпиталей, на территории Таджикистана в это  время функционировало 14 
эвакогоспиталей. А после  Курской битвы (с 5 июля  по 23 августа 1943 года) по 
решению  ГКО СССР из указанного количества было передислоцировано на фронт 
ещё 5 госпиталей. Таким  образом, к концу 1943 года в Таджикистане оставалось 
всего 8 эвакогоспиталей на 2335 коек: №4445, №4446, №4447, №4448, №4449, 
№44450, №4451, размещавшихся  до 1944 года в городе Душанбе. Два эвако-
госпиталя, один за №4449 в г. Сталинабаде, а второй за №4452 в г. Худжанде, были 
реорганизованы в больницы восстановительной  хирурги для инвалидов Великой 
Отечественной войны (4, с.52). 

 Благодаря самоотверженной  работе  лучшие  врачи  помогали  быстрому  изле-
чению  воинов и  вернули   на  фронт  только  за  годы войны 8368 человек. Это 
более 50% от общего количества воинов, поступивших в республику с тяжелыми 
ранениями. Сейчас уже доподлинно известно, что большой приток раненых 
пришелся на 1942 год. Это были защитники Сталинграда, Севастополя, Одессы и 
Кавказа. К сожалению, многие из них, несмотря на предпринимаемое лечение, 
скончались, так как полученные ими на фронте ранения были слишком тяжелыми. 

В организации и работе эвакогоспиталей Народному комиссариату здраво-
охранения значительную помощь оказал Республиканский комитет помощи раненым 
и больным. В целях наиболее квалифицированного лечения каждому эвакогос-
питалю был придан определенный профиль (общехирургический, протезно-орто-
педический, неврологический и т. д.). Был создан сортировочный эвакогоспиталь, 
обеспечивавший правильную сортировку прибывающих на лечение. Специалисты 
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выезжали навстречу  эшелонам и еще в пути следования распределяли по 
госпиталям раненых и больных. 

На первых порах были и значительные недостатки в лечебно-профилактическом 
обслуживании раненых и больных. Недостаточно было эффективных средств для 
лечения долго не заживающих ран. Возникла необходимость изыскивать местные 
лекарственные ресурсы. Например, главным хирургом управления эвакогоспиталей 
Наркомздрава Таджикской ССР Н. И. Эрлихманом с сотрудниками (1942 г.) было 
изучено и рекомендовано арчовое масло для лечения длительно не заживающих 
осложненных ран. Выпущены директивные и инструктивные материалы по сбору и 
хранению лекарственных трав и технического сырья: «Растительные ресурсы 
Таджикистана - на службу обороне» (1942 г.), «О лечении военных ран препаратами 
можжевелового (арчового) масла» (1942 г.). Врач А.В. Терентьев (1942) в опубли-
кованных материалах медико-санитарного отдела Среднеазиатского военного округа 
рекомендовал вьючные носилки как средство эвакуации в горах. В публикациях 
большое внимание уделяется комплексному лечению ранений (8, с.23). В  своих 
публикациях А.А. Краус (1942) подчеркивает, что комплексность  лечения ранений - 
важнейшая особенность работы наших врачей в госпиталях. Все это служило  одной 
цели - восстановлению анатомического строения и физиологических функций 
поврежденного органа, быстрейшему возвращению воина в строй и приобщению его 
к труду (7, л.7). 

Необходимо отметить, что большое внимание уделялось и инвалидам войны. В 
1943г. один из оставшихся эвакогоспиталей был реорганизован в больницу 
восстановительной хирургии на 200 коек. Здесь было организовано обучение 
инвалидов новым профессиям. После выздоровления они получали возможность 
участвовать в общественно – полезном труде.  

В  годы войны медики Таджикистана внесли большой вклад в лечение раненых и 
больных. Очень важные задачи стояли перед здравоохранением республики по 
обеспечению лечебно-профилактической помощью эвакуированных граждан и 
гражданского населения. 

Правительство республики придавало особое значение развитию здравоох-
ранения, резко увеличилось финансирование на здравоохранение. Если в 1941г. на 
нужды здравоохранения республики было выделено 69,2 млн. рублей, то в 1944 г. - 
81,8 млн. рублей, а в 1945-82,8 млн. рублей. Работники здравоохранения республики 
с честью справились с возложенными на них задачами. Резко увеличилось число 
больничных учреждений. Если в 1940 г. во всем Таджикистане было 28 больниц, то 
в 1942 году их стало 49, коечный фонд увеличился на 56% (5,с. 34).  

Советские люди для  восстановления здоровья раненых добровольно  сдавали  
кровь  для  переливания бойцам Красной Армии. Если в первый год войны в Таджи-
кистане было 900 доноров, то концу войны это количество  намного возросло. Нап-
ример,  гражданка М. Шутова в годы войны  сдала более 100 литров  крови (3, л.22). 

В период Великой Отечественной войны число доноров в СССР достигло 5,5 
миллиона человек. Для лечения раненых в госпитали и на фронт было  отправлено 
1 700 000 литров донорской крови. Только в первый год войны  в 56 городах РСФСР 
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было 217 900 доноров, в Грузии -10035, в Азарбайджане-900, в Казахстане - 2250, 
Узбекистане - 4500,  в Таджикистане -900 , в  Туркменистане - 1800 доноров (6). 

Таким образом, хочется отметить, что здравоохранение Таджикистана, несмотря 
на тяжелейшие условия военных лет, с честью справилось с возложенными на него 
задачами – оказанием медицинской помощи раненым и больным, дальнейшим 
совершенствованием профилактической работы в борьбе с  острозаразными 
болезнями, оказанием медицинской помощи эвакуированному населению, охраной 
материнства и детства, а медицинские работники республики добились больших 
успехов в лечении раненых и больных воинов Советской Армии в годы Великой 
Отечественной войны. 
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Вклад медиков Таджикистана в лечение раненых и больных в годы Великой 
Отечественной войны 

Ключевые слова: война, эвакуация, фронт, тыл, помощь, медицина  

В статье на основе достоверных документов и материалов раскрыт  вклад  
медиков Таджикистана  в  лечение раненых и больных в годы Великой Отечественной 
войны.  Главное  внимание уделено  истории  эвакуационных  мероприятий  и  медицин-
ских  служб  в годы Великой Отечественной войны. 

 

Contribution of Medical Workers of Tajikistan into the Treatment of Patients and Wounded 
Warriors in the Years of the Great Patriotic War 

Key words:  war, evacuation, rear, front, aid, medicine 
Proceeding from authentic documents and materials  the author discloses the contribution 

of medical workers of Tajikistan into the treatment of patients and wounded warriors in the 
years of the Great Patriotic War. Principal attention is paid to the evacuation procedures and 
medical service activities in the  period in question. 
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ИНЪИКОСИ АНТРОПОНИМИКАИ АСРИМИЁНАГИИ  ТОЉИКОН  
ДАР «ЧАЊОР МАЌОЛА» - И НИЗОМИИ АРЎЗИИ САМАРЌАНДЇ 

 
Барои њаматарафаю даќиќ тањќиќ намудани њодисаю воќеањои таърихї 

њамкории илмњои махсус ва ёрирасони таърихї заруранд. Ба ин маънї як ќатор 
фанњои ёрирасони таърихї бо дигар соњањои илмњои љомеашиносї њамкорї 
доранд. Аз љумлаи ин илмњо ономастикаи таърихиро ном бурдан мумкин аст, 
ки яке аз соњањои он антропонимика ба њисоб меравад.  

Антропонимика (аз калимањои юнонии антропос-инсон ва онима-ном гириф-
та шудааст) як љузъи илми ономастика буда, аз ќонуниятњои пайдоишу 
инкишоф, маънидод, сохту таркиб, њудуди интишор ва љанбањои иљтимоиву 
этнографии њама гуна номњои шахс - ном, номи оила, номи падар, тахаллус, 
лаќаб, нисба, куния, номњои мустаор ва ѓайра бањс карда, бо шўъбањои дигари 
илми ономастика аз ќабили топонимика (номи мањалњо), этнонимия (номи 
халќу ќавмњо), космонимия (номи љурмњои осмонї), зоонимия (номи олами 
њайвонот) ва  ѓайра њамкорї  дорад. 

Номњо мањсули тафаккури даврањои гуногуни љамъият буда, сарвати 
маънавї, ганљинаи боэътимоди таъриху маданият ва як њисси фонди луѓавии 
забони халќ ба њисоб мераванд. Номњо тарзи зисту зиндагонии мардумро дар 
замонњои гуногун, баъзе дигаргунињои њаёти сиёсї, иљтимої ва мадании онњоро 
инъикос менамоянд. Бесабаб нест, ки дар њар давру замон барои соњибони ном 
донистани олами номњо, маънии онњо, таърихи пайдоиш, инкишоф, таъбири 
онњо, омилњои номмонї, њудуди интишору дараљаи истеъмол, номњои расмї ва 
ѓайрирасмї, асрори лаќаб, куния,тахаллус ва ѓайра шавќангез будааст. 

Ном дар њаёти инсон, рушду такомули ў наќши муњим дорад. Ном баъзан ба 
психологияи инсон низ таъсир мерасонад. Тибќи таълимоти дини ислом воли-
дайн дар назди фарзанди худ бояд се ќарзро иљро кунанд, ки аввалини он 
гузоштани номи некў мебошад. Абўалї ибни Сино дар асараш «Тадбири 
манзил» навиштааст, ки аввалин коре, ки падару модар бояд иљро кунад, ба 
кўдак гузоштани номи хуб мебошад. 

Антропонимика њамчун илм дар асри Х1Х ба вуљуд омада бошад њам, 
номшиносии тољику форс таърихи ќадима дорад. Классикони адабиёт ва 
файласуфу муаррихони асримиёнагии тољику форс дар асарњояшон оид ба 
омилњои номгузорї, шартњои номгузорї, мазмуни ном, лаќаб, тахаллус, куния, 
нисба фикру аќидаи љолиби диќќат баён кардаанд. Њамзамон онњо дар 
асарњояшон оид ба мазмуну мўњтавои ном, лаќаб, куния, нисба ва тахаллуси 
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сулолањо, хонадонњо, шахсиятњои таърихї аз ќабили пайѓамбарон, подшоњон, 
олимон ва ѓайра маълумот медињанд. Аз љумлаи чунин асарњо «Осор-ул-боќия»-
и Абўрайњон Берунї, «Ќобуснома»-и Унсурмаолии Кайковус, «Тадбири ман-
зил»-и Абўалї ибни Сино, «Китобу-л-ансоб»-и Самъонї, «Шоњнома»-и 
Абулќосим Фирдавсї ва дигарњоро номбар кардан ба маврид аст. 

Оид ба пањлўњои мухталифи антропонимикаи тољик забоншиносон, 
адабиётшиносон ва муаррихони ватанию хориљї ба монанди О.Ѓафуров, 
А.Хромов, А. Фрейман, В.Лившитс, Я.Калонтаров, А.Девонаќулов, Ш.Њайда-
ров ва дигарон тадќиќоти пурарзиш гузаронидаанд. 

Дар таърихи илму адаби  тољикони замони Сомониён ва баъдї як зумра 
асарњоеро дучор омадан мумкин аст, ки онњо манбаи муњим бањри омўзиши 
антропонимикаи таърихии тољикон ба њисоб мераванд.  

Аз љумлаи чунин рисолањои арзишманд «Чањор маќола»-и Низомии Арўзии 
Самарќандї мебошад. «Чањор маќола»  натанњо њамчун асари пурарзиши 
бадеї, балки ба сифати манбаи муњими таърихї низ шинохта шудааст. Дар ин 
рисола оид ба вазъи сиёсї, русуми дарборї, одоби дарбориён, њавзањои илмию 
доирањои адабї, фаъолияти шахсиятњои алоњидаи таърихї аз ќабили њокимон, 
олимон, адибон, табибон, ходимони дарбор, дастовардњои фарњанги моддию 
маънавии тољикон маълумот вуљуд дорад.  

Номи пурраи муаллифи он Ањмад ибни Умар ибни Алї ан-Низомї ал-Арўзї 
ас-Самарќандї мебошад. «Чањор маќола» дар байни солњои 1156-1166 таълиф 
шудааст. Номи аслии ин китоб «Маљмаъ-ун-наводир» буда, ба сабаби аз чањор 
маќола иборат буданаш, минбаъд бо њамин ном интишор ёфтааст.  

Бояд тазаккур дод, ки рисолаи мазкур бо забонњои мухталиф рўи чопро 
дидаасту муњаќќиќон пањлўњои мухталифи онро ба риштаи тањќиќ кашидаанд. 
[2;3;4]  

Новобаста аз он, ки рисолаи номбурда манбаи муњим дар љодаи 
антропонимикаи асримиёнагии тољикон мањсуб меёбад, ахбори муаллифи он 
дар ин љода ба таври пурра мавриди омўзиш ќарор нагирифтааст.  

Бо назардошти он, ки номи инсон низ дар худ маълумоти таърихиро мањфуз 
медорад, ќарор додем, ки доир ба антропонимњои дар «Чањор маќола» 
зикргардида каме маълумот дињем. Мо антропонимњои дар «Чањор маќола» 
ќайдшударо ба якчанд гурўњ таќсим намудем – исми хос, тахаллус, лаќаб, унвон, 
куния ва ѓайра.  

Дар рисолаи мазкур номи њокимон, олимон, шоиру нависандагон, табибон 
ва ходимони дарборро дучор омадан мумкин аст. Чунончї дар он номи 
Абдуллоњи Ќурашї (шоири дарбори Салчуќї – Туѓоншоњ ибни Алпарслон), 
Абулмузаффар Муњаммад ибни Муњаммад ал-Ќурашї ал- Умавї ал-Абевардї 
(шоири арабизабони охири асри XI ва ибтидои асри  XII), Абулаббоси 
Рабанљанї (шоири форс-тољики асри X), Абулмасали Бухорої (шоири форс-
тољики асри X), Абулфараљи Рунї (шоири тољикзабони Њиндустон) ва дигар 
шоирон ба назар мерасанд. 

Аз зумраи њокимони замон бошанд, исми Абдурраззоќ (њокими Тўс), 
Абулаббоси Маъмун (шоњи сеюми сулолаи Хоразмшоњиён), Абулмузаффари 
Чаѓонї (яке аз амирони Чаѓониён), Амид Сафиуддин Абўбакр Муњаммад ибни 
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ал-Њусайн ар-Равоншоњї (њокими шањри Балх дар замони њукмронии  Ѓуриён) 
ва дигарон ёд шудаанд.  

Номи табибони њозиќ Абдулхайр (табиб ва файласуфи араб), Абўалї ибни 
Сино, Абўбакри Даќќоќ, Адиб Исмоил (файласуф ва табиби асри XII), Ањмади 
Фараљ ва дигаронро низ дар «Чањор маќола» вохўрдан мумкин аст. 

Аз љумлаи олимон бошанд дар ин рисола номи Абулњасан ибни Яњё (олими 
асри X), Абўнасри Арроќ (олими асри XI), Абўалї Муњаммад ибни Муњаммади 
Балъамї (олим, муаррих, арбоби давлатї, вазири ду шоњи сомонї) ва дигарон 
дучор меоянд.  

Умуман дар «Чањор маќола» - и Низомии Арўзии Самарќандї номи 160  
шахс дучор меояд. 

Одатан тахаллуси бархе аз олимон ва шоиру нависандагон ба ватани онњо, 
мансубияти диниашон ва баромади иљтимоиашон ишора мекунад. Тахаллус 
номи махсус, ки шоир ё нависанда барои худ баргузидааст, ё ин ки  тахаллус 
кардан дар шеър номи махсуси шеърии худро зикр намудан аст [6, с. 323]. 
Масалан, дар номи Ањмад ибни Умар ибни Алї  ан-Низомї  ал-Арўзї  ас-
Самарќандї калимаи «Низомї» тахаллус ба њисоб меравад [4, с.3]. 

Дар «Чањор маќола»-и Низомии Арўзии Самарќандї бо як ќатор лаќабњо 
низ дучор омадан мумкин аст, ки онњо дар асрњои миёна ифодакунандаи номи 
дуюми шахс будаанд. 

Пеш аз зикри лаќабњои дар «Чањор маќола»  ёдшуда мехоњем худи истилоњи 
лаќабро шарњ дињем. Дар «Фарњанги забони тољикї» мафњуми лаќаб чунин 
тафсир шудааст: 

 «Лаќаб -  номи иловагие, ки ба кас аз рўи сифати нек ё  бад, ё аз рўи ягон 
кораш дода мешавад. Лаќаб равшантар аз ном аст. Лаќаб чигунагии шахсро 
бењтар аз ном ифода мекунад» [6, с.742]. Дар «Фарњанги забони тољикї»-и 
нашри соли  1966  бошад, таърифи зерини лаќаб омадааст: «Лаќаб – номи дуйў-
ме, ки ба тариќи ифтихор, мадњ ё њаљву мазаммат ба номи аслии касе илова 
шудааст ё  љои номи аслии ўро гирифтааст» [5, с. 598]. 

Лаќабњо вобаста ба њодиса ё воќеа, инчунин амали содиркардаи одамон ба 
миён омаданашон мумкин аст. Масалан, Алоуддунё  ва-д-дин   Абўалї Њусайн 
ибни ал–Њусайн  Алоуддин Њусайн  ибни Иззуддин  Њусайн – машњуртарин 
малики  Ѓуриёни Фирўзкўњ буд. Ў шањри Ѓазнаро, ки пойтахти султонњои 
Ѓазнавї буд, солњои 1150–1151 фатњ карда, оташ  зад. Шояд  бо њамин сабаб 
бошад, ки лаќаби «љањонсўз» - ро соњиб шуд.  

Лаќабњо дар њар давру замон буданд. Чунончї, баъди Хусрави Анўшервон 
шоњони Сосонї дорои лаќаби Акосира  (Хусравон)  будаанд, ки он шакли 
арабишудаи «Хусрав» мебошад.  

Дар «Чањор маќола»  дар радифи хонадони Сосонї номи дигар сулолаи 
њукмрони тоисломии тољикон - Пешдодиён  низ зикр шудааст [4,с.150]. Ин суло-
лаи подшоњони асотирї дар мулки Эрон дар њазораи IV – III  то милод 
њукмронї карданд. Ба таъкиди барњаќи Сарвари Тољикистон Эмомалї Рањмон    
«…модоме ки асотири Юнонзамин, Банї Исроил, Мисри Ќадиму  Бобул чун як 
рукни таърихи ин кишварњо эътироф шуда бошанд, пас сулолаи  Пешдодиёнро 
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чун оѓози таърихи давлату давлатдории ниёгони тољикон ва дигар мардуми 
Ориёинажод њисобидан равост» [1,с. 150]. 

Њангоми омўзиши «Чањор маќола» инчунин ба лаќабњои зерин дучор 
омадем: Аёз, Алї, Камолї, Шамс ал-куффот (лаќаби ифтихорї), Зинатї, 
Мавлоно, Љавњарї ва ѓ., ки бозгўкунандаи сифату рафтор ва мартабаву амали 
ишѓолкардаи соњибонашон мебошанд.  

Ба ѓайр аз он ќайд кардан зарур аст, ки номи шахс натанњо  ба  њаёти шахсї, 
балки ба доираи васеътар таъсир расониданаш мумкин аст. Инро мо дар 
мисоли номи њокимон ва номи сулолаву давлати таъсисдодаи онњо дида 
метавонем. Масалан, Аббосиён сулолаи халифањои араб, ки солњои 750 – 1258 
њукмронї кардаанд ва аз авлоди амаки Муњаммад пайѓамбар (с) – Аббос 
мебошанд. Аввалин халифаи Аббосиён Абулаббоси Саффоњ буд ва минбаъд бо  
сабаби аз авлоди Аббос будан сулола ва хилофат « Аббосиён»  ном гирифтанд. 

Њамчунин дар рисолаи баррасишаванда дар радифи лаќабњо унвонњои 
њокимон, амалдорони дарборї ва фахрї низ дучор меоянд. Аз љумлаи унвони 
њокимон муаллифи рисола «малик» ва «хоќон»-ро ёд кардааст [3,с.146]. Малик 
маънои соњиби мулк, шоњ, подшоњ ва ё султонро дорад. Масалан њамин унвон 
ба Абулфатњ Љалолуддин (1055 - 1092) дода шуда буд, ки ўро «Маликшоњи 
Салчуќї» мегуфтанд, зеро ў яке аз султонњои сулолаи Салчуќиён буд. 

Агар унвони малик нисбати њокимони асримиёнагии мулкњои Моваро-
уннањру Хуросон истифода бурда шавад, пас «хоќон» сирф унвони њокимони 
турк буда, империяи онњо Хоќонати Турк ном дошт.  

Дар «Чањор маќола» инчунин унвонњои фахрї ва иљтимої ба монанди 
надим, шайх, устод ва кадхудо дучор меоянд. Кадхудо -  истилоњи ќадима ва ё 
асримиёнагї буда, сардори дења, арбоб, калонтари дења ва ё дењхудоро дорад.  

Бояд тазаккур дод, ки дар асрњои миёна дар Варазруд занњои оилаи 
патриархалиро «кадбону» мегуфтанд. Минбаъд он шакли «кадбува»-ро 
гирифта, дар Хуљанди муосир дар шаклњои «каттабува» ё ин ки «каттаоя» боќї 
мондааст. Ба аќидаи оммаи мардум ин калимањо истилоњи ўзбекианду 
модаркалонро мефањмонанд. Аммо бар аќидаи мо, онњо шакли вайроншудаи 
«кадбону» ё «кадбува» мебошанд. 

Шоири асри X Абулаббос  Фазл  ибни Аббос  Рабанљании Бухорої, ки 
баъди ном баровардан дар шоирї ба доираи адабии  дарбори Сомониён роњ 
ёфта буд, унвони «Шайх» - ро соњиб шуда буд. Ў  дар ќатори шоирони номвар 
ќарор дошт ва  дар вафоти амири Сомонї – Наср  ибни Ањмад (906 - 943) 
марсияе навишта буд. Аммо мутассифона аз ашъори ў њамагї 6 байт боќї 
мондаасту  халос [4, с.129].  

Шайхурраис яке аз унвонњои фахрии Абўалї ибни Сино буд, зеро њар касе, 
ки Ќуръонро аз ёд мекард, ўро сарфи назар аз синну солаш «шайх» мегуфтанд. 
Ба   ѓайр аз он, Низомии Арўзии Самарќандї  Абўалї  ибни Синоро дар радифи 
Умари Хайём бо унвони фахрии «Њуљљат-ул- њаќ» ном бурдааст [3, с.140]. 

Дар маљмўъ мо  њангоми тањќиќи асар бо 20 унвон вохўрдем, ки ќисме аз 
онњоро дар робита ба шарњи луѓатњо тафсир намудем.  

Дар баъзе њолатњо номи як шахс хеле кўтоњ, масалан Абдурраззоќ баён 
гардида, номи каси дигар бо шакли пуррааш ба назар мерасад. Ба монанди 
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Абулмузаффар Муњаммад  ибни Муњаммад ал-Ќурашї ал- Умавї ал-Абевардї 
(шоири арабизабони охири асри XI ва ибтидои асри XII). 

Баробари зикри тахаллус, унвон, ном дар он мо бо куния дучор меоем. 
Куния (куният, куня, кунят) – лаќаби эњтиромии одамон ба расми арабњо, ки бо 
«аб», «абу», «ибн», «ум» ва ё «бинт» меояд [5,с.574].  

Дар асари «Чањор маќола» куния бисёр дучор меояд. Њамаи љузъи номњои 
тањтуззикр, ки бо «абу» ва ё «абў» сар мешаванд, куния ба њисоб мераванд: 
Абулмасали Бухорої, Абулмузаффари Чаѓонї, Абулфараљи Рунї, Абулхайри 
Хаммор, Абулњасан Алї  ибни Масъуд, Абулњасан Алї ибни Масъуд ибни ал-
Њусайн, Абулњасан  ибни Яњё, Абулњасани Оѓољї, Абўалии Сино, Абўбакр 
Исњоќи Ќарромї, Абўбакри Ањовайнї, Абўбакри Даќќоќ, Абўдулаф Мисъор  
ибни Муњалњил  ал-Њазраљии Янбўъї, Абўмансур ибни Зилла, ва ѓ.  

Њамин тариќ баррасии хеле кўтоњ ва њаддалимкони антропонимњои дар 
«Чањор маќола» дучор меомада моро водор намуд, ки ба хулосањои зерин 
биёем: 

1. Дар рисола намудњои мухталифи антропоним ба монанди ном, лаќаб, 
унвон куния ва амсоли онњо ба назар мерасанд ва аз хусуси табаќањои 
иљтимоии њамон давра маълумот медињанд. 

2. Аксари онњо ба забони арабї  тааллуќ дошта, бо назардошти он, ки дар 
рисола асосан номи намояндагони табаќањои болоии љамъият ва ањли 
илму адаб зикр ёфтаанд, гуфтан мумкин аст, ки дар ин доирањо фарњанги 
исломї мавќеи њукмрон касб карда будааст.  

3. Њамчунин муаллиф баъзе антропонимњои тоисломї ва ё давраи баъдии 
сирф тољикї-форсиро низ ќайд намудааст. 

4. Номи як шахс дар баъзе маврид пурра ва дар мавриди дигар бо шакли 
кўтоњаш ёд шудааст. 

5. Њамчунин баррасии масъалаи мазкур аз хусуси њаёт ва доирањои илмию 
адабии њамон давра дарак медињанд. 

 
Калидвожањо: антропонимикаи асримиёнагии тољикон; «Чањор маќола»; тахаллус; 

куния; унвон; Низомии Арузии Самарќандї 
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Отражение средневековой антропонимики   таджиков в трактате «Четыре 

беседы» Низами Арузи Самарканди 
Ключевые слова: средневековая таджикская антропонимика, «Чахор макола»,  прозвище,  

предымя, звание, титул, Низами Арузи Самарканди 
     Статья посвящена вопросам средневековой антропонимики таджиков. Автор  на 
основе  сведений Низами Арузи Самарканди изучил происхождение, сложение, транс-
формацию и взаимовлияние имен, прозвищ, титулов, предымени (кунья) и прочих 
средневековых антропонимов таджиков, встречающихся в трактате «Четыре бесе-
ды», а также их роль в определении социально-религиозной принадлежности, полити-
ческого статуса и экономического положения их носителей и эпохи в целом. 
      Автор полагает, что многие средневековые антропонимы таджиков взяты из 
арабского языка, и в трактате говорится о высшем слое общества и учёных. Можно 
считать, что в этих кругах общества исламское культура  имеет влиятельные 
позиции. Обсуждение  этой проблемы даёт информацию о научных кругах тех времен.  
 

Reflection of Mediaeval Anthroponyms of Tajiks in the Treatise «Four  Conversations» by 
Nizami Aruzi Samarkandi 

Key words: mediaeval anthroponymy of Tajiks, «Chakhor Makola», pseudonym, prename, title, 
Nizami Aruzi Samarkandi. 
The article dwells on the issues of mediaeval anthroponymy of Tajiks. Proceeding from the 

information relating to Nizami Aruzi Samarkandi,  the author has studied such items as origin, 
formation, transformation and mutual influence of names, pseudonyms, titles,  prenames 
(kunya) and other mediaeval anthroponyms of Tajiks occurring in the treatise «Four 
Conversations», the author canvasses also such questions as the role of   anthroponyms in 
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determination of social-religious  appurtenance, political status and economic plight of their 
bearers and the epoch upon the whole.  

The author deems that many mediaeval anthroponyms of Tajiks refer to the Arabic 
language and the treatise deals with the supreme layer of society and scientists. One may 
consider that in these circles of society Islamic culture has influential positions. The discussion 
of this problem gives an idea about the scientific circles of those times. 
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ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ АЗ НИГОЊИ СОТИМ УЛУЃЗОДА 
 

Мавзўи худшиносии миллї дар адабиёти тољик мавзўи комилан нав нест. Аз 
шоирони адабиёти классикї устод Рўдакї, Фирдавсї, Саноии Ѓазнавї, Фари-
дуддини Аттор, Љалолуддини Балхї, Низомї, Саъдї, Њофиз, Љомї, Бедил, 
Ањмади Дониш сар карда, то адибони адабиёти асри ХХ устод С. Айнї, А. 
Лоњутї,  А. Фитрат, М. Турсунзода, С. Улуѓзода, Љ. Икромї, Рањим Љалил, Алї 
Хуш дар мавзўи фавќ ибрози андеша намудаанд. Аммо, мавзўи мазбур то 
соњибистиќлол шудани Љумњурии Тољикистон зери назорати сахти идеологияи 
коммунистї ќарор дошт. Чи хеле ки профессор М. Имомов ќайд намудааст: 
«Мавзўи худшиносї ва худогоњии миллї дар даврони шўравї мавриди назорати 
сахт ќарор гирифта буд ва нависандагон имкон надоштанд, ки аз њадди эътидол 
фарохтар по бигзоранд» (2, с.79). 

Баъди соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон ва ба даст омадани 
истиќлолияти сиёсию фарњангї мавзўи худшиносии миллї яке аз мавзўъњои 
мубрами рўз ќарор гирифта, мавриди таваљљўњи давлату њукумат, ањли фарњанг 
ва бевосита Сарвари кишварамон ќарор гирифт. «Асарњои пурарзиши 
Садриддин Айнї, Абулќосим Лоњутї, Пайрав Сулаймонї, Мирзо Турсунзода, 
Њабиб Юсуфї, Мирсаид Миршакар, Сотим Улуѓзода, Љалол Икромї, Рањим 
Љалил, Абдусалом Дењотї, - ќайд кардааст, Президенти мамлакат Эмомалї 
Рањмон, - дар мавзўъњои гуногуни сохтмони њаёти нав танин андохта, аз садои 
дил ва мањсули мењнати бунёдкоронаи халќи тољик ба љањониён мужда 
мерасониданд» (3, с.3).  

Бидуни шакку шубња дар таърихи адабу фарњанги асри ХХ адибе, ки баъд аз 
устод Айнї дар инъикоси бадеии таърихи халќи тољик, масоили миллї, 
худшиносию худогоњї, ѓаму дард, шодиву нишот ва бурду бохти миллати тољик 
сањми арзанда дорад, Сотим Улуѓзода мебошад. Чи хеле ки профессор Х. 
Асозода ќайд мекунад: «Вобаста ба мавзўи худшиносї ва тадќиќи бадеии 
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чењрањои адабиву таърихї осори сањнавиву насрии устод С. Улуѓзода мавќеи 
махсус дорад» (1, с.175).  

Таваљљўњи Сотим Улуѓзодаро таќдири таърихии халќи тољик њанўз њангоми 
тањсил дар Дорулмуаллимини тољикии шањри Тошканд (1925-1929) ба худ љалб 
намуда ва баъдтар ин масъала дар эљодиёташ беш аз пеш мавќеъ пайдо карда, 
минбаъд барномаи эљодиашро ташкил намудааст. «Ман (С. Улуѓзода – С. Э.) 
дар солњои баъд таърихи халќи худро омўхтам, бо эљодиёти Рўдакї, Носири 
Хусрав ва арбобњои дигари маданияти гузаштаамон шиносої пайдо кардам, 
лекин олими рус (профессор Андреев – С. Э.), ки нахустин бор ба ман «халќи 
худро шинос» гуфт ва худаш њам намунаи чунин шиносої буд, як умр дар 
хотири ман монд» (5, с.272). Тавре ки аз ишораи худи нависанда ва осори чопии 
ў бармеояд, ин шинохт аз таъриху фарњанги миллати худ то андозае мавриди 
бањрабардорї ќарор гирифтааст. Аз солњои 40-уми асри ХХ сар карда, устод С. 
Улуѓзода ба тадќиќу баррасї ва тасвири бадеии рўзгору осор, мактаби илмию 
адабї, муњит ва замони зиндагии мутафаккирони бузурги  тољику форс – 
Рўдакї, Фирдавсї, Сино, Носири Хусрав, Саъдї, Њофиз, Љомї ва Ањмади 
Дониш камар баст ва дар киноповестњои «Ќисмати шоир», «Љавонии ибни 
Сино» намоишномаи «Рўдакї», повестњои «Субњи љавонии мо», «Ривояти 
суѓдї», романњои «Восеъ», «Фирдавсї», песањои «Восеъ», «Алломаи Адњам ва 
дигарон», рисолаи «Пири њакимони Машриќзамин», «Темурмалик» барин 
асарњои насриву намоишномањояш таърихи пурфољиаи халќи азизашро 
мавриди тадќиќи бадеї ќарор дод, то њамзамононашро ба шинохти њаќиќати 
таърихї ва худшиносиву худогоњии миллї њидоят намояд. Њарчанд ки мавзўи 
худшиносии миллї дар эљодиёти Сотим Улуѓзода мавриди таваљљўњи алоњида 
ќарор нагирифта бошад њам, вале ин љињати фаъолияти эљодии ўро 
донишмандон: М. Шукуров, Л. Демидчик, С. Ш. Табаров, Х. Шарифов, М. Ра-
љабї, Р. Мусулмониён, Х. Асозода ва М. Исоматов дар маќолањои илмию моно-
графияњои алоњидаашон дар мавридњои муносиб ишорањо кардаанд.  

Ба табъ расидани романи «Восеъ» дар њаёти фарњангиву адабии мардуми 
тољик њодисаи фарањбахш буд. Нависанда дар асар ба муњимтарин лањзањои 
њаёти мардуми кўњистони тољик назар андохта, зиндагии тоќатфарсои мардуми 
ин сарзаминро ба воситаи ќањрамони марказии асар – Восеъ  нишон додааст.  

Ифтихор аз ватану ватандорї, њимояи шарафу номуси инсонї низ яке аз 
пањлўњои худшиносист, ки дар романи «Восеъ» баръало ба назар мерасад. 
Воќеан дар асар мебинем, ки офати хушксолии дусола мардумро ба шўриш 
бархезондааст, њол он ки сабаби асосии ин ќиёми халќї сохти љомеаи феодалии 
њамонрўза буда, дар муколамаи Восеъ бо мулло Сафар вазъияти иљтимоии давр 
бо тамоми возењї ба хонанда аён мегардад.  

Дар муколамае, ки дар зер хоњад омад, нависанда саъй намудааст, ки љањони 
ботинї, дидгоњ, ќазовату арзёбии ќањрамони худро перомуни арзишњои асрњо 
шаклгирифтаву суратёфтаи инсонї мисли ватандорї, мењанпарастї, нангу 
номус ва монанди инњо бозтоб намояд. 

Тибќи тасвири С. Улуѓзода мардуми камбизоату оддие, ки машѓули рўзгори 
хешанд љањони марѓубу рангине доранд, ки аз њар нигоњ бо лутфу волотар аз 
табаќаи сарватманд аст.  
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Нерўи бузурге дар нињоди ин тоифа љойгузин аст, ки иттињоду иттифоќи 
онњо метавонад њар низомеро сарнагун созад. Дар радифи ин хусусияти зотї 
мардуми зањматкаш њамчунин тањаммулпазиру дурандеш аст. Воќеиятро ба 
гунаи лозим баррасї мекунад ва танњо дар лањзањои ногузир даст ба иќдоми 
нињоиву таќдирсоз мезанад, ки порчаи поёнї исботи ин матлаб аст. «Ман 
(Восеъ – С. Э.) мехоњам як бор ба ин золимон, ба ин хунхорон, ба ин 
дарандагони дупо нишон дињам, ки мо, фаќирон њам одамем, љон дорем, номус 
дорем, агар якдилу якљон шавему хезем, онњоро зада метавонем. Ин азм ва 
ќатъияти сардори шўриш муллоро дар њайрат афканд. Аслан аќидаи мулло 
Сафар дар бораи усули идораи аморати манѓития, аќидае, ки ў дар њуљраи 
мадрасаи Тиллокории Самарќанд ба Восеъ ва Назир изњор карда буд, на фаќат 
таѓйир наёфта, балки пас аз сафари ў ба ќўњистон ва дидани он њама бедодгарии 
њокиму амалдоронаш боз мустањкамтар шуда буд. Аммо вай, муллои рањмдил, 
некхоњ, беозор, аз кушокушї метарсид, кушокушие, ки бе шакку шубња 
сарбозони амиру њокимон ба амал хоњанд овард. Вале аз гуфтори Восеъ ба хубї 
њис кард, ки дар воќеъ фаќиронро ѓайр аз шўриши њар чї бодо бод чораи дигар 
намондааст» (4, с.274). Њамин љабру зулми бепоён сабаб гардид, ки мардуми 
авом бо сардории Восеъ ба шўриш бархостанд. 

Тавре ки ишора рафт, оѓози фаъолияти адабии С. Улуѓзодаро метавон ба 
солњои тањсилаш дар Дорулмуаллимини тољикии шањри Тошканд нисбат дод. 
Андешањои миллии нависанда дар Дорулмуаллимини мазбур мањз баъд аз 
шиносої пайдо намуданаш бо яке аз шахсиятњои фарњангии њамон замон - 
устод С. Айнї ва панди профессори рус М. С. Андреев дар бораи «шинохти 
халќи худ» сурат бастааст. Ба ин маънї аввалин иќдоми љиддии С. Улуѓзодаро 
дар роњи манфиатњои миллї њамоно тањсили Дорулмуаллимин дониста, љињати 
амалии онро дар интишори ќиссаи таърихии «Ривояти суѓдї» ба мушоњида 
гирифтан мумкин аст. 

«Ривояти суѓдї» бори нахуст соли 1975 дар маљаллаи «Садои Шарќ» (№11 - 
12), солњои 1977, 1984 дар шакли китоби алоњида нашр шудааст. Сотим 
Улуѓзода агар дар романи «Восеъ» њодисањои таърихии солњои 80 – уми асри 
Х1Х–ро инъикос карда бошад, дар повести «Ривояти суѓдї» моро ба воќеањои 
таърихии хеле дур – замони истилои араб дар асри VII ба Мовароуннањр ошно 
мегардонад. Дар баробари ин, дар ќисса њаёти сиёсию фарњангї, иљтимоию 
иќтисодї, тарзи зиндагонии мардуми Суѓди њамонваќта, љашну маросимњо ва 
расму оинњои ќадимаи аљдодони мо тасвир ёфтааст. С. Улуѓзода дар ќисса ба 
зиндагии суннатии суѓдиён ањамияти махсус дода, чунин нигоштааст: «Дар Суѓд 
њељ яке аз маросимњои бисёри суѓдиён бо чунин фарохї, шукўњ ва хуррамии 
тамоми халќ љашн гирифта намешуд, чуноне ки Наврўз гирифта мешуд. Марду 
занњо, бачањо либосњои рангоранги идона пўшида, ба сайри сањроњо, боѓу 
бўстонњо мебаромаданд ва ба шарафи вуруди тобистони файзбор таронањо 
мехонданд, бозињои гуногун барпо менамуданд. Мењмондорињо, зиёфатњои 
њамдигарї ављ мегирифтанд. 

Ин љашн аз њама бошукўњтару хуррамтар дар сайргоњи беруни шањр 
баргузор мешуд: дар он љо созанда ва сарояндагон, гўяндагон, раќќосон, 
шўъбадабозон издињоми халќро дилхуш мекарданд. Љавонон гўштингирї, 
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чавгонбозї мекарданд, пойга метохтанд» (5, с.368). Бидуни шак «Ривояти 
суѓдї» миёни осори устод С. Улуѓзода ва гузашта аз ин дар насри муосири 
тољик љойгоњи хосе дорад. Мањз дар сањифањои њамин асар аст, ки мо бо 
мазњари зиндагии мардуми тољик, сањнањои дилангезу ибратомўзи таърихи 
пурифтихори он ошно мешавем.  

Тарсиму бозтоби расму ойин, анъанот, ки гўшаи сабзи фарњангу тамаддуни 
мардуми тољик мањсуб мешавад, љанбаи њунарї, адабии асарро нињоят ќавї 
намудааст.  

Хонанда бо мутолиаи асар ба гузаштаи хеле дури таърихи пуршукўњи 
миллати мо ошно мегардад. Яке аз хидматњои нависандагони боистеъдоду 
соњибњунар низ њамин аст, ки эшон дар њифзу нигањдошти њофизаи таърихи 
мардум наќши корсоз доранд. Њофизаи таърихие, ки баёнгари тамоми 
доштањои маънавї, адабї, фарњангии як миллат аст.   

С. Улуѓзода бо эљоди ќиссаи «Ривояти суѓдї» хостааст, ки халќашро бо 
гузаштаи дураш, бо доштани таъриху тамаддуни ќадимї, фарњанг ва урфу 
одатњои аљдодї ошно созад. 

Мавзўи дигари ин асарро ватанхоњї ва ватанпарастї ташкил мекунад. 
Аслан миёни тамоми эњсосоте, ки дар нињоди инсонї љойгузин аст, 
волотаринаш ба андешаи мо њамин эњсоси ватандориву мењандўстист, ки 
зикраш дар боло низ рафта буд.  

Ватандўстї мисли донаест, ки ба хотири рўишу сабзиш дар хок шинонда 
мешавад ва ниёзманди парваришу мувољибот аст. Дар рушду инкишофи ин 
тухми инсонсозу зиндагиофар дар радифи дигар нињодњои иљтимої наќши 
шоирону нависандагон низ нињоят судманд аст.  

Мањз як адиб, як њунарманд метавонад бо навиштањои худ, зикри мисолњои 
хубу ибратомўз ба љањони фикру андешаи љавонон ворид гардад, таъсир 
бигузорад ва њисси муњаббату дўстдориро нисбат ба Ватан, марзу бум 
парваронад. Зимни мутолиаи «Ривояти суѓдї» ба намунањои љолибе 
бармехўрем, ки бисёр таъсирбахшу коргаранд ва ба андешаи мо дар камолу 
тарбияти эњсоси ватандории љавонони мо ањамияти зиёде доранд. Барои намуна 
метавон мисоле наќл намуд.  

Ќањрамонњои марказии ќиссаи «Ривояти суѓдї» падару писар буда, фољиаи 
падари номурод, ки писари љасуру тавонояшро ѓурури љавонї, њавою њаваси 
пањлавони сол шудан гирифтори ѓуломї ва асирї мегардонад, тасвир шудааст. 
Образи марказии асар љавонмарди суѓдї – Виркан дар ѓуломї њам бањри 
озодию химояи Ватан мубориза бурда, љони худро дареѓ надоштааст. «Виркан 
шарикони бадбахти худро ба исён даъват мекард: 

- Шумоёнро ба фармонбарию хомўшї фаќат тарси љон маљбур мекунад, - 
мегуфт ў (Виркан – С. Э.) ба онњо. – Лекин магар аз ин гуна зиндагї марг бењтар 
нест? Чаро мо бояд ба ин њама ранљу азоб тоќат кунем? Пас, биёед ќиём 
мекунем, саркорону посбононро мекушему мегурезем. 

- Ба куљо? -  мепурсиданд ѓуломон. 
- Ба биёбон, љавоб медод Виркан. 
- Охир, саворони Саид, сарбозони њоким аз дунболи мо меафтанд, 

дастгирамон мекунанд, он гоњ вой ба њоли мо! 
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- Магар бе ин њам «вой ба њоли мо» нест? Ба сарафрозї мурдан дар љанг аз 
мурдан бо сархамї дар ин асорати нангин авлотар аст (5, с. 431). 

Воќеан њам, љонфидої бањри њимояву њифзи ватан, ки яке аз суннатњои олии 
ќадими мардуми эронинажод аст, дар ќисса ба хубї эњсос карда мешавад. 

Дар осори устод С. Улуѓзода ба масоили мухталифе метавон рўбарў шуд, ки 
њар яке аз онњо дар тафсиру ташрењи мафњуми худшиносиву худогоњии миллї 
ќобили мулоњизаанд.  

Воќеан, ба хотири он ки як нафар дар домони иљтимои хеш ба маъниву 
моњияти мафњумњои зиндагисоз пай барад ва ба умќи он бирасад, бояд 
марњилаи зиёдеро тай кунад. Шахсеро, ки дар садад аст ба марзи худшиносї 
бирасад, лозим аст дар заминањои мухталиф мисли таъриху фарњанг ва адаби 
ниёгон мутолиоти фаровон дошта бошад. Дар ин росто наќши адабиёти бадеї, 
осори адибони пешину нависандагони муосир бисёр судманд аст. Аљзое, ки 
пайкараи кулли худшиносиро ташкил мекунанд, мисолу намунањояшон дар 
мероси гузаштагон ва навиштањои муосирон зиёд аст. Эљодиёти С. Улуѓзода низ 
аз њамин радиф истисно нест.  

Мавзўи худшиносию худогоњии миллї њам дар самти фаъолияти илмї, 
драматургия ва њам дар соњаи осори бадеии С. Улуѓзода ба назар мерасад. 
Манфиатњои миллии халќи тољик дар кулли эљодиёти нависанда дар љойи аввал 
меистад, ки ба табъ расидани романи «Фирдавсї» на ин ки исботи гуфтањои 
боло, балки намунаи олии он осори насрии адиб мебошад. 

Донистани таъриху фарњанги миллат, эњтирому арљгузорї ба суннатњои 
миллии аљдодон низ яке аз нишонањои худшиносии миллї мебошад, ки мавзўи 
марказии романи «Фирдавсї» - ро ташкил намудааст. Мањз ана њамин масъала 
Фирдавсии С. Улуѓзодаро водор намудааст, ки гузаштаи хешро ба риштаи назм 
кашад: 

- Аз назм кардани «Шоњнома» маќсудат чї будааст? Аз шоњон силаи 
фаровон гирифтан ва тавонгар шудан? 

- На, аълоњазрат, маќсудам танњо ин набуд. Албатта, чунин умедам низ буд, 
ки дар пирї бениёзї биёбам, аммо маќсади умда – ба лутфу инояти Худовандї 
таърихи мулук ва осор ва њикмати Аљамро зинда гардонидан буд, бо гуфтори 
сара ва дилпазир агар тавонам, то дар љањон аз худ ёдгоре боќї гузошта бошам 
(6, с.177). 

Сотим Улуѓзода дар романи «Фирдавсї» рўзгору осор, муњит ва замони 
зиндагии Абулќосим Фирдавсиро њангоми заволи давлати Сомониён ба тасвир 
кашидааст. Аз ин љост, ки яке аз сабабњои асосии ќадр нашудани «Шоњнома» - 
и безаволи Њаким Фирдавсї, агар муњити носолими шоирони маддоњи дарбор, 
аз ќабили Унсурию Фаррухї ва Асљадї бошад, аз сўи дигар, беэњтиромии 
султон Мањмуд нисбат ба таърихи куњан ва фарњангу тамаддуни эронї буд. «Ба 
назари Улуѓзода - ќайд мекунад профессор Х. Шарифов, - подшоњони турк аз 
донишу хирад, аз эњтироми фарњанги эронї дур буданд ва бар он изњори 
бегонагї менамуданд. Дар њамин буд ќадрношиносии султон Мањмуд ба 
Абулќосим Фирдавсї» (7, с.148). 

Таъкид кардан бамаврид аст, ки дар романи «Фирдавсї» низ ин нукта бо як 
мањорати баланди нигорандагї дар муколамаи султон Мањмуд бо Абулќосим 
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Фирдавсї дар боби «Дар ќабули шоњ» оварда шудааст, ки шоири ватанпарасту 
хештаншинос гирд овардани таърихи куњанро дар панду њикматњо, фазилату 
одоб, ќадри сухан ва дониш барин чизњо медонад, ки њељ гоњ наву кўњна набуда, 
барои њар давру замон арзиши маънавї доштани онњоро зарур мењисобад. 
«Шоњам, агар гуфтори банда бељост, аз карами њумоюнї бахшоиш мехоњам. 
Дар «Шоњнома» агарчи сухан аз бостонзамон меравад, онро њадиси куњан ё 
фасонаи куњан наметавон гуфт. Дар љањон чизњое њастанд, ки ќўњна шудан 
надоранд: панду њикмат, андарз ва ибрате, ки аз пешиниён ба пасояндагон 
мерасанд, њамеша наванд. Њар чи дар он рўзгорон аз ниёгони мо ба зуњур 
омадааст, хоњ нек ва хоњ бад, хоњ савоб ва хоњ хато, њама пандомўз аст. Банда 
бо њамин эътиќод ранљи сиюпанљсоларо тањаммул карда, «Шоњнома» 
нигоштам» (6, с.181). 

Дар њаќиќат, романи «Фирдавсї»-и С. Улуѓзода хонандаро ба њисси балан-
ди ватандорї, худшиносиву худогоњии миллї њидоят намуда, масъалаи мазкур 
дар асари мазбур тањќиќу тањлили љиддиро таќозо дорад ва сазовори тањќиќи 
алоњида мебошад. Ин аст, ки дар њама офаридањои нависанда шахсиятњои таъ-
рихї бо аќидањои тараќќипарваронаи худ маќому манзалатеро доро мебошанд. 
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Одним из важнейших факторов  общественно-политической жизни Таджикистана 
в последние годы является рост национального самосознания, которое служит 
гарантом реализации национальных интересов и чаяний. Разработка темы националь-
ного самосознания в таджикской литературе встречается в произведениях Рудаки, 
Фирдоуси, Санои, Газнави, Аттара, Балхи, Низами, Саади, Джами, Бедиля, Ахмада 
Дониша,  С. Айни, А. Лохути,  А. Фитрата, М. Турсун-заде, С. Улуг-заде, Дж. Икрами, 
Рахима Джалила, Али Хуша. Но данная тема до обретения Таджикистаном 
независимости находилась под строгим контролем  коммунистической идеологии.  

Автор рассматривает данную тему в контексте романа «Фирдоуси» великого 
таджикского писателя Сотима Улуг-заде. Роман призывает читателя к высокому 
чувству патриотизма, проявлению национального самосознания и  самопознания, и 
тема национального самосознания на основе этого произведения заслуживает 
подробного и детального рассмотрения. 

 
National Self-Conscionsness from Sotim Ulug-zade`s Viewpoint 

Key words: national self-consciousness, growth of self-consciousness, Tajik literature, Sotim Ulug-
zade, the novel “Firdawsi” 
One of the most important factors of  social-political life in Tajikistan for the latest  years 

is a growth of national self-consciousness which serves a guarantor for  realization of national  
interests and cherished desires. Elaboration of the theme of national self-consciousness in the 
Tajik literature is present in the literary productions belonging to Rudaki, Firdawsi, Sanoi, 
Gaznavi, Attor, Balkhi, Nizami, Saadi, Djami, Bedil, Akhmad Donish, Sadriddin Aini, 
A.Lokhuti, A. Fitrat, M. Tursunzade, Dj. Ikrami, Rakhim Djalil, Ali Khush. 

But before acquiring independence this theme was under a strict control of communist 
ideology in Tajikistan. 

The author treats the theme in the context of the novel “Firdawsi” by the great Tajik writer 
Sotim Ulug-zade. The novel calls a reader to the  elevated sense of patriotism, national self-
consciousness and  self-cognition; the theme deserves detailed and thorough consideration in 
the context of this literary production. 
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ТАРКИБЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР “ЃИЁС-УЛ-ЛУЃОТ” 
 

Воњидњои фразеологї чун категорияи махсуси луѓавї хусусиятњои нињоят 
гуногуну мухталифи лафзї доранд ва бо вуљуди чун моли тайёри забон мањсуб 
шуданашон, њамчунин вобаста ба вижагињои маъноию сохториашон метаво-
нанд љилоњои нав ба нав пайдо кунанд. Асоситарину муњимтарин сарчашмае, ки 
тобишу љилоњои маънии онњоро нишон дода метавонанд, фарњангњо ва бавижа 
фарњангњои тафсирї мебошанд. Мањз онњо имкони тафсиру маънидоди њамата-
рафаи воњидњои лафзї, аз љумла фразеологизмњоро дороанд (1, с.134; 2,с.14; 4, 
3,с.17; 7,с.13; 8, с. 219; 13).  

Яке аз чунин фарњангњое, ки дар онњо воњидњои фразеологї тафсири љолиб 
гирифтааст, “Ѓиёс-ул-луѓот”-и Муњаммад Ѓиёсиддини Ромпурї мебошад (4, с.3-
5; 5; 7; 14; 15).  

Маълум аст, ки фразеологизмњо навъу намуди гуногун доранд. Яке аз онњо 
дар забоншиносии тољик бо номи таркибњои фразеологї маълум аст (6,с.176). 
Профессор Њ. Маљидов онњоро ба “таркибњои синтаксисии шахшуда ва ба њук-
ми ифодањои рехтаву устувори забон табдилёфта” (8, с.37) њисобида, таъкид на-
мудааст, ки онњо мисли унсурњои дигари фразеологї маънои яклухту бутунро 
ифода менамоянд.  

 Х. Њусейнов ва К. Шукурова вайро воњидњои фразеологии озод хонда, шарњ 
додаанд, ки “онњо дар таркиби калимањо нисбатан озод меистанд ва маънои 
яклухти онњо ба маънои яке аз калимањо вобастагї дорад” (13, с.34). Аз ин 
љињат онон ба иборањои озоди синтаксисї хеле ќаробат доранд. Яке аз 
љузъњояшон таѓйирпазир буда, вайро бо вожаи дилхоњу мувофиќи маќсад иваз 
кардан мумкину љоиз аст. Шарти муњим дар устувории як љузъи асосист. Бояд 
ќайд намуд, ки бо шуморањо таркиби фразеологї хеле зиёд сохта мешудаанд, ки 
чанде аз онњоро баррасї хоњем кард. Воњидњои фразеологие низ љой дода 
шудаанд, ки њарду таркибашон аз шумора иборатанду бо пайвандак баста 
шудаанд ва панљу чањор (киноя аз нўњ фалак ё панљ њавос ва чањор табъ  (11, 
с.168), саду чањордањ (мурод аз сурањои Ќуръон, ки саду чањордањ аст, ё он ки 
саду чањордањ ќалби чањордањ сад бошад; машњур аст, ки дар вуљуди одамї 
њазору чањорсад банд аст ва њар банд барои фоидаи дигар аст  (12, с.7), намунаи 
онњост. Панљу чањорро метавон истилоњи нуљумшиносї ё марбут ба он номид, 
зеро аз ташрењ бармеояд, ки он ифодагари нўњ фалак, нўњ табаќаи олам будааст. 
Мисли шумораи аввал саду чањордањ низ шумораи миќдорї буда, дар сохтани 
таркибњои фразеологї иштирок дорад. 
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Дар “Ѓиёс-ул-луѓот” таркибњои фразеологии гуногунсохт низ дучор гарди-
данд, ки чанде аз онњо бо як пешоянд+як калимаи мустаќилмаъно (ба дуним ба 
маънии ду пора  (11, с.348) сохта шудаанд.  

Профессор Њ. Маљидов дуруст ќайд кардааст, ки муњимтарин вижагии 
таркибњои фразеологї устувории сохтории онњост (9, с.38; 10, с.12). Вожањои 
њамтаркиби ин унсур ќолаби рехтаи фразеологиро ташкил медињанд ва онњо низ 
чун моли тайёри забон танњо дар ин ё он шакли муайян хусусияти фразеологї 
зоњир менамоянду баробари таѓйир додани љузъњо ё яке аз онњо воњиди озоди 
синтаксисї падид меояд. Маъмулан яке аз таркибњо устувор буда, бори 
маъниро ба худ мегирад ва таркибњои дигар метавонанд таѓйир ёфта, чун 
воњидњои ёвар хизмат намоянд. Дар асари мавриди тањќиќ воњидњои 
фразеологии аз як пешоянд ва калимаи мустаќилмаъно таркибёфта аз сари даст 
(11, с. 50), бар сари ман (11, с.128), бод дар мушт (11, с.109) камтар дучор 
гаштанд ва тобишњои маъноиашон низ беш нестанд. Маълум аст, ки пешоянди 
“аз” ба сарчашмаи амалу њолат ё воќеа далолат мекунад. Дар фарњанг таркиби 
фразеологии “аз сари даст” бо такя ба “Фарњанги Рашидї” чун ифодагари 
“бетааммул ва чуст ва љалд” (11, с.50) омадааст. Таъкид бояд намуд, ки худи 
ибораи сари даст низ ба маънии зайл љой дода шудааст: “филфавр ва чолокї; ва 
билоизофат (яъне сардаст) ба маънии њаќир ва камъиёр; ва номи чўбдасти 
ќаландарон” (11, с.418). Чун ибора бо ду маънї (зуд, бетаъхир, сариваќт, 
њамзамон) ва чун вожаи мураккаб ба се маънї (њаќир, дараљаи сої ва холисии 
металли ќимматбањо; чўбдасти ќаландарон) корбаст мешудааст.  

Ќолаби нишондода бо пешоянди “ба” сохта шудааст: “ба дуним”-ро Ром-
пурї таъкид менамояд, ки дар “Бањори Аљам” ба маънои “ду пора” шарњу эзоњ 
дода шудааст (11, с.348). Вале пешоянди “аз” бо вожањои дигар њамтаркиб 
гашта, дар бунёди бисёр воњидњои фразеологї иштирок намудааст.  

Таркибњои фразеологии луѓат бештар бо пешояндњои “ба”, “бар”, “бо”, 
“дар” сохта шудаанд. Пешояндњои “ба” ва “бар” вазифаи маъмулии хешро адо 
намуда, ба самте равона шудани њаракату њолатро далолат кардааст: Ба бинї 
расидан (11, с.117), ба кор бурдан (11, с.139), ба паркор будан (11, с.117), ба сар 
шудан (11, с.133), ба роњ бурдан (1, с.128), ба ќоим рехтан (11, с.138), бар 
баногўш задан (11, с.127), бар ангушт печидан (11, с.128), бар мижгон давидан 
(11, с.127), бар об бастан (11, с.128), бар рў давидан (11, с.127), бар рў истодан 
(11, с.127), бо худ барнаёмадан (11, с.114), дар бар овардан (11, с.331) ва ѓ. 

Гунанокии пешояндњо ё калимањои мустаќилмаъно њам ба назар расид: Ба 
чашм // Бар чашм (11, с.126). Дар як ќатор воњидњои фразеологї љузъњои муста-
ќилмаъно таѓйир ёфтаанд: Дар кор кардан // Дар кор гирифтан (11, с.331-332).  

Ќолаби дуюм аз калимаи мустаќилмаъно+пешоянд+калимаи мустаќил-
маъно таркиб ёфтааст: Даст бар дил  (11, с.335), даст бар рўи даст (11, с.334), мањ 
бар кўњон (12, с.325), гўш то гўш (12, с.200), пой дар гил (11, с.159), сабз дар сабз 
(11, с.409), сар дар њаво (11,с. 417). 

Пешоянди содаю аслии “дар” барои ифодаи мањаллу макони њодисаю воќеа, 
объекту нишонии сухан хизмат кардааст. Воњидњои фразеологии ин ќолаб 
асосан сељузъа буда, пешоянд дар мобайни таркиб љой гирифтааст: Таркиби 
“даст бар дил” (11, с.335) хусусияти соматикї пайдо намуда, дар луѓат ба таври 
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зайл маънидод гардидааст: “киноя аз беќарор ва музтариб, зеро ки њар киро дил 
метапад, даст бар дили худ мегузорад; ва дар “Шаръ-уш-шуаро” ба маънии 
ољиз; ва даст бар дил гузоштан ба маънии тасаллї кардан низ омада ва манъ 
кардашуда ва боздошташуда” (11, с.335). Бо такя ба ташрењи муаллифи “Муста-
лањот” бекору муаттал буданро Муњаммад Ѓиёсидини Ромпурї бо таркиби 
“даст бар рўи даст” ифода намудааст, ки мухаффафи даст бар рўи даст гузошта 
нишастан мебошад. Маълум аст, ки даст бар дил гузоштан ибораи фразеологии 
феълист. Пешоянди “аз” дар байни калимањои даќ ва дилбар омада, “номи 
фанне аз куштї” (11, с.339)-ро ифода кардааст (Даќ аз дилбар).  

Мањ бар кўњон киноя аз рўшноии хира, тунук, ѓайридоимї ва ноустувору 
ноаён мебошад. Дар “Ѓиёс-ул-луѓот” чун номи суруд (12, с.325) маънидод гарди-
дааст. Мањ вожаи душакла буда, дар шакли моњ маъмултар аст.  

Миёни мардум ва дар забони адабии муосири тољикї таъбирњои сар то сар , 
аз аввал то охир, аз ин тараф то он тараф ва ѓ. машњур аст. Дар фарњанги мав-
риди омўзиш таркиби гўш то гўш ба маънои “аз ин тараф то он тараф”, “аз ду 
љониб” истеъмол гардидааст.  

Таркиби сабз дар сабз (11, с.409) низ “номи навое аз мусиќї” ифодагари 
андар чизе, аниќтараш мусиќї андар мусиќие будан аст.  

 Таркибњои пой дар гил (гирифтор ва њайрон (11, с.159), сар дар њаво (ба 
маънии муштоќ ва парешон ва овора (11, с.417) барои ифодаи њолати ногувор, 
ноњинљор, ѓайримўътадил, ѓайримуќаррарии шахс корбаст гардида метавонад 
ва дар натиљаи ќиёсу монандкунии њолат, њодисаю вазъият пайдо гардидааст.  

Дар таърихи забони адабии тољикї ва забони муосири тољикї дар адабиёти 
бадеї ва нутќи њамарўзаи мардум воњидњои фразеологии бо ќолаби калимаи 
мустаќилмаъно+пайвандак+калимаи мустаќилмаъно (сељузъа) сохташуда фаро-
вон кор фармуда мешаванд, зеро онњо яке аз воситањои хуби муассирї, 
латофату зарофат касб намудани фикранд. Дар асар низ бо ќолаби мазкур 
воњидњои фразеологии зиёд људо карда шуданд. Мисоли бисёре бо пайван-
дакњои пайвасткунандаи пайињами “-у”, “ва” фаровон ба кор рафтаанд. Онњо 
баробари аз лињози сохт якхела буданашон аз љињати таркиббандии калимањои 
мустаќилмаънояшон, њаммаъноию њамнишиниашон гуногун ва љолибу ќобили 
тањлиланд. Масалан таркибњои даќу лаќ (1, с.339), лаѓу даѓ (12, с.212), шадду 
мадд, касу кў (12, с.169), карман ва арман (12, с.166) аз љињати вазну ќофия бо 
њам омада бошанд, бархе бинобар њаммафњуму наздикмаъно буданашон 
њамтаркиб гардидаанд: солиман ва ѓониман (11, с.404), љабр ва муќобала (11, 
с.228). Баъзеи онњо ба муродифоти љуфт ё худ љуфтмуродифот ќаробат дошта, 
њамвазну њамоњанганд. Гурўњи дигарашон мушту дарафш  (киноя аз амри 
пурдушвор  (12, с.268), обу гил (киноя аз ќолаби башарї -11, с.17), обу равѓан 
(такаллуф кардан дар суханорої (11, с.18), ошиќу маъшуќ (ду нигини 
мутаѓоируллавн, ки дар як ангуштарї бошад (12, с.36), радду бадал (суханњои 
каљвокаљ, ки дар њолати бањсу муќобара бар забон оранд (1, с.368), Раъсу Занаб 
(он чи дар осмон аз таќотуъи минтаќаи фалаки љавзањар ва моили сурати мори 
бузург ба њам расад як тарафашро Раъс гўянд ва тарафи дигарро Занаб; ва инро 
тиннини фалак низ гўянд; ва соњиби “Ќомус” гўяд, ки тиннини сафедест дар 
осмон, ки танааш дар шаш бурљ аст ва думаш дар бурљи њафтум ва сайр 
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мекунад чун кавокиби сайёра (11, с.361), сабзу нимсабз (ду навъ аз ранги сабз, 
ки яке баѓоят сабз бошад ва дигаре низ сабз бошад моил ба зардї; ва мардум аз 
новоќифї серу нимсер гўянд; ва ба љои мувањњада ва зои мўъљама ба њар ду љо 
тањтонї ва рои муњмала хонанд (11, с.409), сару кор (хоњиш ва кор; чи лафзи сар 
ба маънии майлу хоњиш аст (11, с. 419), чаку чона (чак факи асфал, занах ва 
чона заќан; киноя аз ќобилият ва истеъдод (11, с.262), чашму чароѓ (киноя аз 
сабаби биної ва сармояи басорат (11, с.260), шумулан ва истиќлолан (истиќ-
лолан киноя аз кардани коре ба зоти худ бе иттибоъ ва рафоќати дигарон ва 
шумулан, яъне биттабаъ ва ба пайравии дигаре ба коре даромадан, чунончи 
подшоње тобеи подшоње шавад, љамеъи умарои њамроњаш низ мутеъи он подшоњи 
ѓолиб шаванд. Ва насби лафзи шумул ва истиќлол ба љињати он аст, ки ба мањаллаи 
худ дар таркиби њол воќеъ шудааст (11, с.471), тавъан ва карњан (ќадре хуш ва 
ќадре нохуш (12, с.30), ло ва наъам (њар ду њарфи эъљобанд; ло барои нафї ва инкор 
ба маънии не ва нест; наъам (барои исбот ва иќрор, ба маънии оре ва бале (12, 
с.205) аз вожањои зидмаъно таркиб ёфта, хусусияти мутазодњои љуфтистеъмолро 
соњиб гаштаанд. Миёни мардум таъбире маъмул аст: Саломатро ѓанимат лозим 
аст; Њар ки саломат аст, ўро ѓанимат лозим аст; Солимиву ѓанимат ва ѓ. Мураттиб 
гунаи солиман ва ѓониманро оварда, “ба маънии дар он њол, ки саломатбошанда 
ва ѓаниматоранда” (11, с.404) шарњ додааст.  

Дар њамаи асарњои дастурї таъкид мегардад, ки пайвандакњои пайваст-
кунандаи пайињам аксаран метавонанд њамдигарро иваз намоянд ва љанбаи 
њамвазифагию наздиквазифагиашон зиёд аст. Аммо хусусиятњои услубиву 
функсионалии алоњидаашон боќї мемонад. Дар урфият њам онњо њамдигарро 
зуд-зуд иваз меамоянд. Дар фарњанги мавриди тањлил низ чандин воњидњои 
фразеологие оварда шудааст, ки воситаи таркиббандиашон пайвандакњои «ва», 
«у» мебошад. Маълум мешавад, ки дар замони таълифи луѓат низ пайвандаки 
«у» фаровон мустаъмал будааст. Яке аз чунин таркибњо даќу лаќ (11, с.339) 
буда, бино ба ташрењи Муњаммад Ѓиёсиддини Ромпурї гунаи муарраби даку 
лак аст ва ба маънои сањрои бегиёњу бедолу дарахт ва нообод истеъмол 
мешудааст. Дар асар гунаи дигари дар Хуросон маъмултари таркиби мазкур 
лаќу даќ (12, с.212) низ ба маънои њамворзамину сахти бегиёњ, дарахт љой дода 
шуда, илова гардидааст, ки он аслан лаѓу даѓ аст. Аммо ба аќидаи мусанниф, ки 
лаќу даќро аз лаку дак бар омадааст мегўяд, розї шудан душвор аст.  

 Аз ду калимаи арабии шадд ва мадд бо пайвандаки “у” таркиби шадду мадд 
(11, с.458) сохта шудааст ва ба маънои шаъну шараф, шаъну шавкат, обрўву 
эътибор мустаъмал будааст. Аслан ин вожањо ба њам наздикмаъно будаанд.   

Шадд ифодагари амали суратгирифтаву баргузоргашта буда, мусаннифи 
асар менигорад, ки “билфатњ ва ташдиди дол (яъне шадд) дар арабї ба маънии 
устувор кардан” (11, с.458). Он мувофиќи табъ баланду паст кардани наѓма, 
дароз кашидани овозро њам ифода мекардааст. Дар “Фарњанги Љањонгирї” ба 
маънии рост ва баланд кардани наѓма омадааст. Ба ишораи мураттиби “Ѓиёс-
ул-луѓот” Мавлоно Юсуфи Кавсаљ дар “Шарњи Ахлоќи Носирї” навиштааст, 
ки “шадд” истихрољи наѓмаи воњиди басита аст”. Дар “Чароѓи њидоят” таъкид 
шудааст, ки ба истилоњи форсиён дароз кашидани овоз ва њуруф аст, лињозо 
шадд кардани замзама ба маънии дароз кашидани замзама аст” (11, с.458). 
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Љузъи дуюми таркиб мадд мушаддад буда кашиш, дарозшавї, тўлкашї, 
дердавомї, нигоњу назари бардавом ва хатти рости амудиро мефањмонад. Дар 
асар ишора рафтааст, “биззам ва ташдиди доли мўњмала (яъне мудд)” номи 
паймона; ва он назди ањли Ироќ ду ратл бошад” (12, с.244). 

Њарчанд ки ин вожањо чун омонимњо љойгузинї кардаанд, аммо байни онњо 
наздикии маъної ба назар мерасад. Лаппиш хўрда баланд шудани сатњи об њам 
кашола ёфтани он аст.  

Шадду мадд низ маънои маљозї гирифта, ифодагари пасту баланд шудан, 
дигаргун шудан, таѓйир ёфта истодани овоз, ду њолати мухолифи њамдигар, 
боло рафтани обрўю эътибори шахс гардидааст.  

Дар забон калимањои љуфтистеъмол зиёданд ва онњо бо тарзу тариќу 
мавридњои мухталиф истеъмол гардида, њар лањза бо тобиши маъноии тозае 
љило карда метавонанд. Мафњуми хешу табор, наздику пайванд, ёру љўра бо 
таркиби фразеологии касу кў низ ифода мешаванд ва ин дар “Ѓиёс-ул- луѓот” 
“ба маънии аќрабо ва руфаќо” эзоњ дода шудааст (12, с.168). Дар забони 
муосири тољикї гунаи дигари он “бекасу кў ” баръакси он маънї фаровон 
истифода мегардад.  

Бино ба аќидаи динї рўзе, ки њамаи мурдагон зинда шуда, аз гўр мехезанд 
ва аз кору кирдорашон њисобот медињанд, рўзи љазо, явмуддин, рўзи њисоб, рўзи 
њашр фаро мерасад ва онро миёни мардум рўзи ќиёмат мехонанд. Дар луѓат 
њамин мафњум бо таркиби баъсу нашр ифода гардидааст, яъне ин таркиб бо 
ибораи рўзи ќиёмат њаммаъно шудааст. Вожаи баъс дар алоњидагї “ба маънои 
барангехтан ва гоње чун ќиёмат фањмида мешавад ” (11, с.137).  

 “Нашр бўйи хуш; ва дигарбора сабз шудани гиёњ; ва буридани чўб бо арра; 
ва густурдан ва фош кардани хабар” (12, с.343). Баъсу нашр фарогир, њамагир, 
оламгир шудан, фаро расидани рўзи ќиёмат будааст. 

Самтњои љуѓрофї, сўву тарафњои олам, атрофу акнофи мо бо калимаю 
истилоњоти мухталиф ифода мегарданд ва дар асар воњиди фразеологии “кар-
ман ва арман” ё карману арман бар муродифи маѓриб ва машриќ омадааст (12, 
с.166) ва карман бо маѓриб, арман бо машриќ муродиф аст. Мутаассифона ин 
муродифњои архаистии самтњои љуѓрофї тамоман ба дањри фаромўшї монда, 
имрўз барои кулли соњибзабонон бегонаанд. Баръакси чанд таркиби пешин ка-
лимањои мазкур тавассути пайвандаки пайвсткунандаи “ва” њамтаркиб шуда-
аст. Мафњуми бисёриву фаровонї ва зиёдї бо калимаю иборањои гуногун ифода 
мешаванд. Дар луѓат таркиби тиму рим (12, с.29) ба маънои моли бисёр тафсир 
шудааст. Туву Худо (11, с.213) њам чун моддаи алоњидаи луѓатї омадааст. Онро 
њангоми ќасамхўрї кор мефармудаанд ва бо гунаи ту ва Худо низ маъмул 
будааст. Таркиби мазкур бо њар ду пайвандак дар истифода будааст.  

 Ќолаби дигар аз калимаи мустаќилмаъно+бандаки изофї+калимаи муста-
ќилмаъно таркиб ёфтааст: Боѓи мурод (11, с.110), боѓи назар (11, с.110), боѓи на-
сим (11, с.113), бадахши музоб (11, с.121), базми сангин (11, с.131), бадахши му-
зоб (11, с.121), баѓдоди кўњна // баѓдоди хароб // баѓдоди холї (11, с.137), базми 
сангин (11, с.131), сари даст (11, с.418), сари пай (11, с.424), сари танњо (11, с.417). 

Дар фарњанги мавриди назар якчанд таркибњои фразеологии изофї низ љой 
дода шудааст. Бо вожаи сар бештар аз 10 воњиди фразеологии изофї мављуд аст 
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ва 3-тои он таркиби фразеологист. Вожаи сар бо калимаи танњо омада (сари 
танњо) “якка ва мунфарид”, бо даст њамтаркиб шуда (сари даст) “филфавр, 
чолокї; ва билоизофат (яъне сардаст) ба маънии њаќир ва камъиёр; ва номи 
чўбдасти ќаландарон” (11, с.418), дар њамтаркибї пай (сари пай) сари по задан 
(яъне ба маънии пушти по задан ва ба по чизеро рад кардан)-ро ифода кардааст.  

Дар миёни мардум таъбири куну накун маъмул аст (8, с.97). Онро Ромпурї 
дар ќолаби таркиби кун-макун оварда, чунин шарњ додааст: “ба маънии амру 
нањй, ки њукумат иборат аз он аст” (12, с.180). Кун сиѓаи амрии асоси замони гу-
заштаи феъл буда, шакли масдариаш кардан аст. Макун шакли инкории он 
буда, тавассути пайвандаки пайвасткунандаи пайињами “-у” шакли тасдиќї ва 
инкории айни як вожа таркиби фразеологиро ташкил додааст.  

Як навъи ќимореро бо номи нўњ-сездањ ёд мекардаанд ва миёни њиндуён бо 
номи нав-терањї маълум будааст (12, с.360). Он аз шуморањои миќдории якї ва 
дањї таркиб ёфта, бо нимтире њамтаркиб шуда, чунин ном гирифтааст. Њилол-
њилол пора-пора, лахт-лахт гуфтан будааст. Дар алоњидагї он моњи нави то 
серўзаро ифода менамояд. Муњаммад Ѓиёсиддини Ромпурї афзудааст; “ин 
маъхуз аз њалал аст, ки ба маънии камї ва заъифї бошад; ва дар истилоњи 
форсиён ба маънии тароши нохун низ омада, чаро ки он низ ба сурати њалол 
бошад; ва њам киноя аз пиёла” аст (12, с.396). Бино ба маълумоти соњиби луѓат 
таркиби онак-онак воњиди ишоратї буда, лањза ба лањза, соат ба соат, торафтро 
мефањмонидааст. Њамчунин ба маънои обилаи бадани одам низ фањмида 
мешудааст (11, с.28).  

Бояд ќайд кард, ки дар забоншиносии тољик ќолаби фразеолгизмњои бо 
нимтире њамтаркибшударо ба ишора нагирифтаанд, вале модоме ки онњо 
мављуданд, бо дарназардошти вижагињои луѓавиашон мансуби гурўње бояд 
донист. Аз љињати вижагињои морфологї онњоро калимањои таркибии такрор 
меноманд, дар лексикология-чї? Дар лексикология ё худ вожашиносї низ бояд 
тасниф шаванд. Мо онњоро ба ќатори таркибњо ё фразеологизмњои тасвирї 
шомил донистем. Зеро онњо дорои маънои луѓавию грамматикї буда, вобаста 
ба мавриду бардошти сухан тобишњои гуногунро соњиб мегарданд, вале љињати 
таъкиду таќлидиашон бештару аёнтар аст. Масалан, таркиби нарм-нарм мањ-
сули такрори вожаи мустаќилмаъно буда, хусусияти луѓавиашро мањфуз дош-
тааст. Дар фарњанг ин вожа ба маънии оњиста-оњиста шарњу эзоњ дода шудааст 
(12, с.340). Он ба тарзи амалу њаракат далолат менамояд: нар-нарм гап задан, 
нарм - нарм ќадам гузоштан, яъне бо мулоимат ва ѓ.  

Маълум аст, ки нидо њиссиёту њаяљон ва муносиботи субъективиро ифода 
менамояд. Аз ин љињат нидоро ба императивию (амрию) эмотсионалї (эњсосї) 
људо менамоянд. Нидоњои императивї амру фармон, огоњї, даъват, шакку 
шубња, хайру маъзур, табрику тањниятро ифода месозанд. Нидоњои эњсосї 
шодиву хурсандї, ѓаму андўњ, тааљљуб, афсўс, надомат, тарсу њарос, ќањру 
ѓазаб, тањќир, писханду истењзо барин њиссиёти мусбату манфиро ифода 
месозад (3, с.237). Дар китоб як ќатор вожањое љой дода шудаанд, ки дар 
таркиби таъкидиву такрорї омада, ифодагари чунин эњсосот гардидаанд: пањ-
пањ (11, с.170), тай-тай (11, с.220), хањ-хањ (11, с.318), ков-ков (12, с.158).  
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Ташрењи воњидњои мазкур љолиб аст, зеро нидои пањ-пањро ў чун муродифи 
вањ-вањ ва маъхуз аз воњ-воњ њисобида, на танњо калимаи тањсин ва тањсини 
мутлаќ, балки воситаи ифодаи тањсини њайратомехта њисобида, баромадашро 
туркї медонад. Мусанниф вожаи таркибии тай-тайро шарњ дода, менигорад, ки 
нидоест мутрибону муѓанниён ва раќќосон њангоми раќс ба забон оранд. Ин 
оњангро раќќосони њинд бо калимањои тата-тњай ифода мекарданд. Ў меафзояд: 
“ба касри њар ду тои фавќонї ва њар ду ёи маъруф (яъне тї-тї) талаб кардани 
мурѓбачагонро барои дона; ва дар забоне аз њуруфи инкор аст, чунончи дар 
форсї не-не” (11, с.220). Таркиби мазкур дар њар куљову дар њар забон ва 
шевањои он метавонад гуногун бошад, аслан дар забони тољикии муосир ва 
миёни бархе аз мардумони тољик бар ивази тї-тї калимаи ту-ту ва бењ-бењро 
кор мефармоянд. 

Чун ифодагари тањсину офарин ва њасанот вожаи хањ ва мукаррару таркиби 
он хањ-хањ мавриди тафсир ќарор дода шудааст, вале аз чї бошад, ки онро бо 
воњ-воњ ва бисёр хуб як донистааст. Нидои дигар ков-ков мебошад, ки маънии 
љусту љўй ва кобидан (кофтан)-ро доштаасту чун овоз додан низ фањмида 
мешудааст (11, с.258). Ков асоси замони гузаштаи феъл буда, аз ковидан, 
кобидан, кофтан бунёд гирифта, ба љуз кофту коб, љусту љў боз маънии кандан 
масалан, замин канданро низ ифода мекунад ва ин маънињо дар луѓат ташрењ 
ёфтааст. Аммо дар њамин ќолаб он таркиби мазбут ва устувор гардидааст. 

Зимни шарњу эзоњи воњидњои луѓатї дар мавридњои алоњида (мисли калимаи 
боло) вожаю ибора ё таркиби эзоњиро бо ягон воњиди њамгуни забони њиндї 
ќиёс кардани мураттиб бори дигар шањодати онанд, ки ў фарњангашро барои 
форсигўёни њинд таълиф карда, асосан он вожањоро интихоб намудааст, ки 
миёни онон номаълуму номафњум будааст.  

Њамин тавр тањлили воњидњои фразеологии “Ѓиёс-ул-луѓот” собит мена-
мояд, ки дар он таркибњои фразеологї бо маънињои гуногуну мухталиф исти-
фода ва тафсир гардидаанд. Зимни тафсир мураттиб маънии шумораи зиёди 
вожаю таркиб ва иборањоро барои форсигўёни њинд равшану возењ сохтааст, ки 
бархе аз онњо љилои фразеологї пайдо намудаанду миёни авом номафњум буда-
анд. Таркибњои фразеологї дар чањор ќолаби мазкур мавриди истеъмол ќарор 
гирифтаанд.  
Калидвожањо: фразеология, таркибњои фразеологї, Ѓиёс-ул-луѓот, хусусиятњои сохторї-

мантиќї ва маъної, таснифоти таркибњои фразеологї, шибњи ќораи Њинд 
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В статье рассматриваются структурно-логические и семантические особен-
ности фразеологических структур в толковом словаре “Гиёс-ул-лугот” Мухаммада 
Гиёсиддина Ромпури. Авторы, анализируя более 100 фразеологических сочетаний дан-
ного словаря, приходят к выводу, что Ромпури уделяет особое внимание интер-
претации рассматриваемых сочетаний. В словаре приведены в основном такие 
сочетания, которые употреблялись в Индо-Пакистанском регионе. Произведена лек-
сико-семантическая и структурно-грамматическая класификация фразеологических 
сочетаний словаря, что дало возможность определить не только их лексико-
графические, но и фразеологические особенности.  

 
Phraseological Combinations in Mukhammad Ghiyosiddin Rompuri`s “Ghiyos-ul-lugot” 

Key words:  phraseology, phraseological combinations, “Ghiyos-ul-Lugot”, structural-logical and 
semantic peculiarities, classification of phraseological structures, Indo-Pakistani region 
The article dwells on structural-logical and  semantic peculiarities of phraseological 

structures in the interpretation dictionary “Ghiyos-ul-Lugot”  by Mukhammad Ghiyisiddin 
Rompuri. Having analyzed over 100 phraseological combinations included into the dictionary 
the author comes to  the conclusion that Rompuri pays special attention to the interpretation of 
the combinations considered. In the dictionary those combinations  are mainly adduced which 
were used in Indo-Pakistani region. The author worked out lexico-semantical and structural-
grammatical classification of phraseological combinations registered in the dictionary that 
enabled him  to determine not only its lexicographical specificities, but phraseological ones 
either. 
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С.МИРЗОЕВ 

 
 

НИГОЊЕ БА АФКОРИ ДИНЇ-АДАБИИ  СОИНУДДИНИ  ХУЉАНДЇ 
 

Яке аз шахсиятњои маъруф, вале камшинохтаи хонадони Хуљандї Хоља 
Соинуддин Алї ибни Муњаммад аст, ки арбоби тањќиќ барњаќ ўро «Спинозаи 
эронї» хондаанд (3, с.312). 

То кунун корномаи илмї ва љањоншиносии  ин нависанда мастур мондааст ё 
ба таври шоиста шинохта нашудааст, чунонки Муњаммадтаќї Донишпажўњ 
менависад: «Њаќќи он (яъне Соинуддин. –С.М.) адо нашудааст ва диќќати 
бештаре мехоњад.  Надидаам то кунун касе босазо ва дархур сухан бигўяд ва аз 
осору аќоиди ў дуруст бањс карда бошад» (3, с.310). 

Њаќќан, Хоља Соинуддини Хуљандї (1370-1433м.) яке аз нухбагони 
доирањои мухталифи андеша ва тафаккури исломї аст, ки дар роњи касби 
дониш ба муддати 25 сол  ранљ кашида, дар улуми мутадовалаи он замон: фиќњ, 
усули фиќњ, ирфон, калом, фалсафа, улуми адабї, њадис ва тафсир саромади 
даврон гардид, «то он љо ки будуни ў зуњури мактаби фикрї- фалсафии 
Исфањон  ва њикмати мутолиа мутасаввир нест».  

Вай ба Ибни Турка, Туркаи Хуљандї, Соинуддини Хуљандї, Соинуддини 
Турка, Соинуддин Тукаи Хуљандї ва Соинуддини Исфањонї шўњрат дорад.* 

Бархе донишмандон ба монанди Ќозї Нуруллоњи Шуштарї, Мирзо Абдул-
лоњи Афандї,  Њенри Корбен ва мисли ин  Соинуддин ва хонадони ўро пайрави 
ањли ташайуъ донистаанд. 

Нуруллоњи Шуштарї бар асоси як байти шеърї, ки гўё Соинуддин дар 
ситоиши њазрати Алї (а) суруда, ўро дар радифи урафои шиамазњаб ќарор 
додаст ва он байт чунин аст: 

Вазамму айнайњимо њуљљатун ала-л-амо 
Ва фатњу айнайка би-л-басирати ё Алї. (15, с.41) 
 

Чашмонашонро пўшидан далели кўр буданашон аст, 
Ва чашмонатро ба дидаи ботин бикушо, эй Алї. (Тарљума аз мо) 

Байти мавриди истиноди Шуштарї дар китоби мухталиф омада ва баъзе 
уламо бар њамин тариќ натиљагирї кардаанд, аз љумла Маъсум Садри Шерозї 
њам онро овардааст (6, с.68-69). 

Ба ќавли Забењулло Сафо ба сабаби байти дар боло наќл шуда, 
Соинуддинро аз Њирот берун карданд. Ахиран, фуќањои Њирот дар мазмуни 

                                                
* Барои маълумоти бештар доир ба зиндагинома ва љањоншиносии Соинуддини Хуљандї 
туллоб мулоњиза фармоянд ба китоби муаллифи ин сатрњо: Садриддин Мирзоев. 
Вижагињои сабки ва бадеии осори насрии «Аќлу ишќ» ва «Атвори салоса»-и Соинуддини 
Хуљандї.- Хуљанд: Ношир, 2013.- 232сањ. 
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байти мавриди андеша шак оварда, онро куфр донистанд ва Соинуддин маљбур 
шуд, ки аз интисоби он даст кашад (10, с.721). 

Аммо Соинуддини Хуљандї  дар осораш борњо ишора мекунад, ки ў ва 
хонадонаш дар мазњаби ањли суннат ва љамоат, яъне шофеъимазњаб будаанд, 
чунонки дар рисолаи «Тўњфаи Алоия»-и худ чунин гўяд: « Ва чун њар як аз ин 
бузургон ва муљтањидон, ки ба саъйи љидд ва ќадами иљтињод ин роњи мубораки 
шаръи Муњаммадиро-салавотуллоња ва салома алайњ равшан гардониданд… 
Вољиб шуд суханони њамаро дар ин аркони ислом гирдоварї кардани ваљњи њар 
якро ба забони њикмат ва китоб намудан, то як табаќа аз мадориљи соликони 
роњи яќин равшан карда бошад… Валекин чун мавотии иќдоми ин фаќир ва 
аљдод дар ин роњи муборак самти таќвї симати шофеъї воќеъ гашта ва низ 
овозаи њикмат ва китоб дар ин чоргоњи мазоњиб бар ќавли ў рост меояд. 
Аввалан татбиќи он усул бар мустаќари ин мазњаб нињода шуда ва баъд аз он 
диќќати назари њар як бад-он мулњаќ шудааст…» (18, с.183). 

Таъбири «Валекин чун мавотии иќдоми ин фаќир ва аљдод дар ин роњи 
муборак самти таќвї симати шофеъї воќеъ гашта», далели боризе ба 
шофеъимазњаб будани Хоља Соинуддин ва ањли байташ мебошад. 

Баррасињои таърихї њам нишон  медињад, ки Хуљандиёни Исфањон, ки беш 
аз чањорсад сол зимоми њукумати Исфањон ва раёсати мазњабии он зери 
саропарастии эшон ќарор дошт, пайрави имом Шофеъї буданд. Нахустин 
шахсияти маъруфи ин хонадон Абўбакр Муњаммад Собити Хуљандї (вафот 
1090м.)  дар шањри Марв ба вазъу хитоба машѓул будааст. 

Хоља Низомулмулки Тўсї вазири Маликшоњи Салљуќї, ки ба ирфони исло-
мї ва вазъу хитоба иродати хос дошт, љињати адои фаризаи намози љумъа ба 
масљиди љомеъи ин шањр ворид гашта, шефтаи фазлу фиросати Абўбакри Ху-
љандї шуда, аз ў дархост мекунад, ки њамроњи вай ба Исфањон биравад ва раё-
сати шофеъиёни онљоро бар ўњда гирад. Абўбакри Хуљандї даъвати Хоља Низо-
мулмулкро пазируфта, њамроњи ў ба Исфањон омада, раёсати мазњабї ва масъу-
лияти мадрасаи низомияи ин шањрро ба зимма мегирад (4, с.219, 11, с.20-23). 

Ин мадрасаро минбаъд ба муносибати лаќаби Садриддин, «Садрия» 
номиданд (9, с.13). 

Бад-ин тартиб, бо омадани Абўбакри Хуљандї ба Исфањон, яъне аз асри Х1 
ба баъд, муњољирати хонадони Хуљандї ба ин шањр оѓоз гардид. 

Абўбакри Хуљандї пас аз зиндагонї дар шањри Исфањон зуд маъруф гардид 
ва ба маљлиси дарсаш аз дуртарин кишварњои исломї њозир мешуданд. Солиёни 
дароз раёсати мазњабї ва мадрасаи Низомияи Исфањонро бар зимма дошт ва 
дар ин муддат як зумра донишварони он рўзгор  дар ин мадраса тањсил намуда, 
зери назари ў ба дараљаи илмї расида будаанд, ба монанди: 

1. Абўалї Њасан ибни Сулаймон (ваф. 525њ./1131м.), ки назди Абўбакри 
Хуљандї илми фиќњ омўхт ва мансаби ќазои Хузистон ва устоди 
Низомияи Баѓдодро дарёфт. (14, њаждањ) 

2. Абўабдуллоњ ибни Саъди Розї (мутаваффо 525њ./ 1131м.) яке аз 
муридони Абўбакри Хуљандї будааст. (17, с.134) 

3. Ањмад ибни Саламо (мутаваффо 527њ./ 1133м.) дар мадрасаи Низомияи 
Исфањон аз Абўбакри Хуљандї фиќњ омўхтааст(5, с.205). 
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4. Абуалаббос ибни Ратбї аз шогирдони Абўбакри Хуљандї будааст(14, с. 
123-124). 

5. Садриддини Варовинї соњиби китоби «Марзбоннома» (13, бисту ду). 
Пас аз вафоти Маликшоњи Салљуќї, ќатли Хоља Низомулмулки Тўсї  ва 

даргузашти Садриддини Хуљандї ошўбњои исмоилиён ва дигар фирќањои 
мухталифи шофеиён оѓоз гардид ва дар ин саркашињо соли 533њ./ 1129 м. 
Абдулатифи Хуљандї раиси шофеиёни Исфањон њам кушта шуд. Аз як тараф 
миёни шофеиён ва  њанафиёни Исфањон низ ошўб ва задухўрд ба амал омада, аз 
тарафи дигар њуљуми муѓул ба Исфањон њамаљоро ба хоку хун яксон кард. 

Камолиддин Исмоил шоири маъруфи Исфањон дар ќитъаи шеърї авзоъ ва 
ањволи он замонро чунин баён кардааст: 

То Дардашт њасту Љўй 
Нест аз кўшишу кашиш чора. 
Эй Худованди њафт сайёра, 
Подшоње фирист хунхора, 
То ки Дардаштро чу дашт кунад 
Љўи хун овард зи Љўбора (7, с.109) 

Аз шеъри  Камолиддини Исфањонї чунин мулоњиза карда мешавад: 
1.Мардуми Исфањон дар замони Салљуќиён ва Хоразмшоњиён пайрави ањли 

суннат ва љамоат буда, шофеиён  дар мањаллаи «Дардашт» ва њанафиён дар 
«Љўйбора» сукунат доштанд. 

2. Дар рўзгори Хоразмшоњиён миёни шофеиён ва њанафиён ошўбњо ва гиру 
дорњои бисёр хунин сурат гирифта, Исфањони он рўзгор ба хоку хун яксон 
шуда, шоир орзу мекунад подшоње хунхора биёяд ва ин авзоъро орому осуда 
намояд. 

3. Шеъри Камолиддин Исмоил дар шинохти авзоъи сиёсї ва мазњаби он 
давра аз манобеи аввалия мањсуб мешавад, зеро худи шоир њам дар он авзоъ ва 
ањвол умр ба сар бурдааст. 

Аз ин ќитъаи шеърї як нуктаи дигари бисёр муњим, ки дар сарчашмањои 
таърихї њам зикр шудааст бармеояд, ки хуљандиёни Исфањон дар мањаллаи 
«Дардашт» зиндагї мекарданд. 

Падари  Соинуддини Хуљандї њам дар мањаллаи «Ниморўд»-и Исфањон, ки 
бахше аз мањаллаи «Дардашт»-и Исфањон мебошад,  сокин будааст.  

Њанўз њам ин мањалла дар Исфањон бо номи «Ниморўд» маъруф аст ва дар 
шафати бозори бузурги Исфањон пас аз масљиди нав воќеъ аст. 

Муаллифи ин сатрњо њангоми ширкат дар 25-умин Њамоиши байнал-
миллалии китоби Тењрон (7-12 майи соли 2012), ки чанд рўз дар Исфањон њам 
будам, ин мањалларо зиёрат кардаам. 

Аслан, Хоља Соинуддин дар масъалаи мазњаб дар осораш чї ба забони 
арабї ва чї ба забони форсї бисёр мунсифона сухан гуфтааст. Ў дар «Нафсат-
ул-масдури аввал» як нуктаи муфидро иброз медорад, ки  ба ќавли вай тамоми 
бузургони ислом, аз љумла машоихи сўфия пайрави ањли суннат ва љамоат 
буданд ва ѓайр аз тоифаи ањли суннат дигарон улуми тасаввуфро идрок карда 
наметавонанд: 
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«Шиа ва муътазила дар усул ба њам муттафиќанд ва бо фалсафа низ дар 
бештар муттафиќанд ва инњо њама душманони суннат ва љамоатанд ва машоихи 
сўфия њама суннат ва љамоат мебошанд, ки ѓайр аз тоифаи ањли суннат ин 
илмро (илми тасаввуф) идрок намекунанд. Ва њар ки назди муршид меояд ба 
талаби ин илм, то ўро ба суннат ва љамоат намеорад, ба иршоди ў машѓул 
намешавад» (18, с.212). 

Ин мулоњиза барои маќому мартабаи мазњаби ањли суннат ва љамоат аз њар 
нигоњ судманд аст ва таъбири «машоихи сўфия њама суннат ва љамоат 
мебошанд, ки ѓайр аз тоифаи ањли суннат ин илмро идрок намекунанд», далели 
он аст, ки урафои адабиёти форсии тољикї, ба монанди Имом Ѓаззолї, Шайх 
Аттор, Њаким Саної, Мавлоно Балхї ва дигарон суннимазњаб будаанд.  

Мусташриќи фаронсавї Њенри Корбен дар маќолааш «Жарфбинии  маънї 
аз таъвилоти сўфиёни эронї», бар асоси гуфтањои Соинуддин дар рисолаи 
«Шаќќ-ул-ќамар» ўро ањли ташайуъ донистааст, ки ѓайри тањќиќ аст. 

Аслан номи ин рисола «Шаќќ-ул-ќамар ва соат» ё шарњи ояти «Иќтарабати-
с-соату ва-ншаќќа-л-ќамару»* аст. Муаллиф дар мавридњое аз ин китоб 
донишмандї ва бузургии њазрати Алї(а)-ро васф намуда,   маънии шикофтани 
ќамар, тафсири  соат, њисобу мизон, улуми сиррия, љафр ва дигар њаќоиќи он 
оламро тавзењ додааст. 

Китоб бо њамди Худо ва дуруд ба Муњаммад (с) оѓоз шуда, мусанниф сабаби 
иншои онро дар муќаддима чунин баён намудааст: «Рўзе аз рўзњо… асои саёњат 
ба дасти ќабул гирифта,гирди саропои олами кавн мегашт ва ба дидаи эътибор 
дар њар бозор менигарист. Як ногоњ, гузор бар мадориси улуми русум, ки 
майдони таљоруби фањум аст афтод. Дид, ки дар бањси шаќќи ќамар ва тањќиќи 
баёни он, бисоти мунозара густарида, ба забони ањли зоњир ва мутакаллимон 
исботи маонии он мекарданд… Соинуддин дар идомаи суханаш мегўяд, ки «Ин 
бикри давлатхонаи нубуват ва эъљоз аз назари бегонагони шањристони аќл 
пўшида аст ва дасти идроки ноболиѓони мартабаи футувват ба домани исмати 
эшон нарасида…» 

Бинобар ин хост, ки дар маънии шаќќ-ул-ќамар ва «соат» дар партави 
њадиси «Барои Ќуръон њафт батн» аст, назари њафт табаќа росихони илмро 
тавзењ дињад: 

Табаќаи аввал. Ањли зоњиранд, яъне муњаддисони каломи набавї  ва 
њофизони сувари он ки пушт бар мутаккои таќлид зада… 

Табаќаи дуюм. Њам ањли зоњиранд, валекин аз мартабаи таќлид гузашта ва 
ба поймардии фикру  назар ба сарњади тањќиќ роњ бурда… 

Табаќаи сеюм. Њукамои зоњир ва мутаахирон эшонанд…, ки бар хотири 
эшон, ки ин ќамари мањбус ба воситаи он ки љузве аз фалак аст шикофта 
натвонад шуд… 

Табаќаи чањорум. Њукамои ќадим, ки  ба урфи замон эшонро ишроќиён 
хонанд. Бар усули эшон шикофтани ќамари мањсус, муњол аст… 

                                                
* Иќтарабат…Он соат (ќиёмат) наздик омад ва моњи осмон шикофта шуд. Сураи Ќамар, 
ояти 1  
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Табаќаи панљум. Муњаќќиќони сўфианд ва ањли шуњуд… ќамар дар ибороти 
мазкур киноят аз он сурат аст. 

Табаќаи шашум. Рамзхонии њуруфи ќуръонианд, ки илми ин ба василаи 
фикру амал ва воситаи касбу назари эшон аз њамон суратњо берун ояд. 

Табаќаи њафтум. Мартабаи авлил ядї ва-л-абсор аст ва хоси ин замон аст, 
ки Сайиди мо – салому-л-Лоња ало обо-ал-киром ва алайњ зоњир кардаи он аст, 
ки комилон ва муњаќќиќон иљмолан маълум карданд, ки хуруљи тамоми маонї 
аз ин сурати комила, валекин ба тасили истинботи он ољиз буданд. Аммо аз 
рўзи њисобу мизон ва тањќиќу аъмол ољизанд, инњо њама махсус аст ба амир 
алайњи-с-салом…» (18,с.153). 

Њамчунон ки маълум гардид, њадафи Соинуддин аз ин китоб баёни дигар 
аст ва маќсуди вай аз «Сайиди мо» Сайид Њусайни Ихлотї аст, ки вай 
поягузорї нањзати њуруфия шинохта шудааст. Бино ба гуфтаи муаллифи «Њафт 
иќлим» њам Соинуддини Хуљандї аз Султон Њусайни Ихлотї таълим 
гирифтааст (8, с.451). Сайид Нафисї њам дар муќаддимаи девони Ќосими Анвор  
менависад, ки «Хоља Соинуддин, Неъматуллоњи Валї, Ќосими Анвор… бо 
Сайид Њусайни Ихлотї дар соњили Нил мулоќот дошта буданд (Муќаддимаи 
девони Ќосими Анвор, наваду панљ). 

Манзур аз « Амир алайњисаллом» њазрати Алї (а) мебошад. Яъне  
Соинуддин њам ба монанди дигар машоихи суннат ва љамоат дар маноќиби 
њазрати Алї (а) дар рисолањои худ муносиб сухан гуфтааст. Ба назари мо њамин 
боис гардида, ки бархе њамчун Њенри Корбен ў ва ањли байташро пайрави ањли 
шиа баршуморанд. Аммо, ин омил барои исботи ташайуъи Соинуддин ќобили 
ќабул буда наметавонад, њамчунон ки адабиётшиноси эронї Иброњими Дебољї 
менависад: «Мавозеъе, ки Њенри Корбен ва бархе дигар дар ташайуъи Ибни 
Турка ба он истинод намуданд, барои исботи ташайуъи ў кофї ва тамом нест ва 
ин шеваи машоихи сўфия аст, хоњ ањли ташайуъ ва хоњ ањли тасаннун, зеро дар 
китобњо ва манобеи ирфонї бисёр дида шуда, ки машоихи суннат ва љамоат ба 
ањли байт ва њазрати Алї (а) холисона иродат варзидаанд ва сўфиёни ањли 
суннат дар силсилањо ва курсиномањои худ аз њазрати Амир (а)  ба унвони 
сарсилсилаи валї… ва автоди* љањон ёд карданд ва Ибни Турка њам ба њамин 
минњол рафтааст» (13, с.38).  

Дар кутуби адабї ва манобеи ирфонї њам омадааст, ки Хуљандиёни 
Исфањон њамешагї аз мазњаби шофеї пайравї намуда, бањри тарвиљу таблиѓи 
ин мазњаб саъю талошњои зиёде кардаанд. 

 Яке аз сабабњои асосии њиљрати нахустини фарди машњури  хонадони 
Хуљандї Абўбакр Муњаммад ибни Собит, ки бо хоњиши Низомулмулки Тўсї 
сурат гирифта буд, таблиѓу ташвиќи мазњаби шофеї дар Исфањон будааст. 

Аз тарљумаи ањволи Фахрулмулук ибни Низомулмулк њам  бармеояд, ки 
маќсуди вай аз таъсиси низомияњо даъват аз уламо  ва бузургон љињати таблиѓи 
мазњаби Имом Шофеї дар њар гўшаву канори олам будааст. 

                                                
* Автод – чор авлиёе, ки гўё дар чор тарафи дунё ќарор гирифтаанд. 
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 Њамон гуна ки 499 њ/. 1106 м. бо дархости ў Имом Муњаммад Ѓаззолии Тўсї  
(1058-1111) ба Нишопур рафт ва муддати як сол дар мадрасаи Низомия ба 
тадрису таълим иштиѓол дошт.  

Ё Абулњасан Киёи Њаросї (ваф. 504њ\. 1110 м.) яке аз њамдарсони Имом 
Ѓаззолї, ки то охири умр мударриси мадрасаи Низомияи Баѓдод буд (17,с.32, 
69). 

 Соинуддини Хуљандї дар бисёре аз осораш таъкид мекунад, ки азобу 
шиканљањои вай ба сабаби пуштибонї аз шариати ислом ва пайрави аќидаи 
суннат ва љамоат будани ўст: « Ва Худой огоњ аст,  ки ду навбат ин фаќир бо 
вуљуди пирї ва шикастагї аз Ироќ ба Хуросон омад… љињати мањками ин кори 
бузург: Яке аќидаи суннат ва љамоат дар њузури бузургони дин ва њамаро гувоњ 
гирифт бар он аќида то маљоли сухани душманон дар боби мазњаб набошад… 
ва яке дигар ба арз расонид, ки чун руљўъи корњо њама ба шаръ мефармоянд, 
њукми шаръ бояд, ки дар ѓояти ањком аз сари љид тамом ва камоли эњтимом 
парастида шавад» (18, с.208). 

Хоља Носириддин Убайдуллоњ дар мавриди тариќаи Соиниддини Хуљандї 
гўяд: «… Тариќаи Сайид Ќосим, Хоља Соиниддин ва Мавлоно Шарафаддини 
Яаздї таљрид будааст»   (1, с.209). 

Аз гуфтањои Хоља Ањрор чунин бармеояд, ки тариќаи Соиниддини Хуљандї 
наќшбандия будааст ва арбоби тањќиќ воќифанд, ки машоихи тоифаи 
наќшбандї пайрави ањли суннат ва љамоат мебошанд. Мо њам ба ин ќавл 
мувофиќ њастем ва сињатии он аз њар нигоњ  ќобили ќабул аст: 

1. Хоља Ањрор ва Хоља Соинуддин њамзамон  ва ё ќарибулањд њастанд, бино-
бар ин, иттилои Хоља Убайдуллоњ ба њайси манобеъи аввалия мањсуб мешавад. 
Аз ишорањои шарњињолии Соинуддин њам пайдост, ки чун Амир Темур Исфа-
њонро тасхир намуд, бо супориши ў хонадони Хоља Соинуддин ба Самарќанд 
кўчонида шуданд ва раёсати шофеъиён ва мансаби ќозии ин шањр бар ўњдаи  
бародари бузургаш будааст (18, с.107). 

Баъзе акобири наќшбандия њам чун Сирољиддини Њиравї аз Соинуддин 
таълим гирифта будаанд: «Мавлоно Сирољиддин бисёре аз дарвешонро дида 
буд ва мулозимоти ин тоифа бисёр карда буданд, «Мафоњис»-ро пеши Хоља  
Соинуддин хонда буд…(1, с. 210). 

2. Бунёди силсилаи наќшбандия бар пояи шариати исломї асос ёфтааст. 
Хоља Соинуддин њам дар андешаву афкори ирфонии хеш њамонгуна ки ёд 
кардааст, як сари мў аз шариат берун нарафтааст. 

Ин силсила мансуб аст ба Хоља Бањоуддини Наќшбанд (мутаввафои. 
791њ/.1391м.), ки насаби таълимаш  ба Хоља Абдухолиќи Ѓиждувонї  мерасад. 
Њамаи машоихи ин силсила унвони «Хоља» доштаанд, аз љумла Соиниддин њам. 

3. Таљрид дар луѓат ба маънои аз дигарон дур гаштан  танњо мондан  яъне 
гўшанишинї кардан аст (16, с.359). Бархе машоихи наќшбандия, њамчун 
Соинуддини Хуљандї дар баъзе маворид тариќаи таљридро ихтиёр карда 
буданд. «Боз ин фаќир майли гўшанишинї карда, тарки маносиб ва вазоиф 
кард…» (19,с.204). 

Бибояд  гуфт, ки муаллифоти  Хоља Соиниддин  70 китоб аст, аммо вай дар 
љое њам аз ин осор изњори ташайуъ накардааст:  «эътиќоди ин фаќир (яъне 
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Соинуддин -С.М.) ба ѓайр аз он чї аиммаи суннат ва љамоат ризвоналлоња 
алайњим аљмаин бар онанд, набуда…» (2, с.220). 

Бинобар ин, бо назардошти мулоњизоти дар боло матрањшуда, метавон ба 
чунин натиља расид, ки  назарњои донишмандон Нуруллоњи Шуштарї, Мирзо 
Абдуллоњи Афандї, Маъсум Садри Шерозї, Њенри Корбен ва монанди ин, ки 
хуљандиёни Исфањон, аз љумла  Хоља Соиниддинро шиамазњаб баршумурдаанд, 
сањењ нест. 
Калидвожањо: Соинуддини Хуљандї, андешањои динї-адабї, мазњаби суннї,  Исфањон, 

Наќшбандия  
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О религиозно-литературных воззрения Соинуддина Худжанди 

Ключевые слова: Соинуддин Худжанди, религиозно-литературные воззрения,  суннитский 
толк, Исфаган, накшбандия 
В статье рассматриваются религиозные воззрения и литературные связи 

Соиниддина Худжанди. Автор в ходе обобщения и научного комментирования 
критической литературы по исследуемой теме приходит к выводу, что Соинуддин 



Mirzoyev S. On Literary-Religious Viewpoints of Soinuddin Khujandi 
 
 
 

 - 207 - 

Худжанди, будучи религиозным предводителем суннитов, внес неоценимый вклад в 
распространение  ислама на территории Исфагана.     

 
On Literary-Religious Viewpoints of Soinuddin Khujandi 

Key words: Soinuddin Khujandi, religious-literary viewpoints, Sunnit spirit, Isfagan, nakshbandiya 
The article dwells on religions viewpoints and literary ties of Soinuddin Khujandi. In the 

course of generalization and scientific commentary on critical literature on the theme explored 
the author comes to the conclusion that Soinuddin Khujandi being a religious chieftain of 
Sunnits made an invaluable contribution into a diffusion of Sunnit  spirit on the territory of 
Isfagan. 
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НАЌШИ ГУЛЧЕЊРА СУЛАЙМОНЇ  

ДАР ТАРЉУМА ВА ТАРЃИБИ НАЗМИ АТФОЛИ ХОРИЉЇ 
 

Аз миёнаи солњои панљоњуми садаи бист дар тамоми адабиёти шўравии со-
биќ як диди тоза, чашмандози нав ва гардише ба сўи воќеъбинї, мушаххас-
нависї ва то андозае гуфтани сухани њаќќу рост оѓоз шуд, ки ањамияти бузурги 
таърихї на танњо дар њаёти сиёсию иљтимої, балки дар њаёти маънавї, мин-
љумла дар инкишофи  адабиёти миллї низ буд. Адибон дар фаъолияти эљодии 
хеш як навъ озодие эњсос карда, ба роњњои нави љустуљў афтода, на танњо ба 
сарчашмаву оѓозгоњњои халќи хеш, ба анъанањои бузурги адабу фарњанги ниё-
гони худ, балки ба дастовардњои  арзишманди халќу миллатњои дигар, ки яке аз 
сарчашмањои ѓанї гардидани адабу фарњанги њар миллат аст, рў оварданд. 

Муњимтарин роњу воситаи огоњї, омўзиш ва бањрабардорї аз афкори ада-
бии халќњои дигар тарљумаи бадеї мањсуб мешавад. Дар ин солњо, хусусан сол-
њои шасту њафтод дар Тољикистон адибе, шоиреро наметавон пайдо кард, ки аз 
осори бузургтарин суханварони љањон шеъру достон, њикояву ќиссаву роман 
тарљума накарда бошад. Баъзе шоирони тољик ќабл  аз он, ки осори хешро ба 
чоп расонанд, бењтарин намунањои осори шоири халќи дигарро тарљума ва ба 
чоп расониданд. (Барои мисол шоири зиндаёд устод Лоиќро ба хотир меорем, 
ки ќабл аз маљмўаи нахустини ашъори худаш «Сари сабз» (1966), тарљумаи 
ашъори шоири рус С.Есенин «Савтњои форсї» - ро (1965) анљом дода, ба чоп 
расонида буд). 

Албатта, тарљума аз адабиёти сарватманди рус, аз ашъори Пушкин кашида 
то осори Горкий ва Маяковский аз ибтидои  Инќилоби Октябр  оѓоз гардида, 
то солњои чилум бисёр асарњои ин бузургон аз тарафи  адибони тољик ба таври 
оммавї ба забони тољикї  баргардон ва чоп шуда буд. Вале баъди солњои 
панљоњум марњалаи нави тарљумаи адабиёти бадеї оѓоз ёфт, ки онро метавон 
давраи амиќтару  даќиќтару фарохтар ва пурѓунљоиштар гардидани дидгоњи 
адибон ба масъалаи  омўзиш ва бањрабардорї аз андўхтањои дигарон ва аз реша 
бењтар шудани савияю сатњи тарљумаи бадеї ва забони ин тарљумањо гардид. Ба  
доираи омўзиши  адибони тољик  на танњо адабиёти Шарќ ва рус, балки тавас-
сути забони русї адабиёти Ѓарб ва Амрикои Лотинї низ ворид шуд. Адибони 
мо бо муњимтарин сарчашмањои  адабии халќњои љањон ошно мешуданд ва 
равияи эљодии  хешро  рўи ин дастовардњои  бузургони адабиёти љањон  муайян 
мекарданд. Гулчењра Сулаймонї  низ аз ин  њалќа ва ин доираю майдон берун 
набуд. Чандин китобњои шоира ба забонњои русї («Карусель», М.:Учпедиз, 
1967, «Золотое солнце», Душанбе: Ирфон, 1969, «Дождик», Душанбе: Ирфон, 
1972, «Мамино платье», Душанбе: Ирфон, 1972, «Сорок косичек», Душанбе: 
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Маориф, 1974, «Яблоко Хубон», Душанбе: Маориф, 1975, «В гостях у ба-
бушки», М.:«Малыш», 1978, «Полевой цветок», М.:Советский писатель, 1980, 
«Песня мамина слышна», М.:«Детская литература», 1983, «Бусинки», Душанбе: 
Адиб, 1990, «Вышел дождик на работу», Душанбе: Адиб, 1992), украинї 
(«Сорок сестричок», Киев: «Весёлка», 1974), молдовї («Карусель», Кишинев: 
Лумина, 1995), ўзбекї («Помир чечаклари», Тошканд: «Ёш гвардия», 1977), 
белорусї («Сорок игривых косичек», Минск: «Юнцатва»,1982), ќазоќї («Ќырыќ 
бурым», Алмаато: Жалин, 1983) ва дигар забонњо тарљума ва чоп шудаанд. 

Солњои 80-ум ва аввали солњои 90-уми асри моќабл нашрияњои марказии 
«Детская литература» ва «Малыш», инчунин, нашриёти «Адиб» ва «Маориф» 
як идда китобњои шоираро ба забони русї чоп карданд, ки «В гостях у 
бабушки», «Сорок косичек», «Мамино платье», «Деревушка Сичароѓ», «Вышел 
дождик на работу» аз ќабили онњост. 

Пас аз мутолиаи як ќатор маќолањои муњаќќиќони адабиёти тољик Р.Амо-
нов (1), Љ. Бобокалонова (3) ва Н. Файзуллоев (7) оиди эљодиёти Г.Сулаймонї 
ба хулосае метавон омад, ки даркшавии офаридањои шоираи тољик чї дар 
фаъолияти тарљумонии намояндагони адабиётњои гуногуни ватанамон ва хориљ 
аз он, чї дар танќиди адабї хусусияти амиќтару њамаљонибаро касб намудааст. 
Инро мо пас аз хонда баромадани маљмўаи ашъори Гулчењра дар тарљумаи 
шоирони шинохтаи рус В.Орлов, Ю.Моритс, И.Мазнин, Н.Гребнёв, М.Фофа-
нова ва дигарон ба хубї мушоњида мекунем. Хурсандбахш аст, ки кулли шеър-
њои маљмўањои фавќуззикр ба ќалами шоирони маъруфи рус Владимир Орлов 
ва Николай Гребнёв мутааллиќанд, ки навиштањояшон фањмову заминї ва 
баѓоят оњангноку оростаи образњои шинами ба фањмиши кўдак дастрас њастанд. 
Мутарљим В.Орлов кўшидааст, ки дар ашъори Гулчењра муродифњои мувофиќу 
шинамро истифода барад. Ў дар шеъри «Чил кокул» ҳусни одамиро бо шавќу 
ҳарорати зиёд васф намуда, барои ин воситаҳои басо мувофиќ ва хотирнишини 
тасвири бадеиро ба кор бурдааст. 

Ду кокули Заррагул, Все глядят на Заррагуль, 
Якбора шуд чилкокул, Потому что Заррагуль 
Чил даста тори сунбул, Наплела из двух косичек 
Чил шаддаи марворид, Сорок маленьких косичек 
Чил навдаи маљнунбед, Сорок стройных, 
Чил таронаи бањор, Сорок дружных, 
Чил љўяки беќарор. Сорок ниточек 
Ду кокули Заррагул Жемчужных. 
Якбора шуд чилкокул… (5,с.104) До чего она красива, 
 Словно маленькая ива!  (3,с.33). 

Аз мутолиаи китоби «Мамино платье» бармеояд, ки Гулчењра Сулаймонї 
соњиби дилу дидаи тифлона аст ва аз завќи кўдакон низ бохабар. Ин аст, ки дар 
назми ў кўдакон моњияти њама чизро донистан мехоњанд, аз њама чизи зебо шод 
мешаванд. Аз ин лињоз тасвирњои манзаравии Гулчењра, ки бо забони ширадору 
пуробуранг эљод шудаанду дар тарљумањои Н.Гребнёв ва М.Фофанова низ ин 
хусусиятро нигоњ доштаанд, љолиби диќќат ва таваљљўњанд: 
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Кўҳу камар зарнигор,   Шамоли серун вазид,  
Теппаву љар, зарнигор,   Ранги сабзаҳо парид, 
Деҳаи хушбаҳри мо   Деҳаи мо аз дигар  
Ҳама, нигар, зарнигор.   Пур шуд аз бўи санљид, 
Тирамоҳ шуд,тирамоҳ!   Тирамоҳ шуд, тирамоҳ! 

Лаклаки мо куљо рафт, 
    Чун абре дар ҳаво рафт 
    Бори дигар болашро  
    Афшонда сўи мо рафт 
    Тирамоҳ шуд,тирамоҳ!   (5,с. 62). 

Дар тарљумаи шоираи рус М.Фофанова шеъри  «Тирамоҳ» манзараи мўҳта-
шами табиати беканор, бахусус, фасли тирамоҳ зимни байту мисраъҳои равону 
салис ва рехтаву хушоҳанг хеле воќеї ва равшану муассир ба љилва омадааст: 

Стоят деревья кругом золотые, В том золотом урожае богатом 
Склоны в ущелье кругом золотые, Время бежит золотым перекатом,   
Поле за дальним холмом золотые, Ветер наполнил сады и подворье 
Всё золотое селенье родное,-  Пряным и сладким джиды ароматом  
Осень настала, осень!    Осень настала, осень! 
    Аист взлетел и крылья расправил, 
    Грустную песню на память оставил. 

Только взмахнул на прощанье над нами 
Белыми крыльями, как облаками,  
Осень настала, осень! (7,с.39). 

Бояд гуфт, ки доираи мавзўъоти ашъори Гулчеҳра басо фарох буда, олами 
ҳайвоноту наботот, парандаву чаранда, касбу кор, фаслҳои сол, ҳаводиси 
табиат ва амсоли инро дар бар мегирад ва шоира ба ҳар кадоме аз ин мавзўъҳо, 
ки аксар номи шеърҳои ўро фароҳам овардаанд, назари хос дорад. 

Дар шеъри  «Бодом», ки бо бадеияти калом ва образнокии фикр бартарї 
дорад, ҳусни зоҳирии гули бодом дар биниши шоиронаи Гулчеҳра ба таври зайл 
намудор шудааст: 

Дар рўи ҳавлии мо   Ҳавас карда нигарад 
Гул карда бодом.  Ба сўяш хуршед. 
Бодоми хушрангу бў-  Шабу рўз бозї дорад 
Бодоми бобом.   Накҳати баҳор, 
Чун духтари озода  Аз шукуфтааш нозаш,  
Куртааш сафед.  Наѓмааш бисёр   (5,с.49). 

Мутарљим Николай Гребнёв шеъри болоиро табииву зинда, равону шево ва 
марѓубу дилкаш ба ќалам додааст: 

Весть весны, предвестник лета, Первый ветерок весенний  
Возле дома каждый год  Теребит его листву. 
Лиловато-красным цветом   Ветку, на руку похожую, 
Во дворе миндаль цветёт  Протянул он за дувал, 
В самый первый вешний день он Будто всем как есть прохожим  
Тень бросает на траву,  Он рукою помохал (6,с.10). 
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Дар баробари ин Гулчењра аз эљодиёти адибони маъруфи халќњои мухта-
лифи олам як силсила шеърњоро ба забони тољикї гардонида, хонандагони хеш-
ро бо дастовардњои бадеии халќњои кишварњои хориљї ошно сохтааст ва бо ин 
амали хайр ганљинаи адабиёти моро хеле рангину ѓанї гардонида, дар пайванд 
додану тањким бахшидани робитањои илмию фарњангии халќу миллатњои киш-
варњои мухталифи дунё сањм гирифт ва дар истењком ёфтани асосњои маърифатї 
ва иртифои сатњи маънавии адабиёти миллии хеш наќши бориз гузошт.  

Бояд гуфт, ки яке аз сабабњои сайќалу густариш ёфтани истеъдоди Гулчењра 
дар эљоди асарњои барои кўдакон мањз њамин мактаби тарљумаи бадеї мањсуб 
мешавад. Чунонки аз фењрасти осори тарљумавии шоира бармеояд, ў бештар ба 
тарљумаи ашъори адибоне таваљљўњ гуморидааст, ки ќаблан дар олами адабиёти 
собиќ Иттињоди Шўравї маъруфияти тамом доштанд. Инњо шоираи номвари 
рус Агния Барто, шоираи маъруфи белорус Эди Огнесвет, шоираи шинохтаи 
литвонї Янина Дегутайте, шоираи мањбуби арман Силва Капутикян, шоир ва 
адабиётшиноси варзидаи туркман Ќаюм Тангриќулиев, шоири машњури ўзбек 
Ќуддус Муњаммадї ва дигарон мебошанд. Дар эљодиёти ин адибони рўзгор-
дидаву таљрибаандўхта, ки њар кадоме дар кишвари хеш ва берун аз он чандин 
маљмўа ба табъ расонидаанд, сирф вежагињои сохторї ва бадеиву услубии 
назми кўдакон бо кулли пањлўњояш равшан ба зуњур омадааст. Гулчењра бо 
камоли завќу салиќаи шеърї ба тарљумаи осори асил ва дурпарвози онњо 
пардохта, бо ин иќдоми нек бењтарин намунањои умумииттифоќии назми барои 
атфолро дар сатњи матлуби бадеї дастраси суханварон ва хонандагони 
хурдсоли тољик гардонид ва њамзамон аз ин мактаби бузурги эљодї дарси 
њунару мањорат омўхта, ќобилияти шеъргўии хешро пайваста рушду такомул 
дод, доираи тафаккур ва љањонбиниашро њамвора вусъат бахшид. 

Мањз дар солњои шасту њафтод Гулчењра Сулаймонї ашъори Абай, Леся 
Украинка, Сайёди Наво, Демян Бедний, Њамза Њакимзода Ниёзї, Алексей Сур-
ков, Љамбул Љабаев, Мўсо Љалил, Иван Торба, Зулфия, Мамед Рањим, Силва 
Капутикян ва дигаронро ба тољикї  баргардон ва ба чоп расонида, бо њамин 
таљрибаи адибони халќњои мухталифи оламро омўхту бо дастовардњои ада-
биёти  худї тазвиљ доду ба њам даромехт. Ў аз ин шоирон, хусусан, аз шоирони 
минтаќаи аврупої, пеш аз њама, таљрибаи тасвири реалистї ва мушаххас-
нависиро омўхт. Яъне шеъри тољикї, аз љумла шеъри кўдакони он ба туфайли 
эљодиёти шоира аз чандин сарчашма об мехўрд ва заминаи воќеию байнал-
милалии он пурќувваттар ва фазову чашмандози он фарохтар мегардид. 

Бояд эътироф кард, ки аѓлаби шоирони тољик, ки барои кўдакон  шеър  
менависанд, бидуни  пайравї ва омўзиш аз ашъори барои кўдакон эљодкардаи 
шоирони рус ва тарљумаи осори онњо шеъри ќобили таваљљўње эљод накардаанд. 
Ва Гулчењра Сулаймонї низ аз њамин ќабил суханваронест, ки аз ибтидои  
фаъолияти адабї ба ин  адабиёт сахт иртибот доштанд. Мањсули ин робита, ин 
омўзишу пайравї он буд, ки доираи тафаккуру биниши шоира вусъат пайдо 
карда, эљодиёташ аз лињози жанру услуб рангоранг ва аз љињати мавзўъ фароху 
доманадор гардид. Гулчењра тавассути тарљумаи ашъори Самуил  Маршак, 
Сергей Михалков, Агния Барто, Людмила Татяничева ва  дигарон таљрибаи 
эљодии ин шоирони русро омўхта, дар натиљаи ба њам даромехтани таљрибаю 
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андўхтањои халќи худу халќњои  дигар шеъри худро рўи  кор овард, ки  
махсусияте дорад. Масалан, ҳини тарљумаи шеъри «Сайёҳи хушҳол»-и шоири 
маҳбуби кўдакон Сергей Михалков ба мазмун ва хушоҳангии мисраъҳо 
аҳамияти љиддї додааст: 

Крутыми тропинками в горы,  Сар-сари роҳҳои кўҳистон  
Вдаль быстрых и медленных рек. Ќад-ќади сою рўду дарёҳо, 
Минуя большие озера,   Кўҳҳоро пушти сар карда  
Весёлый шагал человек.   Марди хушҳол мениҳодї по. 
Четырнадцать лет ему было,  Чордаҳсола буд, бори нахуст  
И нёс он дорожный мешок,  Бар сари китф монда дар анбон  
А в нём полотенце и мыло   Собуну ҳам хамираи дандон. 
Да белый зубной порошок.  Бар раҳи дур гашта омода, 
Он встретить в пути не боялся На ҳаросе ба дил зи даранда  
Ни змей, ни быков, ни собак,  Гар дучор оядаш яке ҳайвон, 
А если встречал, то смеялся                Марди хушҳол гуфтї бо ханда... 
И сам приговаривал так...(7,с.162).                                  (5,с.194).  

Ё худ дар шеъри «Додаракам» Агния Барто олами ботинии духтарак Света, 
мењру муҳаббати бепоёни ў нисбат ба додаракаш Андрюша ифода ёфтааст: 

Звенели птичьи голоса,    Гордится мальчиком отец, 
В саду цвела сирень.   А Света- 
Весной Андрюша родился   Ей шесть лет- 
В один хороший день.   Кричит братишке:-Молодец, 

Что родился на свет! (2,с.24).   
Гулчењра шеъри мазкурро чунон ҳам шўх, форам ва сода тарљума кардааст, 

ки хонанда аз он љаҳон-љаҳон завќ мебарад: 
Чаҳ-чаҳи булбул омад,    Соҳиби гулписар шуд. 
Бўи хуши гул омад.    Светаи меҳрубон 
Дар ин рўзи навбаҳор    Мегўяд хандон-хандон: 
Мо ҳам шудем додардор.  Хуш омадї, додарам, 
Додом зи нав падар шуд,  Додараки дилбарам (5,с.200). 

Шоира аз шеъри русї  на танњо мазмуну сабки хоси адабиёти кўдаконаро 
меомўхт, балки шаклњои мувофиќро аз ин адабиёт низ барои ашъори хеш  
интихоб мекарду вом мегирифт: 

Инак, сарчашмањои файёзу сарватманди эљодиёти Гулчењра Сулаймониро, 
пеш аз њама, адабиёти ќудратманду ѓании китобї ва шифоњї, инчунин омўзиш 
аз дастовардњои бузурги адабиёти халќњои мухталифи олам ташкил медињанд. 
Хусусан барои адибони мо, ки дар гузашта чандон таљрибаи хос дар эљоди осо-
ри махсуси кўдакон ба даст наоварда буданд, ё худ адабиёти махсуси љавобгўи 
адабиёти кўдак ба маънои имрўза надоштем, омўзиш аз адабиёти кўдакони ља-
њон, бахусус, аз адабиёти атфоли рус бисёр муњиму арзишманд ва муассир буд. 

Бо итминони комил метавон гуфт, ки кулли адибони тољик, ки барои кўда-
кон асар эљод мекунанд, дар иншои осори адабиёти кўдак аз осори пурмояи 
адибони классикию љадиди рус, хоса, аз эљодиёти А.С.Пушкин, М.Ю.Лер-
монтов, Л.Н.Толстой, К.И.Чуковский, С.Я.Маршак, С.В.Михалков, А.Л.Барто 
ва дигарон истифода кардаанд, дар пайравии осори онњо асарњои тоза таълиф 
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намудаанд. Аз ин лињоз, дар бисёр навиштањои суханварони тољик, ки барои 
кўдакон менависанд, наќши осори шоирону нависандагони рус бориз аст. 

Шоираи мо Гулчењра низ на танњо бисёр осори адибони русро ба тољикї 
баргардон кардааст, балки дар иншои шеър аз шоирони рус пайравї ва њатто 
дар баъзе мавридњо таќлид кардааст. Масалан, Гулчењра як идда шеърњое 
дорад, ки аз шоирони рус илњом гирифта, дар равияи шеъри онон эљод 
шудаанд. Шеърњои «Ќиссаи хирсак ва писари якрави ў» ва «Љомаи сангин» аз 
ин ќабил буда, муаллиф дар ќавсайн мутобиќан «Мазмун аз В.Орлов» ва «Аз 
В.Орлов» навиштааст. Дар шеъри «Љомаи сангин», ки дар пайравии мазмуну 
услуби шеъри ин шоири рус эљод шудааст, мехонем. 

Сангпушти миттї,   
Сангпушти пўттї,   
Дорад љомача    
Ранги алоча.      
Љомааш сангин, 
Љомааш рангин.   
Нашавад лекин   
Кўњнаву чиркин.  
Ин љомачаро  

Нишаста якљо 
Очаи сангпушт, 
Отаи сангпушт, 
Момои сангпушт, 
Бобои сангпушт, 
Андоза карданд, 
Гулдўзї карданд, 
Лаганда карданд, 

Ганда накарданд. 
Дар ин пораи шавќовару ѓалатї ба њам даромехтани сабки шеъри кўдакони 

русї ва шеъри шифоњии тољикї эњсос мешавад ва шоираи тољик мањз бо чунин 
сабки эљоди шеъри кўдакон дар байни хонандагон шўњрату эътибори зиёд 
пайдо намуд. Муњимтарин сифати ин навъ шеърњо равонию такрори сухан ва бо 
њар калимаву вожа бозї кардани кўдак аст ва кўдак бо њар калима бозикунону 
шодикунон шеърро аз бар мекунад. 

Њамин тариќ, Гулчењра дар дарозои умри пурмаънои хеш ба омўзишу азбар-
кунии яке аз муњимтарин сарчашмањои адабї - осори назмии адабиёти муќта-
дири рус эътибори хоса зоњир намуда, ќобилияти эљодии хешро тадриљан сайќа-
лу такомул дод, бо њидоят, кўмаки маънавї ва роњбарии бевоситаи устодони 
бузургаш дар майдони адабиёти атфоли тољик пайваста ќувваозмої намуд ва бо 
дастовардњои назарраси эљодї гулбоѓи ин адабиётро рангину ѓанї гардонд.  
Калидвожањо: Гулчењра Сулаймонї, робитаи адабї, адабиёти бачагона, иттињоди 

шўравї, тарљума, ашъор. 
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Вклад Гульчехры Сулаймони в перевод и популяризацию произведений   детской 
зарубежной литературы 

Ключевые слова: Гулчехра Сулаймони, литературные связи, детская литература, 
Советский Союз, перевод, поэзия  
В данной статье изучен вклад поэтессы Гульчехры Сулаймони в перевод и 

популяризацию произведений детской зарубежной литературы. Рассмотрен новый 
этап литературных связей народов бывшего Советского Союза, особое место в них 
произведений русской детской литературы и роль поэтессы  как их переводчика и  
популяризатора. 

 
Gulchekhra Sulaymoni`s Contribution into Translations and Popularization of Foreign 

Literary Works for Children 
Key words: Gulchekhra Sulaymoni, literary ties, literature for children, the Soviet Union, translatio, 

poetry 
The article dwells on the poetess` contribution into translation and popularization of the works 

of foreign literature for children. The author of the article canvasses the new stage of literary ties 
between the peoples of the  former Soviet Union, special place occupied with the works of Russian 
literature for children the role of the poetess as their translatoress and  popularizer.  
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МУЌОИСАИ КАТЕГОРИЯИ ШУМОРАИ ИСМ ДАР  
ЗАБОНЊОИ АРАБЇ ВА ТОЉИКЇ 

 
Яке аз аломатњои барљастаи грамматикии исм категорияи шумора ба њисоб 

меравад. Шаклњои танњо ва љамъро дар аксари забонњои дунё дучор меоем, 
аммо шакли дутоии исмро дар забонњо кам истифода мебаранд, яъне истеъмоли 
шакли дутоии исм дар тўли таърихи дуру дароз аз байн рафта, дар миќдори 
ками забонњои дунё боќї мондааст. Аз он љумла дар забони арабї, ки шакли 
дутоии исм дар грамматика хеле фаровон истифода мешавад. 

Агар дар забони тољикї аломати грамматикии шумораи љамъи исм 
суффиксњои љамъбандии -њо, -он (-гон,-ён, -вон) бошад, мисол: хонањо, китобњо, 
оњуён, бачагон ва ѓ., пас дар забони арабї тарзи љамъбандии исмњо ба воситаи 
суффикси љамъбандии -от (ات -барои љинси занона ) ва -ун ё -ина (ِیَن - барои 
љинси мардона) сурат мегирад, ки ин намуди љамъбандиро дар забони арабї 
љамъи солим меноманд. Мисол:  

     мошинањо (љамъи занонаи солим) - َسَیاراٌت
ُمعلمُوَن  - муаллимон (љамъи мардонаи солим) 

Ин тарзи љамъбандї, ки дар њар ду забон њам истифода мешаванд, зоњиран, 
моњияти грамматикии худро нигоњ доштаанд:  

 ,4) َو َھِذِه الَسیاَراُت الَمجُنونة ’ َو العاِبروَن ’ َو الَجاِلسوَن ’ َو البیوت َو الَدكاِكیَن ’ َو آل شفة تفتر عن اْبِتَساِمٍة  -
с. 7) 

Дар калимањое, ки зерашон хат кашида шудааст, суффиксњо њамчун 
ифодагари маънии љамъ дар забони арабї баромад кардаанд.  

- Бо умеди ин дуоро шунида «шифо ёфтан» беморон ва нимбеморон аз 
дењоти атроф њар пагоњ ба ин љо гирд меомаданд (1,  с. 9). 

Дар ин љумла калимањои «беморон ё нимбеморон» бо воситаи суффикси -он 
шакли љамъ гирифтаанд. 

Инчунин калимаи «атроф» бидуни суффиксњои љамъбандии забони тољикї 
маънои љамъро ифода мекунад, зеро ин калима љамъи шикастаи арабї буда, 
шакли танњои он «тараф» мебошад ва маънои «тарафњо»-ро дода истодааст. 
Дар забони арабї љамъи шикастаро хеле васеъ истифода мебаранд, ки бо ёрии 
флексияи дохилї, яъне таѓйирёбии шакли дохилии калима ба амал меояд. Ин 
таѓйирёбї асосан бо садонокњо рух медињад, онњо ё кам мешаванд ё изофа, ё 
садонок бо њамсадо љойи худро таѓйир медињад ва ё як садонокро дигар 
садонок метавонад, ки иваз намояд:  

  роњњо -   طریٌق-ُطُرٌق 
 ;хонањо -  َبْیٌت–ُبیُوٌت 

 ;китобњо  ِكتاٌب -ُكُتٌب  -
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 ;дўстон  َصِدیُق-أصِدقاُء  - 
 Дар баъзе маврид калимањои арабї дар шакли љамъ ба забони тољикї 

ворид шуда бошанд њам, онњоро дар шакли танњо истифода мебаранд ва ба он 
суффикси љамъбандии -њо ё ин ки худи шакли љамъбандии арабиро њамроњ 
мекунанд, ки ин аз нигоњи забоншиносї ѓалат дониста мешавад, зеро онњо 
калимаи љамъро дукарата љамъ менамоянд: ахбор – ахборот; аъзо – аъзоён; 
атроф – атрофњо; аљдод - аљдодон ва ѓайра.  

Дар забони арабї ин гуна љамъбандиро љамъулљамъ меноманд, ки ќоидањои 
грамматикии худро дорад. 

Аслан, усули љамъбандии забони арабї дар калимањои тољикї кам ба назар 
мерасанд, ки бо суффикси -от омада бошанд: дењот, сабзавот, боѓот… лекин ин 
гуна калимањо на маънои љамъро дороанд, балки маънии љомеъро медињанд. 
Суффикси љамъбандии исми забони арабї   یَن - ин фаќат дар миќдори ками 
калимањои тољикї дучор мешаваду халос: мусофирин, њозирин, мазлумин. 

Шумораи танњо дар њолати аз суффиксњои љамъбандї холї будани исм 
зоњир мегардад, ки ин њолат дар њамаи забонњо як хел аст, чунончи дар забони 
арабї: 

китоб -   كتاٌب
боѓ   - َحدیَقٌة   
олим   - عاِلٌم
мошин   - َسیاَرٌة
писар َوَلٌد-  
 Шакли танњои исм на фаќат предмети ягона, як предмет, балки мафњуми 

предметњои зиёдро дода метавонад: 
Касби асосии ањолии ин дења дењќонї буда, бештаринашон камзамин ва 

безамин буданд. (1, с.8). 
 دخل العرب اسبانیا و ھم ینُشُروَن االسالَم
Дар ин ду мисол калимаи ањолї дар љумлаи забони тољикї ва калимаи 

 дар љумлаи забони арабї аз суффиксњои љамъбандї ва флексияи дохилїالعرب
(љамъи шикаста) озод аст ва ин гуна калимањо бевосита мазмуни љамъро ифода 
кардааст. Ин намуди исми љамъ, ки дар сурат танњо ва дар маънї љамъро ифода 
мекунанд, дар дигар забонњо низ ба назар мерасанд, масалан,  

- дар забони англисї: people; 
- дар забони немисии миёна: liut; 
- франсузї: gens; 
- италиявї: genti; 
- лотинии ќадим: popul ва њамон тарзе ки мушоњида менамоем, дар забонњои 

фавќуззикр калимањо мафњуми љамъро доранд ва тарљумаи њар якеи онњо халќ ё 
одамон мебошад (5, с.323). 

Аз мисолњои фавќуззикр бармеояд, ки дар забонњои њиндуаврупої исм дар 
шакли шумораи танњо истода, исми љамъро ифода мекунад ва баръакси њол 
исми дар шумораи љамъ воќеъбуда шакли танњои исмро мефањмонад. Инчунин 
дар як гурўњи забонњои њиндуаврупої исмњое мављуданд, ки суффикси љамъ-
бандї доранд ва маънои исми љамъро медињанд, вале исми танњо мебошанд. Ин 
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њолатро дар забони англисї ва русї мушоњида кардан мумкин аст, ки онњо 
предмети љуфт мебошанд: 

Ножницы - scissors ; Весы – scales; Очки – spectacles; Брюки – trousers 
Њарчанд ин калимањо дар шакли љамъ омада бошанд њам, исми танњо 

мањсуб дониста мешаванд, зеро забонњои русиву англисї навъи дутоии катего-
рияи морфологии шуморањоро дар исм доро нестанд.  

Дар забони арабї барои ифодаи шакли дутогии исмњо ё предмети љуфт 
суффикси махсусро истифода мебаранд, зеро дар забони арабї шумораи дутоии 
исмњоро, дар ќатори шуморањои љамъ ва танњои исмњо, васеъ истифода 
мебаранд. Њангоми ба шакли танњои калима њамроњ намудани суффикси –они 
 :шакли дутогии исмњои забони арабї њосил мешавад (ینِ ) ё айни (انِ )

  كتاٌب -ِكتابانِ 
  َقوٌص-َقوَصانِ  
  َطَرٌف–َطَرفانِ  

Таърихан дар забонњои њиндуаврупої барои ифодаи предмети љуфт 
шумораи дутої истифода бурда мешуд. Баъди аз байн рафтани шумораи дутої 
ба љои он шумораи љамъро кор мефармуданд. Дар забони тољикї аз ду ва зиёда 
предметро ба гурўњи љамъ дохил мекунанд ва баъзан барои таъкид намудани 
миќдори предмет шумораи ду низ ифода мегардад:  

- Дар рўи њавлї – дар байни ду ошхона як деги калони мис шинондагї 
буда…(1, с.14). 

Дар забони тољикї як миќдори калимањо низ дучор мешаванд, ки дар шакли 
шумораи дутоии забони арабї омадаанд, ба монанди: ќавсайн, зулфайн, 
тарафайн ва ѓ., аммо њамчун аломати грамматикии шумора алоњида ќайд карда 
намешаванд, зеро ин миќдори калимањои арабї кам буда, бештар дар забони 
тољикї ба шакли танњои ин калимањо суффикси љамъбандии –њо (-он) њамроњ 
мекунанд ва дар шакли ќавсњо, тарафњо, зулфон ифода мегарданд. 

Бархе аз ин гуна калимањо шакли танњоро ќабул мекунанд, новобаста аз он 
ки ифодагари предмети љуфт мебошанд, ки мисоли равшани онро дар мисолњои 
забони русиву англисї дида будем: ќайчї, тарозу, айнак, шим ва ѓ.   

Суффиксњои љамъбандии забони тољикиро танњо исм ќабул мекунад ва дар 
њолати бо ягон њиссаи нутќи дигар (сифат) омадани суффиксњои љамъбандии –
њо (-он) ба исм табдил меёбад: сурх – сурхњо, калон- калонњо ва ѓ. 

Дар забони арабї ба ѓайр аз феъл ва њарф (пешоянду пасоянд, пайвандак, 
њиссача ва нидо) боќимондаи вожањо ба гурўњи исм дохил мешаванд ва онњо 
дар се шакл: танњо, дутої ва љамъ ифода меёбанд:  

а) сифат, ки вазифаи муайянкунандаро иљро мекунад, дар забони арабї бо 
муайяншаванда њамеша дар шакли танњову дутої ва љамъ мутобиќат мекунад, 
аммо дар забони тољикї ин гуна мувофиќат ба назар намерасад: 

 дарахти баланд -َشَجَرٌة َكِبیَرٌة 
  ду дарахти баланд -َشَجَرتاِن َكبِیَرَتاِن 
  дарахтони баланд -أشَجاُر َكبِیَرٌة  

ِھٌدَطاِلٌب ُمجَت  – донишљўи боѓайрат  
 ду донишљўи боѓайрат – َطاِلَباِن ٌمجَتِھَداِن
 донишљўёни боѓайрат – طالٌب ُمجَتِھٌدوَن
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- Бинобар ин ба ман лозим буд, ки ба њаминњо тўй карда дињам, хешовандон 
ва ошноњои соктарегиам бошанд, ба њамин љо меоянд ва омаданд (1, с.28). 

 - Сабза ва себаргањои лаби љўй ва дигар алафњои худрў ба назари кас хим-
хим тофта чашми одамро мебуранд (1, с.28). 

Чи тавре ки дар иборањо ва љумлањои боло мушоњида намудем, сифат дар 
забони тољикї бо исм аз љињати шумора мувофиќат намекунад. 

Дар забони тољикї ва арабї ибора агар аз исму исм, яъне њам 
муайяншаванда ва њам муайянкунанда исм бошанд, он гоњ муайяншаванда дар 
ду шакл (танњову љамъ) дар забони тољикї ва дар се шакл (танњо, дутої ва љамъ) 
дар забони арабї омада метавонад ва муайянкунанда дар њолати танњоияш 
боќї мемонад: 

- дари мактаб – باُب الَمدَرسِة 
- ду дари мактаб – َباَبا الَمدَرَسِة  
- дарњои мактаб – ابَواُب الَمدَرَسِة 
 - Мо аз болои заминњои кишт, ки пур аз барфи яхбаста буд, яхмолаккунон 

рафта ба болои рўд расидани худро нафањмида мондем (1, с.25). 
Баръакси мисолњои фавќуззикр исмњои муайянкунанда дар шакли љамъ 

меоянд ва исми муайяншаванда маънии исми љамъро медињад: 
- дари хонањо   -َباُب الُبُیوِت 
- хонаи дењќонон -َبْیـُت الَفالِح   
Дар шакли љамъ омадани њам исми муайяншаванда ва њам исми 

муайянкунанда дар забони тољикї ва забони арабї кам ба назар мерасад, зеро 
дар њолати набудани суффикси љамъбандї дар исми муайянкунанда онро 
њамчун исми танњо тасаввур кардан мумкин аст: 

- хонањои дењќонон  ُبُیوُت الَفالحِیَن  -   
- дарњои хонањо   - أبَواُب الُبُیوِت 
- Зеро онњо ба тўйњои одамњо рафта бисёр њурмат диданд… (1, с.20). 

… أصَحاَب الَمصانِعاما أنا فال أِحُب... (4, с.77) 
б) исм бо шумора омада, бидуни суффиксњои љамъбандї мафњуми љамъро 

мефањмонад ва ин гуна њолатро дар њар ду забон мушоњида намудан мумкин 
аст: 

 ;панљ китоб (-њо) – َخْمَسةُ  ُكُتٍب
 ;нўњ мактуб (-њо) - ِتْسُع ِرَساالٍت
 ;ду хома (-њо) – إْثَناِن َقلَماِن
Дар мисолњои забони тољикї суффикси љамъбандї доштан ё надоштани исм 

ибораро њељ таѓйир намедињад, барои он ки мављудияти шуморањои миќдорї 
дар шумораи љамъ ќарор доштани исмро нишон медињад. Аммо дар забони 
арабї шакли љамъ гирифтани исм бо шуморањои аз 3 то 10 омада њатмист, зеро 
ќоидаи шуморањои забони арабї инро таќозо мекунад ва шуморањои 1 ва 2 бояд 
бо исм аз рўи шумора ва љинсият мутобиќат намоянд.   

в) љонишинњо, ки ба шахсу шумора људо мешаванд, дар забони арабї 
онњоро ба гурўњи исм дохил мекунанд ва шаклњои танњо, дутої ва љамъ доранд: 

Вай – ُھَو ; Он ду кас (онњо) – ُھما; Онњо - ُھْم  
Њамин тариќ, категорияи грамматикии шумора дар забони тољикї шаклњои 

танњову љамъ ва дар забони арабї шаклњои танњо, дутої ва љамъро доро 
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мебошанд. Категорияи шумора аз рўи шаклњои грамматикї аз њамдигар фарќ 
кунанд њам, лекин вазифаи грамматикиашон якранг аст, яъне исми танњоро бо 
воситаи суффиксњои љамъбандї љамъ менамоянд. 
Калидвожањо: муќоисаи категорияи шумора дар исмњои арабї ва тољикї, суффиксњои 

љамъбандї, љамъи мардонаи солим, љамъи занонаи солим, љамъи таксир.  
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Сопоставительный анализ категории числа  имен существительных в таджикском и 

арабском языках 

Ключевые слова: категория числа, существительные арабского и таджикского языков, 
суффиксы  множественного число, правильное множественное число, мужской род, 
женский род, ломаное множественное число 

Сравнительное изучение языков является одной из актуальных проблем совре-
менного языкознания. Исходя из этого, автор посвятил  свою статью сравнитель-
ному изучению грамматической категории числа  имен  существительных арабского и 
таджикского языков. Особое внимание уделено употреблению форм двойственного 
числа и ломаному множественному числу, которые не встречаются в таджикском 
языке.  

 

Correlative Analysis of the Category of Number of Nouns in Tajik and Arabic 
Key words: category of number, the singular, the plural, dual number, suffixes of the plural, regular 

plural of  masculine gender, broken plural  
Comparative studies of languages is one of the actual problems of modern linguistics. 

Proceeding from this consideration, the author devoted her article to the comparative study of 
the grammatical category of number of nouns in  Arabic and Tajik languages. Special attention 
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is  paid to the usage of the  forms of dual number and broken plural which are absent in the 
Tajik language. 
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КОРБАСТИ САНЪАТИ ТАЛМЕЊ   
ДАР АШЪОРИ МИРЗОАБДУЛЛОЊИ ФАЙЁЗ 

  

Мирзоабдуллоњи  Файёз яке аз шоиронест,  ки  рўзгор ва осораш  дар адаби-
ётшиносии тољик њанўз мавриди тањќиќу баррасии илмї ќарор нагирифтааст.  
Перомуни рўзгор ва осори мавсуф як силсила  маќолоти илмиву оммавї аз 
љониби  Р.Њошим, А.Н. Болдирев, Х. Абдуллоев, Э. Шодиев, С. Аминзода  ба 
табъ расидаанд, ки то љое дар шинохти шахсият ва ашъори ин шоир  заминаи 
мусоиде фароњам месозанд. Аз мутолиаи девони ашъори шоир равшан 
мегардад, ки ў дар сурудани ашъор дасти ќавї дошта, дар аксари анвои адабї  
шеър эљод кардааст. Дар эљодиёти Файёз ѓазал ва маснавї љойгоњи назаррас 
доранд.   

Њадафи ин навишта ќабл аз њама муайян намудани мавќеи санъати талмењ 
дар ашъори шоир мебошад, ки барои шинохти бештари шеър ва симои фардї 
ањамият дорад. Баррасии ашъори ин ё он шоир бо назардошти корбасти саноеи 
адабї, дар муайян намудани њунару истеъдоди суханвар наќши муњимеро доро 
мебошад. Аз њамин лињоз, мо корбасти санъати талмењро дар  ашъори Файёзи 
Хуљандї мавриди тањлил ва баррасї ќарор додем.  

Сабаби  интихоб ва муайян намудани мавќеи  санъати талмењ дар ашъори 
шоир он аст, ки ў нисбат ба дигар саноеи адабї бештар аз санъати талмењ 
истифода намудааст, зеро  “санъати талмењ дар адабиёти бадеї ишорат кардан 
ба воќеањои таърихї, асотирї, ќиссаву афсонањо ва ба ягон шеъри маъруфи яке 
аз саромадони сухан” (5,с. 130)  мебошад.   

Шоир тавассути ин санъат аз њодиса ва воќеоти  таърихї ки як љузъи фар-
њанг ва таърихи ин ё он миллатро  дар бар мегирад, ёдовар мешавад. Њамчунин 
аз рўзгори шахсиятњои таърихиву афсонавї  ва воќеї ёд мекунад. Ба назора ги-
рифтани санъати талмењ дар ашъори Файёз барои равшании чанд нукта ања-
мияти махсус дорад.  

Якум, таваљљўњи шоирро нисбат ба њодисот ва ашхоси таърихї муайян 
менамояд. Яъне равшан мегардад, ки шоир бештар ба кадом њодисот ва 
шахсияти таърихї алоќамандї зоњир кардааст.  

Дувум, андешаву афкор ва љањонбиниву дониши шоирро  таљассум мена-
мояд. Зеро мисол овардани шоир аз корномаи шахсиятњои таърихї ва воќеоти 
афсонавї донишу маърифати ўро  нишон медињад. 

Сеюм, таъсирпазирии шоирро аз воќеоти замон  ва ашхоси  таърихї ба му-
шоњида меорад. Маълум менамояд, ки шоир дар тасдиќи андешаи худ зери таъ-
сири кадом њодиса ва ё корномаи шахсияти таърихї ва афсонавї мондааст.  
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Чањорум, сабку услуб ва њунару истеъдоди суханварии шоирро ифода мена-
мояд. Салиќаи талмењсозии шоир равшан мегардад, ки ин њунари ў дар  таъйин 
намудани истеъдоди шоирии ў муњим мебошад.  

Панљум, пайгирии  ин мавзўъ барои огоњї пайдо намудан аз муњимтарин ва 
гоњо љолибтарин воќеот ва њаводиси замони мозї ва муосир заминаи мусоид 
фароњам месозад.  

Аксаран саноеи адабиро дар ашъори ин ё он шоир вобаста ба хусуси-
ятњояшон мавриди баррасї ќарор медињанд. Аз ин рў, санъати талмењро низ мо 
бо назардошти таќозо ва вежагињояш дар ашъори шоир мавриди назар ќарор 
додем. 

Чунонки зикр гардид табиати санъати талмењ ба ёдоварии њодисот ва 
воќеоти таърихї, асотирї ва афсонаву ривоят, њамчунин корномаи ашхоси 
таърихиву асотирї мебошад.  Дар ашъори Файёзи Хуљандї њамин гуна тарзи 
ифодаи матлаб хеле равшан ба назар мерасад. Мо бо истифода аз абёти шоир аз 
талмењњое ишора менамоем, ки дар бораи ашхоси таърихї гуфта шудаанд.  

Чунончї: 
Ваъдаи Мањмуд бо Фирдавсї бо њар байти ў, 
Аз барои «Шоњнома» буд як мисќол зар. (3, с.28) 

Дар таърих маълум аст, ки њадиси Мањмуд ва Фирдавсї аз љолибтарин ва 
њузнангезтарин ќиссањои таърихи адабиёти форсї мањсуб мешавад,  аксари 
шуаро аз ин ќисса бо сад дилсўзиву бо њазор рангу равиш ёд кардаанд. Мењнати 
Фирдавсии шоир  ва ќадрношиносии Султон Мањмуд бо вуљуди воќеї будан ва 
асоси таърихї доштани ў хамчун яке аз љолибтарин ривоёт  дар адабиёт  бо 
тарзњои мухталиф ёдоварї шудааст. Мирзоабдуллоњи Файёз бо истифода аз ин  
рисолати таърихии њар як ашхоси таърихиро таъкид менамояд. Шоир гуф-
танист, ки ваъдаи Мањмуд ба љуз як мисќол зар дигар љизе набуд.  Аммо њамин 
як мисќол зар сабаб гардида, ки номи Мањмуд то љовидон бо номи бад боќї 
монад. Яъне,  ба андешаи шоир дар назди  ањли љоњу љалол мањаки асосї дар 
шинохти рисолати инсонї њамеша  зар будаву дар чашми њукком аксари ваќт 
зар ва молу мулк муайянкунандаи маќоми   инсонї мебошад.  Дар байти дигари  
њамин шеър идомаи воќеаи мазкурро ба ёд оварда,  таъкид медорад, ки њарчанд 
Мањмуди Ѓазнавї ба ваъдаи худ вафо накарда бошад њам, Фирдавсї њафтод 
байти  гуњар эљод кард, ки асрњои аср номи Мањмудро ба бадї андар хотираи 
таърих сабт намуд. Чунончї: 

Кард султони замон бо ваъдаи худ чун хилоф, 
Гуфт андар њаљви ў њафтод байти чун гуњар (3,с.28). 

Дар байтњои баъдии ин шеър шоир аз ќадрдонии Мањмуди Ѓазнавї ёдовар 
мешавад, аммо чунин ќадрдонии баъд аз  ќадрношиносї атоест, ки ба лиќои ў 
њавола мешавад.  

Дигар воќеае, ки шоир ёдовар мегардад,  достони «пур аз оби чашм»-и 
шоир дар «Шоњнома  буда, он бо зикри њикмати маъмуле анљом мепазирад: 
меваи ситам њамеша ситам хоњад буд.     

Ситам макун, ки ситам бинї аз низои замон, 
Шунав њикояти Сўњробу кори Рустами гурд. (3,с. 24). 
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Ба андешаи шоир Рустаму Сўњроб бо вуљуди он, ки шахсиятњои бузурги 
афсонавї ва љавонмарду далер буданд,  алайњи њамдигар мељангиданд, Сўњроб 
низ њамчун љавони пањлавон дар дил ният дошт,  ки шоњони золимро аз байн 
бибарад. Дар шеъри Файёз вожаи «тољвар» ба маънии «шоњи  золим» омадааст. 
Сўњроб њамеша мегуфт: 

Чу Рустам падар бошаду ман писар, 
Ба гетї намонад яке тољвар. 

Шоир бо истифода аз санъати талмењ ба хулосаи мантиќї меояд, ки касе, ки 
њатто камтарин ситам ба мардум мекунад ва ё фикри бадеро дар сар дорад 
њатман љазояшро мебинад. Дар тасаввури шоир Рустам ва Сўњроб  танњо 
њамчун љањонпањлавонону адолатхоњон  љилва намекунанд, балки инсонњои 
маъмулї њастанд, ки бо вуљуди љањонпањлавониву адолатхоњї чун теѓ бар зидди 
инсон бардоштанд, муртакиби гуноњ шудаанд ва меваи аъмоли худро дар 
зиндагї чашидаанд. Талмењи дигар низ аз «Шоњнома» аст:     

Кор бо номард гар афтад зи мурдан бадтар аст, 
Ин суханро гуфт Рустам ваќти мурдан бо Шаѓод (3,с. 24) 

Достони «Рустам ва Шаѓод» яке аз марѓубтарин достонњои  «Шоњнома» 
мањсуб мешавад. Дар ин достон бо њила куштани Рустам аз дасти 
бародарандараш Шаѓод тасвир гардидааст. Шаѓод яке аз писарони Золи Зар бо 
њамдастии  шоњи Кобул  наќшаи нест намудани Рустамро  матрањ месозанд. 
Шоњи Кобул ба маслињати Шаѓод дар назди аъёну ашроф аз Золу Рустам бад 
мегўяд ва Шаѓодро шоиста ба хонадони Золи Зару Соми Наримон намедонад. 
Аз ин наќшаи ќаблан  тањия гашта Шаѓод рў ба Сиистон меорад ва назди падар 
воќеаро наќл мекунад. Зол Рустамро мехонад ва арзи њодиса менамояд. Рустам 
барои шаъну шарафи авлодї  азми сафар ба Кобул мекунад, аммо тибќи наќша 
шоњи Кобул чун нишони эњтиром ба истиќболи Рустам пиёда мебарояд. Рустам 
бехабар аз найранги нињонии шоњи Кобул ва бародари худ гуноњи шоњро 
мебахшад. Шаѓод ба Рустам аз  мавзее ёд мекунад, ки иќлимаш хеле хушобу 
њаво буда, барои шикор мусоид аст ва дар онљо гурўх-гурўњ гўрон мечаранд. 
Рустам ба гуфтањои бародар бовар мекунад ва майли шикор дар он мавзеъ 
менамояд.  Шаѓод, ки ќаблан барои нобуд сохтани Рустам кандани чоњњоеро 
фармуда буд, ўро рањнамої мекунад. Хулоса, Рустам ба чоњ меафтад ва 
найзањое, ки дар чоњ зада буданд. Љањонпањлавонро наздик ба марг месозанд. 
Аммо Рустам бо сад душворї аз чоњ берун мешавад ва Шаѓодро мебинад, ки аз 
кори худ меболад. Дар лањзањои охири њаёт Рустам рў ба Шаѓод меорад ва 
хоњиш менамояд, ки ба ў як камон ва як тир дињад то дарандае ба ў њуљум 
накунад. Ин хоњиши Рустамро Шаѓод иљро менамояд. Рустам камон ва тирро 
мегирад  ва онро омода ба нишонгирї мекунад.  Ин рафтори ўро дида Шаѓод аз 
тарс ба паси дарахте пинњон мешавад. Рустам бо тамоми ќувваи боќимондааш 
њамон дарахтро нишон мегирад, ки дар пасаш Шаѓод буд ва Шаѓоду дарахтро 
ба њам мепайвандад (9, с.428-455).   

Ин талмењро Файёз хеле њунармандона истифода намудааст.  Аз забони 
Рустам овардани ин сухан, ки: «Афтодани кор ба  дасти номард  бадтар аз марг 
аст» аз як љињат талмењ бошад, аз тарафи дигар шоир бо овардани чунин ќиссаи 
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ибратбахш  хулосаи  худро дар бораи мураккаботи њаёт ва муносибатњои 
тарафайни  одамон баён доштааст.         

Талмењи дигар низ  аз  «Шоњнома»- и Фирдавсї  «Достони разми Рустам бо 
Исфандиёр»-ро ба ёд меорад.  

Чунончї: 
Пилтан гуфто ба Рўинтан, ки сулњ аз љанг бењ, 
Ту чї донї з- ин ду тан, охир кадом афтад ба хок (3,с. 56). 

Рўинтан лаќаби Исфандиёр буда, Рустамро Пилтан низ гуфтаанд. Дар 
достони мазкур  омада, ки чун Исфандиёр бо фармони ѓаразноки падари худ 
Гуштосп  майли разм бо Рустам мекунад, Рустам аз ў хеле хоњиш менамояд, ки 
аз ин ният баргардад ва сулњро бигирад. Саранљом Исфандиёр аз дасти Рустам 
кушта мешавад. Шоир бо истифодаи ќиссаи мазкур таъкид медорад, ки 
пешгирии љанг њамеша бар суди  љанговарон ва умуман мардум мебошад. Зеро 
наметавон донист, ки баъди љанг риштаи умри ќадоме аз љанговарон канда 
мешавад.  Бояд зикр кард, ки  дар   ашъори Файёз бештар аз ќиссањои «Шоњно-
ма»-и Фирдавсї  ёд шудаанд, ки иродати шоирро нисбат ба пири Тўсї намудор 
месозанд. Илова бар ин,  маснавие эљод карда, ки дар вазну сабки «Шоњнома» 
мебошад. Дар маснавии мазкур шоир ду маротиба Фирдавсиро дар хоб меби-
над. Дар шаби аввал Фирдавсї шоиррро насињат мекунад ва дар шаби дувум 
шоир аз Фирдавсї маънии байти «Кафи шоњи Мањмуди олитабор, Нўњ андар 
нўњ омад, се андар чањор»-ро мепурсад. Баъди маънии байти мазкурро баён 
кардани Фирдавсї шоир изњори хушнудї менамояд. Иртиботи маънавии Файёз 
бо Пири Тўс заминаи хубе барои офаридани талмењњои љолиб гардидаанд.  

Мирзоабдуллоњи Файёз бо истифода аз санъати талмењ аз њаёти пайѓам-
барон ва шахсиятњои   машњур, њамчунин шуарои бузург низ ёдовар мешавад.   

Маро чу Мусии Имрон набуд њамрозе, 
Расон ба тўли висолат, ки ба ту гўям роз. 
Рабуд кўи балоѓат ба асри худ Файёз, 
«Чу дар замони Атобак ки Саъдии Шероз» (3,с. 38). 

Мусии Имрон њамон њазрати Мўсо аст, ки яке аз паёмбарон мебошад. Аз 
таърих маълум аст, ки паёмбарон бо як хислати наљиб назди Худо арљмандї 
доштанд. Њазрати Мўсо бо роздорї машњур будааст.  

Дар байти дигар, ки байти ифтихории шоир мебошад, аз Саъдї ва замони 
Атобак ёд мешавад, ки воќеан дар айёми салтанати Атобак Саъдї ягонаи 
даврон будааст. Дар байти дигар аз зани афсонавї Билќис ёд мекунад. 

 Чунончї:   
Гуфт: дорам муждае аз Билќиси мулки вафо, 
Бо ту овардам аз он сарви сињирафтор хат (3, с.40). 

Билќис исми маликаи шањри Сабо аст, ки Сулаймон хабари ќудрати ўро 
шуниду оњанги шањри ў кард. Билќис чун донист, ки ў пайѓамбар аст, ба 
даргоњаш равона шуд. Сулаймон аз Худо хост, ки тахти Билќис пеш аз 
расидани худи ў ба даргоњ њозир шавад. Тахти Билќис дар маљлиси Сулаймон 
мухайё шуд, Билќис ба Сулаймон имон овард ва ба никоњаш даромад (6, с.16).  
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Ќасри Билќис  дар адабиёти форсї њамчун ќасри мењру муњаббат ва зебої 
шўњрат ёфтааст. Ёдовар шудани шоир аз Билќис ва муждаи ў гирифтан аз њамон 
ќиссаи «Сулаймон ва Билќис» аст.    

Шоир дар байти дигар ба ёдоварии Њазрати Юсуф мепардозад:  
Бошад касод равнаќи бозори Мисри њусн, 
То њусни ту  Юсуфи ту бошад дар обу тоб  (3, с.54). 

Дар таърих ва адабиёти форсї  масбут аст, ки аз зоти инсон касе чун њазрати 
Юсуф зебо набудаву нест. Њусни юсуфї дар адабиёт аз бењтарин ва 
мондагортарин ташбењоти шуаро аст. Шоир низ бо ин назардошт дар ќолаби 
санъати талмењ њамин таъбирро мавриди истифода ќарор додааст.  

Аз мутолиаи ашъори Файёз равшан мегардад, ки мавсуф аз муњимтарин ва 
љолибтарин рўйдодњои рўзгори шуаро  бохабар будаву аз онњо њунармандона  
истифода кардааст. Ин аст, ки санъати талмењ дар ашъори ў  бештар намоён 
гардидааст. Дар байти зерин ёде аз рўзгори Абулмаъонї Бедили Дењлавї 
мекунад, ки дар тазкирањо  раќам гардидааст: 

Бедил аз девони худ байте ба Шокирхон навишт, 
Дод Шокирхон ба он як байти ў як бадра зар (3, с.28) 

Маълум аст, ки барои бењбудии зисту зиндагонии Бедил наќши њукуматдори 
замон Шокирхон назаррас мебошад. Шоир бо такя ба њамин муносибати 
Шокирхон ба шоири беназири форсизабон Бедили Дењлавї таъкид мекунад, ки 
барои фаъолияти мунтазами як шоири беназир бояд муносибати ањли дарбор 
хуб ва самимї бошад. Азбаски шоир дар ањди худ чунин муносибати муносибро 
намебинад бо њасрат аз муносибати Шокирхон  ба Бедили Дењлавї ёд мекунад.  
Талмењсозии шоир ва тарзи  баёни ў  боиси истиќбол аст. Зеро ў агар аз баъзе 
воќеоти ба назари хонанда ноаёнро ёд оварданї шавад, њатман дар њошияи ѓа-
зал ё дигар навъи шеър эзоњ медињад, ки талмењи  ў ба  таври мушаххас аз кадом 
ќисса ва рўйдоди таърихї мебошад. Аз он љумла, бо зикри байти мазкур, ки 
талмењ аст, дар њошия эзоњ медињад, ки Шокирхон барои кадом байти Бедил 
зарро дареѓ надоштааст. Ин гуна муносибат аз љониби шоир барои дарки 
сањењи матлаб хеле мувофиќ мебошад, ки хеле пазируфтанист. Сабаби корбасти 
чунин талмењ дар ин аст, ки дар ањди зиндагии шоир муносибати њукком  ба 
шуаро он ќадар хуб набудааст.  Бояд ёдовар шуд, ки дар асрњои ХУ11 ва Х1Х ба 
сабаби низоъњои пайвастаи хонњои шўњратталаб вазъи иљтимої ва иќтисодии 
Мовароуннањр рў ба таназзул нињод ва њукком на ин ки  дар фикри адибу 
адабиёт буданд, балки манфиати сиёсии худро дар мадди нахуст мегузоштанд. 
Албатта, ин  андеша ба  баъзе  аз шоњњо мутааллиќ нест (чун Амир Умархон 
зеро мавсуф ба ањли илму адаб таваљљўњи беандоза зоњир менамуд, ё Амир 
Абдулањад-амири Бухоро, ки  ў  низ ба шуаро муносибати хуб доштааст).   

Ба андешаи мо сабаби аз њамин њикоят талмењ сохтани шоир он аст, ки 
дубора ба ањли дарбор ёдрас карданист, ки шўњрати њукумати  ин ё он њоким 
танњо ба василаи ањли илму адаб боќї мемонаду бас.  Њамчунин Файёз дар 
мисоли дигар аз шоир ва тазкиранигор  Фазлии Намангонї ёд мекунад, ки 
мавсуф яке аз шоирони машњури дарбори амир Умархон (1810-1822)  дар њавзаи 
адабии Хўќанд буд. 

 Чунончї:       
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Дурри носуфтае, ки Фазлї суфт, 
Чор байте ба шаъни Хотиф гуфт (3,с.18). 

Фазлии Намангонї тазкирае дорад бо номи «Маљмуат-уш-шуаро». Дар ин 
тазкира мухтасари ањвол ва тарољими ањволи зиёда аз њаштод шоир оварда 
шудааст, ки дар ин миён Хотиф низ њаст. Дар мавриди маќом ва манзалати 
Хотиф дар шеъру шоирї Фазлї абёти бисёр гуфтааст (7). 

Аммо маълум нест, ки чаро Файёз таъкид доштааст, ки «чор байте ба шаъни 
Хотиф гуфт». Шояд Файёз яке аз хурдмаснавињои чањорбайтаро ки Фазлї дар 
бораи Хотиф гуфтааст, дар назар дошта бошад.  

Чунончї: 
Ѓазали ў ба «Маљмаат-уш-шуарост», 
На варо љои бањс чун марвост. 
Пояи фазлу васфи девонаш, 
Бишнав аз Фазлии Намангонаш (3, с.67). 

Яъне таъкид менамояд, ки ашъори Хотифро метавон аз тазкираи «Маљмуат-
уш-шуаро» низ метавон пайдо  ва мутолиа кард.  Муњим он аст, талмењоти 
Файёз на танњо аз рўзгор ва њаводиси ќадимаву афсонавї ишорат мекунанд, 
балки дар инъикоси муњимтарин воќеоти замони зиндагї ва андак ќабли шоир 
ањамияти махсус доранд. Дар хотима метавон изњор дошт, ки дар ашъори Файёз 
бо истифода аз санъати талмењ муњимтарин ва љолибтарин воќеот ва њаводиси 
рўзгори ќадиму муосир инъикос шудаанд, ки шоистаи мутолиа ва омўзиш аст. 

Бояд тавзењ дод, дар ашъори Файёз талмењоте аз достонњои «Лайливу 
Маљнун», «Хусраву Ширин» ва рўзгору ашхоси таърихї ва асотирї - чун 
Афлотун,  Искандар,  Њотами Той, Гев, Низомї,  Нўњ, Фаридун, Љамшед, 
Зањњок, Марям, Суќрот, Кайковус, Саъдї, Ибни Сино ва ѓайра сохта шудаанд, 
ки њунару истеъдоди суханварии шоирро таљассум менамоянд. 

Њамин тавр, ба мушоњида гирифтани санъати талмењ дар ашъори Файёзи 
Хуљандї моро ба чунин хулосањо  меорад: 

- аз талмењоти ашъори Файёз равшан гардид, ки мавсуф барои тасдиќи 
матолиби  фалсафї ва ишќиву ахлоќї бештар ба  воќеоти таърихї ва рўзгору 
ашхоси афсонавию таърихї руљўъ намудаанд. Бахусус ќањрамонњои достони 
безаволи «Шоњнома»-и Њаким Фирдавсї  таваљљўњи шоирро ба худ бештар 
љалб намудааст.  

- аз рўзгор ва ашхоси воќеї амсоли  Фирдавсї, Низомї, Хоља Њофиз, Бедил, 
подшоњон Мањмуди Ѓазнавї, Амир Темур, Амир Умархон, Шокирхон, Атобак 
ва ѓайра низ талмењот сохтааст.   

- мутолиаи  ашъори Файёз тасбит менамояд, ки шоир дар  баррасии 
муњимтарин масоили ахлоќиву фалсафї бештар санъати талмењро пазируфта, 
андешањои тарбиявии худро мањз тавассути ќонунияти ин санъат ифода 
кардааст.  
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Использование художественного приёма  «талмех» в творчестве Мирзоабдуллоха 

Файёза 

Ключевые  слова: художественная литература, Файёз, талмех, художественный приём, 
поэтический талант, исторические  события 

    В статье рассматривается место художественного приёма «талмех» в 
творчестве  известного таджикского поэта и просветителя  Мирзоабдуллоха  
Файёза. «Талмех» используется для связи тех или иных событий с какими-либо 
историческими фактами, мифами, притчами и сказаниями. Талмех в творчестве 
Мирзоабдуллоха Файёза раскрывает его мировоззрение, отражает чувства и эмоции, 
вызванные волнующими поэта событиями и идеями. Автор статьи определяет место 
и значение данного художественного приёма в поэтических произведениях Файёза, 
насыщающего их яркими,  интересными примерами и выводами. 
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The Usage of “Talmekh” Belles-Lettres Device in the Creation of Mirzoabdullokh Fayoz 

Key words:  belles lettres, Mirzoabdullokh Fayoz, talmekh, belles-lettres device, poetical talent, 
historic events 
The article dwells on the place of talmekh belles-lettres device in the creation of Tajik poet 

and enlightener Mirzoabdullokh Fayoz. Talmekh is used for a connection of these or those 
events with certain historic facts, myths, parables and tales. In the creation of  Mirzoabdullokh 
Fayoz  talmekh  reveals his outlook, reflects feelings and emotions caused by some events or 
ideas which excited the poet. The  author of the article determines the place and importance of 
this belles-lettries device in the poetical works of Fayoz which permeates them with bright and 
interesting examples and inferences. 
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Н.А. ШИРИНОВ 

 
 

ИНКИШОФИ  ЃАЗАЛ  ДАР  АДАБИЁТИ  АСРИ  XII 
 

Адабиёти форс-тољик дар ин давра дар мамолики Шарќи наздик ва миёна 
доирањои адабии Ѓазнаву Њинд, Мовароуннањру Хоразм, Хуросон, Эрони 
ѓарбї, Ироќу Озарбойљон ва Осиёи хурд рушд кардааст. 

Агар асри Х асри ташаккули жанри ѓазал бошад њам, худи раванди ташак-
кули он нисбатан тўл кашидааст. Ба ин маънї академик А. Мирзоев хеле хуб 
менависад, ки: «Протсесси ба як шакли хоси назм дохил шудани ѓазал дар 
муддати кўтоње анљом наёфтааст, балки вай натиљаи мањсули фаъолияти як-
чандасраи сухансароён мебошад, ки дар њар як аср хиштњое барои ин муљас-
самаи назм нињодаанд. Вале асри Рўдакиро марњалаи аввалини ин протсесс 
бояд шуморид, зеро аз ин давра ба баъд сар карда, на ин ки калимаи ѓазал 
баъзан дар назм зоњир шудан мегирад, балки осори шеърии аз он давра 
боќимонда низ шурўъ шудани њамин протсесро нишон медињад» [3, с. 28]. 

Бузургтарин олими соња Шиблии Нўъмонї дар асри Х дар замони Рўдакї 
мављуд будани ѓазалро тасдиќ намуда,  таъкид мекунад, ки «дар замони ў, (яъне, 
Рўдакї – Н.Ш.) синфи ѓазал мустаќиллан ба вуљуд омада” [6, с.38]. Ба андешаи 
мо, Шиблии Нўъмонї вожаи синфро ба маънии жанр ба кор бурдааст. Тибќи 
ќазовати Забењуллоњ Сафо, «Шеъри форсї дар нимаи дувуми ќарни панљум ва 
ќарни шашум то оѓози ќарни њафтум аз њама њайс дар мароњили камол ва 
маќрун ба танаввўъу тањаввул будааст. Нахустин амре, ки дар шеъри форсии ин 
ањд метавонад мавриди таваљљўњ ќарор гирад, он аст, ки сабки шеъри форсї дар 
ин давра дар сайри такомуле хос ќарор гирифта буд» [5, с.359]. Ин худ гувоњи 
истиќлоли кулли жанрњо ва љузъи таркибии давовин ќарор гирифтани онњо 
мебошад. 

Яке аз љиддитарин хусусияти ашъори шуарои садаи XII он аст, ки шуарои 
яккатоз дар ин давр асосан зуњур кардаанд. Њарчанд дар асрњои Х-XI ин падида 
љузъ-љузъ поягузорї шудааст. Фаразан, њар гоњ њамоса ба забон оварда шавад, 
њатман Фирдавсї пеши назар меояд, њол он ки то ў беш аз 15 асари њамосї рўйи 
кор омадааст. Ё худ њар гоњ ќасида гуфта шавад, њатман Унсурї ба ёд мерасад 
ва ѓайра. Вале дар асри XII ин доира вусъати тоза касб мекунад. «Дар ин давра, 
- менависад Забењуллоњ Сафо, - шуаро на танњо ба танаввўъ дар сабк алоќа 
доштанд, балки танаввўъ дар матолибу мавзўоти шеър њам мавриди таваљљўњи 
онон будааст. Шояд яке аз иллати умдаи ин амр он бошад, ки то авохири ин 
давра иддае аз гўяндагони бузурги форсизабон њар як дар матлабе аз матолиби 
шеър шўњрат ёфта ва устоди мусаллам шинохта шуда буданд. Масалан, Фир-
давсї дар њамоса, Унсурї дар мадњ ва Саної дар вазъу њикмат ва ирфон масал 
гардида буданд ва шоире мехост баъд аз ин устодон касби шўњрат кунад, 
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ногузир буд дар њар як аз матолиб дунболи кори он устодонро бигирад ва 
монанди  онон изњори мањорат дар чанд фан аз фунун кунад, то ўро низ ба 
устодї бишиносанд ва њол он ки фусањои ќадим танњо ба ихтисос дар як мавзўъ 
изњори алоќа мекарданд ва њамин амр василаи камоли онон дар он  мешуд» [5, 
с.353]. 

Маълум аст, ки оид ба мављудияти ѓазал дар асри Х ду аќида дида мешавад. 
Чанде аз донишмандони ватанї ва хориљї аќида доранд, ки ѓазал дар асри Х 
њамчун жанри мустаќил вуљуд надошт ва зимни рушди адабиёт ѓазал аз љанбаи 
ќасида зуњур кард ва гуфтан мумкин аст, ки бунёди андешаи мазкур ба дониш-
манди машњури  њинд Шиблии Нўъмонї рафта мерасад. Мо  мушаххасан ња-
минро таъкид карданї њастем, ки албатта, таъсири мутаќобилаи жанрњои адабї 
амри воќеї бошанд њам, ин аќида сустбунёд аст, зеро мо дар ягон навъи ќасои-
ди адабї сўзу гудозро намебинем, њатто дар ќасоиди маросї, ки ѓолибан дар 
вафоти шоњон гуфта шудаанд. Вале дар ѓазал сўзу гудоз мавзўи мењварии он 
аст. Хосса дар ѓазали орифона, ки бар сидќ бунёди њастї дорад. Аз ин рў, ана 
њамин сидќ эљодкори онро шўњрати оламгир бахшид, зеро дур аз риё ва зоњир-
парастї аст. Дар сурудани ин навъи ишќ Абдуллоњи Ансорї, Абулмаљд Маљдуд 
ибни Одам Њаким Саноии Ѓазнавї, Фаридуддин Аттори Нишопурї, Авњадии 
Мароѓї, Љалолуддини Балхї, Фахруддини Ироќї басо наќши мењварї доранд. 

Аќидаи дигар аст, ки мављудияти ѓазалро дар адабиёти асри Х дар ањди 
Сомониён дар эљодиёти Рўдакї дониста, ибораи «ѓазали Рўдакивор»-ро кор 
гирифтаанд, комилан сањењ ва даќиќу мушаххас аст, зеро худи Рўдакї борњо 
истилоњи ѓазалро истифода кардааст. Аз тарафи дигар, муосирони ў низ вожаи 
ѓазалро ба маънии жанри лирикии адабї ба кор бурдаанд, ки ягон навъи шубња 
дар ин љода боќї намемонад. Чунончи, ифодањои «андар ѓазали хеш нињон 
хоњам гаштан» (Имораи Марвазї), «Забонам аз ѓазалу мадњи бандагон-ш 
насуд» (Рўдакї), «Мутрибо, он ѓазали наѓзи диловез биёр» (Фаррухї), «Аз 
дилоромиву нармї чун ѓазалњои Шањид» (Фаррухї) ё худ ифодањои  «ѓазали 
Рўдакивор» (Унсурї), «Ѓазалгў», «тирози ѓазал» (Хоќонї), «Мадњи Масъуду 
ѓазалњои Муиззиро халќ» (Сайид Њасани Ѓазнавї), «… мутриб ѓазале гўяд тар» 
(Муиззї) ва ѓайра аз он шањодат медињанд, ки дар асрњои Х ва XI ѓазал жанри 
комили адабии мустаќил буда, оммавї шудааст ва њатто адибон назокати сабкї, 
бардоштњои мазмуну мундариљавї, мухтассоти шаклї ва зиёда аз ин њама 
тарљењи њунарї ва афзалияти эљодии њамкасбони худро медонистаанд ва ба ин 
падидањо ишорањои љолиб кардаанд. Ин шорањо бо манзури танњо љид(д) аст, 
на њиљову сухрият ва њазлу танз! Бинобар ин, метавон гуфт, ки андешаи 
олимони адабиётшинос, ки мављудияти ѓазали истилоњиро дар асри Х ва 
мушаххасан аз осори Абўабдуллоњи Рўдакї медонанд, ба назари мо сањењ аст. 

Аз тарафи дигар, ѓазали ирфонї, ки мањсули нимаи дуюми асри XI аст, он 
якбора зуњур накардааст, балки дар заминаи ѓазали заминї-ишќии инсонї зуњур 
кардааст, ки дар асри XII эљоди он вусъат пайдо намудааст. Ба ин маънї, про-
фессор Бадриддин Маќсудов хеле хуб бањс ба миён оварда менависад: «Як аср 
пеш аз Ироќї шоироне чун Саноии Ѓазнавї (вафоташ 1150 м.), Анварї (вафо-
таш 1197 м.), Хоќонї (вафоташ 1199 м.), Зањири Форёбї (вафоташ 1201 м.), Ат-
тори Нишопурї (вафоташ 1220 м.), Камолуддини Исмоили Исфањонї (вафоташ 
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1238 м.) ва дигарон ба ѓазалсарої пардохта буданд. Ин њукм аз он њам тасдиќ 
мешавад, ки як љузъи асосии девони шуарои мазкур ѓазал мебошад» [2, с.238]. 

Тибќи ќазовати сарчашмањои адабию таърихї ва тасдиќи муњаќќиќон, асри 
XII асри тиллоии адабиёт ва хосса асри ќасида аст. «Љунбиши нави адабии 
давраи ѓазнавињои охир, – менависад Садрї Саъдиев, – сар шуд, ки оѓози он бо 
барќарор шудани оромии мамлакат дар замони султон Иброњим алоќаманд аст. 
Ин љунбиш низ мисли муњити адабии нимаи аввали асри XI Ѓазнин бисёр 
шоирони маъруфро ба майдон овард» [1, с.10]. 

Дар адабиётшиносї андешаест, ки ѓазал аслан мањсули садаи VI њиљрї (асри 
XII мелодї) аст. Гўё ѓазал дар ин ањд ќасидаро шикаст дода ба љойи он 
баромадааст. Ин  андеша, чунон ки ќаблан ишора шуд, аз Шиблии Нўъмонї 
оѓоз мешавад, ки ў ба ин маънї менависад: «Мо дар собиќ мукаррар гуфтем, ки 
шоирї дар Эрон аз ќасида оѓоз шуда ва низ ѓазал дар ибтидо аз љўши табъ 
таровиш нашуда, балки барои такмили соири аќсоми шеър ба вуљуд омадааст, 
чи гуфтани ашъори ишќї дар ибтидои ќасида љузви дастур буд ва ин ќисматро 
ваќте алоњида карданд, ѓазал гардид ва гўё аз дарахти ќасида ќаламчае гирифта 
људогона онро нишонданд» [6, с.38]. 

Таќрибан њамин гуна андешаи шабењ дар тадќиќоти Сируси Шамисо манзур 
мегардад, ки ин муњаќќиќ низ истиќлоли ѓазалро дар замони Сомониён зери 
шубња ќарор дода, ѓазалро љузъе аз ќасида дониста зуњури онро ба садаи 
шашуми њиљрї мансуб медонад, ки мо дар ин бора ќаблан бањс кардем.  

Мо феълан њаминро гуфтанї њастем, ки муњаќќиќон жанрњоро бидуни ра-
вандњои сиёсї-таърихї ва берун аз рушди форматсияњои љамъиятї-иќтисодї ба 
тањлил гирифтаанд. Асри XII њељ гоњ асри заволи ќасида набуд ва нест, балки 
охирин асри тиллоии ќасида аст, зеро мањз дар њамин аср паямбари эљоди бадеъ 
дар ќасида зуњур мекунад, ки ў Авњадуддин Анварии Абевардї аст. Аз тарафи 
дигар,  инњитоту инќирози ќасида ба ѓазал бо манзури мухтассоти жанрї њељ 
мухолифате надорад. Чун дар асри XIII истилои муѓулњо шурўъ шуд ва дар 
ќаламравњои истилошуда  шоњи сазовор намонд, ќасоиди мадњї аз дањон афтид. 
Чун ѓаму андўњ, талвосаи љон, ки дар иртибот ба њамлаи муѓулњои вањшї пеш 
омада буд, њаљру фироќ,  сўзу гудоз, нолаву фарёд боло гирифт, ин унсурњои 
ѓамангези њаёти инсон созгори дарунмояи ѓазаланд ва аз ин рў, ѓазал рушд 
кард. 

Њадаф мунтањо њиљрон ва беш аз он авзои нобасомони давр буда, ибораи 
«сурати бељон» аз дасти кас наомадани кореро низ ифода мекунад. Алораѓми 
андешаи Сируси Шамисо профессор Бадриддин Маќсудов бисёр хуб менависад, 
ки: «Ѓазал яке аз ќадимтарин ашколи жанрии ѓиної буда, аз замонњои куњан 
дар назми  форсї мавќеъ дошт ва дар имтидоди замонњо дар иртиботи ќавї бо 
вазъи иљтимоиву фарњангї ва адабї зинањои такомул паймуда то замони Ироќї 
расид» [2, с.236]. Профессор Шиблии Нўъмонї рушди ѓазалро дар иртибот бо 
болоравии тасаввуфу ирфон тавъам медонад ва менависад, ки: «Дар Эрон чун 
то муддате њисси силањшўрї ва тамоюлоти размї ва љангї дар нињояти шиддат 
љараён дошт, лизо таърихи тараќќии ѓазал аз тасаввуф шурўъ мешавад. 
Алоќаву иртиботи тасаввуф бештар ба воридоту љазабот аст ва аввал абљадеро, 
ки дар ин дабистон таълим медињанд, њамоно абљади ишќу муњаббат мебошад, 
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агар чи тасаввуф дар оѓози ќарни савум ибтидо шуда, лекин ќарни панљум асри 
тиллоии он шумурда мешавад ва њамин аср њам шурўъи тараќќии ѓазал аст» [6, 
с.40]. Ба назари академик А. М. Мирзоев ќазовати Шиблии Нўъмонї пуртаззод 
буда, бо се далел навоќиси аќоиди Шиблии Нўъмонї нишон дода мешавад. Аз 
тарафи дигар, А. М. Мирзоев љонибдори андешањои Нотил Парвизи Хонларї 
буда, ќазовати ўро бо чунин далел сањењ медонад: «Тадќиќотчии вазни ѓазал 
Парвизи Хонларї тамоман дуруст мегўяд, ки то охирњои асри панљи њиљрї 
(асри XI) шоире, ки ихтисоси худро ѓазалсарої ќарор дода бошад, наметавон 
ёфт. Ба назари мо,  агар ин даъвии Нотил Парвизи Хонлариро сањењ шуморем, 
ба љуз њамоса (маснавињои њамосї) адибе, ки ин ё он жанри адабиро ихтисоси 
асосии эљоди хеш медониста бошад, нест. Вале анвои адабї њаст! Аз тарафи 
дигар, паямбари васф (ќасида) Анварии Абевардї аст, вале Унсурї – аввалин 
маликушшуарои расмї, Фаррухї, Манучењрї мањз тавассути ќасидасарої касби 
иштињор кардаанд?! Њол он ки нахустин ќасоиди комилро устод Рўдакї таълиф 
кардааст. Пас, исботи мављудияти анвои адабии људогона ва зуњуру ташаккули 
он ќонуниятњои адабии дигар дорад. 

Инчунин ќаблан низ таъкид кардем, ки ѓазал њамчун истилоњ дар доварињои 
шоиронаи асри Х дида мешавад. 

Чунончи: «Забонам аз ѓазалу мадњи бандагон-ш насуд» (Рўдакї), «Андар 
ѓазали хеш нињон хоњам гаштан» (Имора) ва ѓайра, ки њадафи эљодкорон 
мутлаќо ба љуз вожаи ифодагари жанри адабї чизи дигаре нест! 

Бояд гуфт, ки ѓазали орифона дар нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII 
зуњур кард, ки маншаъњо ва бунёдгоњи он њамоно ѓазали ишќии заминї ё чи 
хеле ки маъруф аст, ѓазали ишќии мармуз буд. Бунёдгузори ѓазали ирфонї 
бидуни шубња њазрати Абдулмаљид Маљдуд ибни Одам Саноии Ѓазнавї аст, 
вале то ў дигарон ѓазалњои тасаввуфї гуфтаанд. 

Дар давовини шуарои нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII ва умуман 
асри шашуми њиљрї жанри ѓазал то андозае  мароњили камолот паймудааст. 
Агар ба девонњои шуарои ин садањо назар карда  шавад,  мавќеи навъи адабии 
мўътабартарини шеърї – ѓазал, ба ќавли Шайх Озарии Тўсї дар «Љавоњир-ул-
асрор»: 

Аз фунуни шеър фанни бењтарин омад ѓазал, 
Чун накўрўён, ки дар сурат бењанд аз љинси инс [2, с.237]. 

чунин манзур мегардад. 
Саноии Ѓазнавї – 405 ѓазал, Абдулвосеи Љабалї – 150 ѓазал, Имоди Шањ-

риёрї – 39 ѓазал, Абулфараљи Рунї – 54 ѓазал, Амир Муиззї – 60 ѓазал, Адиб 
Собири Тирмизї – 67 ѓазал, Авњадуддин Анварии Абевардї – 303 ѓазал, 
Афзалуддин Бадил Хоќонии Шарвонї – 456 ѓазал, Муљируддини Байлаќонї – 
102 ѓазал, Фаридуддини Аттори Нишопурї – 873 ѓазал, Низомии Ганљавї – 192 
ѓазал, Асируддини Ахсикатї – 211 ѓазал, Камолуддин Исмоил – 160 ѓазал, 
Љамолуддин Муњаммад – 173 ѓазал, Рашиди Ватвот – 10 ѓазал, Зањири Форёбї – 
4 ѓазал, Ањмади Љомї – 484 ѓазал гуфтаанд. 

Барои амиќравї ба масоили мавриди назар ба ѓазалиёти чанде аз шуарои 
асрњои XI (нимаи дуюм) ва XII рў оварда, намунањо зикр хоњем кард: 

Ќатрони Табрезї: 
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Эй дил, туро бигуфтам, к-аз ошиќї њазар кун, 
Бигзор некўвонро в-аз мењрашон гузар кун. 
Чун рўйи хуб бинї, дида фарозї њам нењ, 
Чун тири ишќ борад, шарму хирад сипар кун. 
Њар гоми ошиќиро сад гуна дарду ранљ аст, 
Гар эминит бояд, аз ошиќї њазар кун. 
Фармони ман набурдї, фарљоми худ наљустї, 
Пиндоштї, ки гўям њар соате батар кун. 
Нокоми ман бирафтї дар доми ишќ мондї, 
Чун аст рўзгорат, моро яке хабар кун. 
Акнун ба сабр кардан, н-ояд мурод њосил, 
З-ин чора боз монї, рав чораи дигар кун  [5,с.177]. 

Ѓазали мазкур бидуни тахаллус буда, муќаффову мураддаф аст ва зубањрайн 
буда, танини гуворо дорад ва комилан мўњтавои панду андарзї касб кардааст. 

Ё худ ѓазале аз Азраќии Њиравї: 
Дўш то рўзи фарох он санами тангдањон, 
Лаби чун лола њаме дошт зи май лоласитон. 
Нофањо дошт аз ў хона пур аз мушки сиёњ, 
Боѓњо дошт аз ў дида пур аз сарви равон. 
Рухи ў лоласитон буду сари зулфаки ў, 
Зангиён дошт ситон хуфта бар он лоласитон. 
Гоњ пайваста њамегуфт ѓазалњои сабук, 
Гоњ оњиста њамехўрд ќадањњои гарон. 
Дањани кўчаки ў дидам њангоми сухан, 
К-аз зарифї дили ман ѓолиядон кард гумон. 
Гуфтам ин ѓолиядон чист? Бихандид бутам, 
Ки њаме ѓолиядон боз надонї зи дањон [5, с.206]. 

Ѓазали мазкур ишќї буда, намуди зоњирї ва амалњои мањбуба басо нодир 
васф карда мешавад. Ѓазал муќаффост, мураддаф нест ва байти тахаллус низ 
надорад. Вале бисёр марѓубу шево ва хушоњанг аст, зеро дар бањри рамал эљод 
шудааст. Барои боз њам мушаххастар намудани ќонуниятњои рушду тањаввули 
жанри ѓазал ва мухтассоти жанрии он метавон аз бисёр шуарои асрњои XI-XII 
намунањо зикр намуд. Чунончи, ѓазале аз Муиззї: 

Он зулф нигар бар он бару дўш,  
В-он хатти сияњ бар он баногўш. 
Њар ду шуда пеши моњу хуршед, 
Монандаи њољибон сияњпўш. 
Бе гармиву бе фурўѓи оташ, 
Чун анбару мушк дўш бар дўш. 
Он дода ба ошиќон ѓаму дард, 
В-ин бурда зи оќилон дилу њуш. 
Сунбулхату лоларух нигорест, 
Он моњи суманбари гулоѓўш. 
Аз сунбули ўст нўши ман зањр, 
В-аз лолаи ўст зањри ман нўш. 
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Гўянд, ки ёд кун мар ўро, 
В-андар ѓами ў мабош хомўш. 
Гўям, ки ба њилла чун кунам ёд, 
Онро, ки накардаам фаромўш [5, с.244]. 

ва ѓайра. 
Аз намунањои фавќуззикри ѓазалиёти шуарои даврони мавриди назар 

маълум мегардад, ки ѓазал тўли мављудияти худ (аз асри Х) рушду тањаввулот 
(асрњои XI-XII) ва сайри таърихии худ ќонуниятњои хоси адабї-эљодиро тай 
намуда, мароњили камолот паймудааст. Тўли зуњуру ташаккул ва рушду тањав-
вулоти жанрии ин навъи адабї мо таѓйироту пешомадњо ва ѓановатњои бешу-
мори дарунмоягиву шаклии онро мушоњида менамоем, ки басо муњим ва арзиш-
манд аст. Фаразан, таносуби образњои лирикии ошиќ ва маъшуќаро гирем, 
љолибияти дарунмояи жанр бештар ошкор мешавад. Чунончи дар асри Х дар 
лирикаи ишќї: дар рубої, таѓаззули ќасоид, муќаттаот ошиќ бештар њоким, 
амрфармо, танноз, ѓаюр аст, мањбуба амрбардор, тањаммулпазир, фурўтан аст. 
Њатто барои висол саъй дорад («Омад бари ман, кї? Ёр. Кай? Ваќти сањар» - 
Рўдакї), («Пешам омад бомдодон он нигорин аз кадўх» - Рўдакї), вале дар 
ѓазал баръакс: 

Биё, инак нигањ кун Рўдакиро, 
Агар бељон равон хоњї танеро [4,с. 25]. 

Ба андешаи мо, ѓазал њатто дар ањди зуњур низ  бо афзалияти маќоми 
мањбуба шакл гирифтааст. Вале андаке баъдтар таѓйироти љиддї пеш омад ва 
ин, албатта, ба рушди ќасида сахт вобаста мебошад. 

Ошиќ афзалиятро комилан ба даст гирифт ва мањбуба собиру тањам-
мулпазир шуд («Накашам нози турову надињам дил ба ту ман» -Манучењрї), 
(«Гуфтам, ки биё, ваъдаи дўшина биёр, В-арна бихурўшам аз ту акнун чу њазор» 
- Фаррухї) ва ѓайра. Ин њолат ѓолибан хоси адабиёти нимаи аввали садаи XI 
аст ва дигар  ба њамешагї дар таърихи адабиёт хоса дар ѓазал мањбуба њоким 
аст ва афзалиятро аз даст намедињад. Ба назари мо, ин ду сабаб дорад: аввалан, 
зуњури ѓазали ирфонї, ки кашфиёти адабї-эљодї дар эљоди бадеъ ва хосса дар 
ѓазалсарої аст. Сониян, авзои сиёсї-таърихии замон ва хосса истилои 
зардпўстони муѓул, ки онњо танњо дар зоњир ба инсон монанд буданду халос! 

Аз ин рў, ин печидагии таърих танњо дардафзову сўзофар буд ва ин падида 
созгори табиати жанри ѓазал аст. Муњим он аст, ки дар асри XII низ шоире, ки 
танњо ѓазалро пешаи эљодии хеш ќарор дода бошад, њанўз дида намешавад. Чун 
эљодкорони ѓазал хеле ва хеле зиёд шудаанд, пас ќиёси њунари эљодии онњо 
зарур ва арзишманд мебошад. 

Адабиёти форс-тољик пеш аз њама дар марказњои адабї, њавзањо ва ё доира-
њои адабї ташаккул ёфтааст, ки он таърихан хеле ќадима ва њатто густурдаю 
серпањност. Доирањои адабї, пеш аз њама, мањсули шањрњо ва мушаххасан 
пойтахти давлатњо, сулолањои таърихї буда, бештар ќуввањои адабї-эљодиро 
муттањид менамуданд. 

Агар дар хусуси марказњои адабии ќадим, мисли замони Њахоманишињо 
(558-330 то мелод), Ашкониён (250 то мелод – 224 м.), Сомониён ( 224 м. – 651 м.) 
ва ќуввањои эљодии онњо иттилооти нисбатан парешон бошад, пас аз замони 



Shirinov N. A. Development of Gazelle in the Literature of the XII-th Century 
 
 
 

 - 235 - 

Сомониён ба баъд бо тамоми љузъиёт иќтидори њавзањои адабї-эљодї дар њар 
давру замон мавриди омўзиши адабиётшиносону забономўзон ва 
таърихшиносону мусташриќин ќарор дода шудааст. Ин њам мусаллам аст, ки 
дар асри Х – доираи адабии муќтадир, ки ба адабиёту забони тољикї, ба сабки 
нави адабї бунёд гузоштааст, доираи адабии Бухорост, ки сарчашмањо то сесад 
нафар ќуввањои адабии ќаламрави онро ёдовар шудаанд. Пас аз барњам 
хўрдани давлати Сомониён соли 999, ба љойи як давлат (Сомониён), якбора ду 
давлат – ду доираи нави адабї ба вуљуд омад: доираи адабии Ќарохонињо, ки 
маркази он аввал Нишопур ва баъд Бухоро буда, дигаре њавзаи адабии 
Ѓазнавињо, ки маркази он шањри Ѓазнин мебошад. 

Умуман нимаи дуюми асри XI боз ду давлати дигари туркнажод ба арсаи 
таърих омад, ки яке аз онњо мансуб ба сулолаи Салљуќиён (1040-1190) марказаш 
Балх ва дигаре Хоразмшоњиён (1097-1220), ки пойтахти он шањри Урганљ буд. 
Албатта, зуњури ин давлатњои туркнажод авзои сиёсии Мовароуннањру 
Хуросонро хеле таѓйир дод ва беш аз он ба њолати илму фарњанг, иќтисодиёту 
иљтимоиёт зарбањои миёншикан зад ва доирањои адабию  њунари суханварї низ 
аз ин равандњои пешомада бетаъсир намонданд. 
Калидвожањо: таърихи адабиёт, инкишофи назму наср, ѓазал, рушди жанри ѓазал, 
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Развитие газели в литературе XII века 
Ключевые слова: история литературы, развитие поэзии и прозы, распространение 

персидско-таджикского языка, жанр газели, представители таджикско-персидской 
литературы, Абуабдулло Рудаки, духовная любовь  

XII век считается особой эпохой в истории литературы, так как: в данный 
период расширилась сфера распространения персидско-таджикского языка и 
литературы, возникли литературные группы и центры в Хорасане и Мавераннахре. 
Продолжалось развитие поэзии и прозы. Одним из признаков совершенствования 
персидско-таджикской поэзии XII века считается дальнейшее развитие жанра 
газели. В данной статье автором рассматриваются факторы появления, форми-
рования и развития жанра газели, и автор на основе изучения исторических мате-
риалов уточняет тот факт, что жанр газели является детищем X века –периода 
Саманидов и его основателем является основоположник персидско-таджикской 
литературы Абуабдулло Рудаки. 

 
Development of Gazelle in the Literature of the XII-th Century 

Key words: history of literature, development of poetry and prose, diffusion of Persian-Tajik 
language, gazelle genre, representatives of Tajik-Persian literature, Abuabdullo Rudaki,  
spiritual love  

The XII-th  century is  considered as a special  epoch in the history of literature, as in 
this  period the  sphere of the Tajik-Persian  language diffusion extended, new literature 
groups and centers arose in Khorasan and Maverannakhr.  The development of prose and 
poetry  continued. Further development of  gazelle genre is looked upon  as one of the tokens of 
perfection  in reference to the  Persian-Tajik  poetry of the XII-th century. The  author  of the 
article canvasses the factors connected with the genre in question, its birth, formation and  
development; proceeding from historic materials the author specifies the fact that gazelle was 
engendered in the X-th century –i.e. in the  epoch of the Samanides and its founder is Rudaki. 
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СУБСТАНТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ИНФИНИТИВА В АНГЛИЙСКОМ И 
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Как известно, у глаголов английского и таджикского языков разгра-

ничивают две их формы: личные и неличные. Разграничение этих двух форм 
основывается на двух факторах: 

1. Наличие или отсутствие формантов  лица и числа у глаголов. 
2. Синтаксическая функция глагола в предложении. 
По первому фактору у таджикского глагола имеется строгая и последова-

тельная система двух родов флексий: лица и числа. То есть, у глаголов наблю-
дается шестичленная парадигма настоящего времени и шесть флексий прошед-
шего времени. А в английском языке такая строгая система лица и числа 
отсутствует. Только у глагола «to be» в настоящем времени имеются  соответст-
вующие  формы лица и числа.  

Именно полное отсутствие показателей лица и числа является ведущим 
признаком формы английского глагола. Однако отсутствие флексии первого и 
второго лица в настоящем времени в английском языке не дает возможности 
формально отграничить неличные формы глагола от личных. Поэтому в 
английском языке в качестве основного различительного признака личных и 
неличных форм глагола выступает синтаксическая функция глагола в 
предложении. Если глагол в предложении занимает вторую позицию, то 
безошибочно можно принять сказуемостное слово как глагол. Например: «You 
know about electricity, Mr.Mont ?» said the marquess (11, p.177).    

А в таджикском языке наблюдается совсем другая ситуация. У личной и 
неличной форм глагола в предложении имеются явные дифференциальные 
признаки. В отличие от английского языка, у таджикского инфинитива имеется 
морфема «-ан»: рафтан, кор кардан, и т.д. Такая словоформа самостоятельно не 
может выступать в синтаксической функции сказуемого. Поэтому можно легко 
догадаться, что единица с формантом «-ан» как исходная форма глагола 
выступает в предложении в функции подлежащего и других второстепенных 
членах предложения, а не сказуемого, за исключением предикативной части. 
Например:  

1. Аммо дар ин љо аз ду соат зиёд нишастан мумкин нест.(3, с.134) 2. Фаќат 
барои марди майдон шудан худро аз шўрапуштї нигањдорї мекард (1, с.127).       

Из сравнения таджикских и английских примеров вытекает, что 
омонимичность формы инфинитива с личной формой английского глагола и 
неомонимичность  формы инфинитива с личной формой таджикского глагола 



Гиясова С.Г. , Усмонов К.У. Субстантивные признаки инфинитива в английском и 
таджикском языках 
 
 

  - 238 - 

указывает на  явные различия английского и таджикского языков в сфере 
инфинитива. Это говорит о том, что в структуре английского предложения без 
учёта порядка слов невозможно дифференцировать  инфинитив от спрягаемых 
форм глагола. Сравните: I pass  the church on my way to work (12, p.902). We both 
obeyed him to the letter, and I saw him pass something from the hollow of the hand  
(14,p.29).  Охир аз њаракат боз монда, дар хонааш афтода хобид ва баъд аз як 
моњи дар хона хобидан хабари марги ўро ба ман устои собиќаш расонд (1, с.136). 

Таджикские примеры свидетельствуют о том, что, в отличие от английского 
языка, здесь инфинитив по форме можно легко отличить от личной формы 
глагола: хобид-хобидан.  

Исходя из этого, английский инфинитив проявляет свои глагольные и 
субстантивные признаки не на основе формы, а на основе синтаксической функ-
ции в предложении. Если исходная форма глагола самостоятельно занимает 
позицию сказуемого, то это не инфинитив, а спрягаемая форма глагола. Но 
когда исходная  форма не занимает позицию сказуемого, то это форма инфини-
тива без частицы «to». Следовательно, можно заключить, что субстантивные 
признаки английского инфинитива проявляются в его синтаксических 
функциях.  

В таджикском языке наблюдается совсем иное положение, то есть сама 
форма  инфинитива с морфемой «-ан»,  его функционирование в предложении, а  
также некоторые другие внешние признаки сообщают о том, что данная 
словоформа выступает как инфинитив, а не как личная форма глагола. В 
данной статье предпринимается попытка проанализировать субстантивные 
признаки инфинитивов английского и таджикского языков в сопоставительном 
плане. Анализ начнем с синтаксических функций инфинитива в этих языках, ибо 
этот признак в значительной степени проявляется в его синтаксических 
потенциях.  

Инфинитив обоих языков может выступать в функции подлежащего. В этой 
функции  английский инфинитив всегда употребляется со своим маркером «to», 
таджикским эквивалентом которого является «-ан». Например:  

To hurt down vermin is a noble occupation, fit for an Archbishop (8, p.43).   
Холї кардани љои кор, кандани ангишт кори шумою ман (6, с.222).  
В этих примерах о наличии признака имени существительного в слово-

формах to hurt down, холї кардан сообщает не только начальная позиция, кото-
рая принадлежит подлежащему в сопоставляемых языках, но и вопросительные 
местоимения «Чї?» и «What?», которые исходят из сказуемых вышеуказанных 
предложений. Как известно, таджикское «Чї?» и английское «What?» являются 
вопросительными местоимениями, на которые отвечают имена сущест-
вительные сопоставляемых языков.   

Английский инфинитив может выступать также и в синтаксической функции 
сложного подлежащего, что отсутствует в таджикском языке. В английском 
языке встречаются такие предложения, в которых у подлежащего имеется 
сказуемое, которое обычно выражается  формой страдательного залога глагола, 
и действие, выражаемое таким глаголом–сказуемым, не выполняется под-
лежащим. Наоборот, подлежащее указывает на такой предмет, который под-
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вергается действию извне.  За таким сказуемым непосредственно следует 
инфинитив, который обозначает действие или состояние подлежащего. 
Поскольку любое действие или состояние неотделимо от предмета, к которому 
относится это действие или состояние, то данный инфинитив вместе с 
подлежащим в грамматическом плане должен считаться одним членом 
предложения. Следовательно, инфинитив и слово-подлежащее составляют один 
член предложения и такой член называется сложным подлежащим. Например:   

1. …from the cut of his clothes he is supposed to be a foreigner (11, p.47).  2. The 
girls were made to stand along one wall (15, p.47).   

В первом примере инфинитивная конструкция “to be a foreigner”обозначает 
состояние подлежащего “he”. Поэтому инфинитив с этим подлежащим 
анализируется как один член предложения – сложное подлежащее. Данное 
предложение переводится на таджикский язык следующим образом: «Аз тарзи 
либосаш пай бурдан мумкин аст, ки вай аљнабист». Как видно из перевода, 
английская инфинитивная конструкция “he…to be a foreigner” переводится в 
форме простого предложения. В втором английском примере инфинитив “to 
stand”и словоформа “the girls” составляют один член предложения – сложное 
подлежащее, так как ”the girls” является подлежащим, а ”to stand” указывает на 
действие этого подлежащего. Поэтому эти два слова должны анализироваться 
как один член предложения - сложное подлежащее. Данное предложение 
переводится на таджикский язык следующим образом:  «Маљбур карданд, ки 
духтарон дар назди деворе ќатор шуда истанд». Как видно из перевода, и здесь 
английское сложное подлежащее переводится посредством одного предложения, 
и при этом английский инфинитив передаётся на таджикский язык личной 
формой глагола «ќатор шуда истоданд». Следовательно, инфинитив 
английского языка в переводе на таджикский язык не входит в состав сложного 
подлежащего, а функционирует как сказуемое - «ќатор шуда истоданд». 
Рассматриваемая конструкция (существительное или местоимение + инфинитив) 
в английском языке называется  Subjective (Nominative) Infinitive Construction – 
Субъектный (номинативный) инфинитивный оборот (конструкция), чего нет в 
таджикском языке.  

Инфинитив английского и таджикского языков, подобно существительному, 
может выступать и в синтаксической функции дополнения. Например :   

1. Marlone did not seem prepared to carry on a briskly  conversation of this sort; 
he  began to knock the hills  of his boots together, and to yawn  (8, p.24).  

2. She likes to come down hard upon your brother sometimes; it “to come”  
amuses me, so let her alone (8, p.90).  

1. Мард дар хилвати њамсараш њам, худ ба худаш њам, њамон суханеро 
мегўяд, ки аз гуфтани он дар рў ба рўи мардумон хиљолат накашад (5, с.79).  

2. Рўзе Мирсолењ аз ањволи Ѓафурљон-махдум љўё шуда, ба ман ёрмандї 
кардан ё накарданашро пурсид (3, с.631 ).    

В первом английском примере  инфинитив “to carry on” отвечает на вопрос 
“Tо what didn’t  Marlone seem prepared?” и изъясняет сказуемое didn’t seem 
prepared. Поэтому данный инфинитив выступает в функции косвенного 
дополнения. А во втором английском примере инфинитив “ to come” отвечает 
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на вопрос существительного “What does she like?” и модифицирует глагол 
“likes”. Поэтому инфинитив “to come” выступает в синтаксической функции 
прямого дополнения.  

В первом таджикском примере инфинитив «гуфтан» отвечает на вопрос «Аз 
чї хиљолат накашад?», ответ - «аз гуфтан». Данный предложный оборот 
выступает в качестве комплемента  сказуемого «хиљолат накашад».  

Поэтому «аз гуфтан» должно считаться косвенным дополнением.  
Во втором таджикском примере инфинитивы «ёрмандї кардан ё накардан» 

употреблены с послелогом «-ро», который прибавляется к субстантивным 
словам. Это свидетельствует о наличии субстантивного признака у этих 
инфинитивов. Кроме того, эти инфинитивы выступают в качестве объектного 
комплемента глагола-сказуемого «пурсид». Исходя из этого, эти инфинитивы 
функционируют в качестве прямых дополнений к сказуемому «пурсид». 

В английском языке имеется еще один тип дополнения, который называется 
“Complex Object” (сложное дополнение). Оно выражается сочетанием 
инфинитива с существительным или местоимением. Такой тип дополнения 
встречается в тех случаях, когда за глаголом следует форма общего падежа 
существительного или форма объектного падежа личного местоимения. Такое 
существительное  (местоимение) выполняет функцию дополнения к 
предшествующему глаголу-сказуемому. За этим дополнением следует 
инфинитив или инфинитивное словосочетание. При  этом данный инфинитив 
указывает на действие или состояние предмета, обозначаемого указанным 
существительным (местоимением), выполняющим синтаксическую функцию 
дополнения. Ввиду того, что, с философской точки зрения, действие неотделимо 
от предмета, инфинитив как  название действия должен анализироваться с тем 
словом, которое обозначает предмет, чьё действие обозначается инфинитивом. 
Поскольку название предмета занимает позицию дополнения, то инфинитив 
должен анализироваться вместе со словом, обозначающим предмет. Ввиду того, 
что название предмета занимает позицию дополнения,  название действия или 
состояния предмета также должно считаться  дополнением. Поэтому сочетание 
существительного (местоимения) с инфинитивом должно рассматриваться как 
один член предложения - сложное дополнение. Например:  

1. He wanted me to leave the deck so much was plane; but with what purpose I 
could in no way imagine (14, p.175).   

Масъала равшан: Ў мехоњад, ки ман аз палуба дур шавам. Аммо ин ба ў 
барои чї лозим аст? (4, с.184)  

2. Then he lay quite for little, and then, pulling out a stich of tobacco, begged me 
to cut him a quid (14, p.176).   

Баъд аз он нафас гирифта, аз кисааш як тахта тамокуи  хоиданї баровард ва 
аз ман илтимос кард, ки як порчаи хурди вайро бурида дињам (4, с.186).  

В первом примере словоформа “me” (личное местоимение “I” в объектном 
падеже) выступает в синтаксической функции дополнения. Следующий за ней 
инфинитив “to live” указывает на действие этого лица (I-me), поэтому название 
этого действия (to live) должно анализироваться  в месте с “me” как один член 
предложения - сложное дополнение. Как свидетельствует перевод  данного  
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предложения на таджикский язык, словоформа “me” (маро) переводится словом 
«ман», выступающим в функции не дополнения, а подлежащего. А инфинитив 
“to live” соответствует  личной форме таджикского глагола «дур шавам», 
которая функционирует как  сказуемое. Из этого следует, что английская 
инфинитивная конструкция (Objective Infinitive Construction, или Accusative with 
the Infinitive) -“me to live” передаётся на таджикский язык придаточным 
предложением дополнения - «ман аз палуба дур шавам». 

В втором примере “me to cut” также анализируется как сложное дополнение, 
так как в этом образовании “me” является ведущим компонентом данной 
конструкции и функционирует как дополнение. Данная синтаксическая 
конструкция переводится на таджикский язык «бурида дињам», в котором, в 
отличие от предыдущего предложения, отсутствует исполнитель действия 
«бурида дињам». Его можно восстановить или из предыдущего контекста (ман), 
или из флексии глагола-сказуемого «бурида дињам». Следовательно, и здесь 
инфинитивная конструкция английского языка “me to cut” передаётся на 
таджикский язык не путём сложного дополнения, а при помощи придаточного 
предложения дополнения «ман бурида дињам» (як порчаи вайро).   

Из сказанного следует, что английский инфинитив как слово с 
субстантивным признаком может выступать в синтаксической функции не 
только простого дополнения (косвенного и прямого), но и  сложного 
дополнения, чего нет в таджикском языке.  

Третьим субстантивным признаком инфинитива в сопоставляемых языках 
является его функционирование в качестве именной части составного 
сказуемого. Например: 

1. My idea was to turn Blaenely into a health resort (9, p.186).  
2. …the first thing of all would be to get a grammar (13, p.128).   
3. Маќсади ин ноинсоф аз пасамон санг ѓелонидан буд (6, с.143).  
4. Дар рўзњои зимистон дар зери барфу борон дар даруни як чодири карбосин 

муддати дароз мондан - худро ба куштан додан буд (3, с.43). 
В этих примерах инфинитивы сопоставляемых языков to get, to turn, 

ѓелонидан,  додан, так же, как и имя существительное, выступают в функции 
именной части составного сказуемого. Разница в том, что глаголы- связки 
английского языка стоят перед предиктивной частью, а в таджикском языке они 
следуют за сказуемым. 

Таджикский инфинитив, подобно имени существительному, может высту-
пать в синтаксической функции различных типов обстоятельств. При этом 
таджикский инфинитив может иметь при себе предлог, что лишний раз 
свидетельствует о наличии у него субстантивного признака. Такая харак-
теристика чужда английскому инфинитиву, однако он без предлога может 
выступать в синтаксической функции обстоятельства цели. Сравните следую-
щие примеры из сопоставляемых языков:  

1. Ў баъд аз чой нўшидан изњори розигї карда, бо онњо ба дарс рафт (3, с.155).  
2. Миршаб бо шунидани ин хабар «вой, мурдам» гўён пуштнокї меафтад (3, 

с.33). 
3. - Бо  хондани ин ариза ин хонахароб (амир) моро рухсат намедињад (3, с.43).  
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4. …she was going to the station with him, to drive the car back (11, p.98). 
В первом примере инфинитив «чой нўшидан» вместе с составным предлогом 

«баъд аз», подобно имени существительному, выступает в функции 
обстоятельства времени.  

В втором примере инфинитив «шунидан» в сочетании с предлогом «бо» 
выступает в синтаксической функции обстоятельства цели. 

В третьем примере инфинитив «хондан» вместе с предлогом «бо» 
функционирует как  обстоятельство причины.   

Эти предложные обороты таджикского языка соответствуют в английском 
языке герундию с предлогами: баъд аз чой нўшидан - after having tea, бо 
шунидани ин хабар - by hearing this news,  бо хондани ин ариза - on reading  this 
statement.  

В четвёртом примере английский инфинитив “to drive” вместе со своими 
комплементами выступает в функции обстоятельства цели. В отличие от 
таджикского языка, в этой функции инфинитив выступает без какого либо 
предлога. Наоборот, при переводе данного английского инфинитива в функции 
обстоятельства цели на таджикский язык, перед таджикским инфинитивом 
должен употребляться предлог «барои» или «бо маќсади»:  to drive the car back- 
барои автомашинаро  баргардонда  овардан. 

Английский инфинитив не может функционировать в качестве других видов 
обстоятельств. Поэтому его обстоятельственная функция крайне ограничена. 
Следует отметить, что соответствие таджикского инфинитива с предлогом 
английскому герундию с предлогом связано с тем, что английский герундий, так 
же, как инфинитив, обладает признаками глагола и существительного. Но, в 
отличие от английского инфинитива, герундий, подобно таджикскому инфини-
тиву, способен употребляться с предлогом. Поэтому случаи несоответствия тад-
жикского инфинитива с предлогом  английскому инфинитиву компенсируются 
путём употребления английского герундия с предлогом вместо инфинитива. 

У английского инфинитива имеется ещё одна синтаксическая функция, 
которая не характерна для существительного. Он может выступать в синтак-
сической функции определения. Данная функция крайне ограничена и встре-
чается в тех случаях, когда инфинитив с частицей “to ” располагается после 
какого-нибудь существительного. При этом инфинитив употребляется в форме 
действительного залога, но такая форма указывает на значение пассива. Это 
значит, что существительное, к которому относится инфинитив, не является 
носителем действия, выражаемого инфинитивом. В этих случаях говорят о 
ретроактивном инфинитиве. Под ретроактивным инфинитивом понимается 
употребление формы действительного залога инфинитива в значении пассива. 
Это связанно с тем, что сначала в древнеанглийском языке   (VIII-IХ вв.) у 
инфинитива была только одна форма актива, которая могла обозначать 
значение либо действительного, либо страдательного залога. По истечении 
времени развилась форма страдательного залога. Следы двузначности формы 
актива инфинитива наблюдаются и в настоящее время [2,р.251].  Ретроактивный 
инфинитив представляет собой именно эту двузначную форму. Например:  

1. She had tasks to learn, and needle work to do (10, p.117).  
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2.…I had some questions, to ask him (8, p.211).  
В первом примере “to learn и to do” являются ретроактивными инфини-

тивами  и выступают в синтаксической функции определения. Инфинитив “to 
learn” изъясняет “tasks”, а инфинитив “to do” модифицирует словосочетание 
“needle work”. Однако существительные “tasks” и “work” не выполняют дейст-
вия, выражаемого глаголами  “to learn” и “to do”. Наоборот, задание должно 
выполняться кем-то. Это говорит о том, что инфинитивы  “to learn” и “ to do”  
стоят в форме действительного залога, но обладают пассивным значением. Эти 
два инфинитива выполняют синтаксическую функцию определения. 

То же самое можно сказать о втором примере, где инфинитив “to ask” 
определяет имя существительное “questions”. Данное существительное не 
выполняет действия “to ask” (спрашивать), ибо «вопросы» (questions) не могут 
спрашивать кого-либо, что-то, а, наоборот, вопросы задаются  кем-то. Поэтому 
инфинитив-определение  является ретроактивным, то есть он стоит в форме 
действительного залога, но обозначает пассивное действие.  

Английский ретроактивный инфинитив в функции определения передаётся 
на таджикский язык  следующим образом: Ў вазифадор буд, ки омўзад ва 
гулдўзї кунад.  

В современном таджикском языке о субстантивных признаках инфинитива 
свидетельствует не  только  его синтаксическая функция, но и некоторые другие 
морфологические свойства, которые свойственны имени существительному 
таджикского языка.  К этим морфологическим признакам, как отмечается в 
«Академической грамматике таджикского языка» [1,с.240-241], относятся: 
наличие форм числа, употребление с энклитическими притяжательными 
местоимениями или с изафетом     «-и» или вместе с предлогом. 

Подобно существительному, у таджикского инфинитива разграничиваются 
две формы числа: рафтан-рафтанњо, гуфтан-гуфтанњо. Форма множественного 
числа характеризуется наличием форманта множественного числа имен 
существительных «-њо», а у формы единственного числа имеется нулевая 
морфема. В качестве примера можно привести цитату из «Академической 
грамматики таджикского языка»:   

Аз шукуфтанњои гулњои бањор,   
Аз давиданњои оби чашмасор, 
Аз вазишњои насими марѓзор,  
Аз фурўзонии мењри рўзгор,   
Мо ба дил мењри Ватан мепарварем.  
Дар тараннум сози нав меоварем. М.Фарњат [1, с.140] 

Здесь инфинитивы «шукуфтан» и «давидан» в форме множественного числа 
«шукуфтанњо», «давиданњо» указывают не на множество действий, а на их 
многократность, что напоминает значение формы множественного числа у 
абстрактных имён существительных. Форма же единственного числа указывает 
на однократность или на неопределённость объема действия. Поскольку в 
английском языке у инфинитива нет числовых форм, то форму множественного 
числа таджикского инфинитива следует передавать при помощи отглагольных 
существительных английского языка в форме множественного числа или 
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существительного, образованного от глагола при помощи  конверсии. В 
частности, в английском языке имеется слово “flourish”, которое выступает как 
глагол «шукуфтан» и как имя существительное «шукуфої».Поэтому слово-
форму «шукуфтанњо» следует перевести словоформой “flourishes”.  

Таким образом, английское слово “run” может выступать как глагол «дави-
дан», или как существительное «дав». Таджикскую словоформу «давиданњо» 
можно перевести как “a series of running “, где “running” является  герундием. 

Таджикский инфинитив, подобно имени существительному, может прини-
мать после себя энклитические притяжательные местоимения: хондан-ам, 
хондан-ат, хондан-аш, хондан-амон, хондан-ашон. Такая таджикская слово-
форма переводит на английский язык при помощи герундия в сочетании с 
притяжательным местоимениям: хонданам – my reading,  хонданат- your reading,  
хонданаш -  his (her) reading.  

Другим субстантивным признаком таджикского инфинитива является то, 
что он связывается  со своим комплементом при помощи изафета «-и», который 
служит для установления связи имени существительного с другими словами. 
Например: хондани китоб, гуфтани њикоя, кофтани замин.  

Такие словосочетания с инфинитивом таджикского языка следует перевести 
на английский язык при помощи герундия с именем существительным. При 
этом имя существительное связывается с герундием посредством приёма 
примыкания, о чем свидетельствуют переводы вышеуказанных словосочетаний 
на английский язык: reading the book, telling the story, digging the soil (ground). 
Но когда таджикский инфинитив несколько ослабляет свою субстантивную 
семантику, его адъюнкт занимает свою позицию перед инфинитивом и 
соединяется с ним при помощи примыкания, то есть связь между инфинитивом 
и адъюнктом реализуется не при помощи изафета. В таком случае таджикский 
инфинитив соответствует английскому инфинитиву. Например: китоб хондан - 
to read a book, њикоя гуфтан - to tell a story, замин кофтан - to dig the soil 
(ground). 

Следующим субстантивным признаком таджикского инфинитива является 
его возможность употребляться с различными предлогами подобно существи-
тельному, о чём говорилось при анализе функционирования инфинитива в 
качестве обстоятельства. Здесь ограничимся двумя примерами: 1. Ман дар дави-
дан аз ў чобуктар будам. (3, с.154) 2. Иброњим баъд аз омаданаш аз сафари њаљ, 
њаќиќатан, њам гўшагир шуд (3, с.173). 

Таджикские предложные конструкции с инфинитивом передаются на анг-
лийский язык при помощи герундия с предлогом. Здесь «дар давидан»-“in 
running” и оборот «баъд аз омаданаш» соответствует английскому “after his 
coming”.   

Ещё одним субстантивным признаком таджикского инфинитива является то, 
что он в функции прямого дополнения может употребляться с послелогом «-
ро», который обычно должен присоединяться к существительному или к 
субстантивным местоимениям. Например: Ваќте ки махдум нон оварданро ба 
ман фармуд, ман мисли пештара дута нон харида, яктоашро ба укаам дода, 
дигарашро бурда бо «махдумљон» мехўрдагї шудам (3, с.63). 
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В подобных случаях таджикский инфинитив с послелогом «-ро» должен 
передаваться на английский язык посредством герундия или существительного: 
«нон оварданро» соответствует английскому “bringing bread”или инфини-
тивному словосочетанию “to bring bread”. 

И, наконец, таджикский инфинитив, подобно существительному, может 
определяться прилагательным, числительным, или словами других частей речи. 
Например:   

1. Ман ба ду хез задан дар сари зина ба ў расида њарду пањлў ба пањлў аз зина 
форомадем (3,с.211).  

2. Ин њодиса ба ман бисьёр таъсир кард вам ман дар дили худ гуфтам, ки 
баногоњ нобуд гардидани одам мумкин будааст, дар ин сурат пулљамъкунї чї 
даркорї дорад, хуш хўрда, хуш пўшида, хуш гузаронидан бењтар аст (3, с.31).   

Таким образом, у инфинитива английского и таджикского языков, наряду с 
глагольными признаками, имеется ряд признаков имени существительного. 
Прежде всего субстантивные признаки инфинитива этих  языков проявляются в 
его синтаксических функциях. Он, подобно существительному, может функцио-
нировать как подлежащее, дополнение и именная часть составного сказуемого. 
Таджикский инфинитив может также выступать в функции обстоятельства, 
употребляясь с предлогами, что не характерно для английского инфинитива. 

У инфинитива таджикском языке обнаруживаются и другие субстантивные 
признаки. Он имеет формы единственного и множественного числа, чего нет в 
английском языке. Таджикский инфинитив может принимать изафет, что 
характерно для существительного. Данная характеристика чужда английскому 
языку. Таджикский инфинитив может употребляться с энклитическими притя-
жательными  местоимениями, которые обычно присоединяются к существи-
тельному. Эти местоимения таджикского языка передаются на английский язык 
при помощи притяжательных местоимений. Таджикский инфинитив может 
также иметь при себе послелог «-ро», который присоединяется к существи-
тельным и субстантивным местоимениям. В тех случаях, когда таджикский 
инфинитив не соответствует английскому инфинитиву, в английском языке 
вместо инфинитива употребляется герундий, который является неличной 
формой глагола. Подобно инфинитиву, у герундия наблюдаются признаки 
глагола и имени существительного.  
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Субстантивные признаки инфинитива в английском и таджикском языках 

Ключевые слова: инфинитив, субстантивный, подлежащее, дополнение, именная часть 
сказуемого 
Наряду с глагольными признаками у инфинитива английского и таджикского 

языков имеются признаки имени существительного. Они проявляются в его синтак-
сических функциях в предложении. Подобно существительному, инфинитив может 
выполнять синтаксические функции подлежащего, дополнения и  именной части ска-
зуемого. Кроме того, таджикский инфинитив может широко выступать  в функции 
обстоятельства, что реже наблюдается в английском языке. Таджикский инфинитив 
также имеет форму множественного  числа и может  употребляться с предлогом и 
с изафетом «-и».      
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Substantival  Properties of the Infinitive in English and Tajik 

Key words:  infinitive, substantive, subject, object, predicative 

Alongside of verbal properties the infinitive in modern English and Tajik has got some 
properties of the noun, which find their realization in the syntactical function of the infinitive 
in the sentence. Like the noun this verbal may function as the subject, object, or nominal part 
of the predicative. Besides, the Tajik infinitive is widely used in the function of adverbial 
modifiers which is restricted in English. The Tajik infinitive may have the plural number and 
can be used together with preposition and izafet “-и”.  
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СУННАТИ КОРБУРДИ ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАЌОЛ ДАР АШЪОРИ 
ШОИРИ ЭРОНИНАЖОД СОЛЕЊ ИБНИ АБДУЛЌУДДУС 

 
Солењ ибни Абдулќуддус дар ќаламрави адабиёти арабизабон дар шумори 

шуарое ќарор дорад, ки дар нигоштањои хеш на танњо аз суннатњои роиљи ада-
биёти араб истиќбол кардааст, балки барои идомаи дастовардњои завќу тафак-
кури бадеии аќвоми эронї дар назми арабии асри VIII наќши муассир 
гузоштааст. Номи пурраи шоир Солењ ибни Абдулќуддус ибни Абдуллоњ ибни 
Абдулќуддуси Њизомї ва кунияаш Абулфазл аст. Ў дар соли 693 милодї дар яке 
аз шањрњои ќадимии ќаламрави Форс – Дањшатободи Ардашер дар оилаи 
муаддибу сиёсатмадор чашм ба олами њастї кушода, дар соли 783 милодї дар 
Басра дар замони њукмронии Мањдии Аббосї аз олами фонї даргузаштааст. 

Солењ ибни Абдулќуддус ва дигар адибони њамасраш чун   Абдулкарим 
ибни Абиављо, Башшор ибни Бурд, Муњаммад ибни Холиди Бармакї аз љумлаи 
мутакаллимони маъруфи Басра буданд, ки дар манзили ал-Аздї ном шахсе љамъ 
гардида, дар робита ба масоили динї мубоњисаву муљодала меоростаанд. Солењ 
ибни Абдулќуддус гоњо дар масољиди Басра низ вазъ гуфта, бо огоњї аз 
анъанањои адабиёти андарзии пањлавї онњоро дар љараёни иљрои мавъизањои 
хеш мавриди истифода ќарор медод (5, с.47). Истифодаи маќолу андарз ва 
зарбулмасалњо сухани шоирро љаззобу дилкаш ва ороста мегардонид. Аз ин рў, 
аз мањорати суханварии ў ањли илму адаб муассир гардида, аз касрати 
њикматњояш њаловат мебурданд. Ин падида аз калому мавъизањои Солењ сар-
чашма гирифта то ба эљодиёти вай роњ ёфтааст. Дар натиља, шоир зарбулмасалу 
маќолњои халќњои эрониро дар ашъораш фаровон корбаст кардааст.  

Адабиётшиноси араб Абдуллоњ ал-Хатиб девони шоирро аз маъхазњои 
гуногун гирдоварї намуда, ба он тањќиќоте рољеъ ба зиндагию эљодиёти шоир 
илњоќ кардааст. Сарчашмаи аслии шинохти ашъори шоир њамин девони 
тањиянамудаи Абдуллоњ ал-Хатиб  мањсуб меёбад, ки аксари пажўњишгарон 
зимни тањќиќи эљодиёти ў бар он истинод љустаанд. 

Нуфузи зарбулмасалу маќол дар сурудањои Солењ ибни Абдуќуддус ба 
њаддест, ки муаллифи тазкираи «Табаќоту-ш-шуаро» Ибни Мўътазз (4) тамоми 
ашъори ўро иборат аз зарбулмасал, маќол ва њикмат донистааст. 

Адиби маъруфи асри Х Абўањмади Аскарї аз забони Абўбакр ибни Дурайд 
(8), ки яке аз машњуртарин суханварони нуктасанљи араб мањсуб мешавад, 
тазаккур додааст, ки дар девони Солењ ибни Абдулќуддус њазор зарбулмасали 
арабї ва њазор зарбулмасалу маќолњои форсї фароњам омадааст. Шоир кўшиш 
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ба харљ додааст, ки истифодаи зарбулмасалу маќол ва суханони њикматомез 
оњангњои тарбиявию ахлоќии эљодиёти ўро таќвият бахшанд. 

Муњимтарин вижагии ашъори Солењ ибни Абдулќуддус корбасти панду 
андарз ва зарбулмасалу маќолњои форсї дар љараёни ба ќалам овардани шеър-
њояш ба шумор меояд. Пайгирї аз ин равиш дар каломи шоир ќабл аз њама 
кўшиши њифзу идомати зарбулмасалу маќолњои форсї дар адабиёти арабизабон 
мањсуб меёбад. Аз сўи дигар,  ў бо истифода аз ин равиши љолиб корбурди 
зарбулмасалу маќолњоро дар ашъори арабии худ  ба њукми суннате даровар-
дааст, ки он баъдан дар назми форсу тољик истиќболи тамом пайдо намуд.  

Солењ ибни Абдулќуддус зарбулмасал ва маќолњоеро, ки дар шеъраш 
истифода мекард, аз ду манбаъ мегирифт. Манбаи аввал забони зиндаи мар-
думи эронинажод буд, ки захираи фаровони зарбулмасалу маќолњоро дар бар 
дошт. Мардум дар гуфтори худ аз ин захира истифода мекарданд. Бадењист, ки 
Солењ ибни Абдулќуддус низ ба њайси як шоири арабизабон зарбулмасалу 
маќолњои форсии роиљ дар забони мардуми њамнажоди худро дар тарљумаи 
арабї ба ашъораш ворид мекард. Манбаи дигари огоњии Солењ ибни 
Абдулќуддус аз зарбулмасалу маќолњои форсї ин доираи васеи пандномаву 
андарзномањои шоњон, вазирон ва њакимони тоисломии эронї буд, ки дар 
ќарнњои нахусти ислом ба забони арабї баргардон шуда, дар љомеаи араби-
забони Хилофати он даврон истиќболи тамом пайдо карданд. Солењ ибни 
Абдулќуддус ќисме аз зарбулмасалу маќолњоеро, ки дар сурудањояш истифода 
кардааст, аз њамин маљмўањои пандномаву андарзномањои эронї дарёфт ме-
кард. Дар истифодаи зарбулмасалу маќолњо дар шеъри Солењ ибни Абдул-
ќуддус на танњо истеъдоди шоирии вай ба зуњур омадааст, балки як навъ фаъо-
лияти тарљумонии ў низ наќши худро гузоштааст. Мусаллам аст, ки Солењ ибни 
Абдулќуддус ағлаби зарбулмасал ва маќолњои форсиро нахуст ба арабї тарљума 
мекард ва пасон онро ба ќолаби шеъри арабии хеш мерехт. 

Чунонки ќаблан ишора рафт, Солењ ибни Абдулќуддус дар истифодаи 
зарбулмасалу маќол дар шеър то андозае зиёдаравї кардааст. Сабаби онро пеш 
аз њама дар фаъолияти воизии ў бояд љуст. Ваъзгўї пеш аз њама њадафи пандгўї, 
далолати хайру накўкорї ва барњазар доштан аз шарру бадиро пайгирї мекард. 
Воиз кўшиш мекард, ки љињати њадафрас гардидани каломаш аз василањои 
мухталифи балоғї, пеш аз њама зарбулмасалу маќолњо истифода барад. Њамин 
равиши гуфтори воизона дар шеъри Солењ ибни Абдулќуддус низ, ки воизи 
касбї буд, наќши худро гузошт. Дар натиља, шеъри ў љанбаи боризи панду 
ахлоќї касб карда, зарбулмасалу маќолњои зиёди форсї-тољикиро дар ќолаби 
худ ғунљоиш дод.  

Дар зер ќисме аз зарбулмасалу маќолњои ашъори Солењ ибни Абдулќуд-
дусро ба доираи муќобалаву муќоиса бо зарбулмасалу маќолњои тољикї мека-
шем, то хидмати шоир дар њифзу идомати суннатњои адабии тоисломии марду-
ми эронинажод таъйин гардад. Ин зарбулмасалу маќолњо ба гурўњњои мавзўї 
дастабандї шудаанд, то доираи мавзўоти ашъори њакимонаи Солењ ибни 
Абдулќуддус равшантар љилвагар шавад. 

I. Дар мавриди дўстї:  
 عدوك ذو العقل ابقى علیك        من الصاحب الجاھل االخرق
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        (6, 141). 
Душманат чу оќил аст, бењтар аст бар ту, аз дўсти нодоне, ки лаванд аст. Ин 

зарбулмасалњо асосан муодилњои маќолњои тољикии зерин мањсуб мешаванд: 
“Душмани доно бењ аз дўсти нодон”(2, љ. II, с. 814), “Душманат чу оќил бувад, 
бењ аз дўстмарде, ки нодон бувад”( 2, љ. II, с. 814), “Дўсти бехирад аз душмани 
бохирад бадтар бувад”(7, с. 67), “Дўсти нодон батар зи сад душман”(7, с. 68), 
“Дўстї з-аблањ батар аз душманист”(2, љ. II, с. 838), “Њеч чиз ба андозаи як 
дўсти нодон хатарнок нест” (1, с.323), “Душмани доно баландат мекунад, бар 
заминат мезанад нодони дўст” (1, с. 309), “Дўсти нодон батар зи сад душман” (7, 
љ. II, с. 68). Ин маќолњо дар сурудањои Солењ ибни Абдуќуддус ба гунаи зайл 
истифода шудаанд: 

 حبیبا وفیا ذا حفاظ بغیبة                و بالبشر والحسنى یكون لقاؤه
(6, с.118). 

Дўстеро, ки бовафо асту дар ғайби дўст муњофизи ўст, диданаш шодї 
физояду некї. 

Ин шеър сарчашма дар мақоли зерини форсї  дорад: “Дўстони вафодор 
бењтар аз хешанд” (2, љ. II, с. 836), “Ёри нек бењтар аз бародари наздик” (1, 
с.320), “Дўст он аст дар сулуки вафо, наќди љон оварад ба мењр фидо”, “Рафиќи 
мухлису ёри вафодор, ки дар ёрї надорад љуз вафо кор” (7, љ, II, с. 70-71). 

 اذا المرء لم یصحب صدیقا موافیا        على اي حال كان خاب رجاؤه
         (6, с.119). 

Агар инсон соњиби дўсти бовафо набошад, ба њар њол ноком бимонад. 
Дар адабиёти форсї зарбулмасалњое вуљуд доранд, ки метавон онњоро ба ин 

маќоли корбурдаи Солењ муќоиса намуд. Аз љумла,  “Дўсти бовафо доруи 
зиндагї аст” (1, с.320), “Дареғу дард, ки то ин замон надонистам, Ки кимиёи 
саодат рафиќ буд рафиќ” (1, с.320), “Дўсти бовафо тасвири нури худованд 
аст”(1, с.323), “Њангоме, ки бахт нопойдор аст, дўсти бовафо пайдо мешавад” 
(1, с.325). 

 و من الرجال اذا استوت اخالقھم        من یستشار اذا استشیر فیطرق
         (6, с.121). 

Аз инсонњое, ки соњиби ахлоќи хуб њастанд, касе агар машварат бихоњад, бо 
машварат роњро кушоянд. 

Ин маќол решаи аслии худро аз чунин маќолњои форсї гирифтааст: 
“Дўстиро чунин касе бояд, ки аз ў кори баста бикшояд” (2, љ. II, 838), “Дўстї бо 
мардуми доно накўст” (2, љ. II, с. 837), “Дўст он бошад, ки гирад дасти дўст дар 
парешонњолию дармондагї” (2, љ. II, с. 836), “Ёр набошад, ки дасти ёр нагирад” 
(2, љ. IV, с.2030), “Ёр он бошад, ки бори ёр бардорад” (7, љ. II, с.87), “Дўст он 
бошад, ки андўњи дўст кашад, бар кас нанињад бор, агар бор кашад” (7, љ. II, с. 
87), “Дўсте, ки дар ниёзмандї ёриат кунад, воќиан дўст аст” (1, с.320). 

 یعطیك من طرف اللسان حالوة        و یروغ منك كما یروغ الثعلب
       (6, с.125). 

Касе, ки бо ту хушзабонї мекунад, бингар, шояд њилагаре бошад мисли 
рўбоњи маккор. 

Ба далели он ки мўњтавои шеъри Солењ бо мазмуни ин чанд зарбулмасали 
форсї робита дорад, метавон аслу мояи каломи шоирро мабнї аз ин маќолњои 
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форсї донист: “Душмани дўстнамо њар чи кунад тазвир аст” (1, с.324), “Дар њар 
њарфе найранге аст” (1, с.743), “Агар бо рўбоњ сару кор дорї, мувозиби њилањо-
яш бош” (1, с.359), “Њилаи рўбоњ њаргиз ба аќли шер намерасад” (1, с.359), “Бо 
рўбоњ бояд мисли рўбоњ амал кард” (1, 359), “Халоиќ њарчи лоиќ” (2, љ. II, 743). 

II. Дар бобати сирру асрор: 
 ال تذع سرا الى طالبھ        منك إن الطالب السر مذیع

       (6, с.119). 
Ба касе, ки толиби рози туст розро ифшо макун, ки ў ифшогари рози ту 

хоњад буд. 
Дар забони тољикї ба ин монанд маќолу зарбулмасалњои зиёде мављуданд, 

ки метавон чанде аз онњоро ин љо зикр намуд: “Њар кї рози худ ба гўше боз 
гуфт, тарљумон аз сад забон хоњад шунуфт” (1, с.344), “Рози худ бо ёри худ чан-
дон, ки битвонї магў” (2, љ. II, с. 857), “Рози худро чун ту худ мањрам наї, дига-
ре худ мањрами он чун бувад?” (7, љ. II, с. 567), “Роз чизест, ки баќои он дар 
муњофизат аст ва њалоки он дар ифшо” (7, љ. II, с. 567), “Агар асроратро барои 
дўстат фош накунї, ваќте ки душманат шуд, њаргиз аз ў тарсе нахоњї дошт”, 
“Рози худ њаргиз ба ёри худ магўй, ёр ёре дорад, аз ёри ёр андеша кун” (1, с.344). 

Дар шеъри форсї низ ин маќол фаровон истифода шудааст. Аз љумла 
Мавлонои Балхї фармудааст: 

Сирри худ бо ёри худ њарчанд битвонї, магў, 
Ёрро ёре бувад, аз ёри ёр андеша кун. 
 و السر فاكتمھ و ال تنطق بھ        إن الزجاجة كسرھا ال یشعب

       (6, с.126). 
Сирро нигањ дору макшой онро, ки шишаи бишкастаро ба њам овардан 

номумкин аст. 
Дар забони форсї андарзи маъруфе ба шакли Дил, ки ранљид аз касе, хурсанд 

кардан мушкил аст (2, љ. II,  с. 822) мављуд аст, ки метавон бо ин шеъри Солењ 
ибни Абдуќуддус муќоиса намуд. Ба ин монанд, маќоли дигаре њаст, ки ба 
мазмуни шеъри Солењ наздик аст. “Шишаи шикастаро пайванд кардан мушкил 
аст” (2, љ. II, с. 822), “Дўстро набояд ранљонд, њатто бо як шўхї” (1, с.325). 

III. Дар бобати суханронї: 
 واحفظ لسانك واحترز من لفظھ        فالمرء یسلم باللسان و یعطب

       (6, с.126). 
Забонатро нигањ дор ва аз сухани бењуда бипарњез, ки саломати мард аз 

забон асту гирифторияш низ. 
Муодили тољикии ин маќол дар сурати зайл љилва додааст: “Бењ аз хомўшї 

њеч пироя нест” (7, љ. I, с. 213) ва ё “Ростию растї” (2, љ. II,с. 858), “Њам забонат-
ро нигањ дор ва њам дўстатро” (1, с.322). 

ھ         اذا ھو أبدى ما یجن من الغموإن لسان المرء مفتاح قلب  
        (6, с.148). 

Забони инсон калиди ќалби ўст. Њар чи ки дар ќалб нињон аст, забон аён 
кунад. 

Дар забони форсї ин зарбулмасалњои истифодабурдаи Солењ ибни Абдуќуд-
дус ба сурати зайл дучор меоянд  “Забон тарљумони дил аст” (2, љ. II, с. 892) ва ё 
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“Забон љосуси дил аст” (7, љ. II, с. 100), “Касе, ки ќалбаш кўчак аст, забонаш 
дароз аст” (1, с.376). 

 واحفظ لسان أن تقول فتبتلى        إن البالء موكل بالمنتق
       (6, с.147). 

Забонро нигањ дор, то ба гуфта худро ба доми бало наандозї. Њаќќо, ки 
бало вакили забон аст. 

Решаи аслии ин зарбулмасалро метавон бо андарзњои тољикии мавриди ќиёс 
ќарор дода, дар заминаи  таъйини сарчашмаи зуњури онон маќоми авлавияти 
онњоро дар забони форсї муќаррар намуд. “Одамї аз забони худ ба балост” (2, 
љ. I, с. 26) ё “Забонам-зиёнам” (7, љ. II, с. 92), “Забони сурх сари сабз медињад 
барбод” (2, љ. II, с. 893). 

 و یمنعنى التكلم فى كثیر      أقول لما یكون من الجواب
 و من خشى الجواب أقل نطقا         و إن كان المقدم فى الصواب

       (6, с.147). 
Дар бисёри ваќт хомўшам, зарур бошад љавоб дињам. 
Касе аз љавоб тарсад, кам сухан кунад, њарчанд, ки дар савоб пешрав бошад. 
Маќолњои маъруфи тољикии “Ё сухан дониста гў, эй марди бихрад, ё хо-

мўш” (2, љ. IV, с. 2032), “Ё сухан санљида гўї ё хомўш”, “Ё дуруст њарф бизан ё 
оќилона хомўш бош” (1, с.452) аз он шањодат медињанд, ки ин шеъри Солењ 
пайванди маънавї бо ин маќолњо дорад. 

IV. Дар бобати илму адаб: 
 قد ینفع الألدب األطفال فى صغر        و لیس ینفع بعد الكبرة األدب

ین اذاقومتھ الخشبإن الغصون اذا قومتھا اعتدلت            وال یل  
       (6, с.133). 

Дар њаќиќат адаб омўзонидани атфол дар хурдї манфиатбахш аст. Баъд аз 
ба воя расидан адаб додан фоида набахшад. 

Њамчунон нињолро гар рост кунї, рост шавад, вале чўби хушкро рост 
кардан натвонї. 

       كالعود یسقى الماء فى غرسھو إن من أدبتھ فى الصبا   
(4, с.91). 

Касе, ки ўро дар кўдакї тарбия кардї, мисли нињолест, ки њангоми руста-
наш ба он об медињї. Муќоиса шаванд: “То нињол тар аст, бояд рост кард” (2, љ. 
I, с.540), “Чўби тарро чунон ки хоњї печ, нашавад хушк љуз ба оташ рост” (2, љ. 
II, с.632), “Адаб ба ваќташ судманд бошад” (9, с.23). 

 العلم زین و تشریف لصاحبھ      فاطلب ھدیت فنون العلم واالدبا
       (6, с.138). 

Илм зинат аст ва шарафу обрўст барои соњибаш. Пас талаб намо, то расї 
бар фунуни илму адаб. Муќоиса шавад: “Илмат ба амал чу ёр гардад, ќадри ту 
яке њазор гардад” (7, љ. II, с.146), “Илму амал” (7, љ. II, с.148), “Илм бо кор 
судманд бувад, илм бекор пойбанд бувад” (2, љ. II, с.1110). 

Бо ин њама назароти мухталиф касрати корбурди зарбулмасал ва маќол дар 
ашъори Солењ ибни Абдулќуддус  гувоњ бар он аст, ки ў бо фарогирии андешаву 
тафаккури мардумони эронитабор ва таљассуми афкори мардум дар сурати 
зарбулмасал ва маќол онро ба њукми як вижагии хосаи шеър ќарор дода, анъа-
наи истифодаи њикмату андарз ва маќолу зарбулмасалро дар шеър нусрат 
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бахшидааст. Ин аст, ки таљрибаи Солењ ибни Абдулќуддус минбаъд низ дар 
адабиёти форсу тољик идомаи шоёне пайдо намуда, дар тањкими љанбаи ахло-
ќиву њикамии шеър наќши муассир гузоштааст. Аз сўи дигар, метавон гуфт, ки 
девони ў маљмўаи зарбулмасалу маќол ва панду андарзњои форсї буда, маќоми 
шоирро дар маљмўъ гардонидани зарбулмасалу маќолњои форсиву арабї бозгўї 
мекунад. 

Калидвожањо: Солењ ибни Абдулќуддус, адабиёти асри VIII, девони Солењ, кунияи Абул-
фазл, фарњанги адабиёти то исломии халќњои эронї, зарбулмасали форсї ва арабї,  

 

Пайнавишт: 
1. Давидов, Њ. Фарњанги зарбулмасалњо; тарљумаи Фарид Љавоњиркалом / Њ. 

Давидов. – Тењрон, 1387. – 871с. 
2. Дењхудо, А. Амсол ва њикам: дар 4 љ. / А. Дењхудо. – Тењрон, 1363; 1370  
3. Зоњидов, Н. Адабиёти арабизабони форсу тољик аз истилои араб то ањди 

Сомониён / Н. Зоҳидов. – Хуљанд:Рањим Љалил, 1999. – 142с. 
4. Ибн ал-Мўътаз(з). Табаќоту-ш-шуаро / Ибн ал-Мўътаз(з). –Ќоњира: Дору-л-

маориф, 1972. – 580с.  
5. ал-Кутубї, Муњаммад ибн Шокир. Фавоту-л-вафиёт: дар 2 муљаллад. / 

Муњаммад ибн Шокир ал-Кутубї. –  Бейрут: Дор Содир, 1974.  
6. ал-Басрї, Солењ ибн Абдулќуддус. Девон; мураттиб Абдуллоњ ал-Хатиб / Солењ 

ибн Абдулќуддус ал-Басрї. – Басра: Дор маншуроти -л-басрї, 1967. – 72с. 
7. Фозилов, М. Фарњанги зарбулмасал, маќол ва афоризмњои тољикию форсї: дар 2 љ. 

/ М. Фозилов. – Душанбе:  Ирфон, 1975, 1977. – Љ. 1-2. 
8. ал-Њамавї, Ёќут. Мўъљаму-л-удабо: дар 20 љ. / Ёқут ал-Ҳамавї. –  Байрут: Дору-

л-фикр, 1980. –Љ. 11. 
9. Њамидљонов, М., Писарчик, А. Зарбулмасал ва маќолњои тољикї / М. Ҳамидљонов, 

А. Писарчик. – Душанбе: Нашриёти давлатии Тољикистон, 1960. – 108с. 
10. Шавќї, Зайф. Таърихи адабиёти араб / Зайф Шав ї. – Ќоњира: Дору-л-маориф, 

2002. – 684с. 
 

Reference Literature 
1. Davydov, H. Interpretation Dictionary of Proverbs and Sayins; translated into Persian by 

Farid Javohirkalom. – Tehran, 1387. – 871p. 
2. Dehhudo, A. Proverbs, Sayings and Aphorisms. In 4 v. – Tehran, 1363; 1370. –  V.4. 
3. Zahidov, N. Persian – Tajik literature  written in Arabic since the Time of the Arabic 

Conquest up to the Samanids Dynasty.  – Khujand: State publishing house named  after 
Rahim Jalil, 1999. – 142p. 

4. Ibn al-Mu'taz. Dynasties of poets. –Cairo: Enlightenment publishing-house publisher, 
1972. – 580p. 

5. al-Kutubi, Muhammad ibn Shakir. The Life of Great Predecessors / Muhammad ibn Shakir 
al-Kutub. – Beirut: Sodir (outgoing), 1974. –V.2. 

6. al-Basri, Saleh ibn Abdulkuddus. Divan. – Basra: Basra Publications, 1967. – 72p. 
7. Fozilov, M. Explanatory Dictionary of Tajik-Persian Proverbs, Sayings and Aphorisms: in 

2 v. – Dushanbe: Enlightenment, 1977. – V.2. 
8. al-Hamawi, Yakut. Gatherings of Poets: in 20 v. – Beirut: Thinking  publisher, 1980. –

V.11. 



Ҳоҷибоева М.С. Суннати корбурди зарбулмасал ва мақол дар ашъори шоири эронинажод 
Солеҳ Ибни Абдулқуддус 
 
 

  - 254 - 

9. Hamidjonov, M., Pisarchik, A. Tajik proverbs and Sayings. –Dushanbe: State publishing 
house of  Tajikistan, 1960. – 108p. 

10. Shavky, Sayf. History of Arabic Literature. – Cairo: Enlightenment publisher, 2002. – 
684pp. 

 

Традиционное использование пословиц и поговорок в творчестве 
арабоязычного поэта таджикско-персидского происхождения Солеха ибн 

Абдулкуддус 
Ключевые слова:  литература VIII-го века, диван  Солеха, персидские и арабские пословицы 

и поговорки, персидские назидания и наставления 
В статье рассматривается вопрос использования пословиц и поговорок в 

творчестве (в поэзии) арабоязычного персидско-таджикского поэта Солеха ибн 
Абдулкуддуса (год смерти 783) на основании литературных и исторических 
источников. Автор стремился определить достойное место и статус этого великого 
поэта в истории арабоязычной литературы, одновременно рассмотрел в статье  цель 
и методы использования пословиц и поговорок в творчестве Солеха, что является 
художественной особенностью этого мастера слова. В ходе научного исследования 
обсуждается использование пословиц и поговорок и в таджикско-персидской литера-
туре, что в итоге указывает на научную ценность данной статьи. 

 

Traditional Usage of Proverbs and Sayings  in the Creation of the Poet of Tajik-Persion 
Origin Solekh ibn Abdulkuddus  who Wrote in Arabic 

Key words:  the literature of the VIII-th century, Solekh`s  divan,  Persian and Arabic proverbs and  
sayings, Persian precepts and  edifications  
The article  dwells on the usage of proverbs and sayings in the poetical creation of Solekh 

ibni  Abdulkuddus, the Persian-Tajik poet who wrote in  Arabic (died in 783) on the grounds of 
literary  and historic  sources. The  author strives to determine a worthy place of this great 
poet  in the history of the Arabic literature; concurrently the aim and methods  of the usage  of 
proverbs and  sayings in Solekh`s creation being considered; both the formers and the latters 
are a belles-lettres peculiarity of this master of word. In  the  course of scientific  research 
proverbs and  sayings presented in the  Tajik-Persian literature are  treated as well pointing  to 
the scientific  value of  the article.   
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  БАЗЫ ЗНАНИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ 

        
Цель исследования.  Разработка языка интеллектуальной системы логического 

анализа и моделирования в области системы обучения студента. Процессы совер-
шенствования и развития системы знаний требуют систематического пополнения базы 
знаний [1, с. 34]. При этом общий объем работ возрастает. Требуется обеспечить согласо-
ванность всей совокупности, а не только вновь вводимой порции знаний.  

Модель исследования. В настоящей статье предлагается новое применение 
теории приближенного множества, являющейся обобщением и дальнейшим разви-
тием алгебраических теорий и обладающей универсальной возможностью для 
подачи знаний при обучении и обработке знаний  пользователя. Формальное 
описание подачи знаний в обучении, системы, отражающей модель представления 
знаний в экспертных системах. 

Появление экспертных систем  в рамках исследований в период, когда искусст-
венный интеллект (ИИ) (artificial intelligence) переживал серьезный кризис, было 
необходимо в качестве существенного прорыва в развитии практических прило-
жений [3, с. 12]. Этот прорыв произошел, когда на смену поискам универсального 
алгоритма мышления и решения задач исследователям пришла идея моделировать 
конкретные знания специалистов-экспертов. Так в США появились первые 
коммерческие системы, основанные на знаниях, или экспертные системы (ЭС). Эти 
системы по праву стали первыми интеллектуальными системами, и до сих пор 
единственным критерием интеллектуальности является наличие механизмов 
работы со знаниями. Так появился новый подход к решению задач искусственного 



Боскебеев К.Д. Систематизация  базы знаний в информационных системах 
 
 
 

  - 256 - 

интеллекта — представление знаний. Знания — это хорошо структурированные дан-
ные, или данные о данных, или метаданные. Статья посвящена средствам, позволяю-
щим облегчить подготовку базы четких знаний в информационных системах. Для 
анализа и систематизации знаний используется теория приближенных множеств [4, с. 
342]. 

Приближенные множества базируются на понятии пространства аппроксимации и 
способе аппроксимации множества и семейства множеств. Пространство аппроксимации - 
это упорядоченная пара А = (U, R), в которой U является универсумом, a R - бинарным 

отношением . Определенное на универсуме U бинарное отношение R 
является отношением эквивалентности и разбивает множество, которое определено 
на классы эквивалентности, образующие фактор - множество этого отношения. 

Для  аппроксимации     подмножества   X   универсума   U      вводится понятие 
 - нижняя аппроксимации X 

                         (1.1) 

и  - верхняя аппроксимации X 

                 (1.2) 

Для произвольного подмножества , если  то X – R - 

различимое. Если , то тогда - приближенное множество. 
На основе введенных понятий вводятся определение точности и 

приближенности аппроксимаций множества и определение по аппроксимации 
семейства множеств. 

Единица знаний характеризует некоторый объект через его свойства и 
отношения с другими объектами. Объект характеризуется некоторой совокупностью 
атрибутов. 

Определение. Информационная система - это упорядоченная четверка: 

 ,                                      (1.3) 
где  U - непустое конечное множество-

универсум,  

непустое конечное множество 
атрибутов, 

 , где  - домен атрибута , 

 ,функция информации, для которой  для 

каждого   и . 
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Информацией о  в  называют функцию   , такую, которая  

 для каждого . 

Пусть   ( множество атрибутов). Через  обозначим бинарное 
отношение   на   множестве   объектов,   для   которых   совпадают   значения атрибутов для 

каждого .  Или  для каждого . Множество атрибутов  

зависит от множества атрибутов  в записи , если . 

Определение. Подмножество атрибутов  независимое в , если для каждого 

,  в противном случае - зависимое в . 
На понятие зависимости между атрибутами объектов вводится определение 

редукта. 

Определение. Подмножество  является редуктом в , если  
максимальное   (в  смысле   включения)  независимое  подмножество   В. 

Принципиально важным для построения модели предметной области является 

следующий вывод: если  редукт , то . 

Определение.   Атрибут  лишний в , если  , то в 

противном случае  не удаляемый из . 

Определение. Множество всех не удаляемых атрибутов называется ядром  в 
записи 

                (1.4) 
Свойство.     Пусть   RED(P) обозначает  семейство  всех редуктов   Р. Верно, что 

                               (1.5) 
Определение. Множество атрибутов В зависит в степени  

 от множества атрибутов   в системе , в записи  

если  где является  качеством аппроксимации в системе S. 
Если 

, то  в целом зависит от , 

, то  частично зависит от , 

, то  не зависит от . 
В работе З. Равлака рассматривается применение теории приближенных множеств 

для устранения противоречивости и избыточности системы продукций частного вида - 
таблицы решений. Путем вычисления редуктов исходного множества правил из таблицы 
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решений удаляются лишние атрибуты и правила.  Для этого множество атрибутов 

разбивается на два непересекающихся подмножества:  условные атрибуты и  

решающие атрибуты. 

                  (1.6) 
Таблица решений представляется в виде упорядоченной пятерки: 

             (1.7) 

где  конечное множество, универсум; 

  конечное множество условных атрибутов;  

 конечное множество решающих атрибутов; 

 домен атрибута  a,  такая 

решающая функция, что  для каждого  и  . 

Пусть     таблица   решений, и   пусть     

Подмножество   независимо в если для  каждого    

Подмножество   зависимо в  если существует  такое, что  

Подмножество называется редуктом множества  в , если - 

максимальное независимое подмножество в . Подмножество  есть 

редукт множества  относительно  в ,  если  - независимое   

подмножество множества , такое,  что POSB(C*) = POSA(C*). Если , редукт 

 относительно  совпадает с редуктом . Если     в    и  редукт  

или редукт   относительно B  в  , то . 

Определение. Функция  называется правилом решения в DT, если 

существует  такое, что Проекция    q    на    С (q/C)    и   проекция    q    
на   D (q/D) называются 

соответственно условиями и решениями правила решения q. 

Определение. Правило решения   называется детерминистическим правилом 

решения в DT, если для каждого , , из   вытекает  

, в противном случае   недетерминистическое правило решения. 
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Определение. Таблица решений  называется корректно определенной, если 

все правила решения являются детерминистическими, в противном случае  
определена некорректно. 

Свойство. Таблица  решений   корректно определена 

тогда и только тогда, когда . Множество атрибутов D зависит от множества 

атрибутов  в  в записи , если  . 

Если  - редукт условных атрибутов  в таблице решений   и 

. Это значит, что  можно упростить,  редуцируя множество  
условных атрибутов.  Существование зависимости между атрибутами используем 
для уменьшения их количества. 

Определение. Подмножество  является редуктом  B , если 

- максимально независимое подмножество . Для выделения 

недетерминистических правил решения находим проекцию  на  ,  то   есть    

,  и   на   ,   где  , . Согласно свойствам 

можно провести декомпозицию таблицы решений  , 
равнозначно разложив ее на две таблицы решений 

 и (1.8) 

такие, что  для  и  для , где  - прообразы функций 
 

Этот формализм приближенных множеств позволяет применить его для 
разработки экспертной системы в обучении.  

Основу экспертной системы составляет база знаний, которая накапливается в 
процессе ее построения. Знания выражены в явном виде и организованы так, чтобы 
упростить принятие решений. Задача, ставящая обычного человека в 
затруднительное положение, решаема экспертом. Экспертные системы призваны 
заменить специалиста в конкретной области, т.е. решить задачи в отсутствие 
эксперта. Во-первых, необходим механизм представления знаний в конкретной 
предметной области и управления ими. Для реализации этих функций используется 
механизм, называемый базой знаний. Во-вторых, необходим механизм, который на 
основе знаний, имеющихся в базе знаний, способен делать логические выводы. Этот 
механизм называется механизмом логических выводов. В- третьих, необходим 
интерфейс для правильной передачи ответов пользователю. В противном случае  
пользоваться такой системой крайне неудобно. Механизмом, реализующим эту 
функцию, является пользовательский интерфейс. В-четвертых, необходим механизм 
получения знаний от эксперта, поддержки базы знаний и дополнения ее при 
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необходимости. Механизмом, реализующим эти функции, является модуль приоб-
ретения знаний. В-пятых, необходим механизм, который не только способен давать 
заключение, но и представлять различные комментарии, прилагаемые к этому 
заключению, и объяснять его мотивы. В противном случае пользователю будет 
трудно понять заключение. Такое понимание необходимо, если заключение исполь-
зуется для консультации или оказания помощи при решении каких-либо вопросов. 
Механизм, реализующий эти функции, называется модулем советов и объяснений. 

Перечисленные структурные элементы являются наиболее характерными, хотя в 
реальных экспертных системах их функции могут быть усилены соответствующим 
образом или расширены. Механизм объяснений играет весьма важную роль. Он 
важен как для пользователя, так и для эксперта, представляющего знания в 
конкретной области. Это обусловлено тем, что с его помощью  эксперт определяет, 
как работает система, и позволяет точно выяснить, как используются знания, 
предоставленные им. По опыту нам известно, что большая часть знаний в 
конкретной предметной области остается личной собственностью эксперта. И это 
происходит не потому, что он не хочет разглашать своих секретов, а потому, что он 
не в состоянии сделать этого - ведь эксперт знает гораздо больше, чем сам осознает. 
Иначе говоря, необходимо извлечь знания, которыми подсознательно  владеет 
специалист, и для этого используется модуль советов и объяснений. 

Для реализации обучающей экспертной системы наиболее подходит рас-
пространенный язык логического программирования VisualProlog[5, с. 3]. Вначале 
была определена будущая структура экспертной системы с помощью теории 
информационных процессов и систем (см. рис.1.) в виде: 

 
 

Рис. 1. Структура экспертной системы 
После того, как была создана обучающая экспертная система, мы переходим  к 

созданию базы знаний. Для этого запустим программу обучающей экспертной 
системы (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Окно обучающей экспертной системы 
В меню «Файл»  находятся стандартные команды, такие как – «Создать», 

«Открыть», «Сохранить», «Сохранить как», «Печать», «Настройка печати», а 
также специальные пункты: «Загрузить сеанс» и «Сохранить сеанс». Меню 
«Правка» содержит также стандартные команды для редактирования текстовых 
значений: «Отменить», «Повторить», «Вырезать», «Копировать», «Вставить», 
«Удалить», «Выделить все», «Искать», «Искать снова», «Заменить» и 
«Шрифты». Есть и специальная команда «Вставить», наведя на которую, можно 
открыть дополнительную вкладку с параметрами вставки.  

В меню «Обучение» (см. рис. 3). подменю - пункт «Начать Обучение» 
используется для запуска загруженной базы знаний. 

 

 
Рис. 3. Меню «Обучение» 

 

Пункт «Проверить Базу Знаний» предназначен для автоматической проверки 
базы знаний на наличие ошибок.  

Меню «Параметр» служит непосредственным инструментом для редактиро-
вания параметров, необходимых для создания базы знаний, и состоит из следующих 
пунктов: Новый Параметр, Изменить Параметр, Обновить Параметр, Удалить 
Параметр, Показать Текущий Параметр, Какое значение Параметра было 
установлено,  Что, если  Параметр изменит Свое Значение. 
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Команда picture (ga) отвечает за изображение, которое будет отображаться в 
создаваемом нами окне. В скобках указывается имя изображения, изначально 
загруженного в Базу Данных Изображений. Для того, чтобы посмотреть имеющиеся 
изображения в Базе Изображений или добавить новые, необходимо перейти в меню 
«Изображения» | «База Данных Изображений». 

Для того, чтобы добавить свое изображение, нужно нажать на кнопку «Import» и 
выбрать любое изображение, хранящееся у вас на компьютере в формате *bmp. Так 
было реализовано первое окно, отвечающее за выбор разделов. Для его запуска 
нужно перейти в меню «Обучение» - «Начать Обучение». 

Феномен понимания текста во многом еще остается загадочным. В интеллек-
туальных системах имеется способ уточнить интерпретацию этого термина. Можно, 
например, считать, что система понимает введенный в нее текст, если с точки зрения 
некоторого человека (или группы экспертов) она правильно отвечает на все вопросы, 
связанные с информацией, отраженной в тексте. Человек понимает речь и 
изображения и для решения всевозможных задач использует знания в конкретной 
предметной области. Для выполнения аналогичной работы компьютером эти знания 
необходимо представить в какой-нибудь форме и составить нужную программу. 
Знания можно помещать в прикладную программу, используя методы 
алгоритмического программирования на языках типа JAVA ,C#. Однако такой 
подход затрудняет понимание того, каким, таким образом используются знания и 
какую роль они выполняют. В отличие от такого подхода можно использовать 
системы, основанные на концепциях искусственного интеллекта и инженерии 
знаний, с чем связана предложенная обучающая экспертная система. 

 ВЫВОДЫ 
1. Дается формальное описание извлечения, проверки знаний на полноту и 

непротиворечивость, а также последующей систематизации для включения в  базу знаний. 
2. Для обработки неточных знаний их необходимо дополнить следующими 

положениями из теории нечетких множеств и нечетких выводов. 
3. Предлагается обучающая экспертная система, которая, в свою очередь, 

определяет уровни понимания текста. На первом уровне все вопросы прямо связаны 
с предложенным текстом, и ответы на них в явном виде содержатся в этом тексте.  
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Систематизация  базы знаний в информационных системах 
Ключевые слова: база знаний, экспертная система, атрибут, домен, бинарное отношение, 

множества и изображение 
Предоставление студентам максимально возможной самостоятельной работы с 

учебным материалом по конкретной дисциплине с помощью интеллектуальных обу-
чающих систем и самоконтроль получаемых знаний с применением современных инно-
вационных информационных технологий. Предложена систематизация базы знаний в 
информационных системах, которая обусловливает необходимость компьютерной поддерж-
ки процессов формализации и извлечения знаний. 

 
Systematization of Knowledge Base in Informational Systems 

Key words: khowledge base, expertise system, attribute, domen, binary relation, multitudes and 
depiction 
Students are endowed with maximum of availabilities for self-sufficient work with 

educational material on a concrete discipline by dint of intellectual teaching systems, they are 
enabled with self-control of obtained knowledge through application of modern innovational- 
informative technologies. The author proposes a systematization of a khowledge base in 
informational systems which precondition a necessity of computer support in regard to the 
process of knowledge extraction formalization. 
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Ш. САФАРОВ 
   

 
ТАЪЛИМ ВА ИНКИШОФИ БОЗИЊО ДАР ДАВРАИ ДАВЛАТДОРИИ 

СОСОНИЁН 
 

Системаи давлатдории Сосониён, ќудрати бузурги шоњ, мураккабии даст-
гоњи давлатї, вобастагї ба анъанањои дерини мардум, шабакаи иртибот ва 
ѓайра замону шабоњати шоњони њахоманиширо нисбат ба зимомдории њуку-
мати ашконї бештар ба ёд меовард. Дар ин давра тарбияи бадан-варзиш дар 
љои аввал меистад. Дар замони Шопур мактаби диловарї, мањорат ва истеъ-
доди љангї амал мекард. Њар љанговар аз таълими шамшерзанї, найзазанї, 
гурззанї, камандпартої, камонварї, аспсаворї мегузашт. Дар байни љангова-
рони артиш мусобиќањои бозуї, дастхобонї, сангпартої, найзапартої, фалах-
мон, шамшерзанї, камандпартої, гўштингирї, дар болои асп муборизаи даст 
ба гиребон гузаронида мешуд. Бо ду даст шамшер задан ва дар њамин њолат аз 
гурз истифода кардан аз шартњои муњими пањлавонї буд [7]. 

Бозињои миллї дар даврони Анўшервони Одил (531-579) рушди нав ёфт. 
Онњое, ки дар мусобиќањо ѓолиб меомаданд, аз тарафи шоњаншоњ бо мукофотњо 
ќадр мегардиданд. Давраи шоњигарии Хусрави I Анўшервон анќариб 48 сол 
буд. Дар ин давра шоњ ба тамоми љанбањои њаёт, касбу машѓулиятњо диќќати 
хоса зоњир мекард. Бузургмењр, ки бевосита мураббии ў буд, ба ањли илм, 
варзишгарон, пањлавонони хоси шоњї эътибори љиддї медод[2]. 

Бузургмењри доно натанњо бозињои рўимизиро ёфт, балки дар баробари 
шатранљ ў бозии нардро ихтироъ кард. 

Дар давраи шоњаншоњии Хусрави Анўшервон ба бозии шатранљ диќќати 
махсус дода мешуд. Худи шоњ аз илми шатранљ дарак ёфта, бозии онро дар 
ќаламраваш љорї кард. Бозињои варзишии гўштингирї, камонварї, шиноварї, 
аспсаворї, шамшеру найзазанї, бардоштани вазна ва дигар мусобиќањои њарб 
ривољ дода шуда, мактабњои таълимї амал мекард. Шоњон ва њокимони давр, 
дар баробари таълими илму адаб, фарзандони худро дар назди пањлавонон, 
шамшерзанон, камонварон ва онњое, ки аз илми варзиш, алалхусус шоњмот, 
бархурдор буданд, шогирд мемонданд[2]. 

Сулолаи Сосониён сари њокимият ќариб 400 сол буданд. Таваљљўњи 
Ардашер ба таърих, фарњанг, истеъдоди баланди суханронї, фазилатмандию 
њунарофаринии ниёгонаш нињоят зиёд будааст. Вай дастур медињад, ки он чї 
дар ин соњањо барљо будаанд, аз нав такмил дињанд, љамъоварї кунанд, дар 
домани кўњњо, девори ќасрњо, осори меъморї, рўи зарфу сангњо сабт намоянд. 
Дар ин маънї ривољи бозињои миллї махсус таъкид карда мешавад. Баъди 
Ардашер 25 нафар шоњони сосонї њокимият ронда, ба ањли варзиш: пањла-
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вонон, аспсаворњо, шамшерзанон, найзаандозон, камонварон, шиноварон 
(ѓаввосон), камандандозон, вазнбардорон ва ѓайра диќќати махсус медоданд. 
Мактаби таълимии онро назди устодон асрњо нигоњ доштаанд[7].  

Бо кўшиши ќисме аз њукуматдорони Сосонї сохтани «парадиз»-коргоњи 
варзишї, маданї, таълимию омўзишї, бемористонњо, ёдгорињои меъморї сурат 
мегирад. Масалан, бо дастури Фирўзи Шањриёр (459-283) калонтарин таълим-
гоњ сохтаанд ва дар он зиёда аз 800 нафар донишљў таълим мегирифтанд. Дигар 
аз донишгоњњои калонтарин дар Рањо бино шуда буд ва дар ин таълимгоњ 
баробари донишмандони мањаллї олимони кишварњои њамсоя ба мисли 
Оксиоси Ромї, Барсума Нарсаз, Иброњими Модї ва дигарон аз фанњои фалса-
фа, фалакиёт, тиб, механика, физика, илми шеър ва мусиќї дарс мегуфтанд [6]. 

Мавќеи ромишгарон, ширинкорон, раќќосону коргузорони њунарњои зебо, 
пањлавонї дар системаи давлатдорї дар љои махсус меистод. Дар донишгоњи 
Љундишопур њунармандони бузурге мисли Борбад, Саркаш, Саркаб, Ромтин, 
Озодвори Чангї, Гесўи Навогар, Бомшод ва дигарон аз санъати навозандагї, 
сарояндагї, раќќосї дарс мегуфтанд. Аз тасвироти деворанигораву рўи зарфњо, 
баъзе маъхазњои таърихї пайдост, ки бозињо, ширинкорињо, раќсњо, базлагўї 
мавќеи хоса касб карда, дар ин тасвирот сањнањои њунармандони дастањои гуногун: 
пањлавонон, аспсаворњо, шамшерзанон, найзаандозњо, ромишгарон, раќќосон, 
гурўњњои калони навозандагони созњои торї, тории захмї, камонї, нафасї ва 
лањзањои љашнороии ниёгонамон дар ињотаи ањли шеъру мусиќї акс ёфтаанд[6]. 

Таърихнависи араб Абўусмон ибни Љоњиз (775-868) дар асари худ «Китоб-
ут-тољ», Абулфараљи Исфањонї (897-967) дар асараш «Китоб-ул-оѓонї» 
(«Китоби сурудњо»), Абўмансури Саъолабии Нишопурї (961-1038) дар «Ѓурар-
ул-ахбор фї-мулук-ил-Фурс» бо эътимод ба ахбори манбаъњои пањлавии 
«Хусрави Ќубодон», «Андарзи Хусрави Ќубодон», «Фарњанги пањлавї», китоб-
њои «Худойномак», «Гоњномак», «Оинномак», «Маљмаъ-ут-таворих ва-л-ќи-
сас»-и Њамзаи Исфањонї, «Таърих-ул-њукамо»-и Шањрўзї ва чандин асарњои 
дигар таъкид менамоянд, ки дар замони шоњони сосонї бозињои миллї дар 
баробари санъати мусиќї ва њунарї хеле рушд ёфта буд [7].  

Шатранљ бозии варзишї буда, он дар олами варзиш бо номи «Шоњмот» 
бисёр серистеъмол аст. Дар ќисмати ба њиљо људо кардан «шат(т)» аз калимаи 
арабї гирифта шуда, маънояш «канори дарё, соњили  рўди бузург», дар ифодаи 
«шатр» бо арабї «нимаи ягон чиз», «љузъ»,«пора», «каме», «баъзе», «љониб», 
«сўй», «тараф», маљозан «љой» фањмида мешавад. Калимаи «Шатранг» маънои 
«шоњмот» аст [5]. 

Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» њам калимаи «шатранг»-шатранљ 
ифода шудааст. «Ранг»-намуд, тарз, равиш, як навъ, як ранг ва чандин маъно-
њои дигар медињад. Яъне, «Шатранљ» шакли арабишудаи «шатранг» мебошад. 
Калимањои «Шатранљбоз»-шоњмотбоз ва «шатранљї» низ њамон шоњмотбоз 
аст. Дар ифодаи баъзењо онро «шањмот» мегўянд, ки маънї њамон «шоњмот» 
гуфтан аст [5].  

«Ранљ»-мењнат, зањмат, кор, амал, азоб, машаќќат ва ѓайра мебошад [5]. 
Бозии «Шоњмот», ки онро бозии «Шоњон» низ мегўянд, дар њаќиќат мењнат, 
аќлу шуури баланд, азоби рўњї ва амалу коре мебошад, ки ду бозингар аз ду 
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тараф (соњил), агар тахтаи «шоњмот» маљозан «дарё» бошад, ба бозї медароянд. 
Ѓолиб шахсе мешавад, ки роњу равиши «шоњ»-ро дар тахтаи «Шоњмот» мањв 
мекунад. Ё худ садди роњ мешаванд.  

Бузургон гуфтаанд, ки миллате, ки «Авесто», «Шоњнома», «Шашмаќом», 
Борбад, Абўалї ибни Сино дорад, он миллат аз бозињои варзишї, фитрат, зењн ва 
хотираи нек бархўрдор буда, соњиби нард, шатранљ, мусиќии волои борбадї, 
шашмаќом ва ѓайра мебошад. Намунаи бисёр бозињои миллї дар љашнгирии 
Наврўзи байналмилалии соли 2012 дар мисоли ноњияњои минтаќаи Кўњистони 
Бадахшон, вилоятњои Суѓд, Хатлон ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї инъикоси 
худро ёфт.  

Шоњмот бозие аст, ки инсон барои фаъол шудани майнаи сар, истироњати 
баданї имконият медињад. Шоњмотбозон шахсоне њастанд, ки дар ваќти бозї 
тамоми вуљуди худро ба бозї дода, алораѓми воќеот ва кору бори атроф њушу 
ёди бозингарро танњо ба ѓалаба ва танњо барои ба мурод расидан мекашад.  

Дар бораи пайдоиши бозии шоњмот фикру аќидањои мухталиф бисёр аст. 
Аз рўи баъзе ривоятњо гўё бозии «шатранљ»-шоњмот замони њукмронии 
Анўшервони Одил дар Эрон аз тарафи вазири донои ў Бузургмењр ихтироъ 
шудааст. Як идда муаррихон пайдоиши «шатранљ»-ро ба мулки Њинд пайваст 
мекунанд [6].  

Дар «Китоби раќамњо»-и А.Берунї аст, ки он њоло дастрас нест, вале 
маонии он дар «Осор-ул-боќия» оид ба шатранљ ва њисоби он омадааст, 
баръало нишон медињад, ки «шатранљ» натанњо «бозї», балки «њисоб» аст. Ва 
муќаддимае, ки донистани он вољиб аст, ин аст, ки зиёд кардани љуфти љуфтро 
назар кунем, њар андоза, ки дур шавад, дорои нисбати квадрат хоњад буд, вале 
агар тоќ бошад, як воситае бештар нахоњад дошт. Ва яке аз ду тарафи хонаро, 
ки дар њам зарб кунем, бо зарби яке аз ду восита, дар дигаре мусовї хоњад буд.  

Ин як муќаддима бувад, ки донистани он, барои њар як шахси 
њисобкунанда, ба «шоњмотбоз» вољиб аст [6]. 

Камонварї аз замони ќадим, дар давраи ориёни бузург хеле машњурї дошт. 
Шоњону асилзодагон, пањлавонњо, сайёдњо бо камонѓулак ба сайёдї баромада 
гавазн, бузњои кўњї, оњу, гўрхарњо, харгўш мурѓони даштї, тазарв, кабк ва 
барои пўсти зебояшон санљоб, паланг, хирс, рўбоњ, мушњои обї, ќундуз ва 
ѓайрањоро шикор мекарданд. 

Камон – яроќи ќадимаи тирандозї, ки аз чўби хамидаи ду нўгаш ба зењ 
тарангбаста иборат аст. Рустами дастон камони бузург ва боќуввате дошт, ки 
дар нўги тираш пайкон дошт. Пайкон ќисмати тези найза ва тир аст, ки онњоро 
устоњои пайконгар, яъне тирсоз, хадангсоз аз оњан ва чўбњои сахт месохтанд. 
Дар тирњои пайкондор инчунин барои паррондан ба зењ ва дуруст љой 
гирифтанаш дар нўги охираш аз пари паррандагон парњоро мечаспонданд, то 
ки тир дуруст љой гирифта, нишон бехато зада шавад. 

Дар «Бурњони ќотеъ» оварда шудааст: «Тўз-пўсти дарахти хаданг аст, ки 
камонњо ва сипарњоро бад-он мепўшиданд ва он пўстро «тўз» меномиданд». 
Ибни Надим ном олим дар боби анвои коѓаз гўяд [8]. «Барои он ки навишта 
љовидон бимонад, дар рўи тўз, ки камонакњоро бад-он пўшанд, чиз 
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менавиштанд. Ва аз нахи он порчае мебофтанд, ки «тўзї» хонда мешудааст». Ва 
он аз либосњои тобистонї будааст, монанди катон. Дар «ал-Мўъљам» омадааст: 

Пироњанам аз хуни оби дида, 
Чун тўзи камон асту ман камонам[8]. 

Агар ба ин шарњи таърихї, ки олим А.Девонаќулов дар китоби «Асрори 
номњои кишвар» овардааст, такя кунем, мардуми имрўзаи ноњияи Шањритўз, ки 
мулки Ќубодиён наздики он љост, мардуми камонвар, камонтайёркун ва 
камонзани моњир будаанд. Аз маълумоти фарњангї ва таърихї чунин њаќиќат 
равшан мешавад, ки «Тўз» њамчун номи шањр, мавзеъ аз ќадимулайём вуљуд 
дошта, дар ањди Ќубод будааст. Ва ин «тўз» ба ифодаи «намакї»-и ўзбекї њељ 
гуна ќаробати маънавї надорад[3]. 

Дар адабиёти ќадим, аз љумла «Шоњнома»-и А.Фирдавсї, оиди камондорї 
ва камонварии занон шарњу мисолњои зиёд омадааст, ки занони ориёї 
камонварони забардаст буданд. Намунаи онро метавон дар сужети кинофилми 
бадеии «Сўњроб ва Рустам» оиди муборизаи Гурдофарид бо Сўњроб дид. Занони 
камонвари Суѓду Эрон њангоми љангњои шадид ба муќобили арабњо ва 
юнонињо бо камон тир мепаронданд. Шоњ Зарринаи суѓдї камонвари бењамто 
буд. Пањлавондухтар Бўрондухт (духтари Доро) бо душмани худ – Искандари 
Маќдунї бо камон, найза ва шамшер мељангид [1].  

Нависандаи забардасти тољик С.Айнї дар китоби «Ќањрамони халќи тољик 
Темурмалик» дар бораи камони Темурмалик менависад: «Камони љангї яроќе 
буд, ки вай ба шакли ним доир аз рагу пайи њайвонот месохтанд. Зењи 
камонѓолакњои оддї аз рўда, аз камони љангї аз пўсти гардани гов аз хом тайёр 
мешуд» [1]. Темурмалик љое тавсифи камони худ карда мегўяд: «-Камони маро 
њељ кас кашида наметавонад. Љанговаре, ки сахттарин камонњоро кашида 
тавонад, «ќодирандоз» ва тираш хато нахўрад «ќадарандоз» аст [1].  

Худи Темурмалик аз камонвароне буд, ки таълими њарбї ва варзишї дида, 
ба дараљаи «ќодирандоз» ва «ќадарандоз» расида буд. Тирњои ин камонњоро аз 
чўби дук ё заранг ва ё чўби хаданг месохтанд, ки тахмин ниморшин буданд. Аз 
чўби газ низ тирњо сохта мешуд, ки газ низ чўби сахту боќувват аст. 

Бо мурури замон камонњои љангї ва варзишї аз рўи сохт ва ќувват-
нокиашон таѓйир ёфта, дар замони осоишта он ба камонварии варзиш хеле 
мувофиќ кунонида шудааст. Камонварї ба бозии байналмилалї ва то Олимпиа-
да роњ ёфтааст, ки наќши тољикон дар он низ њаст. Ба камонварї дар ќатори 
мардон, занону духтарони варзишгар шуѓли касб доранд, ки аз онњо чемпион-
њои љумњуриявї, љањонї ва олимпї ба воя расидаанд.  

Камонвардухтари тољик, чемпиони љањон, олимпичї Зебуниссо Рустамова дар 
ин соњаи варзиш 15 карат чемпиони Иттињоди Шўравї, 20 карат рекордсменкаи 
Аврупо, Иттињоди Шўравї ва Тољикистон, ѓолиби мусобиќањои сатњашон гуногун 
мебошад. Дар ин бозии шавќовар баъдтар хоњари Зебуниссо – Нуриниссо 
Рустамова, Гавњар Пўлодова ва чанде дигар варзишгарони номвар дар љањон ва 
љумњур ном бароварда, номи Тољикистонро машњур карданд. Дастаи камонварони 
љумњурї рўзњои 25-30 июли соли 2008 дар Ќазоќистон ќањрамони мусобиќаи 
байналмилалї гаштанд. Дар олимпиадаи шањри Пекин камонварони љумњурї 
Албина Камолиддинова ва Сергей Бабиков иштирок доштанд.  
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Камонвардухтари тољик Наргис Набиева дар чемпионати 14-умини Бози-
њои Осиё дар Бусан байни 64 нафар варзишгарони љањон (2002) иштирок кард. 
Њарчанд муваффаќиятњои ў ин љо камтар буд, вале иштирок ва намояндагии 
духтари тољике, ки аз муноќишањои дохили кишвар нав халос хўрда буд, худро 
ва миллаташро дар Афина муаррифї кард.  

Бозии шиноварї (оббозї) чун дигар намудњои варзиш барои мардуми тољик, 
яке аз санъату мањорати баланди мардонагї, љасорат ва амали оббур ё худ 
шинокунанда мебошад. Дар «Фарњанги забони тољикї» калимаи «шино» ба 
маънои ободонї, оббурї, шиноварї оварда шудааст. «Шино» инчунин маънои 
њаракат, пеш рафтан, дар рўи об бо даст ва пой њаракат намудан ва ин амалро 
пуштонакї чун «делфинњо» рў-рўи об шино карданро медињад[5].  

«Шиновар»-шахси шинокунанда, оббоз, оне, ки обро «оббурї» карда, аз як 
тарафи соњил ба тарафи дигари соњили дарё мегузарад. Дар байни халќ 
«шиновар»-њоро ба маънои «оббоз» - шахсе, ки дар ин њунар дасту дилу гурдаи 
ќавї дорад, мешиносанд ва ба ў бањои «оббози моњир» медињанд. 

«Оббоз» инчунин ба маънои «шинор» низ шинохта мешавад. «Шинор»-
шиноварї, обдонї, обварзї низ маъно медињад [5].  

Ба ин њунари «шиноварї» аз ањди ќадим диќќати зарурї дода мешуд. Дар дав-
раи подшоњї ва давлатдории Каёниён, Ашкониён, Сосониён, Сомониён, Ѓазна-
виён, Темуриён ва ѓ. як гурўњ одамони махсус армияи оббоз буд, ки дар юришњои 
њарбї барои аз об гузаронидани нерўњои њарбї ба воситаи саноч (халтаи чармини 
бо њаво пур, ки барои аз дарё гузаштан истифода шавад) ё худ якчанд саночро ба 
њам баста дар болои он чўбу тахта мебанданд, ки барои гузаронидани яроќњои 
љангї, аспу гардунњо (ароба), манљаниќњо хизмат мекарданд.  

Шоњони ќадим оббозњои махсус доштанд, ки онњо аз ќаъри дарё дурру 
гуњар (сангњои ќиматбањо) чинда, ба хазинаи подшоњї даромад меоварданд. 
Шиноварони таълимдида (албатта, њар кас бе мураббї устод намешавад) барои 
таълим додани дигарон дар назди шоњигарї ва хилофат дар хизмат буданд.  
Мусобиќањои варзишї дар ин ањдњо, пеш аз њама барои хотири дарёфти сангњои 
ќиматбањо аз ќаъри дарё ташкил мешуд. Дар ањди Сулаймони пайѓамбар (а) 
шиноварон аз деву парињо буданд. Зиндони онњо дар ќаъри дарё буд, ки бо 
шарофати «исми аъзам» девњо дар банд буданд [6].  

Шиноварї кори осон ва дар айни замон бисёр мушкил аст. Шиновар пеш аз 
њама солиму бардам бошад, аз назорати духтурон гузашта, рухсати оббозї 
карданро дошта бошад. Обњои дарёњо дар њар фасли сол таѓйири љараён дошта, 
аксар ваќт хунук аст. Масалан, дар оби дарёњои Вахш, Панљ, Варзоб, Кофар-
нињон, Хингов ва ѓ. оббозї кардан мушкил аст, зеро оби ин дарёњо, ки аз барфу 
яхњо сарчашма дорад, барои оббозони навмашќ, касалманд хавфнок аст.  

Ватани ташаккулёбии тољикон ба маънои васеаш аз Ироќ то марзи Чин ва 
Хоразм то водии Синдро дарбар мегирад. Ба мафњуми кўчак халќи тољик дар 
рустоњо ва вилоятњои зерин Тољикзамини Шарќї (Хурсони бузург), Хуросони 
кунунї ва Систони Эрон, Афѓонистон, Тољикистон, Туркманистон, Ўзбакистон, 
вилоятњои Чимкенту Љамбули Ќазоќистон, Ўши Ќирѓизистон ва музофоти 
Синзяни Чин ва ѓ. дохил мешуданд. Даврони ташаккулёбї асрњои I-IX мило-
диро дарбар мегирад. Дар асри IX ин раванд ба охир мерасад. Асрњои Х-ХII 
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давраи гул-гулшукуфии тамаддуну фарњанги тољикон дар њамаи соњањо – илму 
адаб, шеъру шоирї, санъати меъморї, кишоварзию савдо, њунармандї, вар-
зишї, сиёсату давлатдорї буд. 
Калидвожањо:  таълим ва инкишофи бозињо, бозињои варзишї дар ањди Сосониён, 

тирандозї, найзапартої, бозии шоњмот дар ањди Сосониён, бозињои миллї дар 
Тољикистон  
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Обучение спортивным играм и физическое развитие молодёжи в эпоху правления 

Сасанидов 
Ключевые слова: спортивные игры в период правления Сасанидов, стрельба из лука, 

метание копья, игры в шахматы при Сасанидов, национальные спортивные игры в 
Таджикистане  
Целью статьи является исследование  разновидностей спортивных игр и методика 

обучения им в эпоху Сасанидов. По мнению автора, система управления государством, 
личностные качества правителя, опора государства на народные традиции, система 
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связи при Сасанидах больше напоминают систему правления Ахеменидов, чем 
Ашканидов. В годы правления падишаха Шопура существовали специальные школы, 
воспитывавшие в юношах отвагу и прививавшие им  воинский дух. Воспитанников 
обучали фехтованию, метанию копья и палицы, набрасыванию аркана, стрельбе из лука, 
верховой езде. Бойцы состязались в рукопашном бое, метании копья и камней, умении 
пользоваться пращой, фехтовании на саблях, борьбе, в приёмах рукопашного боя верхом 
на коне, умении пользоваться палицей, которая считалась истинным оружием витязей. 
Таким образом, в изучаемую эпоху физкультура и спорт занимали видное место в жизни 
общества. Автор приходит к выводу, что современные традиции воспитания и 
подготовки спортсменов в Республике Таджикистан имеют глубокие исторические 
корни, заложенные в древние эпохи.       
 

Tiution to Sports Games and  Physical Development of Youth in the Epoch of Sasanides` 
Governance 

Key words: tuition to games and their development, sports games in the  period of governance,  bow 
shooting, spear darting,  chess-plays under the Sasanides, national  sports games in Tajikistan 
The goal of the  article  is a discovery of the  variants of sports games and methods of their 

teaching in the epoch of the Sasanides. In the  author`s opinion, the system of  state  ruling, 
personal qualities of a governor, state leaning on people`s traditions, the system of 
communication under the Sasanides resemble more that one that existed under the  
Akhemenides than under the Ashkanides. In the years of padishah Shopur`s ruling there existed 
special  schools which imbued young men with valiance and  war spirit. Nurslings were  taught  
spear fencing, darting, bow shooting,  riding. Warriors competed in hand wrestle and other 
examples  of battle art; it is patent that in the epoch under consideration  physical culture and 
sports  were of  great importance in the life of  society. The  author comes to the conclusion 
than modern traditions  of sportsmen`s rearing  in Tajikistan are traced  back to the historic 
roots laid in ancient epochs. 
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ТАШКИЛИ БОМУВАФФАЌИЯТИ ВАЗЪИЯТЊОИ ПЕДАГОГЇ ДАР 
ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМИИ ХОНАНДАГОН 

 
Таълим шўълаест, ки дар инсон бовариро дар амал ва кирдори ў равшан ме-

созад. Ба даст овардани ин бовариро ба шахс муассисањои таълимии шаклњои 
гуногун медињанд. Лекин бисёр маврид мо аз хонандагон мешунавем, ки бо ди-
ли нохоњам ба мактаб мераванд. Ќисме аз хонандагон намехоњанд, ки дониша-
шонро сайќал дињанд. Онњо дар дарсњо фаъол нестанд. Ба онњо аксаран фаъоли-
ятњое маъќул мешаванд, ки берун аз мактабанд. Чаро ин тавр аст? Кўдак ба 
мактаб рафта мехоњад, ки эњтироми омўзгорон ва њамсинфонашро ба даст ова-
рад, вале ин хел намешавад? Оё мактаб барои ин љавобгар аст ё методикаи таъ-
лим мувофиќ нест? Кадом наќшро дар ин љо омўзгор бозї менамояд? Оё метаво-
над омўзгор шавќи хонандагонро ба љараёни таълим бедор намояд ва чї тавр? 

Ба њамаи ин саволњо аз замонњои пеш љавоб мељустанд. Мо чї тавр 
таълимро бењтар ба роњ монем. К. Д. Ушинский дар иншои педагогии хеш 
«Мењнат ва ањамияти психологї ва тарбиявии ў» ќайд мекунад: «Мењнати 
фикрронии хонанда, муваффаќиятњо ва нокомињо дар таълим њаёти рўњонии 
вай мебошад, ки ба назар нагирифтани он метавонад натиљањои ѓамангезро 
пеши рў орад. Кўдак нафаќат чизеро мефањмад, маводро аз худ мекунад, балки 
мењнати хешро ба њисоб мегирад, фикрњои шахсии хешро дар бораи чї ба ў 
муяссар шудааст ва чї не, баён месозад» [14, с.45]. 

Дар ин кори хеш К.Д.Ушинский ба хулосае меояд, ки “фаќат муваффаќият 
шавќи хонандаро ба таълим нигоњ медорад. Вале муваффаќият ваќте пайдо 
мегардад, агар рўњбаландї, ки асоси муваффаќиятњои кор аст, мављуд бошад. 
Кўдак, ки њељ гоњ шодкомии хешро дар хониш њис накардааст, шавќи хонишаш 
хеле паст мегардад” (14). Аввалин ањкоми тарбияро К. Д. Ушинский ба хонан-
дагон нишон додани муваффаќиятњои онњо медонад, ки инро дар замирашон 
пайдоиши њисси ифтихор ва арзиши комёбињои онњо мешуморад. 

В.А. Сухомлинский бовар мекунонид, ки усулњои дар фаъолиятњои таълимї 
истифодашаванда “бояд шавќи кўдакро ба фањмиши муњити гирду атроф бедор 
намоянд, мактаб бояд макони шодкомии хонандагон гардад” [12, с.19-23]. Ин 
маънии асосии фаъолияти омўзгорро нишон медињад, то ки барои њар як кўдак 
вазъияти муваффаќиятоварро фароњам созад. 

Яке аз олимони намоёни америкої, равоншинос ва педагог У.Глассер, ки 
усулњои муошират бо кўдаконро кор карда буд, бовар мекунонад, ки муваф-
фаќият бояд барои њар як кўдак дастрас бошад. Вай кўшиш мекард, ки дар 
натиљаи тадќиќот нишон дињад, ки чї ќадар талаботи психологї дар љараёни 
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фаъолиятњои педагогї аз кўдак пайдо мегарданд. У. Глассер бовар мекунонад, 
ки ба кўдак дар мактаб чї ќадар муваффаќият ба даст ояд, вай њамон ќадар дар 
њаёт комёб мешавад [5, с. 78].  

Оид ба ин масъала доктори илмњои педагогї А.С. Белкин кори зиёдеро ба 
сомон мерасонад. Вай исбот менамояд, ки “агар кўдак нисбати хеш боварї гум 
намояд, барои “ояндаи некаш”умедвор шудан мумкин нест. Як сухани 
бетањаммули омўзгор метавонад, кўдакро шикаст дињад, ки баъд ислоњи он хеле 
мушкил мегардад» [3, с. 50]. В.А. Сластенин њисоб мекунад, ки ташкили вазъи 
муваффаќиятовар дар фаъолияти таълимии хонандагон њавасмандиро ба вуљуд 
меоварад. Роњи бењтарини ташкили вазъияти муваффаќиятоварро вай дар 
ташкили усули тафриќавї, дар муайян намудани мазмуни фаъолият ва 
характери ёрдами омўзгор дар иљрои он медид.  

Оид ба ин аќида олимон Г.А. Сукерман, И.Ф. Харламов, С.А. Смирнов, М. 
Лутфуллоев, Ф. Шарифзода, И.Х. Каримова, Б. Ќодиров ва дигарон кор 
кардаанд.  

М. Лутфуллоев дар асари хеш “Дидактикаи муосир” наќши баланди омўз-
горро нишон дода, “ўро ромишгари асосї дар фаъолияти таълиму тарбия» 
муаррифї намуда, асоси шавќовар гардонидани љараёни таълимро ба ў вобаста 
менамояд» [6, с.97]. 

Шарифзода Файзулло усули њамкории омўзгор ва хонандаро ќайд намуда, 
«њамгироиро асоси ба вуљуд овардани шавќи хонандагон дар таълим» меномад 
[15, с. 49]. 

Яке аз принсипњои асосии тањсилот равияи башардўстона доштани љараёни 
педагогї мебошад. Аз рўи аќидаи муњаќќиќон, гуманизатсияи тањсилоти мак-
табї ташкили муњит ба кушодан ва инкишоф додани истеъдоди хонанда ва худ-
ифоданамоии ўро дар њадаф дорад. Ин равия дар асоси эњтиром ва боварї ба 
кўдак асос ёфта, дар фаъолияти мактабї, дар мазмун, ташкил ва характери 
алоќамандии аъзои коллективи мактабї ифода меёбад. 

Миссияи башардўстии хешро тањсилот аз ду љињати иљтимої иљро мена-
мояд: вай шахсро барои иљрои наќшњои гуногуни иљтимої тайёр менамояд ва 
якбора шахсро барои таѓйир додани худ истеъдод мебахшад. 

Омилњои беруна метавонанд нерўи башардўстонаи тањсилотро зиёд намоянд 
ё баръакс кам гардонанд. Дар љамъияти тоталитарї бо ташкили њама гуна 
назорат аз болои фаъолиятњои инсонї тањсилот дар инкишофи шахс наќши 
пассивонаро мебозад.  

Љамъияти демократї имкон медињад, ки нерўи башардўстонаи тањсилот 
инкишоф ёбад. Ин амал дар кушод будани муносибати сохтори тањсилот бо 
институтњои дигар, озодона баён намудани фикру аќидањои хеш, ташкили 
усулњои озоди методї ва вазъиятњои муваффаќиятовар дар таълим ифода 
меёбад. 

Њамин тариќ, вобаста аз вазъи воќеии љомеавї ду љараён пайдо мегарданд, 
ки аввалан авторитарї буда, дар назорати сахт ва бањогузорї асос ёфтааст. Дар 
ин маљро наќши асосиро омўзгор ва иљрокунандаро хонанда бозї менамоянд. 
Дар доираи дуюм диќќат ба инкишофи рўњї-маърифатии шахс дода мешавад, 
ки њамкорї, алоќамандї бо њаёт, бо муњити иљтимоиро талаб менамояд. 
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Дар љараёни фаъолияти таълимї “мавќеи омўзгор ва хонанда якранг нест. 
Омўзгор бо хонанда бо љињатњои гуногуни расмї ва ѓайрирасмї вобаста аст, ки 
барои он дар назди љомеа, хонандагон, назди виљдони худ љавобгар мебошад. 
Лозим аст, ки бо хонанда зиёдтар дар муошират бошад, талаботи ўро фањмад, 
барои инкишофи ў кўмак карда тавонад. Омўзгор бояд дар пеши кўдак то 
дараљае кушод бошад, ки кўдак ба ў бовар карда тавонад, фикр, аќидаи кўдакро 
эњтиром намояд” [7, с.23].  

Баробарї њамеша њамкорист, ин эњтироми тарафайн, тайёр кардан ба 
худифодакунии кўдак мебошад. Њамкорї фаќат фаъолияти якљоя нест. Асоси 
ўро шодкомие, ки кўдак аз ў пайдо мекунад, нишон медињад. Интизории 
хурсандї – сарчашмаи њаракат ба пеш мебошад.  

Њамкории омўзгор ва хонанда, ки бо муњаббат ба кўдакон асос ёфтааст, 
ташкили вазъиятњои гуногуни педагогиро таќозо менамояд. 

Мактаби садоќати В.А. Сухомлинский ба њамагон маълум аст. Оё њоло мо 
ўро дорем. Тадќиќот маълум сохт, ки аз 100 хонанда 38 кас бо эњсоси шодкомї 
ба мактаб мераванд. Сабаби он, чї тавре маълум гардид, дар он аст, ки кўдакон 
дар мактаб хеле муваффаќияти кам доранд ва хурсанд нестанд. 

Ба ташкили вазъиятњои муваффаќиятовар махсусан кўдаконе, ки дар 
фаъолияташон душворї доранд, бисёр мўњтољанд. Барои ингуна кўдакон вази-
фањоеро ёфтан лозим аст, ки яке барои њалли дигаре роњ мекушояд. Дуввум 
ташкили усули тафриќаи фардї имконият медињад, ки ба дили хонанда роњ 
ёбем, то ки характери башардўстонаи таълим ба даст ояд.  

Пеш аз он ки рољеъ ба чигунагии ташкили вазъияти муваффаќиятовар сухан 
ронем, бояд муайян кунем, ки муваффаќият барои кўдак чї ањамият дорад. Ба 
тадќиќотњои А.С. Белкин рў меорем.  

Муваффаќият дар таълим сарчашмаи ягонаи ќувваи ботинии кўдак мебо-
шад, ки тавлидкунандаи нерў барои паси сар кардани душворињо ва хоњиши 
тањсил мегардад. 

Муваффаќият мафњуми сермаъно буда, таъбирњои зиёд дорад. Аз нуќтаи 
назари иљтимої-равонї њамчун таносуби байни интизорињои беруна, шахсият 
ва натиљањои фаъолияти онњо фањмида мешавад. Њар як узви љомеа њамеша дар 
ињотаи системае мебошад, ки аз онњо кирдор, амал ва рафтори муайянро таќозо 
дорад. Дар худи шахсият муносибатњои гуногуне бо хешовандон, аъзои наздики 
њамон гурўњи расмї ва ѓайрирасмї нињонанд, ки кўдак ба онњо шомил аст. 
Инсон кирдорњои муайянро интизор аст, ки умедњои ўро ќонеъ мегардонад ва 
аз худи ў низ онњоро интизоранд. Ваќте ки интизорињои шахсият бо интизо-
рињои муњити атроф мувофиќ меоянд, дар бораи муваффаќият сухан гуфтан 
муњол аст. Мумкин аст, њамон гурўњи одамон таѓйир ёбанд, ки аќидаи онњо ба 
шахсият таъсир мерасонад, аммо моњияти пешравї таѓйир намеёбад. 

Аз нуќтаи назари равоншиносї муваффаќият, ба аќидаи А. Белкин, “њолати 
шодкомиест, ки аз кўшиши шахсият барои пешравї дар фаъолият ба даст ома-
дааст ё худ бо интизорињою умедњои ў (шахсият) мувофиќ омадааст. Дар асоси 
њамин њолат ваљњи нав ва пурзўртари фаъолият ташаккул меёбад, дараљаи худ-
бањодињї, худэњтиромкунї таѓйир меёбад. Дар њолате, ки муваффаќият устувор, 
доимї мегардад, боиси оѓози имкониятњои васеи нуњуфтаи шахсият мегардад” 
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[3, с.131]. 
Аз нуќтаи назари педагогї вазъияти муваффаќиятовар «њамбастагии маќ-

садноки вазъият мебошад, ки барои дар фаъолият ба нуќтањои баландтари му-
ваффаќият соњиб шудани шахсиятњо, коллектив имконият фароњам меорад» 
[9, с.67].  

Хулоса, аз нигоњи илми педагогї “вазъияти муваффаќиятовар ин ба даст 
овардани натиљањои хуб дар фаъолияти шахсиятњои алоњида ва умуман кол-
лектив аст” [11, с.109].  

Маънои педагогии муваффаќият мумкин аст натиљаи дурандешона ва омо-
дакардаи муаллим, оила ба шумор равад. Муваффаќият категорияи абстрактї 
нест. Шодкомии муваффаќияти хонандаи хурдсол аз наврас фарќ дорад. 
Хонандаи хурдсол он ќадар муваффаќиятро дарк намекунад, балки аз он 
бештар мутаассир мешавад. Наврасон бошанд, сарчашмаи муваффаќиятро љўё 
мешаванд, на њама ваќт онро бањогузорї мекунанд. Хонандаи синфњои болої 
чун калонсол кўшиш мекунад имкониятњои худро тањлил кунад. Асоси 
интизории муваффаќият кўшиши сазовори эътироф шудан, худро њамчун «ман» 
муаррифї кардан ва ба оянда нигаристанро дорад.  

Моњияти асосии фаъолияти омўзгор аз он иборат аст, ки барои њар як 
хонанда вазъияти муваффаќиятоварро сомон дињад. Фарќи байни мафњумњои 
«муваффаќият» ва «вазъияти муваффаќиятовар»-ро донистан зарур аст.  

“Вазъият аз ќобилияти ташкилотчигии омўзгор вобаста аст. Вазифаи омўз-
гор аз он иборат аст, ки барои њар як шогирдаш имконияти дарки хурсандии 
муваффаќият ба вуљуд орад” 

Шодкомии ѓайричашмдошт. Шодкомии ѓайричашмдошт њиссиётест, ки аз 
он натиљањои фаъолияти хонанда аз интизорињо баландтар рафтаанд. Аз љињати 
педагогї, ба ќавли А. Белкин: “Шодкомии ѓайричашмдошт натиљаи фаъолияти 
хуб тайёркардаи омўзгор мебошад” [3,с. 51]. Омўзгор бояд фаъолияти хешро 
бањо дињад, ба усулњои истифодакардаи худ боварї дошта бошад. 

Як гурўњи усулњои “ шодкомии ѓайричашмдошт”-ро дида мебароем: 
Усули “Зинапоя” ё “Дар саф истодан.” 
Сухан дар бораи вазъияте меравад, ки омўзгор хонандаро оњиста – оњиста 

боло мебарорад, зинањои таълимро фатњ мекунад, боварии хонандаро ба ў ва 
одамони ўро ињотакунанда зиёд менамояд.  

Зинањои асосї: 
Ќадами 1: Ангезиши психологї. Маќсад он аст, ки фишори психологиро 

паст намояд ва муњитро барои алоќаи эњсосотї фароњам оварад. 
Ќадами 2: Садди эњсосотї. Фаъолияте лозим аст, ки ранљиш, сустшавї, 

маломатро кам намуда, боварии шахс ба худаш зиёд гардад. 
“Номуваффаќиятї тасодуф аст, муваффаќият ќонунист.”  
Ќадами 3: Интихоби самти асосї. Сарчашмаи фишори психологиро муайян 

ва роњњои барњам доданашро љустуљў менамоем.  
Ќадами 4: Интихоби имкониятњои гуногун. Ташкил кардани муњите зарур 

аст, ки вазъияти муваффаќиятовар дошта бошад, то ки хонанда имконият ёбад 
худро бо њамсинфонаш муќоиса намояд. 

Ќадами 5: Муќоисаи ѓайричашмдошт. Баъзан истифода бурда мешавад. 
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Ќадами 6: Мўътадилшавї. Ташкил кардани вазъияти шодиоваре лозим аст, 
ки ягона набуда давомдор мебошад. 

Дар ин зинањои педагогї арзиши асосї нафаќат дар иљрои пайдарњамии ўст, 
балки доимо инкишоф додани ў, љустуљўи роњњои нави методї мебошад. Ё 
истифода аз усули «Зинапоя». Ба хонанда дар мавзўе, ки барои ў мушкилот 
дорад, сухан гуфтан душвор аст. Омўзгор дар вараќае менависад, ки шуморо 
дар соати нўњ назди толори видеої интизор мешавам. Бо ин намуд кор осонтар 
аст, ки бо хонанда ба муошират пардозем, зеро дар алоќаи байни хонанда ва 
омўзгор садди калон вуљуд дорад. Хонанда гумон дорад, ки вараќаро яке аз 
њамсинфони ў навиштааст. Ваќте ки ў ба толор меояд ва омўзгорро мебинад, 
худро гум мекунад. Омўзгор метавонад њамроњи ў ба толор дарояд, сўњбат 
намояд ва ба дили ў роњ ёбад. Ин њам яке аз вазифањои «њуљуми психологї» ба 
шумор меравад. 

Шодкомии умумї. Шодкомии умумї бошад, вазъиятест, ки хонанда диќќати 
тамоми коллективро ба худ љалб мекунад. Вай метавонад аз тарафи омўзгор 
ташкил гардад, ё худ аз худ ба вуљуд ояд, аён ё ноаён бошад.  

Шодкомии умумї диќќати коллективист, ки хонанда худро ќаноатманд ва 
хушбахт њис менамояд, боварии хешро ба даст меоварад. Шодкомии умумї пеш 
аз њама љавоби эњсосии гурўњ аз муваффаќияти аъзоёни хеш аст. 

Усули “Њамроњи мо бош”. 
“Мафњуми асосї дар он ки фикрњои ноустувори хонандаро мустањкам 

менамояд, ба ў имконият медињад, ки аз муваффаќиятњои хеш шодком шавад ва 
њаловат барад. Диќќати гурўњ ба ў нишонаи бедоршавї, омили фањмиш ва 
натиљаи кўшиш мегардад” [15, с.87].  

Даврањои амалкунї: 
Ќадами 1. Ташхиси дараљањои аќлонї. Бедоркунии фикр, ваќте ки кўдак 

мехоњад ба њамсинфонаш расад. 
Ќадами 2. Интихоби сарпараст. Вобаст намудани хонандаи хуб. Барои ин 

манфиати тарафайнро ба назар гирифтан лозим аст.  
Ќадами 3. Ќайд намудани натиљањо ва бањогузорї ба онњо. Зарур аст, ки 

кори хуб аз чашми коллектив пинњон набошад ва инкишоф дода шавад.  
Шодкомї аз фањмиш. Муњим аст, ки омилњои бедоршавии ботиниро барои 

иљроиши фаъолият ба вуљуд орем, ки талаботи шахсро ќонеъ менамоянд. 
“Панљ омили асосии таълим мављуданд: 
Омили бедоркунии бевосита, ки талаботи њозираи кўдакро ќонеъ менамояд. 
Омили бедоркунї ба оянда ќонеъ намудани талаботест, ки дар оянда даркор 

мешаванд. 
Омилњои ахлоќї фањмиши он, ки таълимгирї вазифаи ахлоќии шахс дар 

пеши љомеа ва оила мебошад.  
Омилњои муошират ањамияти иљтимої дошта, бо талаботи дар коллектив 

будан алоќаманд аст. 
Муњим аст, ки њамаи ин омилњоро ба назари эътибор гирифта, аз онњо 

истифода намоем ва инкишоф дињем. Омили аз њама асосї аќлонї буда, имкон 
медињад, ки оламро дониста гирем, ваќте ки ба мо нафаќат натиља, балки ља-
раёни фањмиш низ зарур аст” (15, с. 89).  
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Мењнати кўдак шодкомиро аз фањмидани маводи нав зиёд менамояд, 
худомўзї ва маърифатро инкишоф медињад.  

Хонандагон аз мактаб на танњо дониш, балки рушди маданї, ѓамхорї, инки-
шофи шахсї ва иљтимої, инчунин њамдигарфањмї, эњтироми муваффаќият ва 
пешравии худро низ аз тарафи муаллимон интизоранд.  

Акнун тањлили пешравињои хонандагонро, ки худашон бањогузорї карда-
анд, дида мебароем. Хонандагони синфи 7-ум 40 нафар иштирок карданд. 

Натиљаи бањои хонандагон чунин аст: 
Љадвали №1 

Њама ќаноатманданд 
На њама ваќт 
Ман баъзан аз худ ќаноатманд нестам 
Ба ман фарќ надорад 

10 нафар 
22 нафар 
6 нафар 
2 нафар 

 

Агар зењн монем, фаќат 2 нафар аз пешравии худ бепарвоянду халос. Ин 
нишон медињад, ки аз худ кардани чизи ба онњо пешнињодкардаи муаллимонро 
намехоњанд, вале баъд аз чанд ваќт рў ба хониш меоранд ва муаллимонеро, ки 
дарсашонро аз њама зиёд шавќовар мегузаронанд, бештар ќадрдонї мекунанд.  

10 нафари аввал аз муваффаќияти худ ќаноатманданд, онњо ба талаботи 
фаъолияти мактаб мутобиќ шудаанд ва нисбати њодисањои майда бепарвоянд. 

Ќисми калони хонандагон, ки 22 нафаранд, аз пешравии худ ќаноатманд 
нестанд. Ќисме аз хонандагон баъзан аз хеш норозиянд, ки 6 нафарро ташкил 
медињанд. Гурўњи охирон ба кўмаки роњбари синф, муаллимони њамон фанњое, 
ки хонандагон аз онњо танќисї мекашанд, ниёз доранд. 

 Норозигї пайваста ѓун мешавад. Дар ин бора аќидаи хонандагон хеле њам 
аљиб аст. Онњо нисбати пешравї ва нобарории худ эњсосманданд. Бо ин маќсад 
тадќиќотро бо худи њамон синф анљом додем, ки натиљааш чунин аст. 

Љадвали №2 
Монеъањои хониши (таълим)-и босамар  

 
18 нафар хонанда аз набудани шавќу њавас дар омўзиши баъзе фанњои таъ-

лимї иттилоъ медињанд. Ќисми зиёди хонандагон шавќњои гуногун ба тањсил 
доранд ва 5 нафар ба таваљљўњи калонсолон эътибор намедињанд. Њамин вазъ-
ият ба гурўњњои мобайнї низ дахл дорад, ки метавонад муносибат ба тањсилро 
хубтар созад.  

 

Шавќу завќњои гуногун 
Ваќтхушї (бозињо, дискотека...) 
Масъалањои њалталаби хона 
Њаќиќї набудани иљрои корњои хона 
Набудани шавќу њавас ба омўзиши баъзе фанњои таълимї 
Манфиатњои ман аз супоришњои мактаб бартарї доранд 
На њама ваќт кайфияти ман хуб аст 
Фикр мекунам, ки њамаи фанњоро љиддї омўзам 
Ба пешравии ман касе кордор набошад 

3 нафар 
1 нафар 
1 нафар 
2 нафар 
18 нафар 
5 нафар 
1 нафар 
4 нафар 
5 нафар 
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Омилњои тањсили бомуваффаќият 

Љадвали № 3 
Муносибати ман ба тањсил хуб мешавад агар: 

Имконияти озод омўхтани баъзе фанњо пайдо шавад. 
Муносибати байни хонандагону муаллимон бештар озод 
бошад. 
Зиёд кардани миќдори фанњое, ки инсонро ба њаёти воќеї 
омода мекунанд. 
Ман бовар кунам, ки хуб тањсил карда хубтар зиндагонї 
мекунам. 
Дар мактаб њама ваќт одами калонсолро дарёфт кардан 
мумкин бошад, ки масъалањои шахсиро њал кунад. 
Мо набояд маводи таълимиро њамту омўзем, балки 
мустаќилона ягон чизро анљом дињем. 

16 нафар 
2 нафар 
 
4 нафар 
 
8 нафар 
 
4 нафар 
 
6 нафар 

 

Њавасмандї таѓйир меёбад. Он фанњо муњим мегарданд, ки барои дохил-
шавї ба мактаби олї имконият медињанд, онњоро чуќур ва љиддї меомўзанд. 
Барои хонандагон муњим аст, ки љомеаи муосир дониши онњоро то кадом 
андоза ќадр мекунад. Онњо боварї њосил мекунанд, ки агар хуб хонанд, хубтар 
зиндагонї мекунанд. Аммо афсўс, ки имрўз ба њамаи ин боварї надоранд. Дар 
фарљоми маќола метавон чунин хулосабандї кард: 

Мактаб бояд дар навбати аввал тањсилоти кўдакони синни хурди мак-
табиро стандартї намояд. Дар солњои аввали њаёташ кўдак оламро бештар мео-
мўзад. Дар бораи олами атроф маълумоти зиёде пайдо намуда, худро бештар ба 
онњо мутобиќшуда њис мекунад. Дар чунин муњит бо боварї ба оянда мени-
гарад. Ягон кўдак ба мактаб бо умеди нобарорї намеояд. Фаќат мактаб мета-
вонад ўро нобарор созад. Аввал бештари кўдакон худро новобаста аз муњит ва 
оила шахсиятњои мустаќил мепиндоранд. Вай умед дорад, ки аз тарафи њамсин-
фон ва муаллимон соњиби эњтиром ва муњаббат мегардад. Шикасти ин умед 
масъалаи њалталаби таьлими синфњои ибтидої аст. Кўдак бо умеди калони тањ-
сил ба мактаб меояд. Агар хоњиши тањсилро аз даст дињад, дар ин бора на танњо 
оила, балки мактабу усулњои таълим низ гунањкоранд. Агар панљ соли аввали 
тањсил бо роњи умедворї наравад, дар солњои минбаъда ислоњ нахоњад шуд. Вай 
дар солњои минбаъда ќобилияти њалли масъалањои њалталаби пешомадаро 
дошта наметавонад. Аз љустуљўи муњаббат ва худэњтиромкунї дур мешавад. 
Дар марњалаи њозира њаёти љомеа мураккаб ва гуногунпањлў мебошад. Барои 
њамин њам мутобиќ шудан ба њаёти мактаб ва љомеа ва алоќамандии байни онњо 
муваффаќияти фаъолияти таълимї аст. Муваффаќият сарчашмаи ќувваи боти-
нии кўдак, тавлидкунандаи нерў барои бартараф намудани душворињо, хоњиши 
тањсил мебошад. Кўдак ба худ ва ќонеъ кардани талаботи ботинии худ кўшиш 
мекунад. Хулоса муваффаќият дар тањсил муваффаќияти ояндаи њаёт аст.  

Калидвожањо: тањсилот, шодкомї, муваффаќият, тарбия, хонандагон, инкишоф 
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Организация успешной педагогической ситуации в учебном процессе со школьниками 

Ключевые слова:   педагогическая ситуация, педагогическая деятельность, гуманизация 
процесса обучения, поэтапный метод  

Организация обучения требует различных педагогических и методологических на-
выков в различных ситуациях. Эта статья содержит различные идеи ученых и педа-
гогических экспертов по интерактивным методом обучения. Школа должна быть 
учреждением, на которое дети смотрят как на место, где он или она получает 
интеллект и мудрость, и смотреть на учителей как на своих пожизненных настав-
ников и пропагандистов культуры. Дети не должны бояться школы и учителей, ско-
рее, следовать её обучению и принципам.  

 
Creation of Successful Pedagogics of Situations in the Process of Pupils` Educational 

Activities 
Key words: pedagogical situation, pedagogical activity, tuition process humanization, stage method 

Organization of tuition requires different pedagogical  and methodological habits in 
diverse situations. This article contains different ideas  of scientists and experts of pedagogies  
on interactive methods of teaching. School should be such type of establishment looked upon by 
children as the place where they are imbued with intellect and wisdom, teachers should be 
considered as life long preceptors and guides of culture.  Children mustn`t be afraid of  school  
and teachers, but be learned to follow its principles and elaborated rules. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
УЧАЩИХСЯ НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 
 

Образовательный процесс во все времена представлял собой сложную систему 
работы. Формирование коммуникативной компетенции у учащихся, подход к 
формированию личности ученика в современной школе - эти темы являются одними 
из самых важных для современного преподавателя. 

Одной из актуальных проблем современной лингводидактики не случайно 
остается проблема формирования и развития коммуникативной компетенции лич-
ности. Проблема актуальная, назревшая, обострившаяся и достигшая своего апогея в 
социальной жизни, которая неизбежно занимает статус «проблемы номер один» в 
школьном преподавании, охватывая фактически все предметные области, и в первую 
очередь филологические дисциплины. Термин «компетенция» действует на семан-
тическом пространстве и имеет широкую сферу применения. В Таджикистане воп-
росы коммуникативного обучения русскому языку в соответствии с концепцией 
модернизации образования приобретают особое значение, т.к. коммуникативная 
компетенция выступает как интегративная и ориентированная на достижение 
практического результата в овладении русским языком, а также на образование, 
воспитание и развитие личности учащегося. Сначала рассмотрим и проанализируем 
определение понятия «компетенция», которое приводится в различных источниках. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова термин «компетенция» 
рассматривается как круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает 
авторитетностью, познанием, опытом [4]. 

Учёные С. Шишова, А. Агапова считают, что понятие «компетенция» – это 
готовность личности умело использовать свои способности, которые основаны на 
знаниях и опыте, приобретенных благодаря обучению, ориентированные на 
самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе, и которые 
успешно применяются в трудовой деятельности. [8]. 

Учёным А.В. Хуторским понятие «компетенция» было определено как совокуп-
ность качеств личности, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. Это такие 
качества, как знания, умения, навыки, способы деятельности, которые необходимы 
для качественной продуктивной и результативной деятельности по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов [7]. 

А.К. Маркова определяет компетенцию как характеристику отдельной личности 
и степень её соответствия требованиям [3]. 
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Согласно рассмотренной словарной литературе, значение термина «компетен-
ция» мы сможем полностью раскрыть, когда укажем на его латинское происхож-
дение (competentia – согласованность частей и complete – добиваюсь, соответствую, 
подхожу). Таким образом, делаем вывод, что слово «компетенция» может иметь два 
разных значения: во-первых, это полномочия действия или деятельность какого-
либо учреждения или лица, во-вторых, это круг, в котором человек достигает 
познания и набирает опыт. В современной педагогической литературе слово «компе-
тенция» употребляется во втором значении. 

Осмысление теории и применение компетентностного подхода на практике в 
процессе преподавания русского языка началось с исследований коммуникативной 
методики таких учёных, как Е.А. Быстрова, Т.К. Донская, А.Ю. Караулова, С.И. 
Разумовская и др. 

Исследователи Е.А Быстрова, С.И. Львова, Л.В. Черепанова в своих работах свя-
зывают компетенцию с совокупностью специальных общепредметных знаний, 
умений, навыков и способов деятельности [2]. «Компетенция» в нашем 
исследовании представляет собой понятийную систему, которая связана с 
формированием коммуникативной компетенции учащегося. Из этого следует, что 
«компетенция» - это не только способность к выполнению деятельности, связанной 
с данным учебным предметом, но и совокупность знаний, навыков и умений, 
формируемых в процессе обучения. Поскольку формирование коммуникативной 
компетенции наиболее точно отражает эту предметную область, т.е. обучение 
русскому языку, поэтому она выступает в качестве ведущей. 

Язык считается основополагающим средством общения, в отсутствии которого 
немыслимо наличие и формирование человеческого общества. Происходящие в 
настоящее время перемены в социальных взаимоотношениях, средствах коммуни-
кации требуют повышения коммуникативной компетенции обучающихся, улучше-
ния их филологической подготовки. В соответствии с «Программой по русскому 
языку для общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения», 
главным направлением дисциплины «Русский язык» считается формирование 
коммуникативной компетенции, т.е. возможности и готовности реализовать 
иноязычное межличностное и межкультурное взаимодействие с носителями языка. 
В обучении неродным языкам акцентируют языковую (лингвистическую), речевую, 
коммуникативную, социокультурную и многие прочие виды компетенций.   

Коммуникативная компетенция – это главнейшая задача, которая заключает в 
себе основную цель изучения неродного языка, и включает в себя все основные 
виды компетенций. Это способность решать средствами неродного языка актуаль-
ные для учащихся и общества задачи общения в бытовой, учебной, производст-
венной и культурной жизни; умение учащихся пользоваться фактами языка и речи 
для реализации целей общения с учётом различных условий речевого общения [5]. 

Одной из основных компетенций считается коммуникативная компетенция, 
которая, согласно суждению многочисленных ученых, может по праву рассмат-
риваться как основная и главная, так как именно она находится в основании всех без 
исключения остальных компетенций: информационной, социокультурной, соци-
ально-политической, и, кроме того, готовности к образованию и саморазвитию [6]. 
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Компонентный состав для изучения иностранного языка был выявлен русским 
исследователем И.Л. Бим, которая выделяет следующие виды коммуникативной 
компетенции: языковая, речевая, тематическая, социокультурная компетенция [1]. 

Далее подробнее рассмотрим этот состав коммуникативной компетенции. 
Лингвистическая (языковая) компетенция – эта конструкция грамматически 
правильных форм и синтаксических построений, понятные смысловые отрезки в 
речи, которые организованы в соответствии с существующими нормами и 
правилами русского языка. Их можно употреблять в том направлении, в котором они 
используются носителями языка в изолированной позиции. Следует сделать вывод, 
что одним из основных и главных компонентов коммуникативной компетенции 
является лингвистическая компетенция. Потому что, не зная основных 
грамматических правил образования форм, структурирования осмысленных фраз 
невозможна никакая вербальная, т.е. устная коммуникация. 

Социолингвистическая компетенция – это умение выбрать правильную и 
нужную лингвистическую форму. В зависимости от условий коммуникативного акта 
выбирается способ его выражения. Это зависит от ситуации, цели и намерения 
коммуникации, социальной и функциональной роли говорящих и взаимоотношений 
между ними. 

Дискурсивная (речевая) компетенция – это способ использования опреде-
ленной стратегии для построения и пояснения текста. Дискурсивная компетенция 
включает в свой состав и рассматривает специфику письменных и устных типов 
текстов, а также тактику речи. В процессе работы учащиеся должны не только 
различать типы текстов, но и уметь продуцировать и интерпретировать их. 

Социокультурная компетенция – ознакомление с национально-культурной 
спецификой речевого поведения носителей языка, а также знакомство с 
релевантными элементами социокультурного контекста, которые соответствуют 
восприятию речи с точки зрения носителей языка: обычаи, традиции, правила, 
нормы, социальные условности, ритуалы, страноведческие знания и т.д. 

Социальная компетенция – это желание и умение общаться, говорить, т. е. 
вступать в коммуникативный контакт с другими людьми. Появление желания об-
щаться, т.е. вступить в контакт, связано с наличием ряда потребностей, мотивов, 
определенного отношения к собеседнику, а также обусловливается собственной 
самооценкой. Вступление в коммуникативный контакт – это умение, которое требу-
ет от человека способности ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею. 

Стратегическая (компенсаторная и учебно-познавательная) компетенция – 
это компенсация недостаточного знания языка особыми средствами, а также наличие 
речевого и социального опыта общения в иноязычной среде. 

Характерной особенностью современного этапа развития образования является 
проведение интегрированных уроков с целью формирования коммуникативной ком-
петенции, которую можно сформировать только совместными усилиями препода-
вателя и самих обучаемых. 

Коммуникативные компетенции - способность вступать в контакт, высказывать 
свою точку зрения, слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию; 
готовность решать коммуникативные задачи, адекватно вести беседу в различных 
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социальных ситуациях, владеть устным и письменным общением, несколькими 
языками. 

В литературе иногда встречается термин «речевая компетенция», который 
близок по своему значению термину «коммуникативная компетенция». Все четыре 
основных видов речевой деятельности – говорение, слушание, понимание, чтение, 
письмо – являются функциональными исполнителями речи. Формирование ком-
муникативной компетенции предполагает знания о речи. Это умение создавать и 
воспринимать тексты – продукт речевой деятельности. 

Коммуникативные компетенции предполагают способность к полноценному 
речевому общению во всех сферах человеческой деятельности. 

Формирование и развитие коммуникативной компетентности личности стано-
вится важнейшей задачей на уроках русского языка. 

Учащиеся – главные участники учебно-воспитательного процесса. Не случайно 
новые методики, методы и приемы способствуют повышению активности учащихся 
на уроке, создают ситуацию сотрудничества. Для формирования навыков речевого 
общения определяются как необходимые следующие умения: 

- умение понять тему и осмыслить логику развития мысли; 
- умение составлять план; 
- умение извлечь нужную информацию из устного или письменного источника; 
- умение собрать и систематизировать материал. 
На занятиях используются нижеследующие приёмы обучения: 
- чтение; 
- говорение; 
- аудирование; 
- групповая деятельность обучаемых. 
Необходимо подчеркнуть, что развитие коммуникативной компетенции проис-

ходит прежде всего при помощи специальных приёмов, а не естественным путём. Их 
особенность заключается в создании особых ситуаций воздействия. Все названные 
методы направлены на развитие и совершенствование коммуникативной компетен-
ции. Как мы уже говорили, целью обучения русскому языку в школе является 
формирование коммуникативной компетенции учащихся, которая реализуется в 
способности к речевому общению. Формирование основных видов компетенций 
становится главной целью обучения русскому языку в школах, так как это даёт 
большие возможности учащимся повысить свои учебные достижения и решить 
вопросы дефицита общения в обществе. Речевая активность учащихся успешно 
проявляется во время интегрированных и нетрадиционных форм уроков русского 
языка, которые являются залогом речевой активности учащихся, в ходе которых 
учащиеся приобщаются к культуре страны изучаемого языка, а также расширяют 
знания о культурном наследии родной страны, что позволяет им принимать активное 
участие в диалоге культур. 
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Формирование коммуникативной компетенции учащихся на интегрированных 

уроках русского языка 
Ключевые слова: формирование, русский язык, коммуникативная компетенция, лингвис-

тическая компетенция, социолингвистическая компетенция, социальная компетенция  
В данной статье автор рассматривает одну из самых актуальных проблем совре-

менной лингводидактики - проблему формирования и развития коммуникативной 
компетенции личности. Автор основательно анализирует понятие «компетенция», 
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приводимое в различных источниках, даёт определение понятия «компетенция» как 
совокупности знаний, навыков и умений, формируемых в процессе обучения и 
способности к выполнению деятельности, связанной с данным учебным предметом.  

В статье подробно рассматривается компонентный состав коммуникативной 
компетенции, а именно: лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, социо-
культурная, социальная и стратегическая.  
 
Formation of Pupils` Communicative Competence at the Lessons of the Russian Language 

Key words: formation, the Russian language, communicative competence, linguistic competence, 
sociological competence, strategic (compensatory and educational-cognitive) compatence 
The author canvasses one of the  most actual problems of linguodidactics – that of the  

formation and development of an individual`s communicative competence. 
The auhor analyzes  substantially the notion of “competence” as an integrity of 

khowledge, habits and abilities formed in the process of  tuition and promoting in 
implementation of activities associated with a concrete  educational subject.  
M.M. Negmatova deals in details with  a componential structure of communicative competence 
including such types of the latter as linguistic, sociolinguistic, discursive, sociocultural, social 
and strategic ones. 
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наук, издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой 
информации». В журнале «Вестник ТГУПБП» публикуются статьи профессорско-препо-
давательского 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.  

Требования, предъявляемые к публикуемым статьям 
1. Статьи должны быть представлены в электронной версии и в распечатанном виде 

по программе Microsoft Word шрифтом №14 Times New Roman Tj и Times New Roman, 
интервал 1,5 в одном экземпляре. 

2. К статье в обязательном порядке прилагается рецензия ведущего специалиста или 
научного руководителя, содержащая рекомендацию к публикации. Представление в жур-
нал работ, ранее опубликованных или принятых к печати в других изданиях, не 
допускается. 

3. В статье обязательно указываются следующие данные об авторе: имя, фамилия, 
отчество полностью, место работы, должность, учёное звание, учёная степень (если 
есть), номер мобильного телефона, адрес электронной почты. 

4. В статье в обязательном порядке указываются УДК и ББК. 
5. Объём аннотации к статье должен составлять от 100 до 250 слов на русском языке. 

Аннотация должна описывать основные цели исследования, объяснить, как было 
проведено исследование, суммировать наиболее важные результаты.   

6. Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право отбора 
материала, а также право сокращения публикуемой статьи. 

7. Ключевые слова  должны быть в количестве 5-7 слов или словосочетаний на 
русском и английском языках. В статьях, написанных на таджикском языке, аннотация и 
ключевые слова должны быть представлены на русском языке. 

8. Список литературы приводится в конце статьи с общим объемом страниц 
источника. Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке в 
соответствии с ГОСТ. В список должно входить не более 10 наименований. 

9. Ссылки даются в скобках, в которых указывается номер использованного источ-
ника согласно списку использованной литературы, а затем цитируемая страница. 

10. Текст присылаемой рукописи является окончательным и должен быть тщательно 
выверен и исправлен.   

11. После поступления статьи в производство журнала она в обязательном порядке 
проходит проверку программой «Антиплагиат». Если уникальность статьи составляет 
менее 75%, она возвращается автору для внесения необходимых изменений.  

12. Распечатанные материалы, не отвечающие требованиям издательства, не возвра-
щаются авторам, и издательство имеет право не комментировать причины отказа от 
публикаций. Издательство по некоторым соображениям может опубликовать материалы, 
не соглашаясь с мнением авторов, и не несёт ответственности за содержание 
публикуемого материала. За компетентность и содержание публикуемых материалов 
несут полную ответственность авторы и рецензенты. 

Для более  полного ознакомления с  требованиями желающие могут зайти на 
сайт журнала www.vestnik-tj                                                                       

Редакция журнала 
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TO  THE NOTICE  OF THE  AUTHORS 
“Bulletion of TSULBP”  is a scientifico-theoretical journal of the Tajik State University 

of Law,  Business and Politics which published the materials referring  to the  series of the 
humanities is it edited in pursuance  with  the law of Tajikistan Republic “On Press and  Mass-
Media”. In the journal “Bulletin of TSULBP” we publish the articles of the  professors` staff of 
the  University, of home  scientists  and  experts, containing the results of scientifico-research 
work. Publications are carried into  effect at the expense of the Universit and of partly 
attraction of monetary resources of the authors being no officers of the University. 

Requirements Asserted in  Reference to the Articles Assigned for  Publication 
1. Articles should be presented in an electronic version and in a printed one according to  

Microsoft Word programme with  type 14 of Times New Roman Tj and  Times New 
Roman, interval 1,5.,  in one  copy. 

2. A review of a leading expert or  a scientific chief with a recommendation for publication is 
applied  to the article  in a compulsory term. 

Presentation of the works published before  or accepted  for publications by other editions is 
not admitted. 

3. The following data concerning the authoris are indicated into the article obligatorily: first 
name, family name, patronimic in a full official form; place of job; occupied position; learned 
rank, learned degree (if any), cellular phone, e-mail address. 

4. Universal Decimal Code (UDC) and Library Bibliographical Code (LBC) are  indicated in 
the  article in a compulsory term. 

5. The volume  of  an annotation to the article  should average the  range of 100 – 250 words 
in the  Russian  language. An annotation must describe the principal objectives of the  research, 
explain in what way the latter was conducted, sum up the mostly important results. 

6. Articles are accepted throughout a year. The editorial board is entitled to the right of selec-
tion in reference to materials  and of reduction in regard to the article bound to being published.  

7. Key words should be in the amount of 5-7 words or word-combinations in Russian  and 
English. In the articles written in Tajik annotations  and key words should be  given in the 
Russian Language. 

8. The list of literature is adduced at the  end of the article with a general amount of  pages of 
the original siurce. The bibliographical  list of the literature used is framed in alphabetical order 
in concordance with GOST (State Standart). The list should include no more than 10 
nominations. 

9. References are given in brackets where you should indicate the  number of the used 
original  source according to the literature list followed by a cited page. 

10. The text of the manuscript sent is to be a final one, it must have been verified and 
corrected  thoroughly. 

11. After an article enters the productive process of  the journal it is compulsorily subjected  
to the  monitoring by “Antiplagiarism” programme. If a uniqueness of the article constitutes 
lests than 75% it is returned to the author for intruductions  of needed alterations. 

12. Printed materials non-responding to the requirements of the  publishing-house are not 
returned to the authors and the  latter has a right not to comment on the reasons of refusal in 
publication. Due to certain considerations the publishing-house can edit materials without 
consenting with author`s opinion  and  it is not answerable for  the contents  of the materials 
published. Full responsibility for competence  and  contents of the materials published rests on 
authors and reviewers. 

For exhaustive familiarization with the requirements  those wishing can enter the site of the 
journal www.vestnik.tj.  
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