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Љ.Њ. ЉЎРАБОЕВ,  
Н.И. ЃИЁСОВ 

 
 

АНДЕШАИ СИЁСИВУ ДАВЛАТДОРЇ  ДАР ОСОРИ   
АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 

 
Љомї, ки ба тањсили фунун умр ба сар бурд, 
Бе њошияи шавќи ту нагзошт китобе.  

 
Боиси ифтихори њар як алоќаманди фарњангу тамаддуни форсї-тољикї аст, 

ки созмони бонуфузи фарњангии ЮНЕСКО пешнињоди Љумњурии Тољикис-
тонро дар мавриди таљлили љашни 600-солагии Мавлоно Абдуррањмони Љомї 
дар соли 2014 пазируфт ва ќарори  дахлдор ќабул кард. Президенти  кишвар 
Эмомалї Рањмон њангоми суханронї дар мулоќот бо зиёиён, ки 20.03.2014 дар 
арафаи  Наврўз дар Душанбе барпо шуд,  аз ин хушхабар  мужда дода, рољеъ ба 
маќом ва манзалати ин  шахсияти фозил суханронї карда, таъкид намуданд: 
«Дар байни ањли илму адаб, њамчунин дар назди њокимони сарзамини худ ва 
ќаламравњои дигар чунин шўњрати беандоза пайдо кардан дар таърихи љомеаи 
башарї ба кам касон муяссар гардидааст» (1). 

Нуриддин Абулбаракот Абдуррањмон ибни Низомуддин Ањмад ибни 
Муњаммади Љомї 7 ноябри соли 1414 дар ќасабаи Харгирди Љом таваллуд 
шудааст. Харгирд  шањре аст наздики Пушанги Њирот (2, љ.5, с. 477). Ле Стренљ 
менависад, ки дар шарќи вилояти Зова ва шимолу шарќии Ќањистон  наздики 
рўдхонаи Њирот вилояти Зом ё Љом воќеъ аст (3, с. 382). Љом зодгоњи 
шахсиятњои машњуре будааст,  ки маъруфтарини  онњо Ањмади Љом (ваф.с. 
1142) мебошад. Ањмади Љом (ё Љомї) ончунон шўњрат дошт, ки њатто амир 
Темури Ланг дар поёни ќарни ХIV ќабри ўро зиёрат намуд (3, с. 382). 

Падараш – Низомуддин Ањмад, ки аз ањли таќво ва илм буд, дар ин ноњия ба 
кори  ќазо машѓул буд ва Абдуррањмон  дар њамин ќасабаи Харгирди вилояти 
Љом таваллуд шуд. Тахаллуси ў њам ба њамин сабаб, яъне таваллудаш  дар 
вилояти Љом «Љомї» шудааст.  Бино бар як ишораи А. Афсањзод падар ва 
љадди Абдуррањмони Љомї дар мўњри худ нисбаашонро «Даштї» сабт 
мекарданд, зеро аслан  зодаи Дашт  ном ќасабаи Исфањон буданд, вале чун ба 
Њирот  омаданд, нисбаи «Љомї»-ро гирифтанд ва шоири мо њам ин лаќабро  аз 
падару бобои хеш  ќабул ва атрофиён ўро  низ аз хурдї «Љомї  меноманд (4, с. 
7-8). Њамчунин мегўянд, ки ба унвони «Љомї» интихоб шудани тахаллусаш аз 
иродати бепоёни  ў ба шахсияти Шайхулислом Ањмади Љом њам будааст. Ба њар 
ойин Абдуррањмони Љомї низ ба  ин ду маънї ишораи малење дорад: 

Мавлидам Љому рашњаи ќаламам 
Љуръаи љоми шайхулисломист. 
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Лољарам дар љаридаи ашъор 
Ба ду маънї тахаллусам Љомист. 

Ањмади  Љом шўњрату мањбубияти зиёд дар миёни мардум дошт ва имрўз 
њам ба туфайли наќлу ривояту афсонањо ва њамчунин ашъори худ соњиби 
эњтироми бузург аст, њарчанд дар бораи ў сарењан  иттилооти зиёд нест. Номи 
пурраи ў Шайх Абўнаср Шињобуддин Ањмад ибн Абилњасани Номиќї, 
мулаќќаб ба  «Жандапил» аст ва ў соли 1048 дар дењаи Номиќ, ки имрўз  њам 
побарљосту  дар љанубу шарќии Машњад мавќеият дорад, таваллуд ва дар синни 
96-солагї ба соли 1142 дар њамон љо вафот кардааст. Мадфани ў њоло њам 
зиёратгоњи хосу ом аст ва  бо номи «Турбати Љом» машњур аст.  Мавлоно Љомї 
дар бораи ў  иттилоъ дода менависанд, ки «уммї будааст, ки дар синни 22-
солагї  тавфиќи тавба ёфта, баъд аз 18 соли  риёзат дар 40-солагї вайро ба  
миёни халќ фиристодаанд. Абвоби илми ладунї  бар вай кушода, зиёда  аз 300-
тої коѓаз  дар илми тавњид ва маърифат ва илми сирру  њикмат ва равиши 
тариќат  ва асрори њаќиќат тасниф кардааст, ки њеч олим ва њаким бар он 
эътироз накардааст ва натавонистааст» (5, с. 451). 

Љањонбинии Абдуррањмони Љомї ва диди фалсафиву сиёсии ў марбут ба 
таълиму тарбият ва муњити зисти ўст. Бино бар асоси  ишорањои худи муаллиф 
ва алалхусус дар ќасидаи «Рашњи бол ба шарњи њол», ки панљ сол пеш аз 
даргузашти худ, яъне соли 1488 иншо кардааст ва њамчунин ба гувоњии манобеи 
мўътабари дасти аввал Љомї таълими ибтидоии хешро назди падари худ дар 
Харгирд гирифтааст. Сипас бо њамроњии падар ба Њирот  меояд ва дар 
мадрасаи Низомияи он ба тањсил мепардозад. Дар  муддати андаке дониши ў ба 
њадде мерасад, ки дигар мударрисони  њиротї ўро ќаноатманд карда наме-
тавонанд. Баъд аз ин ў озими  Самарќанд мешавад ва ба дарсњои олимони 
мутабањњири  ин  њавза ширкат менамояд. Х. Мирзозода барњаќ таъкид меку-
над, ки аз барљастатарин хислати Љомї њамоно завќи мунозираву мубоњиса  бо 
олимону фозилон буд, ки њанўз дар Њирот ва баъдан дар Самарќанд  бармало 
мушоњида шуд (6, с. 330).  

Шояд ин хислат  аз равиши илмие сар зада бошад, ки Љомї аз хурдї ба  худ 
касб  намуд ва иборат аз парњез кардан аз парокандагї, тааммулу  андешаи 
амиќ дар масъалаи мавриди бањс ва мутолиаи зиёд  то расидан ба умќи матлаб 
ва њадаф буд. Љомї бовар дошт, ки  он кас, ки дили  худро соф кунад ва ба 
китобу мутолиа рўй оварад ба  касби  илм ноил мегардад ва бино бар њамин  
њам  толибони илмро васият мекард, ки «Хуштар зи китоб дар љањон ёре 
нест…». Дар миёни машоихи ањли суннат, билхоса мазњаби њанафї ва њамчунин 
тариќаи  наќшбандия, ки Љомї нисбат ба он ва алалхусус ба  Саъдуддини Ќош-
ѓарї – устоди маънавии ў дар  тариќати сўфияи наќшбандия ва Хоља Убайдуллоњи 
Ањрор эътимоди хос дошту аз онон  пайравї мекард, таваљљўњ ба китоб ва руљўъ  ба 
он чунон марсум буд, ки  њамеша дар посухи савол њатман  аз китоб ва мутолиаи 
сарчашмањо мадад мељустанд. Бењуда нест, ки шоир таъкид бар таъкид мефармояд: 

Аниси кунљи танњої китоб аст, 
Фурўѓи субњи доної китоб аст. 
Бувад  бе музду миннат устоде, 
Зи дониш бахшадат њар дам гушоде. 
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Хондамир дар «Макорим-ул-ахлоќ» Хоља Ањрорро аз бузургтарин  ва 
маъруфтарин машоихи наќшбандї дар садаи нўњуми  њиљрї муаррифї  намуда, 
таъкид менамояд, ки «Нуриддин Абдуррањмони Љомї ва Амир Алишери Навої  
мурид ва тарбиятёфтаи ў буданд» (7, с. 184). 

Абдуррањмони Љомї дар «Нафањот-ул-унс» зикри ёд аз Хоља Убайдуллоњ ва 
сифати шайхи худ дар тавсифи тариќати эшон менигорад, ки «тариќаи  эшон 
эътиќоди ањли суннат ва љамоат аст ва итоати ањкоми шариат  ва ибтидои 
сунани  Саййидулмурсалин (с) ва  давоми убудият, ки иборат аст аз давоми 
огањї ба љаноби Њаќ(ќ), субњонању, бе музоњамати шуур  ба вуљуди ѓайрї. Пас 
гурўње, ки нафйи ин азизон кунанд, ба воситаи он  тавонад буд, ки зулмати њаво 
ва бидъат зоњиру ботини эшонро фурў гирифтааст». Ва илова мекунад: 

Наќшбандия аљаб ќофиласолоранд, 
Ки баранд аз рањи пинњон ба  њарам ќофиларо. 
Аз дили солиќи  рањ љозибаи сўњбаташон 
Мебарад васвасаи  хилвату фикри чаларо. 
Ќосире гар занад ин тоифаро таъни ќусур, 
Њошалиллањ, ки барорам ба забон ин гиларо: 
Њама шерони љањон бастаи ин силсилаанд, 
Рўбањ аз њила чї сон бигсалад ин силсиларо (5, с. 512). 

Ба ќавли Президенти кишвар Эмомалї Рањмон ба љараёни наќшбандия, ки  
«бо исломи расмї ва махсусан мазњаби њанафии он мувофиќати  зиёде дорад, 
гаравидани шахсияти барљастаи адабї ва илмиву ирфоние мисли Абдур-
рањмони Љомї њаргиз тасодуф набуд, зеро шиорњои асосии пайравони ин 
љараён, алалхусус «ба зоњир бо халќ ва ба ботин бо Њаќ», «дил ба ёру даст ба 
кор», ки дар асл маънињои «њамранги љамоат  будан, аз њисоби кору зањмати худ 
рўз гузаронидан ва дурї љустан аз таассуби диниву мазњабї»-ро дошт, «ба 
олами эњсосу андешањои вай наздиктар буданд» (1). 

Абдуррањмони Љомї на танњо дар шумори шоирони номии адабиёти 
оламшумули форсї-тољикї аст, балки  аз љумлаи донишмандону њакимони 
мутабањњири  он њам ба шумор меояд. Далели ин гуфтањо  њамоно мањсули 
эљодии ўст, ки шомили бештарин мавзўъњо ва дониши рўзгори ин аллома 
мебошад. Дар бораи теъдоди осори ў назарњои мухталиф ироа шудаанд. Бархе 
онро 90, баъзе дигар 96-то  мегўянд, ки  бештарини онњо ба Љомї мансуб нест 
(6, с. 333).Абдулѓафури Лорї (ваф. 1506), ки аз шогирдони хоси Љомї аст, 
шумори осори  устоди худро 47 донистааст. Мањмуд Обидї дар муќаддимаи худ  
бар «Нафањот-ул-унс» фењрасти 45 асари Љомиро бар њасби соли таълифи ин 
осор овардааст.  Муњаќќиќи аврупоии эљодиёти шоир Уилям Читик низ теъдоди 
асари ўро 47-то медонад (8, љ.17, с. 368). 

Нуктаи  назари тозатарин дар мавриди  табаќабандии осори илмї ва адабии 
Абдуррањмони Љомї ин аст, ки шумори  осори ў 48 адад буда, онро зери се 
унвон – 1) улуми адабї ва муштамил бар осори мансуру манзум  2) улуми  наќлї 
ва шомили осори мансуб ба забоншиносї, балоѓат, Ќуръон ва њадис 3) улуми 
аќлї, ки  осори ба масоили табиї-риёзї, мусиќї, њикмат, фалсафа ва ирфон 
бахшидаи Љомиро фарогир  табаќабандї намудаанд (њамон љо). 
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Њама афкори адабї, сиёсї ва илмии Мавлоно Љомї маншаъ аз тарбияти  
хонаводагии ў, алалхусус аз падари бузургвораш, ки нахустустоди ў дар тамоми 
зиндагии шоир буд ва њамчунин мактабу њавзањо  ва муњити илмии Њироту 
Самарќанд мегирад. Илова бар ин, худи шахсияти Мавлоно Љомиро мебояд 
афзуд, ки дар сарчашмањо марде  ба тамоми маъно фарњехта,  тарбиятшуда, 
ориф,  диндор  бо зоњире пок ва ботине муназзањ ва ѓайраву ѓайра муаррифї 
мешавад. Зимнан, бо доштани тамоми имконот дарвешона ва сода  зиндагї 
мекард ва ќиссаи ў  бо Ќозизодаи Сиистонї, ки ба хонаи  Љомї меояд барои 
зиёраташ ва Мавлавии љомаи оддии пахтадор пўшидаро ошпаз ё хидматгори 
оддии  эшон гумон бурда, аз љой барнамехезаду аз он Восифї дар ёддоштњояш 
наќл кардааст, ба њамагон маълум аст (9, љ.13, с. 41). Гузашта аз  ин, бо фаќиру 
ѓанї, ашрофу мардуми оддї нишасту хез мекард ва  ба њамаи онњо бо як чашм 
менигарист ва эњтирому муњаббати якхела  нишон медод. 

Аќидањои иљтимоии ў њам, бо вуљуди  мухталиф буданаш, бар њамин  
мабонї  сурат гирифтааст. Ў њам дар  радифи баргузидатарин  намояндагони  
адабиёти классикии мо дар ин масъала дар мавќеи инсондўстї,  адолатхоњї, 
раъиятпарварї, адолати иљтимої меистад, ки дар сартосари  асарњояш ба чашм 
мерасанд. Љомї њам тарафдори  аќидаест, ки дар сурати одил будани подшоњ 
дар љамъият адолати  иљтимої барќарор мешавад: 

Чист, донї ба зери чарх асир 
Њикмат андар вуљуди шоњу амир? 
То бувад пушт бепаноњонро, 
То дињад дод додхоњонро. 
Некхоњи љањониён бошад, 
Бар њама халќ мењрубон бошад 
Золимонро зи зулм боз орад, 
Дасти  мазлумро ќавї дорад. 
Адлро пешвои худ созад, 
Корњоро ба адл пардозад (10). 

Вале Љомї  бо ин  ќаноат намешавад. Ў дар эљодиёти худ њамчунин  ба 
васфи инсони комил, њимоя аз манфиатњои  мардум, алалхусус дењќонон, 
таблиѓи ѓояњои  ватанпарварї, дўстию рафоќат ва  ахлоќи њамидаи инсонї 
мепардозад. Ин ѓояњо, билхоса, дар  «Бањористон»-и ў мавќеи муњим доранд. 

Љомї асари худ «Бањористон»-ро соли 1487 таълиф кардааст. Ин асар аз му-
ќаддима ва њашт боб (равза) иборат буда, дар он саргузашти орифон, подшо-
њон, адолат ва ахлоќи неки онњо, тарѓиби саховатмандї ва панду насињатњои 
марѓуб љамъ оварда шудаанд. 

Њаќ бар љониби муњаќќиќи барљастаи њаёт ва осори Љомї Аълохон Афсањ-
зод аст, ки ин асарро ба сабаби дар пиронсолии муаллиф тањия шуданаш онро 
як навъ асари љамъбасткунандаи ѓояву аќидањои љамъиятшиносї ва сиёсат-
шиносии ин мутафаккири барљаста мањсуб медонад (8, с.5). Нависанда дар асар 
аз  манзарањои њузновари фаќиронаи мамлакат, нобасомонињои љамъиятї, бењу-
ќуќии раият, ѓорати туркони чаѓатої, ривољи бозори зулми њокимони худ, 
бедиёнатии арбобони дин, низои иљтимої ва костагии ахлоќ мушоњидањои 
хешро матрањ сохта, аз  сатњи пасти зиндагии љомеаи даврони хеш шикоят 



Ҷўрабоев Ҷ. Ҳ., Ғиёсов Н.И. Андешаи сиёсиву давлатдорӣ дар осори Абдурраҳмони Ҷомӣ 
 
 
 

  - 10 -

мекунад. Андешањои Љомї дар бораи ќадру ќимат ва маќому манзалати волои 
инсон, ки на вобастаи аслу насаб, мулку дорої, балки самараи маънавиёти ѓанї 
ва аќлу хирад аст, низ хеле шоистаи таваљљўњанд.  

Подшоњиро сифат карда, Љомї њикоятеро аз ањди Бузургмењр меорад:     
Бузургмењрро пурсиданд, ки кадом подшоњ покизатар? Гуфт: «Он, ки покизагон 
аз вай эмин бошанд ва гуноњгорон аз вай битарсанд: 

Шоњ он бошад, ки равшанхотиру бихрад бувад, 
Некувонро њол аз ў некў, бадонро бад бувад»(11, c.57).  

Бино ба гуфти Љомї на шахс ба амал бузургу шариф гардад, балки амалро  
шахс бузург хоњад кард: 

Боядат мансаби баланд, бикўш, 
То ба фазлу њунар кунї пайванд. 
На ба мансаб бувад баландии мард, 
Балки мансаб шавад ба мард баланд  (11,с.58-59). 

«Се кор аз се гурўњ зишт ояд: тундї аз подшоњон ва њирс бар мол аз доноён 
ва бухл аз тавонгарон: 

Ин се кор аст, к-иш нигорад зишт 
Аз се кас хомаи нигоранда: 
Тундхўии подшоњи ќавї, 
Њирси донову бухли доранда»(11, c.59).  

Дар достони «Хирадномаи Искандарї»-и хеш аќидањои утопиявии мута-
факкирони пешгузашта, ба хусус Низомї ва Амир Хусрави Дењлавиро пайравї 
намуда, тарњи љамъияти бесинферо тасвир менамояд, ки дар он тамоми ањолї 
баробарњуќуќанду саодатманд.   Аќлу заковати инсонї дар байни аъзои љомеа 
мавќеи асосиро ишѓол менамояд. Дар љомеаи ормонии Љомї аз дуздию ѓорат-
гарї осоре дида намешавад, зеро сокинони он бо њамдигар содиќу дар амният 
зиндагї карда, афзунияти сарватњои моддиашон, ки дар асоси мењнати њалолу 
софдилона, муовинати устувору ногусастанї сохта шуда, асоси рўёнидани 
њосили баланд гардонидаанд, падид омадани чунин иллати зиштро имкон-
нопазир месозанд: 

Бигуфтанд: «Дар шањри мо нест дузд, 
Ки аз касби дуздї хўрад дастмузд. 
Њама мардуми содиќанду амин, 
Чу хоканд аминони рўи замин. 
Ба хок ар супорї яке дона љав, 
Дињад њафтсадат боз ваќти дарав» (10).  

Мувофиќи навиштањои Љомї ваќте, ки Искандар ба ин шањр мерасад, 
шоњиди он мегардад, ки муносибати сокинонаш дар заминаи ахлоќи њамида ва 
хеле баландфарњанг ба пояи баланд расидааст. Дар ин љамоат ягон низои сиёсї 
низ мављуд нест. Сокинон њаргиз ба гуфтори дурўѓу бењуда ва носазо лаб 
намекушоянд. Аз љангу ситеза бегона, аммо дар корњо ёвари якдигаранд. Њар 
сокине танњо як манзил дорад ва он њам бе ќуфлу бе дар. Аммо дар остонаи 
манзил чуќурие канда шудааст, ки истиќоматкунандаро аз андешаи марг огоњ 
менамояд. Абдуррањмони Љомї дар достони «Хирадномаи Искандарї»-и худ 
ин лањзаро чунин тасвир намудааст: 
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Сикандар чу мегашт гирди љањон, 
Хабарпурси њар ошкору нињон. 
Дар аснои рафтан ба шањре расид, 
Дар он шањр ќавме писандида дид. 
Зи гуфтори бењуда лабњо хамўш, 
Фурўбаста аз носазо чашму гўш. 
Наљуста ба бад њаргиз озори њам, 
Ба њар кори некў мададгори њам. 
На з-эшон тавонгар касе, не фаќир,  
Бар эшон на султон касе, не амир. 
Баробар ба њам ќисмати молашон,  
Мувофиќ ба њам сурати њолашон. 
На аз мењнати ќањташон сол танг, 
На бар сафњаи сулњашон њарфи љанг. 
Зи як хона њар як шуда бањраманд, 
На дар бар дари хонањошон на банд, 
Ба њар дар фурў бурда гўре маѓок,  
Ки бинандаро з-он шудї сина чок... 
Бигуфтанд, к-аз бањри он кандаем,  
Ки то дар фазои љањон зиндаем. 
Набандад лаби худ зи иршоди мо,  
Дињад њар дам аз мурдагї ёди мо (10). 

Абдуррањмони Љомї, мисли  дањњо нухбагони илму фарњанги мо, моњиятан 
мутафаккир, ватандўст, маърифатпарваре мебошад, ки  максади ягонааш аз 
таълифи осори илмї-адабї бо нури  илму маърифат мардумро аз љањлу љањолат 
рањо кардан ва ба сўйи зиндагии орому осоишта ва лоиќи инсон роњнамої 
намудан мебошад. Њаќ бар љониби Президенти кишвар Эмомалї Рањмон аст, ки 
мефармоянд: «Аз ин љињат, тањќиќи  хусусиятњои  ин падидаи нодир ва омилњои 
зуњури он на танњо барои шинохти дурусти шахсиятњои нотакроре мисли 
Мавлоно Љомї ва осору андешаи  онњо, балки барои равшан кардани самтњои 
асосии рушди илму  адабу фарњанги муосир  ва сабаќи даркорї бардоштан аз 
онњо дар рўзгори мо низ амри вољиб мебошад» (1). 

Калидвожањо: Абдуррањмони омї, «Бањористон», аќидањои иљтимої ва 
сиёсии омї, андешањои сиёсиву давлатдорї, «Хирадномаи Искандарї» 
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Взгляды Джами на политику и государственное устройство 

Ключевые слова: Абдурахман Джами, «Бахористан», социально-политические 
мысли Джами, взгляды Джами на государственное устройство, «Хираднаме 
Искандари» 

В статье, которая посвящена знаменитому поэту, философу, мыслителю 
Абдурахману  Джами, 600-летие которого по решению ЮНЕСКО празднуется в 
этом году, рассматриваются его политические взгляды, а также его точки 
зрения на государственное устройство. Эти взгляды изложены во многих его 
произведениях, которых насчитывается около пятидесяти. 

По мнению авторов, среди них особое место занимают «Бахористан», 
«Хираднаме Искандари» и «Силсилат аз-захаб», где автор излагает  свою точку 
зрения на эти проблемы. Авторы считают, что Джами, как и многих других 
средневековых авторов, можно отнести к когорте утопистов. 
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Jami`s Outlook in Reference to Politics and Statal Frameworks 
Key words: Abdurakhmon Jami, “Bakhoriston”, Jami`s, socio-political ideas, Jami`s 

outlook concerned with statal frameworks, “Khiradname Iskandari” 
The  article is devoted to the famous poet, philosopher and thinker Abdurahmon Jami 

whose 600-th anniversary is celebrated this year according to UNESCO resolution. The  
authors dwell on his political outlooks and the  views concerned with  statal  frameworks. 
The formers are expounded in many productions of his whose number is over fifty. 

To the author`s mind, such works as “Bakhoristan”, “Khiradname Iskandari” and 
“Silsilat-az-Zakhab” occupy an especial place dealing with the problems in question. 
They consider that Jami, just as  many other mediaeval scholars, can be refferred to the  
cohort of  Utopists. 
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Давраи имрўзаи инкишофи љомеаи љањонї, аз он љумла  дар Чумњурии 

Тољикистон, бо ќабул, коркард ва пањнкунии њаљми бузурги иттилоот, тавас-
сути системањои иттилоотї ва телекоммуникатсионї, алоќаманд аст. Аз ин 
лињоз њаљми асосии иттилооти истифодашаванда ва таъсиррасонро,  иттилооти 
компютерї  ташкил медињад, ки намуд ва манбањои мухталиф  дошта мета-
вонад.  Зеро, иттилооти компютерї мањсули технологияи сатњи баланд буда, 
муносибатњои љомеаро пурра ва дар миќёси беканор фаро гирифтааст. Бо 
баробари истифода  аз имкониятњои васеи технологияњои иттилоотї ва 
телекоммуникатсионї, љомеаи љањонї, зери тањдидњои бешумори вайрон-
кунандагони мухталифи системањои мазкур ќарор гирифтааст. Њифзи иттило-
оти компютерї масъалаи комплексї буда, он дар сатњи давлатї ташкил карда 
шуда, самтњои он аз таъмини асосњои њуќуќї, ташкилї ва техникї иборат 
мебошад. Аз ин нуќтаи назар тањлили асосњои њуќуќии њифзи иттилоот дар 
давлати соњибистиќлол ва ќонунњои дар ин замина ќабул гардида, бо маќсади 
пайгирона ба њисоб гирифтани навоварињои соњаи системањои иттилоотї ва 
телекоммуникатсионї нињоят муњим ба њисоб меравад. 

Дар системањои иттилоотии муосир содир шудани љиноятњо зиёд ба назар 
расида, аз доираи муносибатњои шахсони алоњида берун шуда, ба љиноятњои 
соњаи муносибатњои байналмилалї табдил ёфтаанд. Аз ин лињоз масъалањои 
таъмини  асосњои њуќуќии њифзи иттилооти компютерї, дар доираи фаъолияти 
созмонњои байналмилалї, аз љумла  Созмони њамкории Шанхай, ки Љумњурии 
Тољикистон ба он шомил аст, муњокима гардида ќарорњои дахлдор ќабул карда 
шудааст [12].  Масъалаи таъмини  њуќуќии фазои иттилоотии фаъолияти љомеаи 
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Љумњурии Тољикистон, дар сатњи давлатї бо ќабули ќонунњои мушаххас њал 
карда шуда иттилооти компютерї тавассути мафњумњои  њуљљати электронї, 
маълумоти электронї, системањои иттилоотї, технологияи иттилоотї, 
захирањои иттилоотї, њомили мошинї,  имзои электронии раќамї, калиди 
имзои электронии раќамї , криптография ва дигарњо акси худро ёфтааст  [1-
6,8,9]. Њамзамон, дар Љумњурии Тољикистон, ба корњои тањлилї ва илмї-
тадќиќотї доир ба њифзи иттилоот таваљљўњи лозимї зоњир карда намешавад. 
Аз ин љо ду хулоса бармеояд: а) масъалаи мазкур то ба дараљае љомеаи моро ба 
ташвиш наовардааст; б) мутахассисон ва соњаи мазкур дар давраи инкишоф 
ќарор доранд ва то ба дараљаи тањлил ва тадќиќи муаммоњои он нарасидаанд.  

Дуруст дарк карда тавонистани самтњои таъмини њуќуќии њифзи иттилоот, 
аз як тараф, фаъолияти  мутахассисони њуќуќшиноси  ќудрати баланди касбии 
истифодаи технологияњои иттилоотии нав доштаро талаб мекунад, ки барои 
пешрав шудани онњо њамарўза заминањои техникї ва барномавї бењтар меша-
вад, аз тарафи дигар бошад, мутахассисони соњаи технологияњои иттилоотии 
муосир бояд сатњи лозимии донишњои њуќуќї дошта бошанд. Бинобар ин барои 
њамкории мутахассисони соњањои њуќуќшиносї ва технологияњои иттилоотии 
муосир зарурияти воќеъї ба миён омадааст ва бо њамин маќсад  дар маќолаи 
мазкур  самтњои  таъмини њуќуќии њифзи иттилоот дар Љумњурии Тољикистон, 
аз нигоњи мутахассисони ин ду соња мавриди муњокима ќарор гирифта, минбаъд 
ба тањлили чуќури ќисматњои алоњидаи он равона карда мешавад. 

Иттилоот њамчун мафњуми алоњида, дар ќонуни Љумњурии Тољикистон [1, 
сањ.1]  чунин муайян карда шудааст: «иттилоот – маълумот дар бораи шахс, ашё, 
воќеањо, падидањо ва љараёнњо сарфи назар аз шакли пешнињоди онњо». Ифо-
даи, сарфи назар аз шакли пешнињоди онњо, чунин маънї дорад, ки маълумоти 
электронї низ иттилоот буда, онро тавассути  техникаи њисоббарор  тартиб 
дода мавриди истифода ќарор медињанд,  зеро ќонуни дигар собит месозад: 
«маълумоти электронї (иттилооти электронї) – пешнињоди электронии њама 
гуна иттилооте, ки мошинаи электронии њисоббарор ќабул мекунад» [6, сањ.2]. 
Мусаллам аст, ки таъмини њифзи  иттилооти компютерї яке аз масъалањои 
бисёрљанба ва мураккаб ба њисоб рафта, ба таври комплексї ва дар сатњи давла-
тї њал карда мешавад. Дар самти њуќуќии ин масъала, ки ибтидо ва љанбаи 
муњимтарини он ба њисоб меравад,  якчанд ќонунњои нави Љумњурии 
Тољикистон ќабул [2;5;6;8] ва таѓйиротњои лозимї ба ќонунњои мављуда ворид 
карда шудааст [9].  

Тањлилњо нишон медињанд, ки тавсифњои асосии иттилооти њифзшаванда аз 
махфї, аз дастрас ва яклухт будани иттилоот иборат мебошанд. 

Махфї будани иттилоот дар ќонунњои мављуда ва маълумотњои соњаи њифзи 
иттилоот њамчун муњофизати он аз дастрасии беиљозат муайян карда шудааст. 

Дастрасии  иттилоот бошад, имконпазирии дар фосилаи муайяни ваќт 
гирифта тавонистани  иттилооти лозимиро ифода менамояд. 

Яклухтии иттилоот бошад, ин зарурият ва муњофизати он аз вайроншавї ва 
таѓйиротњои беиљозат ба њисоб меравад. 

Аз ин лињоз бехатарии иттилооти компютерї низ ба таъмини ин се 
тавсифњои асосии махфї, дастрас ва яклухтии иттилоот нигаронида щуда, 
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самтњои асосии тадќиќи њифзи иттилоот ва системањои иттилоотиро ташкил 
медињанд. 

Мутобиќ ба инкишофи сектори хусусии фаъолияти инсон иттилооти 
компютерї ба шахси алоњида низ мансуб шуда метавонад, ки одатан дар 
компютерњои инфиродї нигоњ дошта мешавад. Вобаста ба дастрасии худ  
иттилоот намудњои мухталиф дошта, дар ќонунњои мављуда  ба таври зерин 
муайян карда шудаанд: 

«иттилооти оммавї – иттилоотест, ки ба таври оммавї тавассути нашрияњо, 
воситањои сабти овоз ва видео пањн карда мешавад; 

иттилооти махфї – иттилооти дорои сирри давлатї, ки мувофиќи «Номгўи 
маълумотњои дорои сирри давлатї» ташкил ёфта, ошкор намудани он ба 
амнияти давлат зарар расонида метавонад; 

иттилооти пинњонї (конфиденсиалї) – маълумот дар соњибї, истифода ё 
ихтиёрдории шахсони алоњидаи воќеї ё њуќуќї ќарордошта, ки метавонанд бо 
хоњиши молик ба таркиби маълумоти давлатї дохил карда шаванд;» [1, с.1]. 
Вобаста ба намуди иттилоот њифзи он низ мухталиф шуда  харољот,  пеш аз 
њама, бо арзиши иттилоот муайян карда мешавад. Арзиши харољоти таъмини 
њифзи иттилоот аз арзиши худи иттилоот зиёд шуда наметавонад. 

Албатта иттилооти оммавї барои њама дастрас мебошад ва барои таъмини 
заминаи њуќуќии он ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дастрасї ба 
иттилоот» амал  мекунад [8].  

Дастрасии иттилооти махфї бошад дар асоси ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи сирри давлатї»  ба танзим дароварда шудааст [3]. Дар њолати 
мављуд будани чунин иттилоот дар компютери фардї шањрванд барои таъмини 
њифзи он бояд чорањои  њуќуќї, ташкилї ва техникиро, мутобиќи талаботњои 
ќонуни мазкур, андешида барояд. 

Яке аз намудњои иттилооти пинњонї дар компютери фардї ин сирри 
тиљоратї ва бонкї мањсуб меёбад, ки барои фошкунии ѓайриќонунии он татбиќи 
моддањои 277 ва 278  Кодекси љиноятии  Љумњурии Тољикистон  пешбинї карда 
шудаанд [9].  

Сирри тиљоратї гуфта, маљмўи маълумотро меноманд, ки ба сирри давлатї 
мансуб набуда, барои субъекти худ,  арзиши муайян дорад , фош кардани он ба 
субъект зарар меорад ва бо маќсади махфї нигоњ доштани он чорањои лозимї 
андешида шудааст. Љињатњои муњими ин гуфтањо аз он иборат аст, ки сирри 
тиљоратї ё иттилооти махфї арзиши муайян  дошта, моликияти соњиби худ 
мебошад.  Илова бар ин, маълумот танњо дар њолати андешидани чорањои 
таъмини њифзи он сирри тиљоратї шуда метавонад ва молики чунин иттилоот, 
доир ба зарари дидаи худ аз фошкунии ѓайриќонунии иттилооти махфї ё 
тиљоратї, асоси даъво  карданро пайдо мекунад.  

Њамин тавр маълум мешавад, ки барои таъмини њифзи сирри тиљоратї ё 
бонкї андешидани чорањои њуќуќї, ташкилї ва техникиву барномавї зарур аст. 

Дар корхона ва ташкилотњо, ки дорои сирри тиљоратї ва бонкї мебошанд, 
ин чорабинињо муфассал ва њаматарафа гузаронида мешаванд. Њамзамон барои 
шахсони алоњида ва компютери фардии онњо низ ин чорањо бояд андешида 
шаванд. Самти чорањои њуќуќии њифзи иттилоот дар корхонаву ташкилотњо, 
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аввалиндараља ба њисоб рафта, ќадами нахустин аз тартиб додани «Дастури 
таъмини бехатарии сирри тиљоратї»  ибтидо гирифта, муњтавои он, масъалањои 
зеринро муайян менамояд: 

 таркиб ва њаљми маълумот, ки сирри тиљоратиро ташкил медињад; 
 тартиби вогузории тамѓаи «Сирри тиљоратї» ба маълумот, корњо,  

мањсулот ва бекор кардани он; 
 тартиби иљозат ба маълумоти дорои сирри тиљоратї, барои кормандони 

корхона ва шахсони ба ин кор љалбшаванда; 
 тартиби истифода, бањисобгирї, нигоњдорї ва тамѓагузории њуљљатњо ва 

дигар барандањои маълумот, ки сирри тиљоратиро ташкил медињанд; 
 ташкили назорат аз болои тартиби истифодаи маълумоти дорои сирри 

тиљоратї; 
 тартиби ќабули ўњдадорињои байнињамдигарии субъектњои хољагидорї 

оиди махфї нигоњ доштани сирри тиљоратї, њангоми бастани шарт-
номањои њамкорї; 

 тартиби татбиќи чорањои интизомї ва моддї, нисбати кормандони 
сирри тиљоратиро фош намуда; 

 вогузории љавобгарї барои таъмини махфї нигоњ доштани сирри 
тиљоратї ба шахси масъул. 

Баъди тартиб додани дастури мазкур дар корхона ё ташкилот, барои 
таъмини бехатарии сирри тиљоратї, чорабинињои њуќуќии зеринро гузаронидан 
лозим аст: 

 бастани шартномаи љавобгарии пурраи моддї бо кормандон; 
 ќабули забонхат доир ба махфї нигоњ доштани сирри тиљоратї ва 

љавобгарї нисбат ба он; 
 ба шартномаи тиљоратї илова намудани дастур оид ба сирри тиљоратї. 
Њамзамон, бо маќсади пешгирї кардани вайронкунињои бехатарии иттило-

оти компютерї, дар  Кодекси љиноятии   Љумњурии Тољикистон , «Фасли  XII, 
Љиноятњо ба муќобили амнияти иттилоотї, Боби 28 Љиноятњо ба муќобили 
амнияти иттилоотї» [9, с.87]  чорањо пешбинї шудаанд. 

Дар самти чорањои ташкилї, барои њифзи маълумоти махфии ташкилоти 
дорои сирри тиљоратї, корњои зерин бояд анљом дода шаванд: 

 таъин намудани шахси масъул доир ба таъмини махфият; 
 ташкили шўъбаи махсуси рељаи кории  махфї  дошта; 
 омода намудани системаи дастрасии боиљозат ба иттилооти махфї; 
 ташкили њуљљатгузории махфї; 
 дохил намудани тамѓагузории њуљљатњо ва дигар намудњои иттилооти 

махфї. 
Дар самти чорањои техникї ва барномавии њифзи иттилоот дар корхона ё 

ташкилоти дорои иттилооти махфї  масъалањои зерин њал карда мешавад: 
 ошкор намудани манбањои имконпазири ихрољи иттилоот; 
 харидорї ва насби таљњизот ва барномањои њифзи иттилоот; 
 мунтазам гузаронидани чорабинињои фаврї доир ба њифзи техникї ва 
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кофтукови самтњои ихрољи иттилоот. 
Њангоми њалли чорањои техникиву барномавї ба масъалаи сатњу сифати 

воситањои таъмини бехатарии иттилоотї ањамият додан лозим аст. Барои ин 
талаботњои умумї ба системањои таъмини бехатарии иттилоот ба намуди 
стандартњо тартиб дода мешаванд. Стандартњои соњаи њифзи иттилоот аввал 
дар миќёси давлатњои алоњида тартиб дода шудааст, вале бо сабабњои 
љањонишавии системањои иттилоотї зарурати тартиб додани стандартњои 
байналмилалї  ба миён омадааст. Стандартњои байналмилалї аз тарафи 
ташкилоти байналмилалии стандартикунонии  ISO (International Standard 
Organization) тартиб дода шуда, дар соњаи таъмини бехатарии иттилооти 
компютерї,  «Критерияњои умумї» ( Common criteria ), аз соли 1996,   нахустин 
стандарт ба њисоб меравад. Дар заминаи стандартикунонии системањои њифзи 
иттилоот ва системањои иттилоотї аз тарафи Агентии стандартикунонї, 
метрология ва назорати савдои Чумњурии Тољикистон, якчанд стандартњо ба 
тавсиб расидааст [10,11]. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки сабаби асосии ихрољи иттилооти махфї аз 
тарафи кормандон иљро накардани талаботњои бехатарї мебошад (атрофи 
80%). Аксари шањрвандон барои он ба вайронкунии бехатарии иттилоот даст 
намезананд, ки чунин амали онњо аз тарафи љомеа мањкум карда мешавад. Аз 
ин лињоз барои таъмини њифзи иттилоот гузаронидани корњои фањмондадињї 
ва чорабинињои психологї ањамияти бузург дорад, ки аз зеринњо иборат шуда 
метавонад: 

 таъмини фазои мусоид барои љомеаи мењнатї; 
 гузаронидани корњои фањмондадињї бо кормандон ва мизољон; 
 мунтазам гузаронидани санљиш (ошкор ва пинњонї) барои ошкор 

намудани шахсони номусоид. 
Яке аз тавсияњои асосии њифзи иттилооти компютерї ин истифода аз 

воситањои рамздоркунї (криптография) ва пинњонкунии он (стеганография) ба 
њисоб мераванд. Ба  наздикї ќабул шудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи криптография», воситаи мазкури њифзи иттилоотро  муњим арзёбї 
менамояд. Зеро њаљми иттилооти мавриди мубодила ва коркард ќарор гирифта 
ба маротибњо афзоиш ёфта, њифзи он аз дастрасии беиљозат, хусусан барои  
иттилооти компютерї, сатњи баландро талаб менамояд. Њамзамон мо шоњиди 
он мебошем, ки њаљми зиёди иттилооти раќамии тасвир, мусиќї ва наворњо ба 
тафаккури љомеа њамарўза таъсир мерасонанд. Њар яке аз ин манбањои 
маълумот имкониятњои бемањдуди пинњонкунии иттилооти манъшуда ва 
зараррасонро доро мебошад. Вале бо сабабњои суст будани таъминоти техникї 
ва барномавии тањлили таркиби манбањои маълумоти зикршуда, мављуд 
набудани заминањои њуќуќї ва меъёрии истифодаи стеганографияи компютерї 
ва раќамї, мо имрўз аз ин тањдидњои иттилоотї пурра бехабар њастем. Тањлили 
корњои илмї-тадќиќотии соњаи мазкур дар бораи он шањодат медињад, ки дар 
давлатњои  пешрафта  ин масъала мавриди омўзиш ва тадќиќњои љиддї ќарор 
гирифтааст. Моро низ зарур аст, ки корњои тадќиќи таркиби манбањои 
иттилоотии раќамии садогї, тасвирї ва наворњо, дар сатњи давлатї, ташкил 
карда шавад. Зеро аз ин тадќиќотњо солимии тафаккури шањрвандон ва гузашта 
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аз он вазъи самти муњимтарин ва нозуктарини љинояткории бо тафаккури љомеа 
алоќаманд буда пурра вобаста мебошад. 

Њалли масъалаи таъмини њифзи иттилооти компютерї дар замони муосир, 
барои давлати пешрафтаи љањон ба монанди Русия, низ мушкил  аст, аммо ба ин 
нигоњ накарда  онњо ният доранд, ки бо љањишњои назарраси  соњаи мазкур ба 
њалли ин масъала муваффаќ гарданд [13]. Албатта, истифодаи њамаљонибаи дас-
товардњои давлатњои дигари пешрафтаи љањон барои мо ањамияти калон дорад. 
Њамзамон барои самаранок ва ба манфиати таъмини амнияти миллии худ исти-
фода бурдани дастовардњои љањонї, мо бояд, мутахассисони ќудрати баланди 
касбї доштаро дар соњањои мухталиф, аз љумла њуќуќшиносї, бо истифодаи 
технологияњои нави иттилоотї ва телекоммуникатсионї тайёр намоем. 

Њамин тавр тањлили самти  њуќуќии  њифзи иттилооти компютерї дар Љум-
њурии Тољикистон дар бораи он шањодат медињад, ки заминањои њуќуќии он ба 
намуди ќонунњову стандартњо барои субъектњои муносибатњои иттилоотї дар 
сатњи давлатї ва дастурњо барои хизматчиёни корхонаву ташкилотњо мављуд 
мебошад. Инчунин тавсия ва стандартњои њифзи иттилооти компютерї, ки  дар 
сатњи байналмилалї тартиб дода шудаанд, Љумњурии Тољикистон аз њисоби 
шомил будан ба созмонњои байналмилалї истифода бурда метавонад. Бо дар 
назардошти љањонишавии системањои иттилоотї истифодаи самараноки 
имконияти мазкур мувофиќи маќсад мебошад. Зеро истифодаи техника, техно-
логия ва барномањои навтарини сатњи баланди  њифзи иттилоотро таъмин-
кунанда дар Љумњурии Тољикистон имконпазир мегардад. Њамзамон дар соњаи 
таъминоти њифзи иттилоотии Љумњурии Тољикистон муаммоњое мављуд 
мебошанд, ки такмил додани заминањои њуќуќиро талаб мекунанд. Яке аз чунин 
муаммоњо бо стеганографияи компютерї ва раќамї вобаста мебошад, ки 
заминаи њуќуќї ва меъёрии истифода ва татбиќи худро дар Љумњурии 
Тољикистон надорад. 

Љумњурии Тољикистон, мисли дигар давлатњо [14], стратегияи худро дар 
соњаи иттилоот бояд дошта бошад, ки он њамаи љанбањои таъмини мавќеи 
сазовори давлатро дар љомеаи љањонии иттилоотї дар бар мегирад ва 
нишондињандањои асосии инкишоф ва роњњои расидан ба онњоро муайян 
мекунад. Дар стратегияи давлатї бо маќсади таъмини амнияти миллї, 
тараќќиёти бештари техника, технология ва воситањои њифзи иттилоотии 
ватанї, тайёр кардани мутахассисони оянда, бо истифодаи технологияњои нави 
иттилоотї ва телекоммуникатсионї, њаматарафа љонибдорї карда шавад. 

Яке аз принсипњои асосии таъмини бехатарии иттилоот ин ба њифзи 
иттилоот манфиатдор будани њар як шахс мебошад. Аз ин лињоз яке аз самтњои 
асосии таъмини њифзи иттилооти компютерї ин баланд бардоштани сатњи 
маълумотнокии шањрвандон доир ба заминањои њуќуќии њифзи иттилоот, 
иттилооти махфї,  технологияњои љадиди иттилоотї, дараљаи зиракї ва њисси 
ватандўстии онњо ба њисоб меравад.  Бо маќсадњои њифзи иттилооти компютерї  
аз воситањои бењтарин ва муосир истифода бурдан лозим аст, дар акси њол ин 
амалиёт маънї надорад ва муборизаро бар зидди љиноятњои соњаи иттилоот 
оѓоз накарда онро бохтан мумкин аст.  

Иттилоот њифзшаванда ва махфї буда, пеш аз њама  бояд  ќонунї гардонида 
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шавад,  дар акси њол  асоси њуќуќии њифзи он вуљуд надорад.  
Калидвожањо: њифзи иттилооти компютерї, махфї, яклухт, дастрас, 

стандарт, криптография, стеганография, бехатарї 
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Правовые направления обеспечения защиты компьютерной информации  

Ключевые слова: защита компьютерной информации, секретный, целостность, 
доступность, стандарт, криптография, стеганография, безопасность 

Статья посвящена главному и определяющему направлению безопасности 
информации, которым является правовое обеспечение защиты компьютерной 
информации. Защита компьютерной информации является комплексной задачей, 
решаемой на государственном уровне. При этом обеспечение правовых основ 
защиты информации является основным и определяющим для всех остальных 
мероприятий. В Республике Таджикистан для обеспечения защиты компьютерной 
информации принят ряд новых законов и внесены изменения в существующие 
законы. Также разработан и принят ряд нормативных документов в виде 
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стандартов Республики Таджикистан для установки требований к  системе 
защиты компьютерной информации. 

 

Legal  Streamlines Related to Protection  Security of  Computer Information 
Key words: computer information protection, secretive,  entirety,  availability, standard, 

cryptography, stegonographia, security 
The article dwells on the  main determining streamline of information security; this 

streamline being legal security of  information protection. Protection of computer 
information is a complex  goal solved on state level. Hereby provision of legal  grounds 
concerned with the protection of information plays the paramount importance for all other 
measures. A number of new laws are adopted in Tajikistan Republic for computer 
information protection  and  alterations are introduced into the functioning laws. A 
number of normative instruments are also  elaborated and adopted in Tajikistan Republic 
in terms of standards for an establishment of requirements to the system  of computer 
information protection. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
Государственное регулирование в целом представляет собой практическую 

реализацию деятельности всех ветвей власти – законодательной, исполнительной и 
судебной. 

Как закреплено в п.1 ст. 69 Конституции Республики Таджикистан, «основные 
направления внутренней и внешней политики государства определяются 
Президентом» [1].  

Одной из важных проблем экономики страны на сегодняшнем этапе развития 
является миграционная политика и создание новых рабочих мест. По этому поводу в 
своём послании парламенту страны от 2013 года Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон отметил: «Процесс создания новых рабочих мест 
также отстает от ускоренного и естественного роста населения и трудовых резервов, 
сейчас внутренний трудовой рынок не имеет полной возможности обеспечить 
работоискателей рабочими местами…  

Поэтому создание качественно новых рабочих мест и обеспечение достойной 
заработной платы сегодня превратилось в одну из актуальных проблем. 

Подчеркиваю, что этот вопрос находится под постоянным контролем главы 
государства» [2]. 

Бесспорно, что за последние 20 лет, с образованием законодательного органа 
Таджикистана, им принят ряд нормативно-правовых актов. Все нормы принятых 
законов в стране направлены, прежде всего, на прозрачное государственное 
регулирование всех социально-экономических и политико-правовых явлений, в 
частности на повышение благосостояния населения, особенно его малоимущей 
части, на решение макроэкономических проблем, таких как сокращение 
безработицы и создание новых рабочих мест и, тем самым, урегулирование 
миграционной ситуации в Таджикистане. 

Нынешняя практика развития социально-экономических и правовых отношений 
в стране свидетельствует о том, что государственное регулирование экономической 
деятельности должно целенаправленно проводиться по многим направлениям. При 
этом необходимость такого регулирования обусловлена тем, что в процессе 
деятельности сталкиваются частные интересы хозяйствующих субъектов и пуб-
личные интересы общества, в том числе государственных органов власти. Эти 
интересы должны быть уравновешены и не вступать в конфликт друг с другом. 
Государство в целях реализации публичных интересов общества воздействует на 
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субъекты, осуществляющие экономическую деятельность, регулируя эту дея-
тельность разными способами и с применением различных форм.  

Следует отметить, что на сегодняшнем этапе развития экономики страны одним 
из важных аспектов государственного регулирования является миграционная 
политика как определяющий фактор формирования и развития рынка труда, как 
вектор сохранения национальных интересов и нации в целом. Не секрет, что сегодня 
в Республике Таджикистан проблема трудовой миграции является острой. Это 
связано прежде всего со слабым уровнем экономического развития, отсутствием 
рабочих мест, низкой заработной платой, а также коррумпированностью госу-
дарственной системы регулирования экономики на всех уровнях. Социально-
экономические трудности в стране вынудили более полутора миллионов предста-
вителей населения страны искать источник дохода за пределами страны, в частности 
в России, Казахстане, Беларусии, Украине и т.д. Самую большую долю в 
географической структуре миграции населения страны занимает Россия.  

В Таджикистане нет ни одной семьи, которой бы не коснулась проблема 
трудовой миграции, особенно в сельской местности. Кормильцы семьи - это, в 
основном, мужья и сыновья, которые на свой страх и риск, зачастую не имея 
никакого представления о той стране, куда направляются, не владея языком, не зная 
своих прав и обязанностей, покидают свой очаг. Это, конечно, порождает множество 
проблем, связанных с ущемлением прав рабочей силы из Таджикистана.  

Проведенные социологические опросы населения страны подтверждают такое 
явление. Много семей выехало на заработки в города России, Казахстана, США и др. 
По результатам опроса можно прийти к выводу, что они уезжают «не от хорошей 
жизни». И, как правило, тех странах, куда выезжают на заработки, есть свои законы, 
свои национальные и экономические интересы, свое государственное 
регулирование, которые зачастую неведомы трудовым мигрантам.  

Как отмечается в юридической литературе, государственное регулирование 
экономики осуществляется в любом государстве. Его различные формы и методы 
определяются политическими условиями, уровнем экономического и социального 
развития, историческими традициями, национальными особенностями и другими 
факторами. Переход к рыночным условиям хозяйствования потребовал пересмотра 
системы государственного регулирования экономики, замены прямых адми-
нистративных мер воздействия на косвенные, экономические [4, с. 27]. 

Такого рода «пересмотр» государственного регулирования в Республике 
Таджикистан, как и в ряде других стран, наряду с другими общественными 
явлениями способствовал появлению и резкому росту процесса трудовой миграции.  

В связи с этим, с учетом национальных приоритетов и с целью достижения 
стратегических целей было бы уместно обеспечить решение вопросов устойчивого 
макроэкономического развития, усовершенствования системы государственного 
управления, развития реальных отраслей экономики, реконструкции и диверси-
фикации производства, а также укрепления экспортных возможностей страны, 
улучшения инвестиционного климата и поддержки предпринимательства, социаль-
ной защиты населения, развития трудового рынка и усиления людских ресурсов.  
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Одним из способов, предотвращающих отток ресурсов рабочей силы за границу, 
является развитие производственного предпринимательства в стране, поощрение 
развития приоритетных отраслей экономики. Именно развитие предприни-
мательской деятельности, создание прозрачного правового климата для 
осуществления предпринимательской (хозяйственной) деятельности во всех сферах 
народного хозяйства должно быть самым основополагающим направлением 
государственного регулирования. Для этого в стране предусмотрены и созданы все 
предпосылки. Законы, нормативно-правовые акты, принятые Правительством, 
должны содержать, и содержат, нормы, направленные на защиту интересов граждан, 
защищать экономические интересы хозяйствующих субъектов. Как известно, 
предпринимательство, в том числе индивидуальное предпринимательство, является 
одним из основных источников пополнения государственного бюджета. Для того, 
чтобы максимально пополнить государственный бюджет, необходимо создать в 
стране совершенные условия для его пополнения.  

Экономическое состояние страны показывает, что, хотя в стране принят ряд 
нормативно-правовых актов, которые регулируют осуществление предприни-
мательской деятельности, в целом для совершенного, прозрачного осуществления 
хозяйственной деятельности необходимо принятие дополнительных конкретно 
осуществляемых мер, инструментов и механизмов реализации законов и государст-
венного регулирования. Государственные органы, должностные лица государст-
венных органов должны всесторонне содействовать в принятии и реализации мер по 
защите конституционных прав граждан на осуществление предпринимательской 
деятельности. В результате государственный бюджет, другие фонды социальной 
защиты приобретут другой облик.  

Совершенно справедливо отмечается, что государственное регулирование 
экономической деятельности представляет собой воздействие государства на нее 
путем принятия нормативно-правовых актов, правовых актов индивидуального 
регулирования, организации контроля за соблюдением требований законодательства 
и применения мер стимулирования и ответственности к нарушителям этих 
требований [5, с.84]. 

Рассматривая государственное регулирование миграционных процессов, следует 
особо отметить, что в Республике Таджикистан принят и действует закон 
Республики Таджикистан №882 от 11 декабря 1999 г. «О миграции» [3]. Закон регу-
лирует отношения в области миграции населения, определяет правовые, эконо-
мические и социальные основы миграционных процессов, а также создание 
необходимых условий жизни на новом месте для лиц и семей, возвращающихся на 
свою историческую Родину. 

Согласно закону, миграция основывается на следующих принципах: 
 - обеспечение прав человека на свободный выбор места проживания, свободу 

труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, свободу выезда, свободу 
передвижения; 

 - недопустимость какой-либо дискриминации по мотивам национальности, 
расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования, соци-
ального и имущественного положения; 



Самадов Б. О., Самадова З.А. Государственное регулирование миграционной политики: 
правовые аспекты и экономические последствия 
 
 

  - 26 -

 - участие соответствующих государственных органов в упорядочении 
процессов миграции; 

 - личном участии мигрантов в обустройстве на новом месте проживания при 
адресной государственной поддержке инициативы и самодеятельности каждого, в 
первую очередь - переселенцев из зон экологических и стихийных бедствий; 

 - запрещение высылки или принудительного возвращения мигрантов в страны, 
откуда они прибыли; 

 - сотрудничество с другими странами (статья 2 закона). 
В рамках политики трудоустройства мигрантов за рубежом в силу статьи 8 

настоящего закона определены следующие направления: 
 1. Государство содействует направлению трудящихся мигрантов, граждан 

Республики Таджикистан, в организованном порядке с их согласия только в те 
страны, где их права защищены. 

 2. Гарантией защиты прав трудящихся мигрантов за рубежом для государства 
служат следующие обстоятельства: 

 - наличие в государстве трудоустройства трудового и социального 
законодательства, защищающего права трудящихся мигрантов; 

 - участие государства трудоустройства в международных конвенциях, 
декларациях и резолюциях, касающихся защиты прав трудящихся мигрантов; 

 - наличие двусторонних или многосторонних договоров государства 
трудоустройства с Республикой Таджикистан о защите прав трудящихся мигрантов 
за рубежом; 

 - принятие государством трудоустройства позитивных практических мер по 
защите прав трудящихся мигрантов.  

Хотя государство гарантирует конституционные права таджикистанских 
мигрантов, но на практике выявляется немало фактов их прямого ущемления. 
Ущемлений прав и интересов граждан Таджикистана, таджиков немало, а числен-
ность наших граждан в Российской Федерации и других странах превышает 
миллион. При этом не все случаи оглашаются СМИ, многие из них остаются 
неведомыми и на родине родители ждут своих сыновей с надеждой на их 
благополучное возвращение.  

Конечно, в этом направлении требуется проделать очень многое. Чтобы 
повысить уровень престижа таджикистанцев на должном уровне, необходимо 
всестороннее проявление усилий государства, государственных органов в лице их 
должностных лиц, политиков, дипломатов. Также необходимо принятие допол-
нительных международных соглашений, возможно, даже и созыв международных 
конференций по защите прав и интересов граждан Таджикистана, по всем другим 
вопросам, проблемам, возникающим между гражданами государств, в особенности 
стран бывшего СССР, в регулировании миграционной и трудовой политики, защите 
прав граждан. Как закреплено в п. 2 ст. 5 Конституции Республики Таджикистан, 
«права и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются 
государством». 

Миграция, как и всякое другое явление, имеет свои экономические последствия, 
как положительные, так и отрицательные.  
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К положительным последствиям миграции можно отнести: 
- увеличение притока денежных средств в страну; 
- отражение денежного притока в пополнении бюджета государства; 
- улучшение благосостояния частного сектора и т.д. 
К отрицательным последствиям миграционного процесса следует отнести: 
 - отток трудовых ресурсов, в частности квалифицированных, за рубеж; 
- влияние оттока трудовых ресурсов на пополнение рабочих мест внутри страны; 
- нарушение гендерной политики, а именно: изменение структуры демографии в 

стране из-за массовой миграции и т.д.  
Миграция порождает и другие политико-правовые последствия: уклонение 

молодёжи от исполнения воинского долга перед страной, незащищённость самих 
мигрантов за рубежом, их жизни, здоровья и безопасности, ущемление нацио-
нальных ценностей и культуры и т.п. 

Так как миграция, рабочая сила и в целом развитие экономики тесно связаны с 
правовой системой, в виду вышеизложенных положений с целью улучшения 
положения миграционной политики в стране и, более того, в целях защиты более 
миллиона граждан Таджикистана предлагается принятие следующих мер: 

- совершенствование действующих нормативно-правовых актов в сфере труда и 
занятости населения; 

- стимулирование трудоспособного населения страны путем поддержки 
инфраструктур предпринимательской деятельности; 

- гарантии социального обеспечения населения; 
- привлечение к ответственности за нарушения миграционного законодательства 

физических и юридических лиц, а также служащих государственных органов власти, 
что  не предусмотрено законом Республики Таджикистан «О миграции»; 

- с целью способствования свободному владению государственным языком 
страны пребывания мигрантов, а также освоения правовых основ ввести 
образовательные мероприятия по соответствующим направлениям и т.п.  

Для улучшения миграционной политики, и в целом для развития, прогресса и 
благоустройства страны, необходима устойчивая политическая и общественная 
стабильность. С принятием прогрессивных законов, правовых актов в стране должна 
изменяться в лучшую сторону экономическая ситуация. От каждого из нас, 
независимо от должности, места работы, профессии, партийной принадлежности, 
как от патриота своей Родины требуется, чтобы национальное единство, 
спокойствие и политическая стабильность общества ставились выше собственных, 
частных, групповых и партийных интересов.  

Таким образом, согласно п. 2 ст. 1 Конституции, Республика Таджикистан, 
являясь социальным государством, создает условия, обеспечивающие достойную 
жизнь и свободное развитие каждого человека. 
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Государственное регулирование миграционной политики: правовые аспекты 
и экономические последствия 

Ключевые слова: государственное регулирование, хозяйственная деятельность, 
ветви власти, инфраструктура поддержки, предпринимательская деятель-
ность, профессионализм, культурные ценности, коррупция. 
В представляемой статье рассматриваются некоторые правовые вопросы 

государственного регулирования миграционной политики как в Республике 
Таджикистан, так и за её пределами. 

На сегодняшнем этапе развития экономики страны одним из важных аспектов 
государственного регулирования является миграционная политика как определяю-
щий фактор формирования и развития рынка труда, как вектор сохранения 
национальных интересов и нации в целом. 

 В настоящей статье подчеркнуто, что государственное регулирование эконо-
мики осуществляется в любом государстве. Его различные формы и методы 
определяются политическими условиями, уровнем экономического и социального 
развития, историческими традициями, национальными особенностями и другими 
факторами. 

Рассматривая государственное регулирование миграционных процессов, отме-
чено, что в Республике Таджикистан принят и действует закон Республики 
Таджикистан №882 от 11 декабря 1999 г. «О миграции». В соответствии с 
настоящим законом регламентированы отношения в области миграции населения, 
определены правовые, экономические и социальные основы миграционных процессов. 
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State Regulation of Migrational Policy: Legal Aspects and Economic Aftermath 
Key words: state regulation, economic activity, branches of power, supporting 

infrastructure, enterprising activity, professionalism, cultural values, corruption 
The article dwells on legal issues concerned with state regulation of migrational policy 

both in Tajikistan Republic and foreign countries. 
At today`s stage of economy development migrational policy is one of important 

aspects of state regulation being a determining factor of labour market dealing with 
preservation of national interests and nation upon the whole. 

The author stresses that state regulation of economy is carried out in any state. Its 
different forms and methods are defined with political conditions, economic and social 
standards, historical traditions, national peculiarities and other factors. 

The Law of Tajikistan Republic “On Migration” is adopted in 1999.. In accordance 
with the present law the relations in the sphere of migration are regulated; legal, 
economic, social grounds being established. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Торговля людьми и всё, что с ней связано, вызывает серьёзную озабоченность 
не только в независимом Таджикистане, но и у всего мирового сообщества. Связано 
это с тем, что она является интернациональным феноменом, формы проявления ко-
торого во многом зависят от менталитета той или иной нации, который находит свое 
отражение в действующем законодательстве того или иного государства [1, с. 3]. 

Право на жизнь является естественным правом человека. Это право, наряду с 
правом на свободу и собственность, расценивается как неотъемлемое, поскольку, 
являясь частью человеческой природы, оно не может быть ни даровано, ни отнято, 
то есть каждое совершённое деяние в форме действий или бездействий, 
направленное на лишение жизни, признаётся преступным и карается законом. 

Жизнь является высшей, абсолютной ценностью. Причем  любая жизнь, в том 
числе животных, перед которыми мы, люди, безмерно виноваты. Не случайно свой 
знаменитый девиз «Veneratio vitae» («благоговение перед жизнью») Альберт 
Швейцер распространял на все живое. 

 Но абсолютную ценность представляет и свобода, так как жизнь неразрывно 
связана со свободой. Только свободный человек имеет возможность более полно 
реализовать свои способности, дарования, талант, «осуществить себя». Во Всеобщей 
декларации прав человека (1948 г.) предусмотрено: «Все люди рождаются 
свободными и равными в своих достоинствах и правах» (ст.1 Декларации); «Каждый 
человек должен обладать всеми правами и свободами, провозглашенными 
настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия» (ст.2); «Каждый 
человек имеет  право  на  жизнь,  на свободу и на личную неприкосновенность» 
(ст.3): [2, с. 4] 

Считается, что уровень развития демократии в обществе определяется не только 
признанием властью прав и свобод человека и гражданина, но и наличием 
эффективного, действенного государственного механизма в этом направлении, а 
также их реализацией в повседневной жизни. Данная позиция закреплена в 
основном законе государства: согласно ст.5 Конституции Республики Таджикистан, 
"человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства» [3, с. 8]. 
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Объявление и признание человека, его прав и свобод высшей ценностью 
предопределило приоритетное направление развития законодательства по пути 
усиления защиты этих ценностей, так как личность и её интересы занимают важное  
м в системе социальных ценностей, охраняемых нормами права.  

В число задач Уголовного кодекса Республики Таджикистан входит, в том 
числе,  охрана прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств, и 
она занимает в нём первое место. В этом и заключается преимущество 
действующего уголовного законодательства перед предыдущим (УК Республики 
Таджикистан, действовавшим в период с 1961 до 1998 г.). В соответствии с 
указанными конституционными требованиями, УК Республики Таджикистан в 
Особенной части выделяет в разделе "Преступления против личности" главы о 
преступлениях против жизни и здоровья (глава 16), свободы, чести и достоинства 
личности (глава 17), половой неприкосновенности и половой свободы личности 
(глава 18), конституционных прав и свобод человека и гражданина (глава 19), а 
также о преступлениях против семьи и несовершеннолетних (глава 20) [4, с. 240]. 

Защита прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, также 
поставлена на первое место в ст.ст. 2, 12, 42 УПК Республики Таджикистан, 
устанавливающих назначение уголовного судопроизводства. За этим положением 
следует защита личности от незаконного и необоснованного обвинения,  осуждения,  
ограничения  её прав и свобод [5,с.11]. 

Тем не менее, картина такова, что принятые законы, какими бы прекрасными 
они ни были, сами по себе не способны обеспечить  надлежащую защиту людей, их 
прав и интересов от преступных посягательств. В Республике Таджикистан, как 
известно, преступность, в том числе насильственная, носит распространенный 
характер. К сожалению, насилие, агрессивность и жестокость занимают в обществе 
прочное место. Криминологи считают, что официальная статистика лишь 
приблизительно отражает криминальную обстановку в Республике Таджикистан. 
Насильственных преступлений против интересов личности гораздо больше, чем 
регистрирует статистика.  

Торговля людьми («Human trafficking») – мировая проблема. Понятие «торговля 
людьми», согласно «Протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» Генеральной Ассамблеи ООН 
(ноябрь 2000 г.),  включает три элемента: (1) вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение людей; (2) использование неподобающих средств 
(принуждение, похищение, мошенничество или обман); (3) цели эксплуатации 
(сексуальная эксплуатация, принудительный труд, услужение или рабство) [6, с. 81]. 
Это современная форма рабства, которая сопровождается жестокими нарушениями 
прав человека и ставящая под реальную угрозу личную свободу, а также здоровье и 
жизнь человека. В результате этого преступления человек из личности превращается 
в вещь, которую можно покупать и продавать. Никто не может и не в силах 
восстановить в полной мере ту любовь, доброту и справедливость, вера в которые 
была  разрушена, но поддержка и участие могут помочь начать новую жизнь. 
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Торговля людьми является одной из актуальных проблем современности и 
позорным явлением, сопутствующим человечеству в XXI веке. Сексуальная 
эксплуатация, принудительный труд, долговая кабала, эксплуатация детского труда, 
«домашнее» рабство, попрошайничество, насильственное использование людей в 
вооруженных формированиях, торговля людьми для трансплантации органов и 
тканей – все это чудовищные формы одного и того же преступления. Это глобальное 
явление, с которым сталкивается большинство стран мира. Жертвами торговли 
людьми могут стать мужчины, женщины и дети, однако в большинстве случаев ими 
становятся молодые женщины и девушки, которые подвергаются сексуальной 
эксплуатации. Исследования, которые были проведены в фокус группах 
Международной организацией по миграции в Республике Таджикистан, обнару-
жили, что 71,4% опрошенных считают, что торговля людьми осуществляется с 
целью трудовой эксплуатации, 2,9% отметили, что продажа людей осуществляется в 
целях использования их в наркобизнесе (в качестве телконтейнеров, перевозчиков). 
Вывоз и торговлю людьми  в целях сексуальной эксплуатации назвали 14,3% 
опрошенных [7, с. 6]. Среди основных причин, толкающих женщин в ситуацию 
торговли людьми, эксперты называют бедность и гендерное неравенство - факторы, 
препятствующие получению образования, трудоустройству и обретению уверен-
ности в будущем. 

Легких решений для устранения такого зла, как торговля людьми, не сущест-
вует, но ее масштабы обусловливают необходимость принятия оперативных мер. 

Целью данной работы  является изучение уголовно-правовых аспектов торговли 
людьми, анализ нормативной базы по данной проблеме и выявление их недостатков, 
с последующим их усовершенствованием.  

Ответственность за торговлю людьми в  уголовное законодательство нашей 
республики впервые была введена 1 августа 2003 г. в связи с большим 
распространением этого преступления. 

Анализируемая норма сложилась прежде всего под влиянием международных 
документов о правах и свободах человека: [8, с. 103]. К их числу в первую очередь 
относятся: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 г. Так, Конституция Республики 
Таджикистан устанавливает право каждого гражданина на личную свободу и 
неприкосновенность. 

Торговля людьми как современная форма бизнеса – одна из самых распростра-
ненных форм транснациональной преступности, одна из форм проявления 
организованной преступности, которая одновременно стала и видом современного 
бизнеса. Сегодня становится все более очевидным, что содержание торговли людьми 
не исчерпывается продажей женщин и детей, в которую вовлечены международные 
преступные группы, а включает в себя и различные формы эксплуатации человека 
человеком.  

Подобная ситуация вызывает обоснованную обеспокоенность граждан Респуб-
лики Таджикистан, которым очень сложно в условиях существующей ныне в стране 
социально – экономической нестабильности, при постоянном росте цен и 
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имеющейся безработице осуществлять в процессе повседневной жизни реализацию 
своих прав и законных интересов. 

Торговлю людьми относят к преступлениям международного характера, к 
транснациональным [9, с. 67]. Их особенностью является то, что они, посягая 
непосредственно на правопорядок в отдельном государстве, одновременно 
направлены против интересов других стран и в целом против международного 
содружества. Признав торговлю людьми преступлением, Республика Таджикистан 
подтвердила свое желание стать действительно правовым государством, а также то, 
что она гарантирует защиту нашего народа от этого позорного явления. 

В Республике Таджикистан правовые и организационные основы системы 
борьбы с торговлей людьми, а также правовое положение потерпевших торговлей 
людьми определяется законом Республики Таджикистан «О борьбе с торговлей 
людьми» от 15.07.2004. 

Ответственность за совершение торговли людьми предусмотрена в статье 130 
прим.1 УК Республики Таджикистан. 

Основным  непосредственным объектом  по  ст. 1301 УК Республики Таджи-
кистан выступает конституционное право на свободу человека.  Этим правом 
наделены все граждане независимо от возраста, социального статуса, вменяемости, и 
осуществляется оно лично, либо, если речь идет о малолетних, больных, 
невменяемых – родителями, близкими  или законными представителями. В качестве 
дополнительного объекта выступают интересы личности, например половая свобода, 
половая неприкосновенность, нравственность человека. 

Объективная сторона данного преступления характеризуется активными 
альтернативными действиями, которые выражаются в купле или продаже человека, 
предусмотренных в диспозиции статьи 1301 УК Республики Таджикистан [4, с. 251]. 
Способ совершения преступления является обязательным признаком объективной 
стороны преступления. Состав данного преступления формальный, то есть 
преступление признается оконченным с момента купли или продажи потерпевшего. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым 
умыслом. Цель преступления является обязательным признаком субъективной 
стороны преступления. 

Субъект преступления общий – лицо, достигшее 16-летного возраста. 
В части 2 указанной выше статьи предусмотрены семь отягчающих 

обстоятельств, а в части 3 статьи - три особо отягчающих обстоятельства, которые 
влияют на квалификацию преступления. 

Примечанием к ст. 130 УК Республики Таджикистан  предусмотрено, что в 
случае совершения преступления, охватывающего признаки ч. 1 и 2 вышеназванной 
статьи, и добровольном  сообщении соответствующим органам и освобождении 
жертвы торговли несовершеннолетними, совершивший преступление освобождается 
от уголовной ответственности, если в его действии не содержатся иного состава 
преступления. 

Отрадно отметить, что благодаря усиленному вниманию со стороны Прави-
тельства Республики Таджикистан к проблеме торговли людьми, за последние 20 лет 
удалось многого достичь в противодействии особо опасному социальному злу, 
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глубоко пустившему корни в нашем обществе. Создание нормативно-правовой базы, 
укрепление институционального потенциала по борьбе с торговлей людьми на 
уровне всех задействованных органов и институтов, создание специальных структур 
по противодействию торговле людьми при Аппарате Президента, МВД Республики 
Таджикистан и Прокуратуре Республики Таджикистан, создание Межведомственной 
Комиссии по борьбе с торговлей людьми, разработка и имплементация 
Национальной Программы по противодействию торговле людьми (2006-2010), 
создание рабочей группы по возвращению жертв торговли людьми, вступление 
Республики Таджикистан в Международную Организацию Уголовной Полиции - 
Интерпол, создание благоприятного поля деятельности для международных 
организаций и общественных объединений - все эти усилия свидетельствуют о 
высокой мотивации и заинтересованности руководства страны в пресечении 
торговли людьми.  

Однако  проблема профилактики и предупреждения, раскрываемости и рассле-
дования данного вида преступлений связана не только с наличием пробелов в 
отечественном законодательстве (отсутствие базового закона, смешение составов 
преступления, сходных с составом преступления, предусмотренным ст. 1301 УК РТ), 
но и со страхом  большинства жертв за свою безопасность и безопасность членов 
семьи. В то же время борьбу с торговлей людьми нигде в мире нельзя признать 
эффективной. Опыт уголовного преследования за торговлю людьми в Таджикистане 
все-таки присутствует, но превентивные и восстановительные меры нуждаются в 
большей разработке и детализации. 

Считаем, что в этом аспекте следует разработать программы (на межгосударст-
венном уровне) по реализации комплекса социально-экономических и организа-
ционно-правовых мер, которые могут способствовать реализации и применению 
внутригосударственных уголовно-правовых мер, с одной стороны, и могут 
обеспечить эффективность координации деятельности правоохранительных органов 
по пресечению возможных последствий, - с другой. 

Таким образом, проблема торговли людьми в данный период находится под 
пристальным вниманием отечественных специалистов разных отраслей. Несмотря 
на принятые правовые меры, данный вид преступления в последние годы в 
Таджикистане приобрел тенденцию систематического характера и явно стал 
угрожать общественной безопасности, о чём свидетельствует последнее событие, 
произошедшее в городе Душанбе в 2012 году. На сайте МВД Республики 
Таджикистан была размещена информация о 10-20 лицах, за неделю 
пропавших без вести в столице, половину из них составляют подростки и 
несовершеннолетние. В число пропавших несовершеннолетних также входят 
девушки 14-16-летнего возраста. 

Из 156 лиц, пропавших за последние 7 месяцев на территории Республики 
Таджикистан, 78 лиц составляют люди женского пола, из которых 70 лиц - 
девушки 15-18-летнего возраста. Число пропавших в столице (г. Душанбе) 
составляет 42; в Согдийской области - 38; в  Хатлонской области – 42, и в 
районах республиканского подчинения   -  22 лица, большинство которых 
составляют женщины и девушки, а также несовершеннолетние. Например, 
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основной версией исчезновения Араловой Сабины Улугбековны (4,5 года) и 
Араловой Малики Темуровны (6 лет) является похищение девочек с целью 
продажи их органов и тканей [10, с. 17]. Согласно официальным данным, 
количество  совершенных  преступлений данного вида выросло за два года на 4%.  

Поэтому Таджикистану, всерьез столкнувшемуся с этой проблемой, необходимо, с 
учётом мирового опыта, предпринимать  действенные меры по предупреждению  и  
противодействию торговле людьми. 
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Некоторые вопросы теории и практики законодательного противостояния 

торговле людьми в Республике Таджикистан 
Ключевые слова: право, демократия, преступление, торговля людьми, сексуальная 

эксплуатация, принудительный труд, рабство, законодательство, судо-
производство 

Целью работы является изучение уголовно-правовых аспектов торговли людьми, 
анализ нормативной базы Республики Таджикистан по указанной проблеме, 
выявление присущих ей недостатков, внесение предложений по их устранению. В 
статье дается характеристика сущности и особенностей преступлений, 
связанных с торговлей людьми, раскрывается специфика составов преступлений 
данного рода  на основе анализа их законодательного регулирования, опыта и 
результатов статистики в этой части. Автор отмечает, что данный вид 
преступления в последние годы в Таджикистане приобрёл тенденцию система-
тического характера и явно стал угрожать общественной безопасности. Приве-
дены статистические данные о количестве и половозрастном составе лиц, 
пропавших за последние семь месяцев на территории Республики Таджикистан в 
разрезе административно-территориальных единиц. Согласно официальным 
данным, количество подобных преступлений в РТ за последние два года выросло на 
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4 %, и Таджикистану необходимо принимать действенные меры по предупреж-
дению и противодействию торговле людьми.    

                
Some Issues  of Theory and Practice Concerned with Human Trafficking Resistance in 

Tajikistan Republic 
Key words: law, democracy, crime, human trafficking, sexual exploitation, coercive labour, 

slavery, legislation, legal  procedures 
The article dwells on  legal aspects of human  trafficking, such issues as analysis of the 

normative base of Tajikistan Republic on the problem, elicitation of drawbacks,  
suggestions of their obviation being touched upon. The author deals with the essence and 
peculiarities of the crimes pertaining  to human trafficking disclosure of corpus delicti; she 
analyzes legislative regulation, adduces statistical data. This type of crime acquired a 
tendency  towards systematicity for the latest years being a manual  to national security. 
Such factors are presented as quantity and age of  people vanished on the territory of 
Tajikistan; administrative-territorial units being mentioned. According to the  official data 
the number of the crimes in question increased  fo 4% for the last two years. Tajikistan 
must undertake urgent measures towards  prevention and resistance in reference to human 
trafficking. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА 
ОБЛАСТНОГО МАДЖЛИСА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
В настоящее время в Таджикистане роль народных избранников в становлении и 

развитии гражданского общества и правового государства зависит от наличия 
систематизированного правового регулирования, общественного контроля и 
политического равноправия, находящих свое выражение не только в создании 
равных условий для всех участников избирательного процесса, обеспечении его 
конкурентоспособности и свободы волеизъявления граждан, но и в последующей 
подотчетности представителей власти народу, их ответственности перед обществом 
за проводимую политику и конкретные действия, которые они предпринимают, 
находясь у власти. 

Народные депутаты в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, 
конституционными законами и иными нормативно-правовыми актами избираются 
народном и соответственно уполномочиваются для осуществления государственной 
власти. Народными депутатами признаются все депутаты парламента, местных 
органов государственной власти и самоуправления, избранные населением 
республики. Члены Маджлиси Милли и депутаты Маджлиси Намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, а также депутаты местных органов 
государственной власти и депутаты местных органов самоуправления в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан являются народными 
депутатами [3, статья 1; 8, статья 15; 9, статья 1]. 

Правовое положение народного депутата также регулируется конституционными 
законами «О Маджлиси Оли Республики Таджикистан» от 19 апреля 2000 г., «О 
Горно-Бадахшанской автономной области» от 4 ноября 1995 г., и «О местных 
органах государственной власти» от 17 мая 2004 г. Необходимо отметить, что место 
народного депутата в деятельности Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
определяется регламентом, который был принят на сессиях Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан от 27 апреля 2000 г., регламентами Маджлиси Милли 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 10 ноября 2000 г., регламентами 
Маджлиси Намояндагон Республики Таджикистан от 7 ноября 2000 г. и другими 
нормативно-правовыми актами [1, ст. 181-196].   

Конституция Республики Таджикистан 1994 года установила правила и основы 
деятельности депутатов Маджлиси Намояндагон и членов Маджлиси Милли 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. В Конституции сказано, что правовой 
статус членов Маджлиси Милли и депутатов Маджлиси Намояндагон определяется 
конституционным законом [2, статья 51]. И тем самым конституционный закон 
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Республики Таджикистан «О правовом статусе члена Маджлиси Милли и депутата 
Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан» [3] более 
подробно регулирует статус этих категорий государственных служащих. Но следует 
указать, что для установления правового статуса депутатов местных маджлисов в 
Конституции такого положения не предусмотрено. Одним из условий деятельности 
депутатов местных органов государственной власти и отдельных должностных лиц 
является соблюдение сроков, предусмотренных действующим законодательством. 
[4, ст. 38].  

Согласно конституционному закону Республики Таджикистан «О выборах 
депутатов в местные маджлисы народных депутатов» [5], выборы депутатов в 
Маджлис народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, в 
областные, городские, районные маджлисы народных депутатов проводятся одно-
временно и назначаются не позднее чем за 75 дней до истечения срока полномочий 
депутатов Президентом Республики Таджикистан. 

О дне выборов не позднее трех дней после их назначения сообщается в 
средствах массовой информации и в печати [5, статья 23]. 

Для выборов народных депутатов в маджлис народных депутатов областей, 
ГБАО и города Душанбе образуется не более семидесяти избирательных округов, а в 
маджлис народных депутатов городов и районов республики образуется не более 
сорока избирательных округов. Тем самым, от каждого избирательного округа 
выбирается один депутат маджлиса народных депутатов соответствующего региона. 
[5, статья 7]. 

 С момента выдвижения кандидатов в депутаты маджлисов народных депутатов 
депутаты участвуют в предвыборной кампании на равных условиях. Кандидаты в 
депутаты имеют право выступать на предвыборных и иных собраниях, заседаниях, 
совещаниях, в печати, по телевидению и радио. 

Государственные органы, общественные организации и предприятия, их 
руководители, а также органы общественного самоуправления населения обязаны 
оказывать кандидату в депутаты содействие в организации встреч с избирателями, в 
получении необходимых справочных документов и материалов. 

Кандидат в депутаты может выступать с программой своей будущей деятель-
ности. Программа кандидата в депутаты не должна противоречить законодательству 
республики. Кандидат в депутаты, в случае его избрания, ответственен перед своими 
избирателями за выполнение своей предвыборной программы. 

В Конституции 1978 года глава 11, состоящая из пяти статей, была посвящена 
вопросу правового положения народных депутатов. В этой главе депутат как 
представитель народа в представительных органах мог без отрыва от производства и 
своей основной деятельности заниматься и депутатской  деятельностью.  

Кроме того, закон Таджикистана «О статусе народных депутатов в Таджикской 
ССР» от 24 апреля 1990 года, который основывался на Конституции 1978 года, 
устанавливал правовой статус народных депутатов.  

Статус народного депутата (от лат. status – состояние, положение) – это правовое 
положение народного депутата как полномочного и ответственного представителя 
народа в обществе и государстве, определяемое совокупностью правовых норм, 
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которые регулируют общественные отношения, связанные с политико-правовой 
природой депутатского мандата, его возникновением, прекращением и сроком 
действия, полномочиями депутатов, гарантиями их деятельности, а также 
ответственностью депутатов [6, ст. 454].  

В соответствии с Конституцией 1994 года, 3 ноября того же года был принят 
закон Республики Таджикистан «О статусе народных депутатов в Республике 
Таджикистан», в котором устанавливался свободный мандат деятельности народных 
депутатов. 

Организация и деятельность маджлисов народных депутатов областей, городов и 
районов, их депутатов в республике регулируется конституционным законом 
Республики Таджикистан «О местных органах государственной власти» [7]. 
Деятельность депутатов местных органов самоуправления регулируется законом 
Республики Таджикистан «Об органах самоуправления поселков и сел», принятым 5 
августа 2009 г. Органом самоуправления в поселках и селах является джамоат, 
который состоит из депутатов, избираемых сроком на пять лет, на основе всеобщих 
и равных принципов, путем прямого и тайного голосования [8, статья 8]. 

Правовой статус народных депутатов местных маджлисов народных депутатов 
установлен законом Республики Таджикистан «О правовом статусе народных 
депутатов маджлисов ГБАО, областей, городов и районов», принятым 13 декабря 
1996 года. [9] Согласно статье первой данного закона, депутат маджлиса народных 
депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областных, городских и 
районных маджлисов народных депутатов является полномочным представителем 
населения, которое проживает на соответствующей территории, и в свою очередь он 
выражает в соответствующем маджлисе народных депутатов волю и интересы своих 
избирателей. Народные избранники, работая и участвуя в маджлисе народных 
депутатов, обеспечивают исполнение на местах конституционных законов, законов и 
решений вышестоящих органов государственной власти, решают разные вопросы 
экономического, социального и культурного характера соответствующих 
территорий. 

Депутаты маджлисов народных депутатов соответствующих регионов респуб-
лики строят свою работу в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, 
конституционными законами, законами, а также на основе решений соответст-
вующих маджлисов народных депутатов и предвыборных программ.  

Эффективная работа представительного органа зависит от активного участия в 
ней депутатов. Депутат — главная фигура в этом органе. Не случайно и 
республиканское, и региональное законодательство и правотворчество местных 
органов уделяет его правовому статусу немалое внимание [10, ст. 370]. 

Правовой статус народных депутатов является конституционно-правовым 
феноменом. В Конституции и конституционных законах он регулируется на 
различных уровнях. Правовое регулирование может иметь как узкий, так и широкий 
характер. В настоящий момент в практике конституционного регулирования 
правового статуса народных депутатов наблюдаются два направления такого 
регулирования. Первое направление более специфично для развитых и разви-
вающихся стран, а второе - для государств социалистического характера.  
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В конституциях государств первой группы регулируются следующие отношения, 
связанные со статусом депутатов: 

1. Право избираться или переизбираться; 
2. Условия избрания; ответственность за дачу ложной информации; 
3. Быть лишенным права избираться; порядок судебного рассмотрения права 

на выборы; 
4. Несоответствие депутатского мандата для занятия того или иного поста 

в военных, правоохранительных структурах или органах безопасности; 
5. Запрет одновременного занятия двух должностей в законодательных 

органах разного уровня; 
6. Не быть связанным с императивным мандатом; 
7. Начало осуществления депутатской деятельности; 
8. Приведение к депутатской присяге; 
9. Порядок выплаты зарплаты депутатам; 
10. Срок действия мандата; прекращение действия мандата; 
11. Лишение депутатского мандата в связи с непосещением заседаний 

маджлисов; 
12. Лишение мандата в случае несвоевременного начала депутатской 

деятельности; 
13. Условия занятия поста депутата его заместителем; 
14. Лишение мандата депутата в случае нарушения присяги; 
15. Неприкосновенность депутата и её гарантия; 
16. Условия уголовного преследования депутата; 
17. Порядок задержания депутата; 
18. Лишение депутатского мандата; 
19. Право депутата на отставку. 
Кроме того, конституционные нормы законов этих стран регулируют состав 

парламента, организацию предвыборных комиссий и избирательных участков для 
женщин; связь депутатов с политическими партиями и т.д. 

В конституции второй группы государств для определения конституционного 
положения депутата, кроме вышеприведенных норм, также включены следующие 
нормы: 

1. Функционирование депутата в соответствии с интересами народа; 
2. Налаживание связи с избирателями; 
3. Выполнение депутатской и основной деятельности; 
4. Безвозмездно работать в избирательных органах; 
5. Осуществлять деятельность под надзором избирательного органа; 
6. Отчитываться перед избирателями и избирательными органами; 
7. Обязательность поручений избирателей; 
8. Досрочный отзыв депутатов избирателями. 
Конституция Республики Таджикистан также содержит свод норм, посвященных 

правовому статусу депутатов. В частности, устанавливается, что народ непос-
редственно или посредством своих избранников осуществляет государственную 
власть [2, статья 6]. Также в ней содержатся нормы о свободе депутатского мандата 
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[2, статья 51]; порядок роспуска депутатов [2, статьи 63,80] и др. [11, ст. 117-122].  
С полномочиями депутатов маджлисов народных депутатов неразрывно связан 

вопрос и об их ответственности. В ст. 14 закона Республики Таджикистан «О право-
вом статусе депутата маджлисов народных депутатов Горно - Бадахшанской авто-
номной области, областей, города Душанбе, городов и районов» указаны обязан-
ности депутата перед населением и порядок решения соответствующих вопросов, 
которые определяются регламентами маджлиса народных депутатов соответст-
вующей территории [9].  

Следует согласиться с тем, что ответственность депутатов местных маджлисов 
народных депутатов реализуется, во-первых, как позитивная ответственность, т.е. 
ответственная деятельность по решению вопросов местного значения; во-вторых, 
как негативная ответственность – ответственность депутатов перед населением в 
результате утраты доверия, а также перед государством – в случае нарушения 
действующего законодательства, перед физическими и юридическими лицами – в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством республики. При этом 
порядок привлечения к ответственности регулируется нормами разных правовых 
отраслей. Выполняя свои депутатские полномочия, каждый депутат осуществляет 
свою депутатскую деятельность в своем избирательном округе. В работе с 
населением депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных 
интересов своих избирателей. С этой целью депутат: рассматривает поступившие от 
избирателей предложения, заявления и жалобы; способствует правильному и 
своевременному решению содержащихся в них вопросов; ведет прием граждан; 
изучает общественное мнение и при необходимости вносит предложения в 
соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления, 
общественные объединения и т.д. [10, ст. 372-374]. Связь депутата с населением 
необходима для того, чтобы избранники народа были знакомы с общим состоянием 
(экономическим, социальным и др.) территории своего округа, а также с условиями 
труда и быта избирателей.  

Действующее законодательство о правовом статусе депутатов маджлиса 
народных депутатов [9, статья 14] определяет, что последний обязан информировать 
избирателей о своей деятельности, а также не реже двух раз в год обязан 
отчитываться перед избирателями округа о своей работе, о ходе выполнения 
предвыборной программы, проводить прием граждан, информировать избирателей о 
ходе работы маджлиса народных депутатов, и др. Думается, что требование закона 
отчитываться «не реже двух раз в год» для осуществления более эффективного 
представительства депутата от имени местного населения и информировать о 
деятельности представительного органа недостаточно. Хотя по требованию 
конституционного закона Республики Таджикистан о местных органах государст-
венной власти [7, статья 12] сессии маджлиса народных депутатов проводятся не 
реже четырех раз в год. Исходя из этого, для повышения чувства ответственности 
перед избирателями и повышения демократичности и эффективности работы 
народных депутатов, было бы приемлемо, если бы такая норма была заложена в 
законе о статусе народных депутатов [9], т.е. если бы депутаты проводили 
официальные встречи с избирателями своего округа и информировали их о 
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выполнении предвыборной программы и деятельности маджлисов народных 
депутатов. О проведенных встречах каждый депутат должен составить протокол 
проведенных встреч и в письменном виде отчитываться перед маджлисом народных 
депутатов. Кроме того, в настоящее время в законах о правовом положении депутата 
отсутствует такой институт, как наказы избранникам народа. Между тем, закон «О 
статусе народных депутатов в СССР» предусматривал подобную норму: избиратели 
давали наказы своим депутатам. Наказы представляли собой нечто подобное сегод-
няшним предложениям. Однако не любое предложение являлось наказом, а только 
то, которое имело важное общественное значение и было принято на собрании 
избирателей. Именно через наказы осуществлялась постоянная организационная 
связь между депутатами и населением. Полагаем, что этот опыт заслуживает 
применения и в настоящее время. 

Одним из основных видов полномочных функций депутата маджлиса народных 
депутатов является непосредственная работа его в представительном органе. Последняя 
реализуется в следующих основных формах: участие в сессиях представительного 
органа, членом которого является депутат; участие в работе образуемых в 
представительном органе маджлиса народных депутатов комитетах и комиссиях.  

При этом депутат обязан участвовать в сессиях маджлиса народных депутатов. 
Неучастие его в деятельности очередных сессий должно быть исключительным и может 
быть оправдано только уважительными причинами, в том числе:  

а) неудовлетворительным состоянием здоровья депутата и другими причинами 
личного характера (болезнь близких, участие в судебных разбирательствах и др.); 

 б) выполнением депутатом своих полномочий по решению вопросов местного 
значения;  

 в) проведением мероприятий высокой общественной и государственной важности. 
В этом контексте следует отметить, что в правовых актах, предписывающих 

обязанность (право) депутата маджлиса народных депутатов участвовать в работе 
представительного органа, обычно не указывается, что речь идет исключительно только 
о личном участии депутата в работе представительного органа. Как представляется, 
данное обстоятельство необходимо закрепить нормативно. Личное участие предпо-
лагает, что депутат не может кому бы то ни было делегировать свои полномочия 
народного представительства. Граждане, избрав в качестве депутата конкретного человека 
со всеми его личностными и социальными характеристиками, именно его наделили 
полномочиями выражать их интересы. 

Следовательно, это – личное неотчуждаемое право. Так и с депутатскими пол-
номочиями – депутат в сессиях маджлисов народных депутатов имеет своеобразное 
избирательное право, только, в отличие от избирателя, он реализует его в 
продолжаемом режиме, выбирая каждый раз тот вариант решения при голосовании, 
которое именно он считает нужным. 

Таким образом, участие депутата в пленарных заседаниях и сессиях маджлисов 
народных депутатов является его обязанностью. При этом в рамках работы предста-
вительного органа, т.е. во время созыва сессии, депутат обладает правами, которые 
носят сугубо личный характер – он не может их делегировать кому бы то ни было.  
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В заключение можно сделать вывод, что определение и законодательное 
закрепление конституционно-правового статуса народных депутатов областей в 
Республике Таджикистан реализовано непосредственно путем различных моделей 
представительной демократии.  

Статья 51 Конституции Республики Таджикистан определяет правовое положение 
членов Маджлиси Милли и депутатов Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан [2, статья 51]. Но в Конституции Республики Таджикистан 
отсутствуют нормы, регулирующие правовой статус депутатов маджлисов народных 
депутатов. Хотя о правовом регулировании организации и деятельности, о правовом 
положении и правовом статусе народных депутатов маджлисов народных депутатов 
регионов республики принят ряд нормативных правовых актов ( См., например, закон 
Республики Таджикистан «О правовом статусе народных депутатов маджлисов 
ГБАО, областей, городов и районов», конституционный закон Республики 
Таджикистан «О местных органах государственной власти», конституционный закон 
Республики Таджикистан «О выборах депутатов в местные маджлисы народных 
депутатов»). В этой связи, на наш взгляд, представляется важным внесение изменений 
в нормы некоторых законов республики, как, например, внесение изменений в ст. 14 
закона Республики Таджикистан «О правовом статусе народных депутатов 
маджлисов ГБАО, областей, городов и районов» о применении наказов для осу-
ществления постоянной организационной связи между депутатами и избирателями. 
Также считаем необходимым детальное регламентирование правового положения и 
статуса народных депутатов Маджлисов народных депутатов. Потому как прак-
тическое значение законодательного определения понятия «конституционно-правовой 
статус депутата местного представительного органа государственной власти» состоит в 
том, что данная категория непосредственно затрагивает интересы местного 
населения, поскольку речь идет о правовом положении его представителей в 
местных органах государственной власти, таких как маджлисы народных депутатов, 
призванных в максимальной степени выражать самые разнообразные интересы 
населения. 
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народных депутатов местных представительных органов. Народные депутаты 
избираются населением государства для осуществления государственной власти 
от имени народа и, соответственно, они уполномочиваются осуществлять свою 
депутатскую деятельность в сроках, которые указаны в законодательстве, именно 
в тех местах, от которых избраны как депутаты соответствующей территории. 
В статье рассматривается правовое положение депутатов местных маджлисов 
народных депутатов, порядок избрания и организации их деятельности в 
представительном органе и среди избирателей. Основное внимание уделяется их 
правовому статусу и законам, которые регулируют порядок организации и 
деятельности местных народных депутатов, также исследуются некоторые 
проблемные аспекты, которые, как полагает автор, должны быть учтены в 
законодательстве. Автор, анализируя опыт деятельности народных избранников, 
указывает пути усовершенствования и улучшения работы депутатов с населением 
и их деятельности в представительных органах. 

Constitutional-Legal Status of Viloyat Majlis People`s Deputy 
Key words:  people`s deputy, legislation, People`s deputies Majlis, representational  

bodies of state power, legal status  
Constitution and constitutional-legal legislation regulate principal provisions and 

principles of activities carried into effect by people`s deputies of local representational 
bodies. People`s deputies are elected by the population of the state for implementation of 
state power on behalf of the nation: respectively they are empowered with deputies` 
activities in the terms determined by legislation, namely in the area they were  elected in. 
The article  dwells on legal status of deputies referring to Local  majlises, order of 
elections, organization of their activities in representational bodies and among electors. 
Special attention is paid to their legal status  and the laws which regulate the work of local 
bodies; some problematic aspects bound to be included  in legislation are explored.  
Proceeding from the analysis of people`s deputies` activities the author points the ways of 
improvement of the problems in question. 
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УЧЕНИE ИМАМА АЛЬ-АЪЗАМА АБУХАНИФЫ О ХАЛИФАТЕ 
  

Учет национальной ментальности и правовых традиций в условиях глобализации 
и столкновения цивилизаций для суверенного демократического Таджикистана стал 
одним из непременных положений практически всех программ, разрабатываемых и 
реализуемых в правовой сфере. Исследование правовых памятников, направленных 
на обеспечение справедливого государственного правления, особенно актуально с 
точки зрения объективной оценки интеллектуального восприятия таджикским 
народом идеалов  правового, демократического государства. В этом смысле 
приоритетная роль принадлежит учению ханафитской школы права суннитского 
направления ислама. Правовая школа ханафизма, сформировавшаяся в VIII в.,  
смогла не только объединить обособленные культурно-правовые памятники народов 
Средней Азии, но и универсализировать их многовековой юридический опыт на 
основе трансформации доисламских и совершенствования классических  исламских 
правовых идеалов и принципов. Поэтому во многом актуальным представляется 
раскрытие сущности и особенностей учения основателя ханафитской правовой 
школы – Имама аль-Аъзама Абуханифы о государстве и правилах государственного 
правления, путях и способах его преемственности в современное государственное 
развитие Таджикистана и других стран. 

Учение Абуханифы о государстве во многом определяется через призму его 
отношения к теории и концепции халифата, являющейся одним из самых ранних 
актуальных вопросов доктринально-правового и практического значения в ислам-
ской политико-правовой мысли. По справедливому замечанию С. Прозорова, 
«вопрос о верховной власти был и остается одной из ключевых проблем теории и 
практики ислама» (1, с. 31).  
      Следует заметить, что еще в эпоху раннеисламского государства, сразу после 
смерти пророка Мухаммада (с) в 632 г. при разрешении вопроса о его преемнике 
были сформулированы фундаментальные основы исламской концепции халифата. 
Причем данная концепция, построенная преимущественно на анализе 
государственно-правовых норм Корана, классического опыта пророка, четырех 
праведных халифов и халифов последующих династий, выступает своего рода 
сводом теоретико-практических средств, направленных на обеспечение 
справедливого государственного правления, завещанного пророком. О сущности, 
природе и значении халифата написано достаточно много трудов, (2, с. 17-78) в 
которых определяются сущность институтов халифа и халифата, условия признания 
законности власти халифов, свод правил, обеспечивающих справедливое правление 
халифов, и т.д. 
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       Абуханифа и другие классики школы в большей мере опирались на обычаи 
правления первых четырех халифов, в частности Абубакра и Умара. 

Формирование и развитие ханафитской концепции халифата, таким образом, 
можно определить как результат содержательного анализа и изучения классиками 
школы практики государственной деятельности праведных халифов. 

Необходимо отметить, что обоснованная Абуханифой концепция халифата  
восходила к тому периоду его профессиональной жизни, когда он, перенеся тяготы 
политических репрессий верховной власти, стал достаточно известным автори-
тетным факихом, возглавлявшим куфийскую школу права.  

 В государственно-правовом учении Абуханифы его теория халифата в 
теоретически усовершенствованной форме была представлена в его доктринальном 
учении о правилах обеспечения справедливого государственного правления.  
Концептуальное учение Абуханифы, лежащее в основе его теории халифата, 
наиболее полно представлено в «Наставлениях Абуханифы своему ученику Абу 
Юсуфу» (4). 

В данном сочинении 14 правил, или норм-принципов, непосредственно посвя-
щены проблемам организации и обеспечения справедливого государственного 
правления. В представленной Абуханифой теории государственности достижение 
справедливости правления возможно с помощью реализации принципов 
эффективности кадрового обеспечения государственной службы и наивысшего 
профессионализма чиновников верховной государственной власти. Поэтому в 
государственно-правовой доктрине Абуханифы излагались критерии 
компетентности кандидата на государственную должность и критерии 
профессиональной пригодности государственного чиновника. Теория справедливого 
государственного правления Абуханифы была положена им в основу его концепции 
халифата. Именно через призму данной теории возможно объяснить сущность и 
природу государственно-правового учения Абуханифы о халифате. 

 Через практические взаимоотношения Абуханифы с обладателями верховной 
власти – халифами формируются и совершенствуются основные теоретические 
постулаты и принципы его учения о халифате. В таком качестве наиболее важное 
место принадлежит второму аббасидскому халифу – аль-Мансуру. Политические 
притеснения аль-Мансура в отношении Абуханифы становятся теми основными 
причинами, под воздействием которых и формируются доктринальные взгляды 
Абуханифы о критериях справедливости и законности власти халифов. 

Абуханифа, как и все другие известные представители исламской государст-
венно-правовой мысли классической эпохи, основывается на традициях власт-
вования четырех праведных халифов. Можно сказать, что в целом к достижениям 
правления всех праведных халифов Абуханифа относился одинаково, хотя позднее 
из-за несправедливостей халифов омейядской и аббасидской династий  в отношении 
потомков четвертого праведного халифа – Али ибн Абу Талиба, Абуханифа больше 
всего начинает симпатизировать халифату Али и представителям его рода. В этом 
отношении, на наш взгляд, отразилось и то, что в этот период возросло поли-
тическое значение Куфы, которая при Али являлась столицей огромной империи – 
Арабского халифата.  
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Как свидетельствуют источники, именно эти обстоятельства в последующем 
стали причинами политического давления на Абуханифу омейядских и аббасидских 
халифов (5, с. 237-252). 

В концепции халифата Абуханифы основное внимание уделяется проблемам 
обеспечения законности и справедливости власти халифа. В этом, по мнению самого 
Абуханифы, важную роль играет правильная организация власти халифа.  

Согласно учению Абуханифы о халифате, для обеспечения законности власти 
халифа и его следования классическим исламским устоям необходимо соблюсти 
следующие основные условия: 

1) халиф как глава государства и доверенный представитель народа всегда 
должен руководствоваться принципами различия своего и государственного 
имущества. Государственное имущество или казна должны служить лишь целям 
благополучия народа, а не личным интересам главы государства или каких-либо его 
чиновников. В этом плане Абуханифа объявляет незаконной власть того халифа, 
который, невзирая на установленные запреты в этой части, посягает как на 
государственную казну, так и на имущество, принадлежащее по праву его под-
данным. Таким образом, одним из критериев законного властвования халифа 
Абуханифа считает неприкосновенность государственного имущества и имущества 
каждого его подданного. Условием законности властвования халифа он считает 
также обязательное наличие у халифа способности удержаться от расходования 
средств государственной казны в своих личных интересах. 

Пристрастие халифа к незаконному расходованию средств государственной 
казны, по учению Абуханифы, может быть проявлено в различных формах. 
Наиболее распространенной формой, наносящей большой урон материальному 
благополучию государства, являлся обычай поднесения халифами подарков тем или 
иным лицам, оказавшим им какую-либо услугу. В этом, на наш взгляд, и можно 
видеть основную причину того, что Абуханифа не принимал подарков, препод-
несенных ему халифами (6, с. 369). В этом смысле достаточно любопытными могут 
быть рассказы из истории взаимоотношений Абуханифы с халифом аль-Мансуром: 
«Почему ты не принимаешь мои подарки?» - спросил аль-Мансур Абу-Ханифу. – «Я 
никогда не отказывался, - ответил Абу-Ханифа, -ни от чего, чем награждал меня 
повелитель правоверных из своего имущества. Если бы он наградил меня этим, то я 
принял бы. Но повелитель правоверных награждает меня из общей казны 
мусульман, а на нее я не имею права. Я не воин, который сражается за них, чтобы 
брать то, что берут воины. Я не их родитель, чтобы брать то, что берут родители. Я 
не из бедных, чтобы брать то, что берут бедняки» (7, с. 162). 

Таким образом, Абуханифа важнейшим условием правомочности действий 
халифа как главы государства считает наличие у него способности и стремления 
всегда различать свое и государственное имущество. 

По учению Абуханифы, халиф не только не должен раздавать подарки из 
средств государственной казны, но он не вправе  присваивать подарки, поступившие 
к нему от властей зарубежных стран. Все они должны отойти в государственную 
казну. Эти правила должны строго соблюдаться также всеми высокопоставленными 
чиновниками государства. Ученый достаточно часто шел на сотрудничество с 
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властью именно в этой сфере. Например, как сообщают исследователи, как-то халиф 
аль-Мансур столкнулся с проблемой казнокрадства, недосчитавшись в своей казне 
восьмидесяти тысяч дирхемов. В оправдание хранитель казны указал халифу на 
свою долю в общегосударственном имуществе. Этот аргумент озадачил правителя, 
который побоялся его превращения в весьма расточительный прецедент. Халифу 
посоветовали обратиться за помощью к Абуханифе. По распоряжению аль-Мансура, 
ученый прибыл в правительственную резиденцию и доказал несостоятельность 
подобных притязаний, на радость халифу вынудив хранителя казны вернуть все 
присвоенные деньги; (7, с. 91). 

2) Халиф как глава государства должен способствовать организации и 
обеспечению реализации принципа разделения властей. Этот постулат Абуханифы 
ярко проявляется в его назидательно-правовом ответе, данном халифу аль-Мансуру, 
предложившему Абуханифе занять пост верховного судьи: «Для должности казия 
пригоден лишь тот, у кого найдётся воля, по которой он будет вершить суд по 
справедливости против тебя, против твоих детей, против твоей знати, должностных 
лиц и против твоего войска» (6, с.215). 

Абуханифа различает законодательную (божественную), исполнительную 
(власть халифа) и судебную ветви власти. Все эти ветви власти, согласно теории 
Абуханифы, существовали еще с  классической исламской эпохи, хотя ко времени 
правления халифов династий Омейядов и Аббасидов данная особенность исламской 
государственности превратилась лишь в некую формальность. 

 Среди выделенных Абуханифой ветвей власти важное специфическое значение 
отводилось власти законодательной. Источниками законодательства, с одной 
стороны, выступали священные исламские религиозно-правовые первоисточники 
(Коран, сунна), а с другой, наиболее разветвленную систему часто используемых на 
практике источников составляли правовые акты халифов и местных правителей 
(например фирманы, решения, распоряжения и др.) и рациональные источники 
права: иджма, иджтиход и кияс. Подобные акты и формы права, составлявшие по 
своей юридической силе вторую группу источников законодательства, применялись 
особенно часто. По сравнению со священными исламскими религиозно-правовыми 
первоисточниками они представляли собой систему актов подзаконного характера. 

Примечателен тот факт, что по каждой из указанных выше ветвей власти 
Абуханифа написал специальные труды. Например, «Аль-фикх аль-Акбар» касается 
атрибутов законодательной (божественной) власти, в «Наставлениях Абуханифы 
своему ученику Абу Юсуфу» объясняются критерии функционирования испол-
нительной власти, а в «Наставлениях Абуханифы своему ученику Нуху ибн Марям» 
излагаются правила обеспечения независимой, объективной и основанной на 
справедливости судейской власти (8; 4, с. 14, 21, 33). 

В системе разделения властей, согласно Абуханифе, важное место должна 
занимать судебная власть. Исходя из этого, Абуханифа увлекся проблемами 
исламской судебной теории, его школа в значительной степени стала школой 
воспитания судей, школой повышения квалификации специалистов данной отрасли. 

Судебная власть, согласно государственно-правовой теории Абуханифы, должна 
быть абсолютно независимой и не зависящей прежде всего от носителей 
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исполнительной власти. Более того, суд должен всегда обладать прерогативой 
привлечения к ответственности халифа в случае обнаружения его незаконных 
действий. Поэтому таковую судебную власть должны возглавлять лишь такие 
факихи, субъективизм которых основывается на справедливости, независимости и 
сильной воле. В организации именно такой судебной власти Абуханифа основную 
роль отводит самому главе верховной исполнительной власти – халифу и факихам, 
сопутствующим им в решении важнейших государственных вопросов. По этому 
поводу Абуханифа лично наставлял самого халифа аль-Мансура, когда тот 
предлагал ему верховный судейский пост: « Побойся Бога! – говорил имам халифу. – 
И доверяй лишь тем, кто страшится Его. Ей-богу! Даже когда ты доволен, я не 
чувствую себя в безопасности. Как же я буду чувствовать себя в безопасности, когда 
ты будешь в гневе? Если мое решение будет принято против тебя и ты пригрозишь 
утопить меня в Евфрате, если я не изменю решение, то я предпочту быть 
утопленным! К тому же твоя свита нуждается в том, кто будет ублажать их перед 
тобой. Я не пригоден для этого. – «Лжешь, пригоден!» – «Вот ты и сам постановил 
за меня. Как же ты можешь назначать и доверять судье, когда он – лжец?!» (7, 107). 

Эти идеи Абуханифы отражали в себе духовную и правовую природу учений 
авторитетных исламских правоведов той эпохи, по сути, они являются главенст-
вующими идеями формирования независимой судебной власти. Конечно, до 
европейской теории разделения властей было еще далеко, но уже в средневековье 
появились ученые мужи, осознававшие тяжесть судейских полномочий и честность 
Творца справедливости. 

Таким образом, Абуханифа признавал разделение властей в качестве основного 
принципа обеспечения классической формы халифата. По его теории, в системе 
ветвей власти определяющее значение имела судебная власть с ее усиленными 
надзорными полномочиями за исполнительной властью. Хотя и исполнительная 
власть, по Абуханифе, полномочна ограничить деятельность судебной власти в 
случае расхождения ее решений с исламскими принципами законности, гуманизма и 
справедливости. Абуханифа особо указывает на эту прерогативу исполнительной 
власти (8, с. 100). Поэтому реальное разделение власти на отдельные ветви должно 
обеспечиваться принципом сдержек и противовесов. В этом важную роль должны 
сыграть взаимная ответственность отдельных ветвей власти, усиленные надзорные 
функции судебной власти и, наконец, – аш-Шура, или Совет выдающихся знатоков 
права и других наук. 

Халифат в классическом виде, как считает Абуханифа, невозможен без функ-
ционирования в государственном механизме специального высшего совещательного 
органа, способного корректировать действия главы государства. Конечно, Абуха-
нифа знал, что в начальный период правления Аббасидов при халифе действовал 
специальный совещательный Совет, состоявший из факихов и знатоков других наук 
(10, с. 31-32). Однако  данный Совет не удовлетворял Абуханифу в силу его 
формализма и подчиненности воле халифа, из-за чего Абуханифа всегда находился в 
оппозиции с халифами в вопросах, касающихся решения важнейших государст-
венных проблем. Это можно продемострировать на следующем примере: «Однажды 
на собрании факихов халиф Мансур попросил фетву у Абуханифы относительно 
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законности своих действий по истреблению населения области Мусил*, нару-
шившего заключённый с ним договор. По этому договору население Мусила должно 
было признать легитимность и поддержать правительство халифа Мансура, 
которому, в случае их непокорности, предоставлялось право пролить их кровь: «Что 
Вы скажете, неужели наш халифат не следует традиции Пророка и не охраняет 
спокойную жизнь мусульман, почему они подняли бунт против нас?». На что 
Абуханифа  ответил: «Население Мусила приняло такое условие, находясь в без-
выходном положении, хотя оно не должно было этого делать. Но, прежде всего, ты 
сам не имел права устанавливать им такое условие, так как проливание крови му-
сульманина предусмотрено шариатом лишь в случаях: 1) убийства мусульманина, 2) 
выхода мусульманина из ислама, 3) в случае совершения прелюбодеяния (зина) 
мусульманином (мусульманкой), находящимся в браке. Поэтому ты не прав в своих 
действиях, ибо условие Бога достоверно в правде…». Приняв этот ответ, халиф 
после собрания позвал к себе Абуханифу и сказал: «То, что Вы сказали, это правда, 
теперь вернитесь в свой город и не давайте людям фетвы, унижающие авторитет 
власти…» (7, с. 102). 

Великий имам выступает сторонником идеи коллегиальности государственного 
управления, в котором были бы соединены принципы демократичности, профес-
сиональной пригодности  и целевой направленности государственного управления.  

Таким образом, проведенное исследование отношения Абуханифы к концепции 
халифата позволяет нам сделать следующие выводы: 

1. Представленная Абуханифой концепция халифата сосредоточена на рассмот-
рении таких актуальных на современном этапе проблем построения современного 
государства, как обоснование власти правителя на основе всеобщего консенсуса, 
разделение властей, наличие принципа сдержек и противовесов властей в 
государственном управлении, и др. 

2. В государственно-правовом учении Абуханифы обеспечение справедливой 
сущности халифата объясняется с позиции усиления роли независимой судебной 
власти, способной надзирать даже за деятельностью самого халифа. 

3. Учение Абуханифы о халифате было сформировано и развито в тот период, 
когда он был известен в качестве авторитетного факиха и занимался преподаванием 
фикха в Куфе.  

4. Из-за активизации центробежных политических тенденций внутри Арабского 
халифата и появления совершенно новых независимых государственных образо-
ваний в его мавераннахрских пределах, подобно государством Саффаридов, 
Саманидов и другим, ханафитское учение о халифате трансформируется и 
распадается на отдельные концепции о правилах совершенствования качества теперь 
уже не халифа, а справедливого правителя и обеспечения справедливого госу-
дарственного правления. Данные теории и концепции, развиваемые ханафитскими 
факихами Мавераннахра, в большей мере отражались не в форме отдельных само-

                                                
* Мусил - область в Хорасане, где в 765 г. произошло крупное народное восстание.   
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стоятельных работ, а выступали отдельными предметными исследованиями в рамках 
комплексных многоотраслевых юридических исследований (11, с. 31-33 и 205-207). 
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Учение  Имама аль-Аъзама Абуханифы о халифате 
Ключевые слова: халифат, халиф, власть, справедливость, правление, Шура, 

законность, ханафизм 
Автор впервые обращает внимание на современную значимость изучения 

теории халифата Абуханифы, на необходимость заимствования ее позитивных 
идей и правил государственного правления в деле совершенствования современного 
законодательства в этой части, укрепления профессиональной этики работников 
государственной службы. Подобные идеи наиболее ярко выражены автором в 
исследовании вопросов, касающихся государственно-правовой доктрины Абухани-
фы, в которой содержательно излагаются критерии законности деятельности 
халифа, институт совещательности в государственном правлении, значение трех 
ветвей государственной власти, компетентности кандидата на государственную 
должность, критерии профессиональной пригодности государственного чиновника. 

 

Imam al-Azami Abuhanif`s Tenet about Califate 
Key words: califate, power, justice, governance, Shura, legitimateness, khanafizm 
The author of  the article for the first time pays attention to contemporary significance 

of studies in reference to the califate theory by  Abuhanif, necessity of its positive ideas 
and rules of state governance in the cause of modern legislation improvement, fortification 
of ethics on the  part of  state service officers. Similar ideas  are mostly  brightly expressed 
in the  research of the issues concerned with Abuhanifa`s  law doctrine where he 
reasonably expounds criteria of calif`s activity legality, institute of conference meetings 
state governance bodies, importance of two branches of state power,  competence of a 
candidate for  state position, criteria of professional fitness of a state official. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ СУБРОГАЦИИ СТРАХОВАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ АУДИТОРОВ 

 
В современной цивилистической науке среди других актуальных вопросов, 

имеющих как теоретическую, так и практическую ценность, особое место занимает 
проблема суброгации страхования гражданско-правовой ответственности. 

В условиях динамичного роста имущественных отношений, увеличения 
гражданского оборота, вследствие чего заключается большое количество договоров, 
наблюдаются случаи невыполнения контрагентами своих договорных обязательств. 
Для защиты прав и законных интересов сторон отношений, законодатель 
предусматривает различные механизмы, среди которых хотелось бы более подробно 
остановиться на страховании гражданско-правовой ответственности. 

Доктрина также содержит ряд исследований, где обращается внимание на 
суброгацию страхования гражданско-правовой ответственности [1, 115; 614-616, 
744-785, 78-132].  

Важнейшим этапом в динамике страхового правоотношения является переход 
права требования от страхователя, получившего страховую выплату, к страховщику, 
осуществившему данную выплату. Применительно к страховым отношениям 
данный переход именуется суброгацией.  

В связи с существующим в юридической литературе спором о вопросе субро-
гации следует отметить, что суброгация опосредует перемену кредитора в охрани-
тельном обязательстве, возникающем вследствие нарушения имущественных прав 
страхователя*. С точки зрения В.С. Белых и И.В. Кривошеева, напротив, суброга-
цией является перемена кредитора в страховом обязательстве [2, с. 94]. Иной 
позиции придерживается  Биржан Жарасбаев [3]. 

Отталкиваясь от приведенного выше обсуждения вопроса суброгации, следует 
привести ст. 1044 ГК, устанавливающую, что договор страхования прекращает 
действие с момента осуществления страховой выплаты по первому наступившему 
страховому случаю, если договором или законодательными актами не предус-

                                                
* Данное охранительное обязательство будет выступать в качестве обязательства 
вследствие причинения вреда в случае со страхованием имущества и страхованием граж-
данско-правовой ответственности за причинение вреда, и обязательством за нарушение 
договора в случае с остальными двумя разновидностями имущественного страхования – 
страхованием предпринимательского риска и страхованием гражданско-правовой 
ответственности по договору. 
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мотрено иное. Поскольку суброгация будет иметь место только после 
осуществления страховой выплаты, необходимо указать на то, что в силу указанной 
нормы, после того, как страховщик осуществил страховую выплату, страховое 
обязательство прекращается*. В этой связи возникает вопрос: о какой перемене 
кредитора в страховом обязательстве после осуществления страховой выплаты 
может идти речь? Полагаем, что указанные авторы также не обратили необходимого 
внимания на  рассматриваемый вопрос.  

Мы полагаем, что, осуществляя страховую выплату, страховщик прекращает 
страховое обязательство его исполнением, после чего становится на место 
страхователя - кредитора в охранительном обязательстве. 

Указанный вывод подтверждается и нормой п. 2 ст. 1053 ГК Республики 
Таджикистан, в соответствии с которой перешедшее к страховщику право требо-
вания осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между 
страхователем (застрахованным) и лицом, ответственным за убытки. Другими 
словами, постсуброгационный этап развития страховых отношений будет харак-
теризоваться преобразованием последних в отношения, возникающие из охрани-
тельного обязательства. Такое преобразование является неизбежным последствием 
выхода из страхового отношения одного из его основных субъектов - страхователя. 

Нам представляется, что следует обратить внимание на такой инструмент 
страховой деятельности, как «суброгация», используемый на договорной основе 
между участниками отношений. 

В юридической литературе существует мнение, что «суброгация», будучи 
особым инструментом, используемым в обозначении перехода права, означает 
определенные права страховщика на требования от лица, виновного в причинении 
ущерба имуществу, застрахованному на основании договора страхования, а также 
возмещение суммы страховой выплаты, произведенной лицу, выступающему в 
качестве страхователя. В договоре страхования может быть закреплен отказ от 
использования суброгации. Но, на наш взгляд, он ничтожен только по отношению к 
лицу, причинившему ущерб умышленным путем.  По своей природе суброгация 
отождествляется в частном понимании с цессией (уступка прав требования), которая 
основана на законе [4]. 

На современном этапе еще не сформировалось единое мнение относительно 
понятия и правовой природы термина «суброгация». Так как в комментариях к ГК 
РФ указывается, что в практическом плане при заключении договора страхования 
гражданско-правовой ответственности стороны предусматривают также условия 
перехода к страховщику, осуществившему выплату возмещения, прав кредитора, 
получившего выплату, которые тот имел к страхователю, т.е. предусматривают 

                                                
* Учитывая диспозитивный характер указанной нормы, следует указать, что, даже если 
иное и будет предусмотрено в договоре или законе, т.е. договор страхования не будет 
прекращен после осуществления страховой выплаты, замены кредитора в договоре 
страхования не будет. Он (договор страхования) будет продолжать действовать 
только между страхователем и страховщиком. 
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своеобразную суброгацию (ст. 965 ГК). Действительно, следует согласиться с 
комментаторами российского Гражданского кодекса в том, что при условии 
включения условия суброгации это может придать сделке притворный характер (п. 2 
ст. 170 ГК). Это может быть связано с тем, что последствием заключения договора 
страхования должна выступать именно защита интересов страхователя (ст. 2 закона 
«О страховании»). Однако у страхователя наравне с обязанностью защиты интересов 
страхователя появляется также обязанность защиты интересов другой стороны [5]. 

Такой же позиции придерживается и Ю.Б. Фогельсон. Указанный ученый 
отмечает, что суброгация представляет собой перемену кредитора в обязательстве, и, 
таким образом, для возникновения суброгации должно существовать обязательство, 
стороной которого является страхователь, выступающий в качестве выгодо-
получателя, а должник, в свою очередь, - в качестве лица, ответственного за вред, 
возмещенный страховщиком  [6, с.112,113]. 

Во время определения понятия суброгации нам близка позиция Б. Жарасбаева, 
что при возникновении случаев суброгации страховщик приобретает статус 
кредитора вместо страхователя в этом же обязательстве. Следует отметить, что, 
выступая в этом качестве, страховщик вправе требовать  от лица возмещения, 
причиненного вреда и выплату определенной страховой суммы. Из этого следует, 
что обязательство должно возникать у лица, ответственного за причинение вреда, 
перед страхователем (выгодоприобретателем) как во время выплаты страховой 
суммы, так и после завершения этого действия. 

В соответствии со ст. ст. 1017, 1018 ГК Республики Таджикистан, выгодо-
приобретателем в заключенном страховом договоре гражданско-правовой ответст-
венности выступает потерпевший.   

Потерпевший является кредитором в обязательстве, вытекающем из причинения 
вреда, а должником является лицо, причинившее вред. В статье 1053 ГК Республики 
Таджикистан предусмотрено, что суброгация осуществляется страховщиком, упла-
тившим страховое возмещение, право требования которого переходит в пределах 
уплаченной суммы, которое страхователь  (выгодоприобретатель) имеет к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Однако испол-
нение обязательства по выплате страхового возмещения  может быть прекращено, 
если потерпевшему (аудируемому) лицу был  возмещен вред лицом, ответственным 
за убытки (аудитором).  На наш взгляд, можно отметить, что о замене кредитора в 
обязательстве по выплате страхового возмещения не может идти и  речи, так как нет 
и самого обязательства. Следовательно, нужно отметить, что переход к страховщику 
прав кредитора от выгодоприобретателя невозможен [6, с. 112,113]. 

По данному положению хотелось бы отметить то, что страховщик не мог 
исполнять свои обязательства по договору, так как страховщик не является одной из 
сторон заключенного договора между аудируемым лицом и аудитором – договора 
оказания аудиторских услуг. Из этого следует, что в этом случае допускается 
перемена кредитора в обязательстве, возникшем между сторонами договора 
оказания аудиторских услуг, где, как отмечено выше, аудируемое лицо является 
потерпевшим, а аудитор - ответственным за ущерб, который вытекает из договора 
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страхования гражданско-правовой ответственности и где аудитор выступает одной 
из сторон в данном договоре. 

Тем не менее,  в соответствии с договором страхования гражданско-правовой 
ответственности аудиторов страховщик исполнил свое обязательство по выплате 
страхового возмещения и, следовательно, встал на место кредитора в обязательстве 
по возмещению имущественного вреда, вытекающего из договора оказания 
аудиторских услуг. Таким образом, потерпевшее (аудируемое) лицо уступает свое 
место кредитора в обязательстве, вытекающем из договора оказания аудиторских 
услуг, которому был причинен вред, страховщику, который возместил вред 
потерпевшему (аудируемому) лицу. 

Придерживаясь точки зрения Ю.Б. Фогельсона, А.А. Чирков отмечает, что 
предусмотренная ст. 965 ГК РФ суброгация права выгодоприобретателя выпла-
тившему страховое возмещение страховщику вообще невозможна при любом стра-
ховании, а не только при страховании ответственности, поскольку в любом 
имущественном страховании ситуация та же - вред, причиненный ответственным за 
него лицом, возмещен страховщиком [7,8, с.137]. 

Но в юридической литературе некоторые авторы также указывают на такую 
характерную проблему, как особенности суброгации как регрессного требования в 
страховании [9, с. 288]. Поскольку право на суброгацию осуществляется в дого-
ворном (согласованном) порядке, то условиями договора страхования данное право 
может быть исключено, однако за исключением того, если вред был причинен 
умышленно. 

Таким образом, если учесть вышеизложенное об исключении права страховщика 
в договоре на суброгацию и если в действующее гражданское законодательство 
Республики Таджикистан внести положения о страховании гражданско-правовой 
ответственности аудитора по договору,  суброгация не будет применяться. 
Поскольку,  как было отмечено выше, потерпевшему (аудируемому) лицу был  
возмещен вред лицом, ответственным за убытки (аудитором).  В соответствии с 
требованиями ст. 1049 ГК РТ, страховщик освобождается от выплаты страхового 
возмещения или страховой суммы, возникших вследствие того, что аудитор, 
аудируемое лицо (выгодоприобретатель), которые выступают сторонами в договоре 
оказания аудиторских услуг, умышленно причиняют вред, впоследствии которого 
наступает страховой случай. 

Такое суждение дает нам возможность сделать следующие выводы: 
- в ходе осуществления и реализации аудиторских услуг в соответствии с 

заключенным договором, интересы участников, в том числе аудируемого лица, 
защищены и гарантированы; 

- аудитор  ввиду ряда объективных и субъективных причин заинтересован в 
предоставлении качественного, обоснованного законом аудиторского заключения; 

- представляется, что предлагаемые в рамках данного исследования изменения и 
дополнения действующего законодательства в сфере оказания аудиторских услуг 
позволят в практическом плане выявить наиболее современные методы 
установления и вытеснения с рынка недобросовестных аудиторов. 
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Хотелось бы отметить, что специальный закон об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности аудиторов отсутствует, и ст. 28 закона об 
аудиторской деятельности имеет более официальное значение, вследствие чего на 
сегодняшний день в Республике Таджикистан страхование гражданско-правовой 
ответственности аудиторов и аудиторских организаций фактически является 
добровольным.  

На наш взгляд, прогрессивным в плане охвата правового регулирования 
отношений по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности 
аудиторов является законодательство Республики Казахстан об обязательном 
страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций. Так 
как именно в законодательстве Республики Казахстан вопрос суброгации 
страхования гражданско-правовой ответственности раскрыт более детальным 
образом. Думаем, отечественный законодатель, с учетом расширения гражданского 
оборота и появления новых форм взаимоотношений участников договорных 
отношений, должен взять для руководства опыт зарубежных государств в плане 
разработки и принятия специализированного нормативного акта в сфере 
страхования гражданско-правовой ответственности аудиторов.   
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К вопросу о понятии суброгации страхования ответственности аудиторов 

Ключевые слова: страхование, страховщик, страхователь, суброгация, 
страхование ответственности, страховое возмещение, страховая выплата. 
В данной статье рассмотрены основные концепции ученых-цивилистов о 

понятии суброгации страхования ответственности аудиторов. Исследованы 
некоторые особенности законодательства по страхованию гражданско-правовой 
ответственности аудиторов. Обращено внимание на современную особенность 
страхования ответственности аудиторов и необходимость его исследования для 
совершенствования страхового законодательства. Отмечен важнейший этап в 
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динамике страхового правоотношения, каким является переход права требования 
от страхователя, получившего страховую выплату, к страховщику, 
осуществившему данную выплату. 
 
On the Issue of “Insurance Subrogation” Notion in Regard to Auditors` Responsibility 

Key words: insurance, insurer, subrogation, responsibility insurance, insurance 
reimbursement, insurance payment 
The article dwells on the principal concepts of scientists-civilists in reference to the 

notion of audior`s responsibility insurance subrogation. Some issues concerned with 
certain peculiarities of legislation on the insurance of auditors civil-legal responsibility 
have been explored. Attention is paid to a modern specificity of auditor`s responsibility 
insurance and to the urgency of insurance legislation improvement. The author marks the 
most important stages in the  dynamics of insurance legal relations; the latters being a 
transition of the right of demand from the person who obtained insurance payment to that 
one who carried out the payment in question.  
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МОЊИЯТИ ЊУЌУЌИИ ХИЗМАТРАСОНИИ ИЉТИМОИЮ 
ФАРЊАНГЇ ДАР ТАШАККУЛИ  ШАХСИЯТ 

 
Дар Тољикистон тамоми чорањоро оид ба амалисозии њуќуќњои 

конститутсионии шањрвандон ба њифзи саломатї, иштироки озодона дар њаёти 
фарњангию љамъиятї, эљодиёти бадеї, илмї ва техникї, аз дастовардњои онњо 
истифода бурдан, њуќуќ ба тањсил, инкишофи варзиши оммавї, тарбияи 
љисмонї ва сайёњї андешида шуда истодааст. Ин њуќуќњои шањрвандон аз 
љониби давлат на танњо ройгон таъмин карда мешаванд, инчунин давлат ба 
шањрвандон имконияти амалї намудани њуќуќњои худро дар асоси 
шартномањои гражданї –њуќуќї медињад. Њуќуќњои номбаршудаи шањрвандон 
музднок дар асоси шартномаи хизматрасонии пулакї амалї карда мешавад. 
Барои таъмин намудани талаботи рўњї, зењнї ва нигоњдории њаёти мўътадили 
шањрванд хизматрасонии иљтимоию фарњангї ба роњ монда шудааст.     

Дар айни замон соњаи хизматрасонї ба њаёти љамъиятии мо дохил гардид. 
Вазъияти имрўзаи љамъият бе хизматрасонї ва шаклу намудњои гуногуни он 
имконнопазир мебошад.  

Мусаллам аст, ки хизматрасонии иљтимоию фарњангї амали соњибкори 
инфиродї ва шахси њуќуќї оид ба таъмин намудани талаботи рўњї, зењнї, 
љисмонии истеъмолкунанда, таъмин ва барќарор намудани саломатї, 
инкишофи љисмонии шахс ва баланд бардоштани мањорати касбии он мебошад. 
Ба хизматрасонии иљтимоию фарњангї хизматрасонии тиббї, хизматрасонии 
фарњангї, хизматрасонии сайёњию экскурсионї, хизматрасонии тањсил ва 
хизматрасонии љисмонию варзишї дохил мешавад.  

Наќши хизматрасонии иљтимоию фарњангиро дар ташаккули шахс метавон 
бо ёрии шарњи ќисмњои алоњидаи таркиби он, тањлил намуд. 

Соњаи хизматрасонии иљтимоию фарњангї њамчун омили устувори 
тавлидкунанда ва амалисозии талаботњои инсонии тамоми сатњ баромад 
мекунад. Ањамияти онњо барои шахс бошад дар якљоякунии самти иљтимої ва 
гуманитарї хизматрасонии иљтимоию фарњангї зоњир гашта, воситаи самара-
ноки иљтимоисозии шахсият мегардад. Таљрибаи инкишофи бисёри давлатњо 
тасдиќ мекунанд, ки инкишоф наёфтани соњаи хизматрасонии иљтимоию 
фарњангї љараёни инкишофи имрўзаи одамро њамчун корманд, шахсият, 
шањрванд ва оиладор бозмедорад. Иќтисодиёти баланд ба хизматрасонї ба 
талафи бузург дар худи истењсолоти моддї мебошад, амалисозии омили 
инсониро аз нуќтаи назари намунаи «сармояи инсонї» мушкил месозад.  
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Ин талофињо мумкин аст дар майзадагї, нашъамандї, зуд паст шудани 
фарњанги умумї ва рўњияи љамъият, талаф додани ваќти кори аз сабаби беморї, 
хастагї, дискомфорт, сарбории рўњї таљассум гардад. Њамаи ин метавонад ба 
паст шудани имконияти амалисозии ќобилияти эљодї, зењнии инсон њамчун 
ќувваи истењсолкунандаи асосии  љамъияти имрўза оварда расонад. Мањз барои 
њамин диќќати љомеаи имрўза бояд ба ањамияти шахсию њайати хизматрасонии 
иљтимоию фарњангї равона гардида бошад: аз љониби инсон дар љараёни 
гирифтани хизматрасонии иљтимоию фарњангї дарк гардидани фарњанг ба худ 
ќувваи инсондўстиро доро мебошад ва ќабулкунии арзишњои умумиинсониро 
имконпазир мегардонад, бо он шароит ва тарзи њаёти инсонро таъсис ва ба 
вуљуд меорад [1, 24]. 

Аз мафњуми хизматрасонии иљтимоию фарњангї субъекти ин муносибатњои 
њуќуќї муайян карда мешавад: иљрокунандагон – соњибкори инфиродї ва 
шахсони њуќуќї; фармоишгар – истеъмолкунанда. 

Тибќи б. 17 м. 17 КА ЉТ соњибкори инфиродї шахси воќеиест, ки фаъолияти 
соњибкориро бе таъсис додани шахси њуќуќї дар асоси патент ё шањодатнома ба 
амал мебарорад [2]. Соњибкори инфиродї шахси воќеие (шањрванде) мебошад, 
ки корро шахсан аз номи худ, аз њисоби худ ва таваккали худ пеш мебарад, 
мустаќилона ќарорњои хољагидорї ќабул менамояд [3, с. 224-226]. Шахси њуќуќї 
ташкилоте мебошад, ки дар пешбурди хољагидорї ё идоракунии оперативї 
молумулки мустаќил дошта, аз рўи ин молумулк љавобгар мебошад, метавонад 
аз номи худ њуќуќи молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкиро ба даст орад, 
ўњдадорї гирад, дар суд даъвогар ва љавобгар бошад [4, с.105]. 

Хусусияти субъектон - иљрокунандагони хизматрасонињои иљтимоию 
фарњангї дар он аст, ки њам соњибкори инфиродї ва њам шахси њуќуќї бояд дар 
соњањои алоњида мушаххас шуда бошанд (дар соњаи тандурустї, фарњанг, 
сайёњї, маориф, тарбияи љисмонї ва варзиш). 

Истеъмолкунанда шахси воќеї ё њуќуќие мебошад, ки маќсади фармоиш 
додан ё ба даст овардани моли фармуда, бадастоварда ё истифодашуда (кор ё 
хизматрасонї)-ро танњо барои талаботи шахсї, оилавї, хонагї, ки ба 
фаъолияти соњибкорї алоќамандї надорад, дорад [5]. Ба аќидаи мо, гирандаи 
хизматрасонии иљтимої танњо шахси воќеї мебошад, фармоишгари хизмат-
расонї бошад, метавонад њам шахси воќеї ва њам шахси њуќуќї бошад.  

Масъалаи дигари муњими тадќиќоти мо  дар ин рисола самти фаъолияти 
иљрокунандагон мебошад, яъне таъмин намудани талаботи рўњї, зењнї, 
љисмонии истеъмолкунанда, нигоњдории њаёти мўътадили он, таъмин ва 
барќарор намудани саломатї, инкишофи љисмонии шахс ва баланд бардоштани 
мањорати  касбии он.  

Зери мафњуми талабот, ниёз њолати ботинии њиссиёти рўњї ё функсионалии 
норасогии ягон чї, ки вобаста аз омилњои вазъиятї зоњир мегардад, фањмида 
мешавад [7, с. 46-54]. Талабот намуди ниёзи функсионалї ё рўњї ё нарасидани 
ягон намуди объект, субъект, фард, гурўњи иљтимої ё худ љамъият мебошад. 
Талабот ангезандаи дохилии фаъолнокї буда, вобаста аз вазъият гуногун зоњир 
мегардад, зеро љараёни таъмин намудани талабот њамчун фаъолияти маќсаднок 
баромад мекунад. Гузашта аз ин, талабот сарчашмаи фаъолнокии шахс 
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мебошад. Инсон маќсадро субъективона њамчун талабот дарк намуда, боварї 
њосил мекунад, ки таъмин намудани талабот танњо ба воситаи ба даст овардани 
маќсад имконпазир аст. Ин ба он имконият медињад, ки фањмишњои 
субъективии худро оид ба талабот бо мазмуни объективии он таносуб кунад. Ба 
инсон хос аст, ки њатто он талаботе, ки бо вазифаи мављудияти љисмонии он 
алоќаманданд, аз талаботи шабењи њайвонот фарќ кунад. Ба туфайли ин, онњо 
ќобилияти вобаста аз шакли љамъиятии фаъолияти зиндагии онњо шакливаз-
куниро доранд. Агар дар талабот фаъолият аз рўи мазмун аз мазмуни мавзўию 
љамъияти он вобаста бошад, пас дар ангезањо ин вобастагї њамчун фаъолии 
шахсии субъект баромад мекунад. Аз ин лињоз, низоми ангезањои дар рафтори 
субъект ошкоргардида аз аломатњо бой мебошанд ва аз талабот дида 
серњаракаттаранд. Тарбияи талабот яке аз вазифањои марказии ташаккули шахс 
мебошад. Талабот аз рўи таъиноти худ ба ду гурўњи ба њам муќобил – рўњї ва 
љисмонї људо мешавад. Дар рафти инкишофи инсон онњо бо талаботи 
маљмўавї ва дарккунию иљтимої пурра мегарданд [6].  

Талаботи инсон аз вазъияти љамъият, гурўњи иљтимої, ки ба онњо тааллуќ 
доранд, муайян карда мешавад. Вобаста аз сохтори иќтисодї ва љамъиятї, 
низоми истеъмолнамої ва ќоидањои рафтори ќабулшуда инсон талаботи 
гуногуни фарњангиро ба даст меорад, тарзњо ва усулњои гуногуни таъмин 
намудани онњоро азхуд мекунад. Аммо барљастатарин хусусияти њама анвои 
талаботи инсонї воќеан сер нашудани онњо мебошад, яъне ягон талаботро 
якумра таъмин намудан имконнопазир аст.  Пас аз таъмин намудан он талабот 
боз пайдо мешавад, инкишоф меёбад ва дар ин њол инсонро водор месозад, ки 
он ашёи фарњангии моддї ва рўњии навбанав ба вуљуд орад.  

Талаботи рўњї. Талаботи рўњї дар худ вазъи муайяни шуурро ифода 
намуда, хоњиши даркнамудаи инсонро ба эљодиёти рўњї, ба бунёд ва 
истифодабарии арзишњои фарњангї дарбар мегирад. Ин таљассумёбии аќл ва 
њиссиёти инсон аст. А.Г. Здравомислов якчанд нуќтаи назари истилоњи 
«талаботи рўњї»-ро људо намудааст: 1) кўшиш намудан ба бадастории натиљаи 
истењсолоти рўњї: иштирок намудан дар илм, санъат, фарњанги фалсафї; 2) 
њамчун шакли ифодасозии талаботи тартиби моддї ва муносибатњои синфию 
иљтимої дар љомеаи имрўза; 3) инкишофи мувофиќи шахс. Талаботи рўњї 
њамчун ангезаи дохилии инсон ба эљодиёти рўњї, бавуљудории арзишњои 
фарњангї ва ба истеъмоли онњо, ба муоширати рўњї баромад мекунад [6, с. 223]. 
Таснифи баръакси талаботи рўњиро Ю.В. Шаров додааст. Дар миёни онњо Ю.В. 
Шаров талаботи зеринро људо намуд: талаботи фаъолияти мењнатї; талаботи 
муошират; талаботи ахлоќї; талаботи эстетикї; талаботи илмию тадќиќотї; 
талаботи солимгардонии саломатї; талаботи ќарзи њарбї [7, с. 176-177]. 

Талаботи зењнї. Талаботи зењнї талабот дар даркнамоии нав дар њалли 
вазифањо, дар ошкор намудани асрор аст. Инкишофи дахлдори ин талабот 
инсонро ба дарки падидањои илмї водор месозад, мушоњидакориро талќин 
мекунад, фикррониро васеъ месозад. Мањз инкишофи зарурї, барои он ки 
инкишофи нодурусти талаботи зењнї мумкин аст, таъминотро дар зери дари 
њамсоя бо гапгўшкунї пайдо созад.  Талабот ба таври ќатъї шахсияти инсонро 
муайян месозад. Талаботи зењнї баёнгари вазъи устувори шахс мебошад, ки дар 
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он эњтиёљот ба њалли вазифањои њалкунанда ифода мегардад ва инсонро ба 
фаъолнокї, равона сохтан ба љустуљў, ба даст овардан ва истифода намудани 
иттилооти илмї водор месозад. Аз рўи субъективият ин талабот дар шакли 
хоњишњои њиссиётии рўйпўш, шавќ, кўшиш,  аммо муваффаќияти инкишофи 
онњо бошад, дар шакли њиссиёти бањодињї арзи њастї мекунад. Худи талабот 
дар ин маврид метавонанд, ки дарк њам карда нашаванд. Интеллект (аз калимаи 
лот. intellectus – фањмидан)  ќобилияти умумї ба шуур ва њалли мушкилот 
мебошад, ки њама ќобилиятњои шуурии инсонро муттањид мекунад: њискунї, 
дарккунї, хотира, маълумот, фикрронї, тасаввурот [8].   

Талаботи љисмонї бо таъмин ва нигоњдории вазъияти љисмонї ва рўњию 
љисмонии инсон алоќаманд мебошад.  Намуди мазкури талабот дар худи табиа-
ти организми инсон ва муњити зист мављуд аст. Мазмуни мухтасари ин талабот 
ба зарурати људо намудани онњо ба гурўњњо бо назардошти љинс, синну сол, 
махсусияти миллї, макони истиќомат, алоќамандии фардї ва гурўњї, манфи-
атњо ва бисёр дигар омилњои дар инљо номбарнашуда оварда мерасонад. Вазъи 
љисмонии инсон яке аз нишонањои саломатии он мебошад. Ба он сатњи 
омодагии инсон ба иљро намудани сарборињои мушакї ва мењнатии гуногун дар 
ваќти кўтоњ хос аст. Ин омодагї аз сатњи сифати љисмонии он, махсусияти 
инкишофи љисмонї, имкониятњои функсионалии организмњои алоњида, 
мављудияти беморї ё љарњат вобаста аст. Барои шахсони тамоман солим 
омилњои муайянкунандаи вазъи љисмонї инкишофи љисмонї, ќобилияти кории 
љисмонї, имконияти функсионалии низоми роњи нафас ва синну сол мебошад. 
Инкишофи љисмонии инсон ба пайвасткунии муайяни нишондињандањои 
антропометрї ва функсионалї хос мебошад [9, с. 97].  

Нигоњдории фаъолияти њаётии мўътадил.  Фаъолияти њаётии инсон  тарзи 
мављудияти он ва фаъолияту истироњати њаррўзаи он мебошад. Фаъолияти 
њаётї  дар муносибати доимї бо муњити зист мегузарад. Њузуру њаловат гуфта 
чунин муњити зистеро меноманд, ки дар он љо муњайё сохтани фаъолияти њаётии 
бењтарин имконпазир бошад. Дар љараёни фаъолияти худ инсон дар робита бо 
тамоми унсурњои муњити зист сарбасар мешавад, ки мумкин аст ба маишї ва 
истењсолї људо кунем. Дар муњити зисти истењсолї инсон дар њамкорї бо 
машинањо ва дигар одамон барои худ воситаи мављудиятро ба даст меорад. 
Мењнати љисмонї аз њисоби фаъолияти мушакњо ба амал бароварда мешавад. 
Фаъолияти мушакї ба инњо људо мешавад: динамикї – ќувваи ивазшавандаи 
мушакї бо ивазшавии дарозии мушак ва њолати тана; статикї – ќувваи доимї 
бе таѓйирёбии мушакњо. Дар мавриди бедоршавии мушак мубаддалгардии 
энергияи потенсиалии воситањои истеъмолкунанда ва оксиген дар кор бо људо 
намудани гармї, ба амал меояд. Фаъолияти мўътадили њаётї – фаъолияти 
њаётие, ки дар он љо њама љараёнњои асосї дар доираи меъёрњои ќабулгардида, 
бе радсозињои муаммогї ё беморї, аммо бе хубшавии зарурї амал мекунад. 

Таъмини саломатї. Саломатї вазъи тамоми организми зинда, ки дар он 
њама органњо пурра ќобилияти ба амал баровардани функсияи худро доранд ва 
набудани беморї мебошад. Аз рўи Оинномаи ТБС (ВОЗ) «саломатї на танњо 
набудани беморї ва нуќсонњои љисмонї,  балки ин вазъи бењбудии љисмонї, 
рўњї ва њатто иљтимої мебошад» [10]. Шањрвандони Љумњурии Тољикистон аз 
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рўи хоњиши худ аз хизматрасонии пулакии муассисањои тиббии хусусї ё 
духтурони инфиродие, ки тибќи ќонунгузории ЉТ ва бо тартиби муќар-
рарнамудаи Њукумати ЉТ амал мекунад, истифода мебаранд [11]. Ба омилњои 
асосии саломатї ё аломати он инњоро дохил намудан лозим аст: 1) Сатњи 
маълумотнокї – тарбия, тањсил, инкишофи инсон; 2) Сатњи шуур – синнусолї, 
гурўњї, касбї, миллї; 3) Сатњи фарњанг – њиссиёт, рафтор, фарњанги шахсї, 
иљтимої ва санитарї; 4) Тарзи њаёт – фаъолнокии эљодї ва тарзи њаёти боаќ-
лона (мўътадил, бехатар ва солим), бо назардошти  таъминкунї – фаъолияти 
самаранок, мувозинатї, бехатарии эљодї – љисмонї, аќлї, комплексї; 
5)Бехатарии комплексї – экологї, иљтимоию иќтисодї, њарбию сиёсї; 6) Одат-
кунии (яъне мувофиќшаванда) инсон ба таъсироти иттилоотї, рўњї, љисмонї, ва 
комплексї. Ин имкониятњо аз сатњи иммунитет, зењни инсон, хусусиятњои 
фардии таассуроти биохимикї ба организм, устувории генетикии он вобаста 
аст. 

Барќарорсозии саломатї. Барќарорсозии саломатї бо ёрии табобат ба амал 
бароварда мешавад. Табобат љараёнест, ки маќсади он сабуксозї, мондан  ё 
бартараф намудани ягон беморї, вазъи потологї ё дигар беморињои дар 
фаъолияту њаёт ба вуљуд омада, мўътадилгардонии фаъолияти њаётии зарардида 
ва солимгардї, барќарорсозии саломатї мебошад. Солимгардї маљмўи чораби-
нињо барои бењгардонии ањволи љисмонї ва рўњї, ки умуман ба устуворсозии 
саломатї, устуворсозии иммунитет, баланд бардоштани ќобилияти корї, хуб 
намудани сифат ва баланд бардоштани давомияти умри инсон мебошад. 
Солимгардониро бо табобати бемор иваз намудан лозим нест [11]. 

Инкишофи љисмонии инсон. Инкишофи љисмонї љараёни динамикии ќад 
(зиёдшавии дарозї ва вазни љисм, инкишофи органњо ва низоми организм ва 
ѓайра) ва ба балоѓатрасии биологии кўдак дар давраи муайяни кўдакї мебошад. 
Љараёни инкишофи маљмўи хусусиятњои морфологї ва функсионалии организм 
(суръати афзоиш, зиёдшавии вазни љисм, инчунин ба балоѓат расидани 
органњои гуногун дар давраи муайяни инкишоф) асосан бо механизми меросї 
ба роњ монда шудааст ва аз рўи наќшаи муайян дар шароити мувофиќи 
фаъолияти њаётї амалї карда мешавад. Барои бањогузории объективии 
инкишофи љисмонї бузургињои морфологиро дар якљоягї  бо нишондодњои 
вазъи функсионалї бањо додан лозим аст: тобоварии аэробї; тобоварии 
суръатнок; тобоварии ќуввагї; тобоварии суръатию ќуввагї; чобукї; чолокї; 
ќувваи динамикаи мушакї; мањорат; таркиби тана; хусусияти вазнию ќаддии 
тана ва таносуби он; андом [11].  

Баланд бардоштани мањорати касбї. Мањорат ќобилияти бо сифат иљро 
намудани ин ё он кор ё хизматрасонї, тавонистан ва доштани мањорат дар ин ё 
он соња, санъати баланди ба амал баровардани ягон кор мебошад. Мањорати 
касбї сатњи доштани намуди махсуси фаъолияти мењнатї дар тамоми соња аст.  
Ба хусусияти асосии тамоми фаъолияти ба худмуайянкунии касбї таъсир-
кунанда инњо дохил мешаванд:  мазмуни фаъолияти касбї ва вобаста ба он 
имконияти худамалисозии шахсият (мувофиќати манфиат ва ќобилият, имко-
нияти худмукаммалгардонї, эљодиёт); ањамияти љамъиятї доштани мењнат, ки 
бо натиља ва оќибаташ муайян карда мешавад (фоидаовар ба одамон ва 
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љамъият); бањогузории љамъиятии фаъолияти касбии инсон, вазъи иљтимоии 
мутахассис дар соњаи мазкури мењнат. Яке аз механизмњои амалкунандаи 
баланд бардоштани мањорати касбї низоми тањсилоти иловагї, такмили 
ихтисос ва азнавомодакунии кадрњо мебошад. Ба онњо мукаммалгардонии 
мањорати касбии кадрњое, ки омодагии касбї доранд, таѓйири тамоил ва 
омўзонидани мањорати касбии кадрњое, омодагии касбї надоранд  ё таљрибаи 
корї дар дигар соњањои хољагии дењот надоранд; азхудкунии малакаи касбї ва 
љорї намудан ба касб барои ќисми кадрњое, ки омодагии касбї надоранд, дохил 
мегарданд. Тањсилоти иловагї низоми омўзиш ва тарбия мебошад, ки дар асоси 
барномаи тањсилоти иловагї ба амал бароварда шуда, ба омўзонидани илми 
замонавї, техника ва технология, эљодиёт, гирифтани касби нав, азнавомода-
созї, мукаммалгардонии ихтисос равона аст, ки шахс метавонад дар ваќти 
тањсил дар мактаб,  пас аз хатми мактаб ва пас аз гирифтани диплом дар 
муассисањои тањсилоти умумї ё касбї берун аз барномаи тањсилоти умумї ё дар 
муассисањои тањсилотии маълумоти иловагї бе мањдудият дар асосї пулакї ё 
ройгон ба даст орад [12]. 

Њамин тавр, тасдиќ намудан мумкин аст, ки ташаккули шахсият бо њаљми 
истеъмоли хизматрасонињои иљтимоию фарњангї муайян карда мешавад, зеро, 
хизматрасонињои иљтимоию фарњангї воситаи ташаккули шахс буда, ба 
шањрванд барои дарки фарњанг, њаёти њуќуќї, ќабули арзишњои умумиинсонї 
таъсир мерасонад, шароит, тарз ва сифати њаётро ба вуљуд оварда, онро 
ташаккул медињад. 
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Правовая сущность социально-культурных услуг в формировании 
личности 

Ключевые слова: социально-культурные услуги, гражданин, духовные потребности, 
интеллектуальные потребности, физические потребности, потребитель 

В данной статье проанализированы законодательство и научные взгляды 
ученых о правовой сущности социально-культурных услуг в формировании лич-
ности. Формирование  личности невозможно без отлаженного механизма обеспе-
чения должного и эффективного оказания социально-культурных услуг. Ведь 
социально-культурные услуги являются средством формирования личности, 
воздействуют на гражданина для познания им культуры, правовой жизни, 
восприятия общечеловеческих ценностей, создают и формируют условия, образ и 
качество жизни. 

 
Legal Essence of Social-Cultural Services in Individual`s Formation 

Key words: social-cultural services, citizen, spiritual needs, intellectual needs, physical 
needs, consumer 
In his article the author has analyzed the legislation and scientific views of scientists 

concerned with  the legal essence of social-cultural services in individual`s formation. The  
latter is impossible without an adjusted mechanism of  proper and effective social-cultural 
services being provided. The latters are a  means of individual`s formation, they exert 
influceruce  upon  a citizen to make him/ her cognize culture, legal life, perceive general 
human values;they create conditions for modus  vivendi and quality of life. 
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ФОРМАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ,  РАБОТАЮЩИХ С СТМ 
 

Становление и развитие собственных торговых марок (СТМ) обусловлено 
выгодами, которые получает их владелец. В сфере розничной торговли СТМ может 
позволить себе только крупная сеть с развитой системой логистики. Одно из 
главных условий введения в ту или иную товарную группу СТМ – её высокий 
оборот. 

Собственные торговые марки сосредоточены преимущество в следующих 
форматах ритейла: дискаунтерах, супермаркетах и гипермаркетах, также исполь-
зуются они и на предприятиях розничной торговли, ориентированных на продажу 
продовольственных и непродовольственных товаров мелким оптом: магазинах – 
складах, центрах оптовой торговли.  

По нашему мнению, наблюдаемая в н.в. тенденция к мультиформатности 
ритейла позволит еще шире использовать различные типы СТМ в соответствии с 
особенностями того или иного формата. Например, за рубежом СТМ встречаются и 
в магазинах «шаговой» доступности.  

Изучение источников показывает, что формат магазина означает «совокупность 
параметров, по которым определяется принадлежность торгового предприятия (как 
сетевого, так и независимого) к одному из распространенных в мировой практике 
видов» [1, с. 61]. Вместе с тем, по мнению Поповой И.Н., понятие формат пред-
приятия торговли «сочетает тип и функциональное назначение магазина» [2, с. 35].  

Как отмечает источник, «к основным критериям формата чаще всего относят 
следующие характеристики: площадь торгового зала, широта ассортимента (коли-
чество товарных категорий), его глубина (количество позиций в категории), форма 
обслуживания, уровень цен на базовые позиции ассортимента, предлагаемый 
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стандарт обслуживания, режим работы торгового предприятия. К дополнительным, 
или производным, критериям следует отнести такие характеристики как: количество 
расчетно-кассовых узлов, наличие и величина складских и вспомогательных 
площадей, среднесписочная численность сотрудников, среднедневной оборот, 
выручка с единицы площади, предоставляемый сервис» [1, с. 63-64].         

Более развернутые признаки классификации торговых форматов представлены в 
исследовании Ж.П. Шнорр, в котором автор отмечает сетевой характер организации 
бизнеса; универсализацию ассортимента реализуемых товаров; использование 
самообслуживания как основного метода реализации товаров; широкий спектр 
предоставляемых услуг; территориально-пространственную специфику осуществ-
ления торговой деятельности; наличие определенной целевой группы потребителей 
[3, с. 66-67].           

Далее рассмотрим основные форматы предприятий торговли, в которых 
осуществляется реализация СТМ [1, с. 45-50], [4, с.72-80].          

Дискаунтер – магазин площадью 300-1000 кв. м., в США – около 5 тыс. кв.м., 
расположенный в местах массовой застройки или на оживленных магистралях. Пло-
щадь склада незначительна или отсутствует. Количество кассовых узлов – 5-10. 
Количество позиций в ассортименте – от 500 до 2500. Представлен широкий 
перечень продовольственных и непродовольственных товаров сопутствующего 
ассортимента, из них около 50% и более занимают СТМ. Сервис сокращен до 
минимума (во многих магазинах данного формата не используются платежные 
карты), но, вместе с тем, в обязательном порядке д.б. организована автостоянка, 
используется самообслуживание, товарные запасы хранятся в торговом зале, 
выкладка товаров осуществляется в транспортной упаковке, таре-оборудовании.  

Однако российский формат дискаунтера сильно отличается от зарубежного. 
Отечественные дискаунтеры меньше по площади, имеют более широкий 
ассортимент, лучшее оформление торгового зала и некоторый сервис (бесплатное 
предоставление упаковочных материалов, возможность получения консультации 
продавцов, торговые автоматы по реализации снеков и напитков и т.п.). Их делят на 
два подтипа: «жесткие» и «мягкие».  

«Жесткий» дискаунтер имеет предельно простое оформление интерьера – 
строгие стеллажи, простое оборудование, выкладка товаров осуществляется на 
паллетах и поддонах и часто – в транспортной упаковке. Ассортимент составляет не 
более 1000 наименований.  

В формате «жесткого» дискаунтера в России работает сеть Fix Price, аналогичная 
американским сетям 99 Cent Only Store и Dollar Tree Stores, которые также торгуют 
всеми товарами в одну цену. Основу ассортимента составляют товары для дома, 
также присутствуют продукты питания. Затраты труда сведены к минимуму. 
Зарубежными аналогами являются сети Aldi, Lidl.    

«Мягкий» дискаунтер имеет большую, чем у «жесткого» дискаунтера, площадь, 
более широкий ассортимент – от 3 тысяч и более позиций (в т.ч. не менее 10% 
сопутствующих товаров), оформлению помещений уделяется больше внимания 
(товар выкладывается строго по планограммам), магазины имеют более прив-
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лекательный внешний вид (дизайн), в торговом зале обслуживание посетителей 
может осуществлять торговый персонал.  

В формате «мягкого» дискаунтера в России работают сети «Пятерочка», 
«Дикси», «Магнит». Примером зарубежного опыта являются голландские сети 
С1000 и Nettorama. 

Супермаркет – крупный универсальный магазин самообслуживания по продаже 
полного ассортимента продуктов питания и напитков, сопутствующих товаров для 
домашнего хозяйства, предметов санитарии и гигиены, продуктов и кормов для 
животных, товаров для автомобилистов, игрушек, парфюмерно-косметических 
товаров, посуды, бытовой техники и т.п. Торговая площадь – от 500 до 2500 кв. м., 
обязательно имеются складские помещения и собственные производственные цеха, 
количество кассовых узлов – 5-16, количество наименований в ассортименте от 4,5 
до 20 тыс. и более, доля непродтоваров – до 30%, обязательность реализации 
товаров под СТМ. Уровень цен по рынку – на большинство товаров преиму-
щественно выше среднего, уровень логистических издержек высокий. Данный 
формат предполагает повышенный уровень обслуживания и различные допол-
нительные услуги. Мы согласны с мнением о том, что «супермаркеты предос-
тавляют своим клиентам комфорт, играющий очень важную роль при формировании 
и поддержании лояльности клиента» [5, с. 60].  

Представителями данного формата на территории России являются магазины 
сетей Atak, Billa, «Седьмой континент», «Перекресток», «Виктория» [1, с. 69].  

Формат реализуется также в концептах «универсам» (предлагает продукты 
питания универсального ассортимента) и «гастроном» (отличается преобладанием в 
ассортименте гастрономии, распространением индивидуального обслуживания 
покупателей через прилавок).  

Формат имеет два подтипа: «мини» и «люкс». В мини-супермаркете технологии 
торговли те же, но поскольку торговая площадь ограничена, количество позиций в 
ассортименте меньше. Примером являются магазины «Мини-Перекресток».  

Супермаркеты – люкс ориентированы на покупателей с высоким уровнем 
дохода. Могут работать в разрезе универсального ассортимента или специализации, 
например, быть сфокусированными на экологически чистую продукцию или товары 
группы frech. Повышенный уровень сервиса, который предоставляется отечест-
венным персоналом, обязателен. В этом формате на территории России работают 
финская сеть «Калинка Стокманн», отечественные сети «Азбука вкуса», «Глобус 
Гурмэ». Похожим на данный формат является «Зеленый перекресток», но цены в 
нем на 15% ниже, чем в «Азбуке вкуса».  

Специализированный супермаркет – розничное торговое предприятие само-
обслуживания, которое ориентировано на продажу комплекса или определенной 
группы товаров (например, электроники, товаров для животных и др.). Качество и 
сервис высокие. Представителями данного формата являются сети специа-
лизированных компаний «М. Видео», «Эльдорадо», «Техносила» [1, с.47]. 

Гипермаркет – формат розничного торгового предприятия, реализующего 
продовольственные и непродовольственные товары на торговой площади от 4 до 10 
тыс. кв. м, преимущественно в форме самообслуживания. Количество кассовых 
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узлов также значительно больше – 25-40 (возможно использование терминалов и 
касс самообслуживания). Широко представлены собственные производственные 
цеха. Ассортимент товаров превышает ассортимент супермаркетов в 3-10 раз и 
достигает 25-50 тыс. и более наименований, в т.ч. с обязательной реализацией 
товаров под СТМ. На непищевую продукцию приходится не менее 50% общего 
ассортимента. Формат, по сравнению с супермаркетом, отличает, прежде всего, 
масштаб деятельности, но при этом качество торгового обслуживания объективно 
снижается.  

Гипермаркеты ориентированы на широкий круг покупателей и большую 
пропускную способность, они обеспечивают условия для семейной покупки «на 
неделю». Используется специальная ценовая политика, общий уровень 
применяемых торговых надбавок низкий, постоянно проводятся разнообразные 
акции и распродажи товаров; прибыль формируется от объема товарооборота. 
Гипермаркеты часто являются арендаторами в крупных торговых центрах. 
Расположены, как правило, на популярных автомобильных трассах, имеют удобный 
подъезд и просторную парковку, зону отдыха для покупателей. Современной 
практикой таких магазинов является то, что в их помещениях на условиях аренды 
организуются сопутствующая торговля, «ресторанные дворики», что приносит 
гипермаркету дополнительную прибыль. Примером являются «Ашан», «Магнит», 
«Лента», «Карусель», Real.  

Магазин – склад – относится к розничной торговле, осуществляет продажу 
продовольственных и непродовольственных товаров мелким оптом за наличный 
расчет. Торговая площадь – от 650 кв. м., ассортимент представлен примерно 25 тыс. 
наименования, штат – 40-50 сотрудников. По сравнению с гипермаркетом 
ассортимент уже, политика цен – ориентация на низкую маржу.  

Центр оптовой и мелкорозничной торговли предлагает потребителям универ-
сальный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, в том 
числе под собственными торговыми марками. В данных предприятиях предпо-
лагается оказание дополнительных услуг потребителям и наличие производственных 
цехов. Формы торгового обслуживания – самообслуживание и возможность 
реализации товаров по образцам. Покупка оформляется счетом-фактурой. В данном 
формате работают магазины сети МЕТRO. 

Магазины «у дома» располагаются чаще всего в непосредственной близости от 
своей целевой аудитории, т.е. в «спальных» районах, ориентированы на 
каждодневные покупки. Площадь торгового зала – 200 – 400 кв.м., площадь склада – 
100-200 кв. м. Количество узлов расчета – 2-6. Численность персонала – 15-30 чел. 
Уровень цен по рынку средний. Количество позиций в ассортименте – 0,8-1,2 тыс. 
наименований, собственные производственные цеха отсутствуют. Режим работы 
жестко не определен, может работать круглосуточно. Предполагает достаточно 
высокую культуру обслуживания. Уровень логистических затрат высокий. 
Эффективно продвигать формат «у дома» могут только те сети или торгово-
производственные системы (например, потребкооперация, военторги, ОРСы), 
которые имеют слаженную логистику и сами диктуют условия поставщикам.  
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Формат магазина может быть ориентирован как на универсальный ассортимент 
(сети АБК, «Доброном», «Монетка», «Коопмаг»), так и на определенного вида 
специализацию («Мясновъ», торговые предприятия производителей – «Коломна-
хлебпром», «Рублевские колбасы» и т.п.).  

Мы согласны с мнением Е.В.Писаревой о том, что «в России формат «у дома» 
воспринимается как доступный для большинства жителей микрорайона дежурный 
продуктовый магазин, что отражается в невысоком уровне цен и ограниченном 
ассортименте товаров» [6, с. 204]. 

Как уже отмечалось выше, позволить себе иметь СТМ могут далеко не все 
предприятия торговли. Возможности для этого есть только у крупных ритейлеров с 
развитой системой собственной логистики. Необходимое условие – высокий оборот 
вводимой СТМ. Работа с СТМ имеет определенные риски и ограничения:  

1. Увеличиваются затраты на контроль качества продукции. Качество товаров 
под СТМ должно отвечать требованиям ритейлера-заказчика в течение всего 
периода его работы с производителем-поставщиком.  

2. Для сети прибыльность покупателей, ориентирующихся преимущественно на 
СТМ, с их увеличением может снижаться. Связано это с тем, что такие покупатели в 
целях экономии денег посещают разные магазины и выбирают там наиболее 
дешевые марки.  

3. При расчете прибыльности использования СТМ необходимо принимать во 
внимание следующее: 

 прибыль нужно учитывать не только в процентном выражении, но и в 
абсолютном, поскольку даже несмотря на более высокую маржу, при слишком 
низкой цене товара под СТМ, он может принести торговой сети меньше, чем товар 
от ведущих производителей; 

 должна быть определенная скорость товарооборота, чтобы доходность с 1 кв. 
м торговой площади для товаров, продаваемых под СТМ, не уступала 
аналогичным показателям традиционных брендов.  

4. Негативное восприятие покупателями товара под СТМ, название которой 
совпадает с названием торговой сети, может отразиться на её имидже. Риски связаны 
также с отказом производителя, сбоями в поставках, качеством поставляемой 
продукции, изменением структуры себестоимости и пр.  

5. Логистические издержки, как правило, ложатся на ритейлера и достигают от 2-
3% (фасованные товары) до 9% (замороженные товары) [7, с.12].  

Как показывает практика, до 2% СТМ не выходит на плановый уровень продаж и 
прибыльности, их приходится закрывать. Тем не менее, основной тенденцией 
развития мирового потребительского рынка является реализация продукции под 
СТМ.  
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Форматы предприятий торговли России,  работающих с СТМ 
Ключевые слова. Собственные торговые марки (СТМ); форматы предприятий 

торговли России; особенности работы с СТМ в предприятиях торговли.  
В статье рассмотрены современные характеристики и требования, предъяв-

ляемые к форматам предприятий торговли, в которых возможна реализация 
товаров, выпускаемых под собственной торговой маркой (СТМ). 

Авторы называют основные форматы предприятий торговли, в которых 
осуществляется реализация СТМ: «жёсткий» и «мягкий» дискаунтер, супер-



Калугина С.А., Макаров А.А. Форматы предприятий торговли России,  работающих с 
СТМ 
 
 

  - 76 -

маркет, гипермаркет, магазин-склад, центр оптовой и мелкорозничной торговли, 
магазины «у дома» и др., приводятся в пример магазины Москвы соответствующих 
типов, их площадь, формы обслуживания покупателей. Необходимое условие 
введения СТМ- её высокий оборот. Делается вывод, что, хотя до 2% СТМ 
приходится закрывать, основной тенденцией развития мирового потребительского 
рынка  является реализация продукции под СТМ.  
 
Formats of Trading Enterprises of Russia Working under Own Trading Brands (OTB) 
Key words: own trading brands (OTB), formats of trading enterprises of Russia, 

peculiarities of work with OTB at trading enterprises 
The article dwells on modern features  of the formats of trading enterprises where 

goods issued under OTB may be realized, requirements the formers being  bound to 
respond are  touched upon as well. 

The authors name the basic formats of trading enterprises: “tough” and “soft” 
discounter, supermarket, hypermarket, store-shop, wholesale and  retail trade centre, 
shops at the “house” and  others; the authors deliver  examples of Moscow shops, their 
square,  forms of serving customers. The necessary condition of OTB introduction is high 
circulation. The  authors come to the  conclusion that in spite of up to 2% of OTB bound to  
being closed realization of production under OTB is the principal tendency of world 
consumers` market development. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГОВЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Довольно часто встречается ситуация, что между намерением (принятием 
решения) продать объект и появлением покупателя, готового его купить, проходит 
довольно значительный промежуток времени. И все это время недвижимость 
простаивает, не только не принося дохода собственнику, но еще и требуя затрат на 
свое содержание. 

Возникает вопрос: если на выставленное для продажи помещение покупатель не 
находится, то сколько оно может простоять пустующим? А простоять оно может до 
той поры, пока руководство организации-застройщика не решит, что понесенные 
затраты на возведение и содержание данного объекта могут превысить ожидаемый к 
получению доход от его продажи. Помещение, изначально предназначенное для 
продажи (готовая продукция) должно стать имуществом, эксплуатируемым в 
течение длительного периода времени и приносящим (прямо или косвенно) доход. 
Если же этого не происходит (дохода от объекта нет, а есть только расходы на 
содержание), то принимается решение о переводе недвижимости из оборотных 
активов во внеоборотные — из готовой продукции в основные средства. 

Если это нежилое (офисное) помещение, то можно рассадить в нем своих 
сотрудников или сдавать его в аренду другим организациям. 

Ежели это квартира, то ее можно использовать как служебную. Например, 
размещать там работников, приезжающих на время из других регионов, что может 
обойтись дешевле, чем гостиница. Квартиру также можно сдавать в аренду (в наем). 

Для этого должен быть издан соответствующий организационно-распоря-
дительный документ (приказ, распоряжение и т. п.), в соответствии с которым 
помещение должно быть признано объектом основных средств. 

На основании этого распоряжения готовая продукция переводится в состав 
капитальных вложений, точнее, в состав вложений во внеоборотные активы, что в 
регистрах бухгалтерского учета отражается соответствующей записью (Дебет счета 
08  Кредит счета 43). 

Далее все зависит от того, в каком виде находится помещение. Можно ли его 
сразу использовать для предназначенных целей, либо надо еще произвести затраты 
по доведению его до состояния, при котором оно будет пригодно к использованию. 
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Чаще всего построенные застройщиком и предназначенные для продажи 
помещения (как нежилые, так и жилые) представляют собой голые коробки (иногда 
даже с неоштукатуренными стенами) с выведенными коммуникациями. 

Часть ремонтно-строительных работ, проводимых застройщиком после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию, в некоторых случаях можно 
признать капитальными вложениями, с отнесением их на увеличение 
первоначальной стоимости объекта, а затраты по ремонту отнести на текущие 
расходы. Это, по большому счету, зависит только от решения руководства.    

Но в рассматриваемом случае ремонт помещения, точнее доведение его до 
состояния, в котором оно пригодно для дальнейшего использования, признать 
текущими расходами налоговая инспекция не позволит. Так что ввести этот объект в 
состав основных средств до проведения ремонта, вероятнее всего, не получится. 

Налоговики при проверке документов на проведенный ремонт легко отличат 
замену напольного покрытия от его настилки (а там еще будет и устройство стяжки), 
замену межкомнатных дверей от их установки, и т. д. 

Поэтому проведение ремонта в таком помещении, как уже говорилось выше, 
следует признать доведением до состояния, в котором оно пригодно для 
дальнейшего использования. Следовательно, по п. 1 ст. 257 НК РФ, придется 
включить эти затраты в первоначальную стоимость офиса для целей налого-
обложения прибыли. Равным образом (п. 8 ПБУ 6/01) затраты по достройке объекта 
увеличат его первоначальную стоимость и в регистрах бухгалтерского учета. 

Затраты по достройке объекта (доведению его до состояния, в котором он 
пригоден к эксплуатации), надлежит отразить записями: 

Дебет счета 08  Кредит счета 60 — отражена стоимость работ, выполненных 
подрядной организацией по достройке объекта недвижимости. 

Дебет счета 19  Кредит счета 60 — отражена сумма налога на добавленную 
стоимость, предъявленная подрядчиком; 

Дебет счета 68 (субсчет «Расчеты по НДС»)  Кредит счета 19 — сумма налога по 
выполненным подрядчиком работам принята к вычету. 

После завершения работ руководство застройщика (которого в данной ситуации 
вполне корректно именовать инвестором, осуществившим капитальные вложения) 
вправе признать данный объект недвижимости пригодным к эксплуатации в 
производственных либо управленческих целях, или для сдачи в аренду. 

Для принятия объекта к учету в качестве основного средства необходимо 
оформить в одном экземпляре и утвердить Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1), утвержденный поста-
новлением Госкомстата России от 21.01.2003. № 7. Хотя объект и является 
недвижимостью, все-таки, по нашему мнению, нужно применить в этом случае ОС-
1, а не ОС-1а, которая применяется для принятия к учету зданий либо сооружений, 
то есть отдельно стоящих объектов недвижимости, а не помещений, расположенных 
внутри них. ОС-1а следует использовать только в том случае, если в состав 
основных средств переводится приобретенное или построенное здание целиком. 
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Дата утверждения руководством формы ОС-1 и будет являться основанием для 
перевода данного помещения в состав основных средств, что отразится записью: 
Дебет счета 01,  Кредит счета 08. 

Также на дату утверждения ОС-1 бухгалтерия инвестора должна еще будет 
оформить на новое основное средство инвентарную карточку по форме № ОС-6. 

Если объект предназначен для сдачи в аренду, то принятие его к учету (как 
доходных вложений в материальные ценности) должно быть оформлено записью: 
Дебет счета 03,  Кредит 08. 

Понесенные за время простоя объекта затраты (коммунальные платежи), 
учтенные на счете 44 (если они не списывались ежемесячно), необходимо списать на 
текущие расходы организации проводкой: Дебет счета 90 (субсчет «Себестоимость 
продаж»),  Кредит счета 44. 

Также обращаем внимание, что с момента принятия к учету помещения как 
объекта основных средств его стоимость, сформированная по данным 
бухгалтерского учета, включается в базу по налогу на имущество (ст. 374 НК РФ). 

Застройщик мог сам принимать участие в выполнении строительно-монтажных 
работ при возведении здания в целом, равно как и в достройке объекта, 
переводимого в состав основных средств. В этом случае выполнение строительно-
монтажных работ по данному объекту подлежит включению в облагаемую базу по 
НДС (подп. 3 п. 1 ст. 146 НК РФ).  

Нелишним будет отметить, что при возведении объекта недвижимости, 
изначально предназначенного для продажи (возмездной передаче другим лицам) 
затраты застройщика по самостоятельному выполнению строительно-монтажных 
работ не подлежат включению в базу по НДС (п. 13 Указаний по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения, утвержденных приказом Росстата от 
24.10.2011 № 435; постановление Президиума ВАС РФ от 23.11.2010. № 3309/10). 

Застройщик в этом случае только после того, как он принял решение о переводе 
объекта недвижимости (одного или нескольких помещений в возведенном здании) в 
состав основных средств, становится обязанным исчислить НДС согласно подп. 3 п. 
1 ст. 146 НК РФ от объема строительно-монтажных работ по строительству 
конкретного объекта (объектов) — одного или нескольких помещений в 
возведенном здании. 

Раздельного учета по строительству помещений, предназначенных для продажи, 
и помещений, предназначенных для себя, застройщик, естественно, не вел и вести не 
мог. На стадии строительства у него не было и не могло быть информации о том, 
какие конкретно помещения он оставит за собой в связи с отсутствием на них спроса 
со стороны покупателей. 

Базу для начисления налога на добавленную стоимость (с одновременным 
принятием его к вычету) — затраты на выполнение СМР собственными силами — 
застройщик вправе определить самостоятельно. 

По нашему мнению, оптимально будет ее исчислить исходя из удельного веса 
площади объекта, переведенного в состав основных средств, в общей площади 
здания. 
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Пример. Порядок отражения в учете затрат на возведение объекта 
недвижимости, переводимого в состав основных средств 

ООО «Омега» возводит объект недвижимости, изначально предназначенный 
для продажи как привлеченными, так и собственными силами. Вся сумма затрат на 
строительство составила 300 000 000 руб., из них собственными силами выполнено 
СМР на 70 000 000 руб. 

После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию он был разделен 
на 50 отдельных объектов недвижимости площадью 200 кв. м. каждый.     

49 объектов были проданы другим лицам по договорам купли-продажи. Один — 
переведен в состав основных средств. 

Затраты на возведение здания в регистрах бухгалтерского учета ООО «Омега» 
были отражены записями: Дебет счета 20,  Кредит счетов 60, 10, 70, 69 и др. — 
300 000 000 руб. 

Принятие к учету готовой продукции будет отражено проводками: Дебет счета 
43,  Кредит счета 20 — 300 000 000 руб.      

Затраты на возведение каждого из объектов, предназначенных для продажи 
(единицы готовой продукции), следовательно, составляют 6 000 000 руб. 
(300 000 000 руб. : 50). 

Перевод одного из непроданных помещений в состав основных средств должен 
быть отражен проводкой: Дебет счета 08,  Кредит счета 20 — 6 000 000 руб. 

Удельный вес затрат на возведение этого объекта в общей сумме затрат на 
возведение всего здания составил 2%. 

Следовательно, объем СМР, выполненный своими силами на строительстве 
этого объекта, будет равен 1 400 000 руб. (70 000 000 руб. х 2%).  

Начисление НДС (с одновременным принятием его к вычету) подлежит 
отражению записями: Дебет счета 19,  Кредит счета 68 (субсчет «Расчеты по НДС») 
— 252 000 руб. (1 400 000 руб. х 18%); 

Дебет счета 68 (субсчет «Расчеты по НДС»), Кредит счета 19 — 252 000 руб. 
Предположим, что доведение помещение до состояния, в котором оно будет 

пригодно для дальнейшего использования, выполненное своим подразделением, 
обошлось в 500 000 руб. 

Выполнение ремонтно-отделочных работ отразилось записями: Дебет счета 08,  
Кредит счетов 10, 70, 69 и др. — 500 000 руб. 

Начисление НДС от этих работ и принятие его к вычету отразится записями: 
Дебет счета 19,  Кредит счета 68 (субсчет «Расчеты по НДС») — 90 000 руб. (500 000 
руб. х 18%); 

Дебет счета 68 (субсчет «Расчеты по НДС»),  Кредит счета 19 — 90 000 руб. 
Таким образом, фактические затраты на возведение объекта составят 6 500 000 

руб. 
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Особенности бухгалтерского учета и налоговые последствия при изменении 
назначения объекта недвижимости 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, объект недвижимости, основные средства, 
налогообложение, налоговые последствия  
Нередко встречается ситуация, когда объект недвижимости, предназначенный 

для продажи, остается невостребованным в течение длительного времени. Как же 
следует поступить в такой ситуации? В статье рассмотрены вопросы перевода 
недвижимости из оборотных активов во внеоборотные и бухгалтерские проводки, 
сопровождающие данную процедуру, а также отражающие принятие объекта к 
учету. 

 
Peculiarities of Accountancy and Tax Aftermath under Alteration  of Real 

Property Object Assignment  
Key words: accountancy,  real property object, basic  resources, taxation  

Not infrequently there forms a situation when property assigned for sale remains 
unclaimed for a long time, how should  one act in case? The article dwells on the real 
estate transfer of current assets to non-current and accounting entries that accompany this 
procedure, as well as reflecting the adoption of the object for registration. 
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РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 

 
С вступлением Таджикистана в ВТО проблема создания высокоразвитого и 

конкурентоспособного экономического блока диктует проработку вопросов, связан-
ных с разработкой и структурной перестройкой малого бизнеса в региональной 
экономике. Развитие и размещение малого бизнеса в Согдийской области, его 
структурная деформация приобрели чрезвычайный характер и становятся проб-
лематичным барьером в экономическом развитии региона. Несоответствие 
инфраструктуры малого бизнеса региона имеющемуся региональному ресурсному 
потенциалу приводит к невостребованности основной массы промышленной 
продукции нашего региона на мировом рынке.  

В настоящее время к числу основных направлений, влияющих на структуру 
развития и размещения малого бизнеса, можно отнести уровень промышленной 
активности региона. С одной стороны, малый бизнес динамично реагирует на 
конъюнктуру региона, создавая дополнительные рабочие места, способствуя 
реструктуризации производства, преодолевает монополизм, решает социально-
экономические проблемы, а с другой - выполняет ряд специфических функций, 
связанных с первоначальным накоплением капитала, обеспечением финансовой 
устойчивости, выживанием ряда отраслей и производств.  

Однако в Таджикистане размещение промышленного производства в малом 
бизнесе имеет ряд недостатков. Это связано с тем, что существуют определенные 
моменты, которые ограничивают реализацию возможностей размещения малого 
бизнеса. 

Для обеспечения устойчивого развития и оптимального размещения малого 
бизнеса на территории Согдийской области необходимо решение следующих задач:  

1. Выявление и анализ места и роли малого бизнеса в формировании и развитии 
оптимальной структуры региональной экономики. 

2. Оптимизация региональной инфраструктуры поддержки малого бизнеса, в том 
числе имущественной и финансовой, разносторонняя поддержка малого бизнеса в 
приоритетных отраслях региональной экономики, внешнеэкономической деятель-
ности, в области инноваций и промышленного производства, поддержка в области 
подготовки кадров.  
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3. Расширение благоприятных условий для создания малого бизнеса в 
производственной сфере и сфере услуг, для расширения в нем инновационных видов 
деятельности. 

4. Формирование и развитие региональной системы информационной и 
консалтинговой поддержки малого бизнеса и ее интегрирование в единую 
информационно-консультационную систему поддержки малого бизнеса. 

6. Развитие региональной законодательной базы, направленное на стимули-
рование бизнес инициативы населения, повышение социальной ответственности 
малого бизнеса. 

Промежуточные задачи, которые выступают в качестве тактических целей 
развития региона, играют роль в обеспечении необходимых условий эффективного 
развития. Основными тактическими целями регионального развития можно назвать: 

• развитие малого бизнеса; 
• расширение существующего бизнеса; 
• размещение малого бизнеса. 
Одной из основных тенденций экономического развития регионов и городов 

является теория пространственных преимуществ, или теория размещения. Прос-
транственные преимущества заставляют те или иные виды отраслей промыш-
ленности располагаться в определенных регионах. Каждый регион и его локальные 
части обладают своими территориальными преимуществами, связанными с 
близостью источников сырья и рынков сбыта, дешёвой рабочей силой и основными 
факторами производства: землей и энергией. 

Первым теорию размещения выдвинул немецкий экономист Й. Тюнен. В своей 
фундаментальной работе автор выявил и представил закономерность размещения 
отраслей сельскохозяйственного производства. Его исследования отличали высокий 
уровень абстракции, точные формулировки поставленных задач. Он предполагал 
наличие государства, которое экономически изолировано от остального мира и 
имеет центральный город, который является источником обеспечения промыш-
ленными товарами и единственным рынком сбыта всей сельскохозяйственной 
продукции. В теории пространственной экономики работа Й. Тюнена была первым и 
весьма показательным примером использования абстрактных математических 
моделей [2, с.33]. 

К этой теории можно отнести и главное открытие немецкого ученого В. 
Лаунхардта — метод нахождения точки оптимального размещения отдельного 
предприятия относительно источников сырья и рынка сбыта продукции. В. 
Лаунхардт в своей теории размещения, так же как и Й. Тюнен, выделяет 
транспортные издержки как главный фактор. В зависимости от весовых соотно-
шений перевозимых грузов и расстояний с помощью метода локационного 
треугольника В. Лаунхардта можно найти пункт оптимального размещения 
предприятия. Этот метод можно применить и для большего количества пунктов при 
условии, когда они образуют выпуклый многоугольник [2, с.38]. 

Теория размещения предприятия также рассматривается в трудах немецкого 
экономиста А. Вебера «О размещении промышленности: чистая территория 
штандорта». Он сделал новые открытия в теории размещения, введя в дополнение к 
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транспортным расходам другие основные факторы размещения производства. В этой 
теории А. Вебер поставил задачу минимизации общих издержек производства. Ему 
удалось разработать многофакторную теорию размещения предприятия с помощью 
математического моделирования, и это исследование стало энергетическим 
стимулом для дальнейшего развития общей теории размещения [2, с.44]. 

Немецкий экономист В. Кристаллер выдвинул теорию о структуре населенных 
пунктов и функциях их размещения в рыночном пространстве. Данная теория 
выявляет оптимальное размещение предприятия, которое при необходимом спросе 
стремится к минимизации транспортных издержек на единицу площади [2, с.55].  

Второе направление создания общих теорий размещений – это исследования, 
дополняющие и обобщающие подходы и результаты трудов корифеев теории 
размещения. Здесь следует отметить труды немецких ученых О. Энглендера, Г. 
Ритчля и шведского ученого Т. Паландера, которые перешли от изолированного и 
отдельного предприятия к исследованию взаимосвязанных предприятий и 
связывают теории штандортов промышленности и сельского хозяйства. В трудах Т. 
Паландера особенно четко выдвинута всеобщая и специальная теория штандорта для 
региона и предприятий. Он совмещает теорию размещения предприятий с 
пространственным анализом рынка. Эти исследования стали фундаментом синтеза 
теории размещения в трудах А. Лёша и У. Айзарда [2, с.56]. 

Научным базисом третьего направления развития теории размещения является 
классическая модель общего экономического равновесия Л. Вальраса, точнее, ее 
логико-математическая структура. Это обстоятельство — свидетельство включения 
теорий региональной экономики в главное русло общей экономической теории. 

А. Лёш анализирует ситуацию размещения фирм в условиях конкуренции, когда 
выбор местоположения определяется не только стремлением каждой фирмы к мак-
симуму прибыли, но и увеличением числа фирм, заполняющих все рыночное 
пространство. А. Лёш доказывал оптимальность гексагонального размещения 
предприятия (в вершинах правильных шестиугольников) [2, с.57]. 

Считалось, что на размещение производства (экономическую деятельность) 
также влияет такой фактор, как условия оплаты труда. Так, Л.В. Козловская и А.Д. 
Павлова отмечали, что «влияние изменений в условиях труда на размещение 
производства почти не изучено», и утверждали, что «именно из-за условий оплаты 
труда производства дифференцируются по половому, образовательному и 
возрастному составу работающих» [4, с.15]. 

К экономическим условиям, которые позволяют развивать и размещать произ-
водство, экономя значительное количество средств, относили: «наличие основных 
фондов, трудовых ресурсов, квалифицированных кадров, научно-технических баз, 
продовольственных баз, близость к районам сырья и потребления продукции» [5, 
с.21]. 

Серьезную аргументацию приводит В.Ф. Медведев, в частности, он обращает 
внимание на то, что “при решении вопроса о размещении конкретного предприятия 
в определенном населенном пункте нельзя руководствоваться только сообра-
жениями экономии на коммуникационных сооружениях, подъездных путях и т.д., а 
надо подходить осторожно, взвесив все “за” и “против”. По его мнению, “разме-
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щение мелкого предприятия в небольшом населенном пункте может оказаться 
несколько дороже, но для людей, живущих в этом районе, оно жизненно 
необходимо” [6, с.37]. 

По проблеме оптимального размещения предприятий написано большое число 
научных трудов. Но среди них невозможно выделить пару классических работ, 
ставших основой для дальнейшего развития науки. И из-за этого множество 
литературных вариаций на данную тему образует многочисленные нечеткие 
определения принципов, факторов и характеристик закономерностей. 

Факторы размещения предприятий – это значительные условия, которые 
необходимо принимать и использовать при изучении или решении конкретных 
проблем. К ряду факторов размещения предприятий можно отнести: население 
территории, человеческий капитал; экономико-географическое положение терри-
тории; производственный аппарат; транспортный фактор; территориальную инфра-
структуру; локализованные экологические ресурсы; научно-технический потенциал; 
структуру региональной организации хозяйства; социальный климат и качество 
управления [2, с.60]. 

Размещение предприятий - это организация изготовления той или иной 
продукции или оказания тех или иных услуг на определенной территории. 
Естественно, что такая привязка бизнеса к конкретному месту не может быть 
случайной. 

Оптимальное размещение малого бизнеса должно рассматриваться как важный 
элемент направления стратегии, требующей конкретного экономического обосно-
вания. Выбор необходимой стратегии, направленной на реализацию эффективного 
размещения малого бизнеса в регионе, в большой степени зависит от специализации 
производства и отраслей промышленности. В конечном итоге исследования 
размещения малого бизнеса должны ориентироваться на минимизацию расходов 
производства. 

Сбалансирование уровней экономического развития регионов является 
закономерностью размещения малого бизнеса, важным элементом ускорения 
развития не только отсталых территорий, но и районов или региона в целом. [3, с.24] 

При рассмотрении особенностей формирования и развития малого и среднего 
бизнеса в Согдийской области, изучение его современного состояния и тенденций 
развития, проведение сравнительного анализа с другими областями, а также в целом 
с республикой имеет огромное значение [7, с.59].  

Исходя из этого, в табл. 1 приведены данные, характеризующие изменения 
основных показателей деятельности сферы малого бизнеса за период 2000-2012 гг. 
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Таблица 1. Основные показатели деятельности предприятий малого бизнеса 
по регионам Республики Таджикистан (в индексах к базисному году) 

 
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. / Статистический 
сборник, Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2011. - 
С. 391-396. Статистический сборник, Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан, 2013. - С. 225-227. 
 

Анализ данных за период 2000-2010 гг. показывает увеличение численности 
предприятий малого бизнеса в целом по республике более чем в 2 раза, в 
Согдийской области - на 48 единиц, или на 8%, в Хатлонской области - на 6 единиц, 
или на 8%, в районах республиканского подчинения - на 212 предприятий, или в 3,3 
раза. Это говорит о том, что в этот период основные усилия государства были 
направлены на центральные районы и на развитие столицы государства. В 
Согдийской и Хатлонской областях численность предприятий увеличилась на 8%, но 
этого крайне недостаточно на фоне увеличения республиканского малого бизнеса и 
говорит о недостаточной поддержке государством данных регионов.  

Изменение численности действующих малых предприятий за рассматриваемый 
период повлияло на уровень занятости населения. Так, в целом по республике 
наблюдается его рост на 56,3%, однако в Согдийской и Хатлонской областях 
наблюдается снижение уровня занятости соответственно в 3,2 и на 70,3%. А в 
районах республиканского подчинения показатель численности занятых увеличился 
в 2,95 раза. Увеличение численности занятых в центральных районах при снижении 
этого показателя в других районах объясняется тем, что большинство квали-
фицированных кадров Согдийской и Хатлонской областей мигрировало в централь-
ные районы республики и в столицу государства, снижая тем самым численность 
занятых в этих местностях и увеличив численность занятых на других территориях. 

Необходимо подчеркнуть, что с 2000 по 2010 гг., несмотря на изменение 
основных показателей малого бизнеса, наблюдается увеличение объема выручки 
абсолютно во всех регионах. Так, в целом по республике ее рост составил 72,6 раза, 
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в Согдийской и Хатлонской областях соответственно в 35 и 18,3 раза, а в районах 
республиканского подчинения - в 266,3 раза. На темпы роста объема выручки от 
реализованной продукции в Согдийской и Хатлонской областях как в более 
умеренных регионах, в первую очередь повлияло повышение уровня цен. А 
показатели выручки районов республиканского подчинения резко возросли из-за 
значительного увеличения показателя численности малых предприятий данного 
региона. 

Следует отметить, что в период 2010-2012 гг. показатели деятельности малого 
бизнеса принимают прогрессивный характер. За эти два года численность малых 
предприятий в целом по республике увеличивается соответственно на 17,5 и 15,5%, 
в Согдийской и Хатлонской областях она увеличивается соответственно на 15; 
25,5% и 4,9; 4,7%. В районах республиканского подчинения этот показатель тоже 
увеличивается на 16,2 и 9,7%. 

Показатель численности занятых в 2011 году относительно 2010 года во всех 
рассматриваемых регионах республики снижается, а в 2012 г., наоборот, 
увеличивается. Так, в целом по республике сначала он снизился на 6%, а потом 
увеличился на 5,3%. Также в Согдийской, Хатлонской областях и в районах 
республиканского подчинения сначала он снижается соответственно на 4,3; 34,9 и 
30,6%, а через год увеличивается соответственно на 4,5; 7,1 и 18% в течение двух 
лет. Снижение и увеличение численности занятых обусловлено миграцией 
трудового населения в зарубежные страны. 

Относительно показателя выручки за последние два года в целом по республике 
этот показатель устойчиво развивается на 28,7 и 20,6% соответственно. В 
Хатлонской области этот показатель постоянно уменьшается на 23 и 5%. В районах 
республиканского подчинения показатель выручки неустойчив и сначала 
уменьшается, а далее увеличивается соответственно на 7,4 и 28,4%. А в Согдийской 
области, как и в целом по республике, он постоянно увеличивается в 25,4 и 56,7%. 
Это обусловлено тем, что по сравнению с другими регионами в Согдийской области 
инфраструктура малого бизнеса лучше развита, и это может стать гарантией 
успешного будущего малого бизнеса.    

Необходимо отметить, что в республике отмечается довольно резкая диффе-
ренциация в территориальном размещении малых предприятий. Основное коли-
чество от общего их числа сосредоточено в Согдийском регионе. Так, в 2012 году 
количество малых предприятий Согдийской области составляло почти четверть 
количества малых предприятий в целом по республике.  Сравнительный анализ 
современного состояния размещения и тенденций развития основных показателей 
деятельности малого бизнеса между регионами и республикой свидетельствует о 
том, что Согдийская область имеет высокий потенциал в развитии и размещении 
предприятий малого бизнеса. Малый бизнес по своей специфике в основном ориен-
тирован на региональные масштабы. Он формирует свою деятельность в зависи-
мости от возможности и потребностей локального рынка и предлагает населению 
новые рабочие места в условиях прогрессивного развития хозяйственной само-
стоятельности региона. Малый бизнес рассматривается как необходимый элемент 
оптимизации и повышения эффективности структуры региональной экономики. 
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При рассмотрении формирования и развития малого бизнеса важное значение 
отводится размещению малых предприятий на территории Согдийской области. В 
этом плане необходимо уделить пристальное внимание основным показателям 
исследуемой сферы по основным городам и районам области. 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что в течение 10 лет, с 2000 по 2010 гг., 
число действующих малых предприятий в городе Худжанде, Гафуровском и 
Исфаринском районах значительно увеличилось, но в то же время данный 
показатель в районе им. Дж.Расулова, Истаравшане, Кайраккуме и в городе 
Чкаловске, наоборот, уменьшился. Это в основном говорит о наличии необходимых 
условий для развития малого бизнеса в различных районах. 

Расчеты на основе данных таблицы показывают, что в 2012 году самое большое 
количество предприятий малого бизнеса функционировало в городе Худжанде – 404, 
следом идут Гафуровский район – 167 и город Исфара – 86. А самое незначительное 
количество предприятий малого бизнеса функционирует в Ганчинском и 
Зафарабадском районах. 

Согласно анализу данных, приведенных в таблице 2, город Худжанд занимает 
первое место среди всех городов и районов Согдийской области по численности 
работников - 1846 человек и выручке от реализации продукции – 219,9 млн. сомони, 
что в общей доле малого бизнеса соответственно составляет более 40 и 37%.  

Таблица 2. Основные показатели деятельности малого предпринимательства 
по городам и районам Согдийской области (в индексах к базисному году) 

 
Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. / Главное управление 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской 
области, 2013.-С. 143, р-н* - район 
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Из результатов анализа данных таблицы выявлено, что показатель числен-
ности работников малого бизнеса в Согдийском регионе в 2012 году ещё не достиг 
2000 года и существует разница в количестве 105 чел., но за текущий период 
Худжанд, Чкаловск, Спитамен, Кайраккум и Гафуров превзошли 2000 год и данные 
по ним соответственно составляют 24,4 – 10,6 – 76,2 – 11% и 2,8 раза. Отсюда 
следует, что эти города и районы области особо заинтересованы в привлечении 
трудовых ресурсов в малый бизнес и в данных районах малые предприятия в 
основном заняты трудоёмкой специализацией. А прочие районы в основном 
специализированы на материалоёмких предприятиях.  

Тем не менее, показатели числа действующих предприятий и выручки от 
реализации в 2010 году относительно 2000 года увеличиваются соответственно на 
18% и в 35 раз. Если в 2000 году в Согдийском регионе в десяти более развитых 
городах и районах (которые представлены в таблице 2) доля действующих 
предприятий составляет 90,2%, то этот показатель в 2010-2011 и 2012 гг. 
соответственно составляет 94,1 – 92,5 и 94%. Следовательно, эта тенденция говорит 
о том, что малый бизнес в Согдийском регионе в основном устойчиво развивается в 
зависимости от развития отраслей промышленности в наиболее развитых городах и 
районах. 

Таблица 3. Основные показатели численности новых малых предприятий в отраслях 
промышленности по городам и районам Согдийской области за 2013 г.  
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Из анализа данных таблицы 3 видно, что в 2013 году в отраслях промыш-
ленности в сфере малого бизнеса открылись 127 предприятий и при этом числен-
ность занятых составила 1707 человек. В основном наблюдается значительное 
количество малых предприятий в городе Худжанде – 36, а также в городах и районах 
Истаравшан, Канибадам и Гафуров соответственно 23, 12 и 11 предприятий (рис.1). 

В 2013 году в Аштском, Айнинском, Ганчинском, Шахристанском районах и 
городе Чкаловске новые малые предприятия в отраслях промышленности открылись 
в незначительном количестве. Это обусловлено прежде всего неразвитостью 
инфраструктуры промышленности в данных районах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Доля показателей численности новых малых предприятий в отраслях 

промышленности по городам и районам Согдийской области за 2013 г. 
 

В городах Худжанд, Исфара и Канибадам существует наибольшая потребность в 
выпуске продукции легкой промышленности, поэтому в 2013 году здесь открылись 
соответственно 4; 3 и 5 малых предприятий с привлечением трудового капитала 
соответственно на 65; 36 и 63 рабочих. Хотя Б.Гафуровский, Дж.Расуловский, 
Матчинский, Спитаменский и Зафарабадский районы являются районами, 
производящими сырьё для лёгкой промышленности, в 2013 году в данных районах 
почти не открылись новые малые предприятия в этой отрасли. Это может быть 
обусловлено недостатком квалифицированных кадров и недоступностью 
инвестиционных вложений. 



Назаров А.А., Ахмедов Ф.В. Развитие и размещение предприятий малого бизнеса в 
экономике региона 
 
 

  - 92 -

Количество новых малых предприятий традиционных отраслей, таких как легкая 
и пищевая промышленность, уступает количеству малых предприятий промыш-
ленности строительных материалов соответственно на 15 и 3 предприятия. За счёт 
численности новых малых предприятий в отрасли строительных материалов город 
Худжанд преобладает среди других городов и районов, их количество составляет 8 
предприятий. В Гафуровском, Матчинском и Спитаменском районах и г. 
Кайраккуме численность новых малых предприятий промышленности строительных 
материалов превышает численность малых предприятий в отраслях легкой и 
пищевой промышленности в среднем на 3; 3; 2 и 3 предприятия соответственно. Эта 
тенденция говорит о том, что за рассматриваемый период в регионе развито 
строительство и спрос на строительные материалы резко возрос. 

Из числа малых предприятий промышленности (рис. 2) самое большое 
количество новых малых предприятий пищевой промышленности открылось в 
городе Худжанде, что составило 19 предприятий с обеспечением 237 человек 
новыми рабочими местами. Эта численность составляет 50% от общего числа новых 
малых предприятий в отрасли пищевой промышленности. И это объясняется тем, 
что инфраструктура пищевой промышленности данного региона особенно развита в 
городе Худжанде. Основное количество продукции пищевой промышленности 
распределяется благодаря малым предприятиям города Худжанда. Местные органы 
власти Дж.Расуловского, Канибадамского, Матчинского и Спитаменского районов и 
города Кайраккума должны стимулировать и поддерживать предпринимателей 
малого бизнеса для выпуска продукции пищевой промышленности хотя бы для 
обеспечения местного рынка. 

Общий анализ размещения малого бизнеса неразвитых городов и районов 
Согдийской области позволил выделить следующие недостатки: дефицит ква-
лифицированных кадров, нестабильность финансовой системы, недостатки в 
наличии местного сырья, коррумпированность органов власти, неудовлет-
ворительная заработная плата работников, значительная доля убыточных 
предприятий, отдаленность от крупных городов, недостаточно развитая инфра-
структура (дороги, система связи и др.), недоступность и неравномерность 
распределения инвестиционных вложений. Данная ситуация свидетельствует о том, 
что малый бизнес в данном регионе имеет особенности, связанные с 
неравномерностью размещения предприятий малого бизнеса, низким приростом 
объема производства и услуг, убыточностью большинства малых предприятий, 
рискованностью бизнеса и недостаточностью инвестирования. Все это должно 
учитываться во время принятия управленческих решений на региональном уровне 
размещении субъектов малого бизнеса. 

Только строгий всесторонний учет всех природно-экономических, демог-
рафических, экологических и иных условий и особенностей различных регионов с 
точки зрения задач развития и размещения хозяйственного комплекса страны дает 
возможность разумно сочетать решение основных задач подъема экономики с 
рациональным развитием экономики регионов. [3, с.3]. 

Следует отметить, что развитию предприятий малого бизнеса способствовали 
такие факторы, как наличие кадрового потенциала, информационных технологий, 
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сырьевой и правовой базы, налоговые льготы, привлечение инвестиций, а также 
стратегическая программа социально-экономического развития малых городов и 
районов Согдийской области. Особенно эти факторы повлияли на развитие малых 
предприятий легкой и пищевой промышленности, а также промышленности 
строительных материалов. В территориальном разрезе эти факторы повлияли на 
развитие предприятий малого бизнеса городов Худжанда, Истаравшана, 
Б.Гафуровского и Канибадамского районов.   

В этом плане призвана сыграть важную роль поддержка Правительством 
республики эффективного развития и размещения малого бизнеса на региональном 
уровне. Государство с целью трудоустройства должно поддержать те малые 
предприятия, которые функционируют в городах и районах, обеспечивают народ 
промышленной продукцией и одновременно используют местные трудовые ресурсы. 
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Развитие и размещение предприятий малого бизнеса 

в экономике региона 
Ключевые слова: малый бизнес, устойчивое развитие, размещение, регион, 
территория. 

В сложный переходный период малый бизнес принял активное участие в 
процессе адаптации региональной экономики к условиям рыночной среды через 
создание дополнительных рабочих мест, повышение жизненного уровня населения, 
насыщение рынка товарами и услугами, а также пополнение бюджетов всех 
уровней. Наблюдаются отрицательные тенденции развития и размещения малого 
бизнеса, отмечен ряд показателей размещения малого бизнеса и его роль в 
показателях развития малого бизнеса в экономике региона. 
 

Development and Location of the Outfits of Small Business in Regional Economy 
Key words: small business, stable development, location, region, territory 

In the complicated transitive period small business took an active part in the process 
of adaptation of regional economy to the conditions of market milieu through additional 
labour vacancies, elevation of polulation`s living standard,  permeation of market with 
goods and services, replenishment of all  levels of budjet taking place as well.  Negative 
tendencies of development and location in reference  to  small business are observed; the 
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authors  adduce a number of indices of small business location, the role of small business 
in regional economy being touched upon too. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА УЛУЧШЕНИЕ 

ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В условиях переходной экономики значительно возрастает роль инфраструктуры 
рынка в обеспечении экономического роста и улучшении торгового обслуживания 
населения. 

Формирование эффективных направлений развития инфраструктуры рынка 
требует проведения специальных исследований с учетом оценки  функционирования 
рыночных механизмов, оптимизации действий дифференцированных законов рынка, 
обеспечения процесса товародвижения, а также удовлетворения потребностей 
покупателей и регулирования социальной сферы общества.[3] Схематично основные 
виды инфраструктуры рынка можно представить следующим образом (рис.1).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Рис. 1. Основные виды инфраструктуры рынка 
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На рис. 1 дана примерная классификация основных видов инфраструктуры 
рынка.  На основе изучения научных работ [1,3,4,5] нами установлено, что 
инфраструктура как экономическая категория включает в себя совокупность 
отраслей и видов деятельности, обслуживающих производство и хозяйство в целом, 
которые создают для них общий фундамент. Следует отметить, что общее 
назначение инфраструктуры – упрощение и повышение эффективности потоков 
товаров и услуг между контрагентами. В некоторых исследованиях в составе 
рыночной инфраструктуры выделяют также социальную инфраструктуру, куда 
включают здравоохранение, систему образования и науку, розничную торговлю. 

В данной статье мы рассматриваем инфраструктуру розничной торговли как 
совокупность отраслей, деятельность субъектов и наличие объектов, которые 
создают эффективные условия для продвижения товаров от производителей к 
потребителям и способствуют удовлетворению реальных потребностей населения. 

Инфраструктура розничной торговли в масштабах конкретного региона должна 
обеспечивать разнообразие структурно-функциональных параметров торговых объ-
ектов и должна быть ориентирована на конкретные зоны торгового обслуживания. 

Инфраструктура розничной торговли обеспечивает товарооборот и способствует 
повышению качества торгового обслуживания населения. 

Анализ инфраструктуры показывает, что в РТ имеется ограниченная складская 
сеть в населенных пунктах и городах, существует нерациональная, нескоорди-
нированная расстановка и размещение торговых предприятий, что тормозит 
развитие товарооборота и снижает качество торгового обслуживания населения. 

На уровень развития  инфраструктуры розничной торговли влияет множество 
факторов. Среди них можно выделить неэффективное использование торговой 
площади, слаборазвитую систему кредитования, отсутствие требуемого объема 
финансовых ресурсов, недостаточную проработанность государственного регули-
рования торговых и складских организаций,  систему налогообложения торговых 
предприятий и прочее. Для определения роли инфраструктуры в улучшении 
торгового обслуживания населения, целесообразным считаем изучение структуры 
оборота розничной торговли Согдийской области, которая занимает 41,8% всего 
товарооборота Республики Таджикистан (табл. 1). 

Таблица 1.  Структура оборота розничной торговли Республики Таджикистан за 2010-
2012 гг. // в ценах 2010 года (суммы в млн. сомони) 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 
№ 
п/п Регионы  

Сумма 
Уд. 
вес. 
(%) 

Сумма 
Уд. 
вес. 
(%) 

Сумма 
Уд. 
вес. 
(%) 

2010 г. 2011 
г. 

1. 

Районы рес-
публикан-
ского под-
чинения 

1207,4 17,7 1418,9 19,1 1630,4 20,3 135,0 114,9 

2. ГБАО 32,2 0,5 36,6 0,5 41 0,5 127,3 112,0 

3. Хатлонская 
область 1375,7 20,2 1994,0 26,8 2612,3 32,5 189,8 131,0 
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4. Согдийская 
область 2277,3 33,4 2822,4 38,0 3367,5 41,8 147,8 119,3 

5. г.Душанбе 1005,1 14,7 1153,6 15,5 1302,1 16,2 129,5 112,8 

 В целом по 
республике 6806,2 100,0 7425,5 100,0 8044,8 100,0 118,2 108,3 

 

Источник: Статистический сборник «Таджикистан: 20 лет государственной незави-
симости». Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.- 
Душанбе: АСПРТ,2013[6, с.386]. 
 

Как видно из табл. 1, Согдийская область занимает лидирующую позицию по 
обороту розничной торговли Республики Таджикистан. Её удельный вес в общей 
структуре в 2010 г. составил 33,4%, а в 2012 г. - 41,8%. В целом обнаруживается 
тенденция развития оборота розничной торговли. Другим важным этапом при 
проведении анализа является изучение динамики и структуры наличных объектов 
розничной торговли Согдийской области (табл. 2). Как видно из табл. 2, в 2010 г. 
количество объектов розничной торговли в Согдийской области составило 3805 
единиц, при этом удельный вес предприятий розничной сети в 2012 г. составил 
75,7%, предприятий общественного питания- 20,7 %, смешанных рынков - 3,5%. 
Количество объектов в 2012 г. составило 3889 единиц.  

 

Таблица 2.  Динамика показателей наличия объектов розничной торговли Согдийской 
области за 2010-2012 гг. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к  
Наименование кол-во 

ед. 
уд.вес, 

% 

кол-
во 
ед. 

уд.вес, 
% 

кол-во 
ед. 

уд.вес
, 

% 

2010г.,  
в % 

2011 г., 
в % 

Предприятия 
розничной сети 2882 75,7 2827 76,5 2944 75,7 102,1 104,1 

Предприятия 
общественного 
питания 

787 20,7 730 19,7 808 20,7 102,6 110,6 

Рынки (смешан-
ные, продо-
вольственные) 

136 3,6 136 3,7 137 3,5 100,7 100,7 

Всего 3805 100 3693 100 3889 100 102,2 105,3 

*Рассчитано автором по источнику [2,с.387] 
В целом общее количество предприятий розничной сети и смешанных рынков за 

рассматриваемый период увеличилось на 2,2 %. Следует отметить, что количест-
венный анализ не всегда отражает общую тенденцию развития внутри отрасли, 
поэтому исследование показателей использования объектов розничной торговли 
целесообразно проводить по степени их фактического использования. Динамика 
показателей, характеризующих исследование объектов розничной торговли 
Согдийской области за 2010-2012 гг., представлена в табл. 3. 
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Таблица 3.  Динамика показателей, характеризующих использование объектов 
розничной торговли Согдийской области за 2010-2012 гг. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. Наименова
ние 

объектов 
в 

нали-
чии 

дейст-
вую-
щие 

коэф. 
исполь-
зован. 

в 
нали-
чии 

дейст-
вующие 

коэф. 
исполь-
зования 

 в 
нали-
чии 

дейст-
вующие 

коэф. 
исполь-
зования 

Предприятия 
розничной 
сети 

2882  2760 0,96 2827 2790 0,98 2944 2924 0,99 

Предприятия 
общественно
го питания 

787 757 0,96 730 719 0,98 808 799 0,98 

Рынки 
(смешанные, 
продовольст
венные) 

136 130 0,95 173 160 0,92 137 130 0,94 

Всего 3805 3760 0,98 3730 3669 0,98 3889 3853 0,99 
 

*Рассчитано автором по источнику [2, с.383] 
 

Приведенные данные табл. 3 свидетельствуют о повышении эффективности 
использования объектов розничной торговли в Согдийской области. Важным этапом 
при оценке состояния и развития инфраструктуры розничной торговли является 
использование интегральных методов. Прежде всего рекомендуется использование 
методов сравнения коэффициентов. Весьма важным является определение степени 
использования и уровня развития инфраструктуры розничной торговли. 

Таблица 4.  Уровень развития и степень использования инфраструктуры  розничной 
торговли Согдийской области 

№ 
п/п Показатели Ед.изм. 2010 

г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. 
к 2010 
г. в % 

Численность работников в экономике: 

1. 
 в целом по республике 
 по Согдийской области Тыс.чел. 

2233,3 
212,6 

2249,3 
213,4 

2291,5 
214,0 

101,43 
100,66 

Численность работников, занятых в сфере розничной торговли: 

2. 
 в целом по республике 
 по Согдийской области Тыс.чел. 

122,6 
6,0 

125,0 
5,6 

137,5 
5,3 

104,81 
88,33 

Доля занятых в сфере розничной торговли: 

3.  в целом по республике 
 по Согдийской области % 

5,5 
2,9 

5,6 
2,7 

6,0 
2,5 

+ 0,3 
- 0,4 

4. Уровень развития сферы 
торговли (Кр) - 0,53 0,48 0,43 - 1,0 

5. Уровень использования 
мощностей (Кu) - 0,095 0,094 0,094 - 0,001 

Источник: Статистический сборник «Таджикистан: 20 лет государственной незави-
симости». Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.- 
Душанбе: АСПРТ,2013.[6, с. 88] 
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На основе изучения научных работ [5], характеризующих степень развития 
инфраструктуры региона, нами выявлено, что (КР) рассчитывается как отношение 
доли занятых в регионе к доле занятых в данной сфере деятельности в целом по 
стране, принимаемой за единицу. При этом показатель уровня использования 
инфраструктуры района (КИ) рассчитывается как отношение числа занятых в 
области по отношению к числу занятых в экономике страны и числа занятых в 
инфраструктуре области к числу занятых в инфраструктуре страны. 

Нами установлено, что существуют следующие варианты оценки состояния 
инфраструктуры: 

а)  Кр>Ки – неиспользование возможностей инфраструктуры; 
б) Кр=Ки – требуется обновление и развитие инфраструктуры и 

одновременно базовых материальных отраслей; 
в)  Кр‹Ки – имеющаяся инфраструктура оказывает влияние на будущее 

развитие экономики региона. 
Вместе с тем считаем, что Кр и КИ можно использовать только в качестве 

ориентира, т.к., во-первых, высокий показатель уровня занятости населения является 
уровнем недостаточного развития основных фондов, недостаточности 
производительности труда населения и уровня развития НТП. 

Во-вторых, в разных районах и городах республики разная структура 
производства, разная структура населения и разная специфика расслоения. Таким 
образом, занятость населения не может стать достаточно определенным критерием 
развития торгового обслуживания и инфраструктуры розничной торговли. Поэтому 
считаем целесообразным сравнение вышеперечисленных показателей на базе 
основных фондов с помощью таких формул: 

ф
тф

рк                           
Вт

тф
рк   

      
где: Фт - доля определенного фонда инфраструктуры в базовых фондах m-го 

района; 
Ф- доля базовых фондов инфраструктуры в базовых фондах страны; 
Вт-стоимость базовых фондов инфраструктуры m-го района по сравнению со 

стоимостью всеобщих базовых фондов инфраструктуры. Кроме того, в некоторых 
исследованиях используется коэффициент Энгеля, при помощи которого можно 
провести расчёты с учетом территории и численности населения: 

SP
ФК э   

где: Ф- базовые фонды инфраструктуры, млн. сомони; 
S- площадь территории, кВ км; 
Р-численность населения, тыс.чел. 
Другим важным этапом является оценка степени обеспеченности населения 

определенного района сетью торговых помещений. Для этого  используется 
коэффициент Успенского: 
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PCS
ФКY

**
 , 

где S - площадь территории региона, тыс. кв. м. 
В целом все эти коэффициенты не дают полную характеристику обеспеченности 

инфраструктуры, с их помощью исчисляются только отдельные элементы инфра-
структуры розничной торговли. На основе вышеизложенного нами проведены 
расчеты по определению уровня развития и степени использования инфраструктуры 
розничной торговли Согдийской области (табл. 4).  Как видно из табл. 4, в целом за 
рассматриваемый период наблюдается увеличение численности работников в РТ 
(+1,43%) и в Согдийской области (+0,66%). При этом численность работников в 
сфере торговли РТ увеличилась на 4,81%, но в Согдийской области она уменьшилась 
на 11,67%.  Уровень развития инфраструктуры уменьшился на 1,0 пункт, а уровень 
использования мощности на -0,001пункт.   

Проведенное исследование современного состояния и развития инфраструктуры 
розничной торговли, а также изучение факторов, влияющих на эти процессы, 
позволяют сделать вывод о том, что дальнейшее развитие инфраструктуры и ее 
элементов будет способствовать решению вопроса занятости населения, повышению 
профессионализма работников сферы торговли, что, безусловно, скажется на 
повышении качества оказываемых населению торговых услуг. 
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Влияние развития инфраструктуры на улучшение торгового обслуживания 
населения  

Ключевые слова: инфраструктура розничной торговли, объекты розничной 
торговли, оборот розничной торговли, качество торгового обслуживания. 
В статье рассматривается классификация инфраструктуры рынка, современ-

ное состояние и развитие инфраструктуры розничной торговли Согдийской 
области Республики Таджикистан, а также факторы, влияющие на ее развитие. 
Проведен анализ структуры оборота розничной торговли Республики Таджикистан 
за 2010-2012 гг., темпов роста и прироста оборота розничной торговли Согдий-
ской области за 2010-2012 гг., динамика показателей наличия объектов розничной 
торговли Согдийской области за 2010-2012 гг., показатели использования объектов 
розничной торговли Согдийской области за 2010-2012 гг., уровень развития и 
степень использования инфраструктуры  розничной торговли Согдийской области 
за 2010-2012 гг. Определено, что дальнейшее развитие инфраструктуры и ее 
элементов способствует повышению качества оказываемых населению услуг. 

 
Influence of Infrastructure Development over the Factor of Trade Services  

Improvement for Population  
Key words: infractucture of retail trade, objects of retail trade, retail  trade circulation, 

quality of trade services 
The  article dwells on  classification of market infrustructure,  modern state  and  

development  of retail trade infractucture in Sughd viloyat of Tajikistan Republic and on 
factors influencing  its development. The author  has conducted  the analysis of the 
structure of  retail trade circulation  in Tajikistan Republic for 2010-2012, tempos of its 
growth and accretion  in Sughd viloyat for the same period,  dynamics of indices in 
reference to the objects of retail trade, their utilization. It is determined that further 
development  of infrastructure and its elements promotes  an elevation  of the qualility of  
services rendered to population. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
В современных условиях развития экономики особое место отводится 

государственно-частному партнерству, так как государство и бизнес взаимосвязаны 
и положительно влияют на общество. На наш взгляд, государственно - частное 
партнерство есть прежде всего проявление взаимосвязанных отношений во 
внешнеэкономической сфере деятельности отрасли физической культуры и спорта.  

Следует отметить, что термин «государственно - частное партнерство» является 
дословным переводом распространенного во всем мире термина «public- private 
partnership» [3].  

На наш взгляд, государственно-частное партнерство понимается как институт и 
организация между государством и бизнесом для того, чтобы реализовать проекты и 
программы в базовых отраслях сферы услуг. В данный спектр отраслей попадает и 
Комитет по делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве Республики 
Таджикистан как государственный уполномоченный орган в области физической 
культуры и спорта, обеспечивающий непосредственную реализацию задач по 
оздоровлению населения республики.  

Государственно-частное партнёрство - механизм, который создаёт положитель-
ный эффект, а также партнёрство во всех экономическим сферах и социальной 
политике.  

Развитие государственно-частного партнерства между физической культурой и 
спортом и бизнесом в Республике Таджикистан связано с рядом факторов и 
тенденций в этой сфере, прежде всего в целях обеспечения здорового образа жизни, 
а также в необходимости инфраструктурного развития отрасли физической 
культуры и спорта в республике. 

Необходимо отметить, что Правительством Республики Таджикистан для реа-
лизации разных форм государственно-частного партнёрства была создана 
законодательная база, а для реализации партнёрства были оформлены различные 
институты механизма. С точки зрения макроэкономики и стратегии эти механизмы 
могут быть и должны многократно развиваться. 

Правительством Республики Таджикистан принят закон Республики Тад-
жикистан от 28 декабря 2012 года №907 «О государственно-частном партнерстве». 
Настоящий закон определяет правовые, экономические и организационные основы 
государственно-частного партнерства, порядок реализации проектов государст-
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венно-частного партнерства в сфере инфраструктуры и социальных услуг и 
защищает интересы государства и частного сектора [1]. 

Государственно-частное предпринимательское партнерство тесно связано с 
государственными проектами в отрасли физической культуры и спорта, которые в 
настоящее время начинают набирать силу. Некоторые вопросы использования 
государственно-частного партнерство отражены в новой редакции закона 
Республики Таджикистан «О защите и государственной поддержке предприни-
мательства в Республике Таджикистан», опубликованной в газете «Садои мардум» 
от 7 января 2011г. 

По нашему мнению, чтобы создать стимул для бизнеса с целью его участия в 
решении социальных вопросов, в основном нужно акцентироваться на разработке 
механизма развития государственно-частного партнерства во всех сферах 
экономики.  

 Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 20 декабря 2010 года при 
встрече со спортсменами отметил, что необходимо предоставить льготы пред-
принимателям, которые строят и безвозмездно передают в государственную 
собственность спортивные площадки и стадионы. Государственно-частное парт-
нерство имеет в Республике Таджикистан хорошие перспективы не только на 
государственном уровне, но и на уровне регионов и городов [2]. 

Вместе с тем следует отметить, что улучшение системы оказания физкультурно-
спортивных услуг требует огромных вложений не только со стороны государства, но 
и бизнес-сообщества в целом.  

В настоящее время большое значение имеют вопросы использования инноваций, 
которые в дальнейшем преобразуют собственность и технический капитал.  

Предприниматели были мало заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в 
развитие сферы физической культуры и спорта, это свидетельствовало о стремлении 
основного учредителя, как всегда, быть хозяином своего предприятия. 

Для развития по инновационному пути должна быть связь с масштабными 
инвестициями в человеческий капитал, а также в качественные изменения роли 
человека - это высокопрофессиональные и инициативные специалисты в области 
физической культуры и спорта [4,5,6].  

На основе вышеизложенного мы считаем, что выявленное качество нужно, во-
первых, мотивировать, а, во-вторых, конкретизировать и реализовать в эконо-
мическом и законодательном аспектах. 

Особенно важным шагом в последние годы в Республике Таджикистан стало 
строительство новых спортивных объектов. Значительное внимание государст-
венных органов и представителей бизнес сообщества в последние годы уделялось 
качественному строительству и реконструкции спортивных комплексов, спортивных 
площадок в городах и районах, которые должны обеспечивать подготовку 
спортсменов мировоюго уровня, а также здоровый образ жизни населения. 

Анализ показывает, что в 2010-2013 гг. в республике с участием представителей 
бизнес сообщества построено более 2400 новых физкультурно-спортивных объек-
тов, а также реконструировано более 1800 функционирующих спортивных сооруже-
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ний во всех регионах. Однако потенциал этих объектов и сооружений в целом не 
удовлетворяет потребности населения в физкультурно-спортивных услугах. 

Поэтому мы считаем, что ориентация государственно-частного партнерства в 
отрасли физической культуры и спорта не говорит о том, что в этом партнерстве 
должна быть целевая установка на прибыль или увеличение личного денежного 
капитала и т.п. Важно заметить, что эти целевые установки должны быть оправданы 
не только общественно, а также являться мощной мотивацией социально-
экономического прогресса в регионах [4,5,6]. 

С другой стороны, актуальность данной проблемы определяется тем, что ГЧП не 
получило должного распространения на практике, несмотря на то, что оно является 
эффективным инструментом объединения усилий органов исполнительной власти и 
бизнеса для решения современных проблем общества. В нем нуждается экономика в 
связи с коренными изменениями в методах, используемых органами исполнительной 
власти, требующими объединения усилий с бизнесом для решения проблем 
физической культуры и спорта. Поэтому развитие государственно- частного 
партнерства на основе создания эффективных институтов взаимодействия бизнеса и 
государства пока слабо используется в качестве инновационного инструмента 
улучшения физкультурно-спортивных услуг и качества инфраструктуры.  

Важно заметить, что развитие государственно - частного партнерства в 
республике сдерживается отсутствием ряда нормативно - правовых документов, 
административными барьерами, отсутствием высококвалифицированных кадров, 
недостаточным уровнем взаимного доверия между сторонами и низким уровнем их 
активности. Кроме того, это партнерство все еще не создает условий для успешного 
оказания физкультурно-спортивных услуг населению регионов Республики 
Таджикистан, слабо способствует финансированию стратегических программ, 
концепций и инвестиционных проектов с привлечением частных инвестиций, не 
обеспечивает эффективного использования концессионных, лизинговых и фран-
чайзинговых механизмов в сфере обустройства и развития физкультурно-
спортивных центров. 

Мы считаем, что развитие государственно-частного партнерства для повышения 
эффективности оказания физкультурно-спортивных услуг населению Республики 
Таджикистан обусловлено следующими основными причинами: 

1. В мировой практике наблюдается ряд проблем, вызванных ростом стоимости 
и сроков реализации в основном бюджетных проектов в сфере физической культуры 
и спорта. В Республике Таджикистан эта проблема наиболее остро встала в связи с 
совпадением во времени экономического кризиса и необходимостью реализации 
ряда концепций, в том числе Концепции долгосрочного социально – экономического 
развития Республики Таджикистан и других. В этой связи использование 
смешанных вариантов реализации и управления проектами является одним из 
возможных вариантов снижения государственных расходов и сокращения сроков 
реализации проектов по строительству физкультурно-спортивных объектов. 

2. В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной 
политики развития становится развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта в Республике Таджикистан. На наш взгляд, одним из возможных вариантов 
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может быть государственно-частное партнерство, направленное на создание 
эффективных и качественных условий функционирования инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта. 

3. Важную роль в инфраструктурном развитии отраслей сферы услуг играет 
совершенствование нормативно–правовых основ оказания физкультурно-спортив-
ных услуг в Республике Таджикистан. Тогда решение данной задачи на принципах 
государственно-частного партнерства создает правую базу для развития необходи-
мой инфраструктуры, оказания физкультурно-спортивных услуг на основе исполь-
зования инновационных технологий.  

4. Развитие интегрированных информационно-коммуникационных технологий и 
других информационных инноваций в территориальных зонах также попадает в 
сферу государственно-частного партнерства между физкультурно-спортивной 
сферой и бизнесом.   

5. В Республике Таджикистан назрела необходимость создания системы оценок 
эффективности функционирования физкультурно-спортивной сферы на принципах 
государственно – частного партнерства. Внедрение инноваций в сфере, затраги-
вающей взаимодействия физкультурно-спортивной сферы и общества, должно 
оцениваться исходя из сокращения времени на оказание физкультурно-спортивных 
услуг, способствующего снижению издержек для бизнеса, увеличению прибыли, 
расширению производства и, соответственно,  для государства – росту отчислений в 
бюджет, занятости населения, снижению социальной напряженности и т.п. 

На наш взгляд, несмотря на недостаточный уровень развития государственно-
частного партнерства в сфере физкультурно-спортивных услуг, физкультурно-
спортивные организации и бизнес объединяют свои усилия и решают задачи 
обслуживания инфраструктуры, создания новых спортивных объектов и средств для 
оказания физкультурно-спортивных услуг и др. 

6. Важным условием реализации концепции развития сферы физкультурно-
спортивных услуг в Республике Таджикистан является ее согласование с основными 
концепциями и стратегиями Республики Таджикистан, разработанными за 
последние годы. Наибольшего эффекта в достижении этой задачи можно достичь 
при участии бизнес сообщества в выработке тех или иных решений, что также 
попадает в сферу ГЧП. 

7. Для улучшения оказания физкультурно-спортивных услуг в Республике 
Таджикистан необходима подготовка и переподготовка кадров. Решение данной 
задачи возможно во взаимодействии государственного и частного секторов, что 
позволит создать необходимый кадровый потенциал. 

В целом мы считаем, что, во-первых, развитие государственно-частного 
партнерства по взаимодействию между отраслью физической культуры и спорта и 
бизнесом, является весьма актуальной задачей, стоящей как с позиции научных 
исследований, так и с точки зрения практической физкультурно-спортивной 
деятельности; во-вторых, современное состояние отрасли физической культуры и 
спорта имеет важное значение при определении природы, роли, места и содержания 
всех форм взаимодействия физической культуры и спорта и бизнеса, в том числе в 
форме государственно-частного партнерства; в-третьих, развитие государственно-
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частного партнерства является и причиной, и следствием общности интересов 
государства и бизнеса по обеспечению условий для устойчивого стабильного роста, 
повышения конкурентоспособности национальной экономики, является гарантом 
социализации всего общества и улучшения здоровья населения Республики 
Таджикистан. 
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Государственно-частное партнерство в сфере физической культуры и спорта 
Республики Таджикистан 
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спорт, институт и организация, бизнес, предпринимательство, инновация, 
мотивация 

В статье рассматривается взаимосвязь государства и бизнеса в сфере 
физической культуры и спорта, выявлены пути развития государственно-частного 
партнерства между физической культурой, спортом и бизнесом, определены 
вопросы использования инноваций, а также предложены пути улучшения развития 
государственно-частного партнерства по взаимодействию между отраслью 
физической культуры и спорта  и бизнесом. 

 
Statal-Private Partnership in the Sphere Of Physical Culture and Sports in Tajikistan 

Republic 
Key words: statal-private partnership, physical culture and sports, institutes and organization, 

business, entrepreneurship, innovation, motivation 
The article dwells on the interaction between state and business in the sphere of physical 

culture and sports, the author elicits the ways of development of statal-private partnership 
between physical culture, sports and business; she determines the issues in reference to 
utilization of innovations, suggests the ways for improving statal-private partnership on 
interaction between physical culture, sports and business.    
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН (НА ПРИМЕРЕ СВОБОДНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД») 
 

Создание свободных экономических зон (далее – СЭЗ) предусматривает 
предоставление благоприятных условий ведения бизнеса, которые проявляются 
обычно в форме налоговых, кредитных, валютных льгот или использовании 
развитой инфраструктуры. Создание благоприятных условий бизнеса в свободных 
экономических зонах требует от государства значительных финансовых ресурсов. 
Эти огромные государственные расходы могут быть компенсированы увеличением 
налоговых и валютных поступлений, активизацией внешнеторговой деятельности, 
применением новых технологий в производстве, созданием дополнительных 
рабочих мест в зависимости от поставленных целей создания СЭЗ. В этой связи 
имеет огромное значение тщательное изучение факторов и условий повышения 
эффективности функционирования СЭЗ. 

Мировой опыт показывает, что движущей силой развития СЭЗ являются 
привлеченные иностранные и местные инвестиции. Очень важно систематизировать 
факторы, способствующие привлечению инвестиций в СЭЗ. Это позволяет 
разработать и реализовать эффективную государственную политику привлечения 
инвестиций в СЭЗ, сфокусировать развитие этих зон на приоритетные сферы. 

К основным условиям создания свободных экономических зон следует отнести: 
 благоприятное транспортно-географическое положение по отношению к 

внешним и внутренним рынкам; 
 наличие производственной и социальной инфраструктуры; 
 наличие природных ресурсов. 
В момент создания СЭЗ «Сугд» на её территории существовали несколько 

заводов и налаженная канализационная система. То есть, основными 
положительными чертами выбора территории для СЭЗ «Сугд» являются наличие 
производственных единиц и некоторые объекты социальной инфраструктуры. 
Остальные условия требуют дальнейшей проработки.  

Возникает справедливый вопрос: что же может привлечь инвесторов в СЭЗ 
«Сугд»? 
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На наш взгляд, существует ряд возможных причин организации бизнеса в СЭЗ. К 
ним следует отнести: 

1) Емкость рынка. Огромная емкость рынка позволяет субъектам СЭЗ 
увеличить объемы продаж и, соответственно, увеличить прибыль путем 
приближения производства к потребителю. Обычно емкость рынка определяется 
несколькими параметрами: численность населения, среднегодовой прирост насе-
ления, уровень доходов и их рост.  

Думается, СЭЗ «Сугд» может заинтересовать иностранный бизнес только в том 
случае, если организация бизнеса становет экономически выгодной и будут созданы 
все необходимые условия для выхода на рынки азиатских стран. Что касается 
отечественных предпринимателей, то организация бизнеса в своей стране с учетом 
использования благоприятных условий может вызывать определенный интерес. 

2) Дешевая рабочая сила и квалифицированные рабочие. Дешевая рабочая 
сила может сыграть важную роль в организации бизнеса в СЭЗ, так как данный 
фактор влияет  на снижение себестоимости продукции. Согласно статистическим 
данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 
Таджикистану за 2012 год составила 596,6 сомони [4, с. 57]. Однако анализ 
показывает, что сотрудники и рабочие субъектов СЭЗ «Сугд» получают в среднем 
1000 сомони, что  почти на 68% выше среднемесячного уровня по республике. 
Данный факт свидетельствует о том, что дешевизна рабочей силы является заметно 
выгодной только для трудоёмких производств. Однако организация бизнеса в СЭЗ 
«Сугд» предусматривает применение современного оборудования и технологий в 
производстве. Этот фактор ставит приоритет не дешевой, а в первую очередь 
квалифицированной рабочей силы. 

3) Наличие природных ресурсов. Развитие СЭЗ обычно может дать серьёзный 
толчок освоению природных ресурсов. Обычно в странах с переходной экономикой 
из-за отсутствия финансовых ресурсов или современных технологий местные 
природные ресурсы практически не эксплуатируются или же, в лучшем случае, 
проходят первичную обработку и экспортируются за пределы страны для 
дальнейшей переработки. Однако целью развития СЭЗ «Сугд» не является развитие 
недропользования в республике. Согласно положению, СЭЗ «Сугд» запрещается 
осуществление деятельности по недропользованию за исключением добычи воды из 
подземных источников для водообеспечения деятельности субъектов СЭЗ. Но, с 
другой стороны, развитие производственных единиц на территории СЭЗ «Сугд» 
создает условия для дальнейшей переработки природных ресурсов, добытых на 
территории республики.  

4) Доступ к близлежащим региональным рынкам. Если надлежащие 
инфраструктуры свободной экономической зоны позволяют компаниям выйти на 
региональные рынки, это может послужить побудительным фактором для 
организации бизнеса в свободной экономической зоне. В случае СЭЗ «Сугд»  можно 
отметить, что совершенствование транспортной и сервисной инфраструктуры может 
дать серьезный импульс субъектам СЭЗ для экспорта продукции на динамично 
развивающиеся рынки Афганистана, Ирана, Пакистана, Индии и Китая.  
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5) Благоприятная инвестиционная политика страны. Инвесторы рассмат-
ривают благоприятность инвестиционной политики государства на основе следую-
щих критериев: умеренная инфляция, стабильное и привлекательное налоговое, 
валютное, банковское законодательство, эффективный арбитражный суд, степень 
защиты частной собственности. Немаловажное значение имеет коррупционная 
конъюнктура страны. Таджикистан по индексу восприятия коррупции занял 154 
место, согласно оценке международной организации Transparency International [9].  

Мировой опыт показывает, что не всегда функционирование СЭЗ увенчивается 
успехом. Проблема повышения эффективности функционирования свободных 
экономических зон является достаточно актуальной.  

Перед тем, как рассматривать вопросы повышения эффективности функ-
ционирования СЭЗ в республике, сначала определимся, что мы подразумеваем под 
понятием «эффективность». В данном случае, не углубляясь в исследование 
понятийного аппарата, для определения понятия «эффективность» будем исполь-
зовать её классическую трактовку:  способность выполнять работу и достигать 
необходимого или желаемого  результата с наименьшей затратой  времени и усилий.  

На наш взгляд, эффективность функционирования свободных экономических 
зон оценивается по трем параметрам: 
 бюджетная эффективность; 
 коммерческая эффективность; 
 социальная эффективность 
Бюджетная эффективность СЭЗ предусматривает обеспечение государст-

венными доходами бюджет государства за счет функционирования СЭЗ. Анализируя 
бюджетную эффективность функционирования  СЭЗ «Сугд», необходимо отметить, 
что изначально не ставилась цель пополнения бюджета дополнительными 
налоговыми поступлениями за счет налогообложения субъектов СЭЗ «Сугд». 

Согласно ст.20 закона РТ «О свободных экономических зонах» (№11, от 11 
марта 2011), на территории свободной экономической зоны организация любых 
разрешенных в рамках данного закона видов предпринимательской деятельности 
освобождается от уплаты всех видов налогов, за исключением социального налога и 
налога на доходы физических лиц. В принципе, бюджетная эффективность СЭЗ 
«Сугд» определяется совокупной суммой социального налога и налога на доходы 
физических лиц, уплачиваемых субъектами СЭЗ. В настоящее время на территории 
СЭЗ «Сугд» зарегистрировано 21 промышленное предприятие, 15 из которых уже 
успешно функционируют.  

Согласно данным, полученным от администрации СЭЗ «Сугд», всего на этих 
предприятиях заняты около 300 сотрудников. По  предварительным рассчётам, 
этими предприятиями только социального налога (не считая подоходного налога, 
таможенных сборов) ежемесячно перечисляется в казну государства как минимум 
75000 сомони (если допустить, что сотрудникам начисляется по 1000 сомони 
зарплаты, при ставке социального налога 25%). Думается, что при дальнейшем 
освоении территории СЭЗ «Сугд» её бюджетная эффективность будет значительно 
возрастать.  
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Коммерческая эффективность характеризует финансовые результаты деятель-
ности предприятий-участников СЭЗ. На наш взгляд, при минимуме налоговых 
обязательств и создании благоприятных условий бизнеса субъекты СЭЗ «Сугд» 
будут иметь коммерческий успех. Ниже рассмотрим динамику объемов 
выпускаемой продукции за 2011-2013 годы. 

 
Таблица 1. Динамика произведенной субъектами СЭЗ «Сугд» продукции  

Годы 2011 2012 2013 2014 
(прогноз) 

Выпуск продукции 
(млн. сомони) 

10,5 21,7 44,0 66 

Источник: Администрация СЭЗ «Сугд» 
Анализ динамики производства продукции в СЭЗ «Сугд» показывает, что 

ежегодно прирост произведенной продукции практически удваивается. Судя по 
вышеприведенной таблице, за 2013 год в СЭЗ «Сугд» было произведено продукции 
на сумму 44 млн. сомони, что на 202% больше по сравнению с 2012 г. Данный 
показатель за 2012 год также вдвое больше аналогичного показателя за 2011 год. 
Согласно прогнозным показателям, за 2014 г. планируется произвести продукции на 
сумму 66 млн. сомонї, что в 1,5 раза больше показателя за 2013 год. Судя по такому 
динамичному росту объема продукции в СЭЗ «Сугд», необходимо подчеркнуть 
коммерческий успех её функционирующих субъектов, чему во многом 
благоприятствовали созданные условия внутри данной зоны. 

Социальная эффективность проявляется в росте занятости населения, 
повышении заработной платы и квалификации работающих, развитии социальной 
инфраструктуры. Безусловно, функционирование СЭЗ «Сугд» способствует 
созданию рабочих мест. Так, в производственных единицах субъектов СЭЗ «Сугд» 
занято около 300 человек. В самой администрации СЭЗ «Сугд» работают около 30 
человек. Думается, при дальнейшем развитии субъектов СЭЗ «Сугд» количество 
создаваемых рабочих мест будет только увеличиваться.  

Другим немаловажным аспектом социальной эффективности является 
повышение квалификации работников. К одному из главных условий создания 
бизнеса в СЭЗ «Сугд» относится применение новейших технологий в производстве. 
Это способствует освоению новых технологий местными рабочими. 

На наш взгляд, к основным направлениям повышения эффективности СЭЗ 
«Сугд» следует отнести: 

1) Повышение инвестиционной привлекательности зоны путем обеспечения 
гарантий и защиты иностранных инвестиций. Очень важно с этой точки зрения 
ратификация Правительством РТ международных конвенций по защите 
иностранных инвестиций, заключение двухсторонних инвестиционных соглашений. 
Главная задача заключения этих соглашений – защита капитальных вложений, 
осуществленных  иностранными фирмами в нашем государстве. В целом 
инвестиционные соглашения гарантируют 7% накопленных прямых иностранных 
инвестиций в мире, причем в развивающихся и бывших социалистических странах, 
где наиболее велики риски политического характера и внеэкономические потери, 
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показатель достигает 22% [3, с.129]. Примечательно, что Таджикистан является 
членом многостороннего агентства по гарантии (гарантиям) инвестиций (МАГИ) — 
одного из автономных международных учреждений, которое входит в Группу 
Всемирного банка, являющуюся специализированным учреждением Организации 
Объединенных Наций. Целью МАГИ является содействие направлению прямых 
иностранных инвестиций в развивающиеся страны, страхование от политических 
рисков и предоставление гарантий частным инвесторам, а также оказание 
консультационных и информационных услуг. Однако необходимо развивать 
многосторонние и двухсторонние инвестиционные соглашения в рамках ВТО, 
членом которого недавно стала республика, и со странами-донорами 
(Великобритания, Япония, Китай, Германия и т.д.). 

2)  Развитие инфраструктуры СЭЗ «Сугд». Уместно отметить, что организация 
СЭЗ с административной точки зрения является достаточно трудной и требует 
значительных финансовых ресурсов. По данным Института востоковедения 
Российской академии наук, проведшего обследование 26 стран, государственные 
затраты на привлечение иностранных инвестиций составили 4 долл. США на 1 долл. 
США зарубежных инвестиций [5, с.184]. Еще в 80-е годы КНР потратила  более 22 
млрд. долл. США на обустройство инфраструктуры свободных экономических зон 
[5, с.184]. Зарубежный опыт показывает, что на обустройство 1 км² экспор-
топроизводящей зоны требуется 40 - 45 млн. долларов США [8]. Так, на 
комплексное инфраструктурное обустройство свободной экспортной зоны Масан 
(Южная Корея) площадью 80 га государство затратило в течение первых трех лет ее 
развития (1970-1973 гг.) 24 млн. долл. [7]. На наш взгляд, обустройство 
инфраструктуры, обслуживающей бизнес (выставочные центры, логистические 
центры и т.д.), может дать серьёзный импульс развитию СЭЗ «Сугд». Важное 
значение имеет прокладывание автомобильной дороги через Ваханский коридор, что 
в дальнейшем может обеспечить выход на рынки Пакистана, Индии с последующим 
выходом к морским портам Индийского океана. 

3) Разработка и реализация мер по подготовке высококвалифицированных 
менеджеров, инженеров, рабочих и т.д. Важно обращать внимание на развитие 
профессионально-технических и специальных профессиональных училищ, 
институтов и университетов (особенно специализирующихся по техническим, 
технологическим направлениям), консалтинговых компаний и т.д. 

4) Важным импульсом для повышения эффективности функционирования СЭЗ 
«Сугд» является информационно-аналитическая работа. Огромную роль в этом  
должны сыграть средства массовой информации, общественные организации, 
политические партии и другие заинтересованные круги. Главным направлением 
деятельности  должно быть повышение имиджа Таджикистана как надежного 
делового партнера.  
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Направления повышения эффективности функционирования свободных 
экономических зон в Республике Таджикистан (на примере свободной 

экономической зоны «Сугд») 
Ключевые слова: свободные экономические зоны, бюджетная эффективность, 

коммерческая эффективность, социальная эффективность 
Для Республики Таджикистан развитие свободных экономических зон (далее - 

СЭЗ) представляется актуальным по следующим соображениям: 
1. СЭЗ способствуют расширению экспортного потенциала и расширению 

географии рынков экспорта продукции отечественных предприятий; 
2. СЭЗ создают благоприятные налоговые и таможенные условия для 

привлечения иностранных и отечественных инвестиций; 
3. СЭЗ способствуют развитию инновационной деятельности компаний, 



Mirpochoyev D. A., Aripov O. Kh.   Some  Directions of Elevation of Effectiveness of Free 
Economy Zones Functioning in Tajikistan 
 
 

 - 115 - 

применению передовых технологий в производстве. 
Авторы выделяют три аспекта эффективного функционирования свободных 

экономических зон: бюджетная эффективность, коммерческая эффективность и 
социальная эффективность. На примере СЭЗ «Сугд» проанализирована 
эффективность функционирования по трем вышеперечисленным аспектам. 

Подытоживая статью, авторы предлагают конкретные меры повышения 
эффективности функционирования СЭЗ «Сугд». 
 
Some  Directions of Elevation of Effectiveness of Free Economy Zones Functioning in 

Tajikistan 
Keywords: free economy  zones, budget effictiveness, commercial effectiveness, social 

effectiveness 
Development of free economy zones presents actualness due to the following 

considerations: 
- FEZs promote an enlargement of export  potential and export markets; 
- FEZs create favourable tax and custom`s  conditions for attraction of  home and 

foreign investments; 
- FEZs promote a development of innovational activity of companies, application of 

progressive technologies in production. 
The authors single out three  aspects of effective functioning of FEZs:  budget  

effectiveness, commercial  effectiveness and social effectiveness. Taking Sughd FEZ as an 
example the authors have analyzed  the  effectiveness of its functioning in all the three 
aspects. They propose  concrete measures  for improvement of FEZs functioning. 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА 
 

В современных условиях все рычаги проводимых в Таджикистане 
экономических реформ направлены на скорые позитивные преобразования в 
экономике республики: на рост производства, повышение уровня заработной платы, 
снижение уровня безработицы, повышение производительности труда, улучшение 
уровня и качества жизни. 

Однако достижение всех этих экономических и социальных благ невозможно без 
значительного притока инвестиций в реальный сектор экономики. Именно 
инвестиционный аспект является ключевым фактором в развитии свободных 
экономических зон в республике. Данные Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан, отражающие динамику инвестиционного процесса в 
республике, являются достаточно обескураживающими. В период с 2006 по 2012 гг. 
в республике прирост накопления иностранных инвестиций увеличился более чем в 
1,5 раза. В 2012 году было привлечено 746,4 млн. долларов США, из них прямые 
инвестиции - 391,3 млн. долларов США ( в 2006 году 385,1 млн. долларов США), что 
за исследуемый период составило увеличение всего  на 1,6%. [5, с.230]. 

На современной стадии экономического развития Таджикистана привлечение 
инвестиций должно быть неотъемлемой реальностью функционирования экономики. 
Инвестиционная привлекательность отражена в многочисленных научных трудах 
зарубежных и отечественных учёных. Однако единого подхода к определению 
инвестиционной привлекательности в научной  литературе не встречается. Так, по 
мнению российских учёных Л.В. Вамнуровой, О.Б. Казаковой, П.О. Хенении, О.Б. 
Веретенникова, Е.С. Рыбара, инвестиционная привлекательность определяется как 
совокупность инвестиционно привлекательных признаков объекта инвестирования, 
основных аналитических и прогнозных данных, уровень риска и доходности на 
осуществляемые инвестиции. Под этим термином понимается совокупность 
объективных признаков, свойств, средств и возможностей, обусловливающих 
потенциальный платёжеспособный спрос на инвестиции [1]. 

 Отечественными учёными Н.К. Каюмовым и Х.У. Умаровым эта категория 
определяется как рейтинг страны для привлечения инвесторов с целью капитальных 
вложений ради ускорения темпов экономического роста. По мнению этих авторов, 
которые являются выдающимися деятелями экономической науки в республике, для 
того, чтобы страна была инвестиционно привлекательной, сначала необходимо 
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создать инвестиционный климат. Инвестиционный климат характеризуется 
существованием различных отрицательных факторов, которые в современных 
условиях ухудшают инвестиционную привлекательность республики [3, с.192]. 

Исходя из вышеприведённых определений, можно констатировать, что 
инвестиционная привлекательность – это экономическая деятельность 
государства ( любого государства или экономического субъекта) для поступления 
финансовых средствтв от национального государства. Отметим, что 
экономическая философия инвестиционной привлекательности исходит из 
инвестиционного потенциала республики, суть которого является ответом на вопрос: 
«Насколько Республика Таджикистан является инвестиционноёмкой и 
прибыльной?». Ответ на этот вопрос так или иначе определяет направления 
инвестиционной привлекательности республики. 

Категория инвестиционноёмкости в современной экономике республики 
является непосредственным, нерассчитанным показателем. Поэтому мы сделаем 
попытку расчёта данного показателя в рамках СЭЗ. 

В условиях либерализации внешнеэкономических связей и вступления 
Таджикистана в ВТО инвестиционная привлекательность приобретает особый 
характер и её структуру можно представить следующим образом: 

 

 
Рисунок 1. Инвестиционная привлекательность национальной экономики 

Уровень инвестиционной привлекательности национальной экономики 
определяется рядом факторов, к которым относятся: благоприятная политическая, 
экономическая и социальная среда, уровень восприимчивости субъектов хозяйст-
вования, уровень использования абсолютных преимуществ и др. Здесь особое 
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значение при инвестиционной привлекательности имеют также такие факторы, как 
доступ к природным ресурсам, дешёвая рабочая сила и низкие экологические 
стандарты. 

Создание комплекса благоприятных условий для инвестирования существенно 
повышает роль регионов в развитии инвестиционной деятельности. Зачастую 
масштабность государственной поддержки инвестиций на республиканском уровне 
не обеспечивает инвесторам гарантий необходимого уровня. В большинстве случаев 
повышение роли регионов в активизации инвестиций ограничивается рядом 
направлений: развитие регионального инвестиционного законодательства и 
поддержка инвестиций местными властями путём предоставления льгот; 
формирование инвестиционной открытости и привлекательности регионов, их 
инвестиционного имиджа, в том числе посредством культурного составления 
каталогов предприятий, каталогов инвестиционных проектов и т.п.; активная 
деятельность по привлечению иностранных инвестиций; формирование 
инвестиционной инфраструктуры. 

Одним из плодотворных методов реализации вышеуказанных направлений 
является функционирование СЭЗ на территории республики. С учётом 
существования в этих зонах особого льготного режима и наиболее открытого их 
характера, в них формируется более благоприятный инвестиционный климат, 
который определяет степень инвестиционной привлекательности СЭЗ. На основе 
приведённой формулы нами обосновывается инвестиционноёмкость зоны: [4, с.571]. 

 

 
 

Преимущественно на основе расчёта с помощью этой формулы рентабельность 
инвестиций отражается более эффективно, чем её расчёт по другим территориям 
национальной экономики. Исходя из этого, можно констатировать, что СЭЗ имеют 
нвестиционноёмкий характер и этим преимуществом способствуют повышению 
инвестиционной привлекательности на отдельно взятой территории национальной 
экономики. 

В Республике Таджикистан в результате рыночных преобразований сложились  
особые инвестиционные отношения. Отечественные учёные рассматривают их как 
несбалансированность инвестиционной системы [2, с.72]. Возникший барьер между 
промышленностью и финансовой системой ещё более углубляет остроту проблемы. 
В этих условиях формирование СЭЗ с их благоприятной привлекательностью 
представляется первоочередной задачей государства. 

Особенность СЭЗ в плане экономической деятельности заключается в том, что 
в них существует льготный режим предпринимательской деятельности. Исходя из 
этого, они проявляют особый характер инвестиционной привлекательности. 

В условиях интегрированного хозяйства возникают некоторые проблемы в 
развитии СЭЗ. Это объясняется тем, что очаги отказов от бюджетных активов на 
определённых территориях влияют на национальную экономику в целом, так как 
происходит уменьшение налоговых поступлений. В результате этого, с одной 



Babayev  Kh. S. Investetive Attractiveness of Tree  Economy Zones and on State Fiscal Policy 
 
 
 

 - 119 - 

стороны, бюджет страны теряет определённую часть активных средств, но, с другой 
стороны, повышается устойчивость государства к налоговой  конкуренции в  
мировом  хозяйстве. 

Главным источником пополнения бюджета любого государства, тем более в 
условиях трансформации экономики, являются налоги. Данный факт мы 
обосновываем тем, что частью элемента переходного периода выступает 
приватизация государственного имущества. 

Необходимо отметить, что в условиях становления рыночной экономики, 
ввиду низкого уровня развития производственных сил и инвестиционного климата, 
несовершенная система налогообложения приводит к уменьшению числа 
налогоплательщиков посредством либо вложения средств в недвижимость и 
расширения личного потребления, либо вложения имеющихся средств в экономику 
других стран, которые предлагают для своих субъектов хозяйствования (т.е. 
налогоплательщиков) более выгодные условия. Такая ситуация заставляет 
государства определять инвестиционную политику через призму выгодности 
экономической деятельности. Государство как заинтересованное лицо определяет 
налоговую политику таким образом, чтобы  можно было увеличить число 
налогоплательщиков, что приводит к увеличению налоговых поступлений в бюджет. 
В мире рыночной экономики для получения тех или иных товаров или услуг 
покупатель обязан заплатить определённую цену. Такую ситуацию теоретически 
можно обосновать, используя закон спроса и предложения. Согласно закону спроса 
и предложения, при неизменных условиях потребления потребитель приобретает 
товар того продавца, цена которого ниже (меньше), чем у других. Соответственно 
производители стремятся предложить своим потенциальным покупателям более 
выгодную цену. Данная ситуация взаимоотношений продавца и покупателя отражает 
суть поведенческого понимания чистой конкуренции. Учитывая тот факт, что на 
рынке чистой конкуренции могут выживать те продавцы, которые, имея больше 
покупателей, смогут обеспечить эффективность производства за счёт эффекта от 
масштаба производства и от других моментов, которые способствуют снижению 
цены, государства на мировом рынке, будучи производителями-монополистами и 
имея больше потенциальных налогоплательщиков, смогут эффективно участвовать в 
международном разделении труда. 

В связи с тем, что в этих условиях, как показывает опыт Таджикистана и 
других государств, которые прошли через данный период, отсутствует спрос на 
государственное имущество или он довольно низок, причины такого явления могут 
быть разные, но главными из них могут быть следующие: 

1) отсутствие средств у частного сектора. В административно-плановой 
экономике собственником выступает только государство. Этот факт доказывает, что 
у частного сектора при переходе к рыночному хозяйствованию нет того объёма 
средств, с помощью которых можно было бы купить государственное имущество; 

2) неразвитость рыночной инфраструктуры, которая обусловливает развитие 
экономики. Тем более, что важные элементы рыночной инфраструктуры (страховые 
компании, биржи) необходимо создавать с нуля; 
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3) расширение производственных связей участников вертикально интег-
рированного производства. В подавляющем большинстве случаев из-за того, что 
приватизированные объекты не функционируют по назначению и неэффективны в 
новых условиях, отдельные участники данного экономического процесса стремятся 
извлечь максимум дохода, не учитывая стратегию своей деятельности. 

Как показывает мировой опыт, законы рыночного хозяйства, повышение 
налоговых ставок имеют свои пределы. Согласно закону Лаффтера [6], по 
достижении критического значения уровень налоговых поступлений начинает 
снижаться. Предполагается, что в этих условиях обеспечение максимума 
пополнения государственного бюджета возможно  за счёт нахождения «золотой 
середины» этих путей. 

Необходимо отметить, что в нынешних условиях в большинстве пост -
советских стран система налогообложения требует совершенствования. Но здесь, на 
наш взгляд, следует учесть тактику, которая способствует увеличению числа 
налогоплательщиков, так как главной проблемой государства в условиях переходной 
экономики выступает сбалансированность экономического и социального развития. 

Как мы уже отметили, так как налог является  основным источником 
обогащения бюджета, в переходной экономике снижение налоговых ставок 
приводит к дисбалансу социального и экономического развития. Сложившаяся 
ситуация не создаёт условий для увеличения числа производителей. Представляется, 
что решающей мерой может выступать создание и функционирование СЭЗ. 

Но здесь существует другая сторона вопроса. Так как основные льготы в СЭЗ – 
это налоговые льготы, может возникнуть проблема, связанная с сокращением 
налоговых поступлений в бюджет. Такое противоречие может быть решено в случае, 
когда увеличивается количество налогоплательщиков, что возможно при объявлении 
особых льгот в свободных экономических зонах. Свободная экономическая зона, 
кроме налоговых льгот, может  предоставить и другие финансовые и нефинансовые 
льготы. При этом в свободных экономических зонах налоговые льготы имеют 
промежуточный характер. После истечения льготного срока обеспечиваются 
высокие налоговые поступления, что решает возникшую проблему. 

Таким образом, можно обеспечить бюджетные поступления и создать такой 
очаг производственного комплекса, который в последующем распространится по 
всей территории национальной экономики. Здесь надо учесть философию СЭЗ, 
которую нельзя разрушать неэффективным государственным регулированием. 
Свободные экономические зоны способствуют формированию особого механизма 
фискальной политики государства, принимая во внимание два составляющих 
направления этой политики. Во-первых, обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата, с помощью чего увеличивается оборачиваемость 
финансовых средств. Во-вторых, обеспечение снижения налоговой нагрузки 
одновременно со стабилизацией бюджетных поступлений. 
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О взаимосвязи инвестиционной привлекательности свободных  
экономических зон и фискальной политики государства 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестицеонноёмкость, 
свободные экономические зоны, налоговые льготы, трансформационная 
экономика 
В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи инвестиционной 

привлекательности СЭЗ и фискальной политики государства на основе анализа 
инвестицеонноёмкости СЭЗ и возможных путей увеличения бюджетных 
поступлений. Обоснована необходимость активного функционирования СЭЗ в 
современных условиях в Таджикистане, которая становится регулятором 
инвестиционных поступлений в республику. На основе выявления отрицательных 
последствий переходной экономики предложены рекомендации в области 
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совершенствования инфраструктуры и механизма СЭЗ. Изучено влияние налоговой 
ставки на деятельность хозяйствующих субъектов и на основе этого сделан вывод 
об устойчивости данной ставки в условиях функционирования СЭЗ.                                            
 

On Investetive Attractiveness of Free  Economy Zones and  State Fiscal Policy 
Key words: investitive attractiveness, investitive capacity, free economic zones, taxation 

privileges, transformational economy 
The article dwells on the issues of interaction between investitive  attractiveness of  

FEZ-s and state fiscal policy on the grounds of the analysis dealing with investitive 
capacity of the formers and potential ways of budget entries increase. The author 
substantiates the necessity of active functioning of  FEZs under modern conditions in 
Tajikistan; the latter becoming a regulator of investitive entries into the republic.  On the 
basis of elicitation aimed at negative consequences entailed with transitive economy the 
author moves recommendations concerning FEZs, improvement of their infrastructure and 
mechanism. He studied an influence of tax rate over economy subjects activities, 
proceeding from this assumption the conclusion related to a stability of this rate under the 
conditions of  FEZs functioning have been made. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

МОЛОДЁЖИ 
 
В послании президента РТ Эмомали Рахмона Маджлиси Оли в числе прио-

ритетных задач внутренней и внешней политики Правительства на перспективу 
особое внимание уделено вопросам разработки и реализации долгосрочной 
государственной политики по делам молодёжи [1].  

Разработка и реализация долгосрочной программы политики развития челове-
ческого капитала молодёжи требует теоретического обоснования механизмов 
гармонизации отношений между стратегическими целями и задачами национального 
хозяйства и человеческим капиталом молодёжи. 

В Республике Таджикистан постановлением Верховного Совета в 1992 году был 
принят закон «О государственной молодежной политике». 

В законе Республики Таджикистан «О государственной молодежной политике» 
отмечается, что субъектами государственной молодежной политики являются 
граждане в возрасте до 30 лет. На наш взгляд, нижнюю границу молодежи как 
социально - демографической группы можно условно установить с 15 лет, потому 
что именно с этого возраста в этой группе начинаются серьезные биологические и 
социальные изменения [3, с. 42]. 

Молодежь - это системообразующая социально-демографическая группа. В 
самом общем смысле, молодежь - это абстрактное понятие высокого уровня. На 
более низком уровне абстракции молодежь разделяется на конкретные группы: 
женская молодежь, мужская молодежь, студенческая молодежь, производственная 
молодежь, сельская молодежь, молодежь определенной этнической группы и 
национальности и т.д. Далее, спускаясь по лестнице абстракции, можно дойти до 
конкретного молодого человека в конкретном, общепринятом для молодежи 
возрасте [4, с.38]. 

Согласно теоретическим положениям современной экономической теории, 
человеческий капитал молодёжи состоит не только из природных данных 
совокупности индивидов, но и знаний, навыков, которые приобретаются в системе 
образования, в семье и в обществе через общественные институты - спортивные, 
культурно - просветительские, религиозные, национальные традиции и обычаи, 
иными словами, и среда обитания человека формирует его  личность как человека-
социума и профессионала. 

Согласно канонам современного менеджмента, среда обитания, главным образом 
среда формирования человеческого капитала молодёжи, не только отличается в 
различных регионах и странах мира, но и различна она в неравноценных средах -
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технических, технологических и информационных, а также зависит от уровня 
развития производительных сил - развивающейся экономики, экономики 
устойчивого роста и переходной или трансформационной экономики. 

Различный уровень развития экономики не только приводит к повышению или 
снижению интенсивности информационного обмена между молодёжью как 
органической составляющей населения страны и национальным хозяйством, систе-
мой образования и реальным сектором, которые выражаются в совокупности 
показателей человеческого капитала молодёжи.  

Исследование параметров человеческого капитала молодёжи, на наш взгляд, 
заслуживает внимания к изменению структуры и содержания человеческого 
капитала молодёжи – уровню образованности (охват средним и средним специаль-
ным образованием); удельному весу молодёжи с высшим профессиональным 
образованием от общего количества молодёжи; удельному весу кандидатов и 
докторов наук в общем контингенте докторов и кандидатов наук; удельному весу 
выпускников средних специальных учебных заведений в общем контингенте 
молодёжи; структуре выпускников средних специальных учебных заведений в 
разрезе отраслей народного хозяйства, принятой в статистической практике; 
удельному весу выпускников высших учебных заведений среди молодёжи в разрезе 
отраслей народного хозяйства, согласно классификации статистических органов;  
контингенту занятости молодёжи от общего ее количества; удельному весу 
выпускников вузов, выбравших исследовательскую деятельность (в разрезе отраслей 
науки); структуре научных кадров в разрезе отраслей науки; структуре кандидатов и 
докторов наук в разрезе отраслей науки; доле отраслей науки (сферы национального 
хозяйство) в формировании ВВП страны; удельному весу студентов по отраслям 
народного хозяйства, принятым в статистической практике. 

Систематизируя вышеприведенные показатели в динамике 10-15 лет, при прочих 
равных условиях можно получить предпосылки прогнозирования и изменения 
значений этих параметров в формировании ВВП страны, что может помочь 
объяснить причинно-следственные связи изменения содержания (через структуру) 
человеческого капитала молодёжи и реализованные правительством мероприятия в 
ряде ретроспективных периодов. Зависимость изменения содержания человеческого 
капитала молодёжи от реализованной политики государства за ряд прошлых лет 
можно увидеть на практике Республики Таджикистан.  

Так, в период 2006-2012 годов число учащихся школ постоянно увеличивалось и 
составило в 2011-2012 учебном году 1712,9 тысяч человек, против 1672,8 тысяч 
человек в 2005-2006 учебном году, численность студентов увеличилась с 146,2 
тысячи человек в 2005-2006 учебном году до 150,1 тысячи, количество студентов на 
10 000 населения с 207 человек в 2005-2006 учебном году снизилась до 188 человек, 
что свидетельствует о некотором насыщении (в количественном плане) националь-
ного хозяйства специалистами с высшим образованием  [2, с. 47].  

 Численность учащихся средних специальных учебных заведений имела 
тенденцию роста и составила 42,8 тысячи в 2011-2012 учебном году против 32,4 
тысячи человек в 2005-2006 учебном году. Видно, что контингент учащихся средних 
специальные учебных заведений был в 4,5 раза меньше контингента студентов 
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высших учебных заведений в 2005-2006 учебном году, а в 2011-2012 учебном году 
это соотношение составило 3,5 раза. Всё это указывает на следующие взаи-
мозависимости: во-первых, высшее образование стало престижным по отношению к 
среднему специальному образованию, и эта тенденция соответствует тенденциям, 
имеющим место в индустриально развитых странах, где не только очень высок 
уровень научно-технического обеспечения производства, но при необходимости и 
инфраструктура сферы услуг требует фундаментальных знаний, позволяющих не 
только эффективно пользоваться, но и рекламировать наукоемкие и высокотех-
нологичные товары и услуги. Тенденция постепенного увеличения контингента 
желающих получить среднее специальное образование главным образом связана с 
интенсивным внедрением предпринимательскими структурами новой техники и 
технологий не только в производство, но и в торговлю и другие сферы, где продаётся 
дорогостоящая информационно - коммуникационная техника и бытовая электроника. Все 
это является позитивной тенденцией, отвечающей мировым стандартам.  

Популяризация средне - специального образования связана с еще одним очень 
распространенным в мире явлением - трудовой миграцией, так как молодёжь 
является ядром этого процесса. Отечественные трудовые мигранты осознали, что, не 
имея определенной профессии, трудно получить квалифицированную и приемлемо 
оплачиваемую работу в эмиграции. Это и приводит к возрастанию потребностей 
молодёжи в получении среднего специального образования.  

 В учреждениях среднего профессионального образования занимаются 42,8 
тысячи обучаемых и на 10 000 населения приходится 54 человека. Отраслевое 
распределение учащихся средних специальных учебных заведений составило: в 
промышленности - 61,01, в сельском хозяйстве - 676, экономике - 880, образовании - 
9675 человек, физической культуре, спорте и здравоохранении - 23657.  

Распределение численности учащихся по группам специальностей на начало 
2012-2013 учебного года составляет всего 42 819, в том числе в естественнонаучной 
области - 56,9, в образовании - 8027, в здравоохранении - 22910, в культуре и 
искусстве - 937, в экономике и управлении - 1465, в разработке полезных иско-
паемых - 414, в энергетике - 811, в металлургии - 670, в машиностроении - 188, в 
технологии машин и оборудования - 627, в электротехнике - 117, в электронной 
технике, в ракетно – космической технике – 214, в автомобиле и тракторостроении - 
211, в технологиях машин и оборудования - 1235, в электронике – 1507, в при-
боростроении - 230, в электронной технике, радиотехнике и связи - 2188, в авто-
матике и управлении - 272, информатике и вычислительной технике - 4855, сервисе -
1122, в эксплуатации транспорта - 2084, в химических технологиях - 874, в вос-
производстве и переработке лесных ресурсов - 738, в технологии продовольствен-
ных продуктов - 1985, в технологии товаров широкого потребления - 1614, в строи-
тельстве и архитектуре - 2521, в сельском и рыбном хозяйстве - 4441, в экономике 
природопользования - 573, безопасности жизнедеятельности – 133. [2, с.70]. 

Из этого перечня видно, что система образования РТ ориентирована на 
подготовку специалистов, потребность в которых особо возрастает по мере перехода 
экономики РТ на инновационные рельсы. 
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Охарактеризованные процессы являются результатом целенаправленной реали-
зации совокупности мер по приближения содержания человеческого капитала моло-
дежи Таджикистана к мировым стандартам, которые выражаются в следующих 
позициях: 

- высшие и средние специальные учебные заведения приближены к местам 
деятельности будущих выпускников, для чего созданы и функционируют вузы и 
учреждения среднего специального образования практически во всех регионах 
республики, количество вузов за этот период возросло с 12 до 33; 

- система образования в вузах приведена к мировым стандартам (Болонская 
система), где студент пользуется широкой самостоятельностью и стандарты учебных 
программ приведены в соответствие с мировыми стандартами; 

- достигнуто углубление специальностного состава выпускников вузов и средних 
специальных учебных заведений в сторону увеличения удельного веса выпуска 
специалистов по естественнотехническим областям знаний от общего количества 
выпускников; 

- вузами и средними специальными учебными заведениями республики выпус-
каются специалисты по престижным и наиболее востребованным специальностям, в 
том числе по информационно-коммуникационным технологиям, программному 
обеспечению и другим специальностям информационного века. 

Все это привело к кардинальному изменению и обогащению содержания челове-
ческого капитала молодёжи РТ и приблизило его к потребностям инновационной 
экономики, на рельсы которой постепенно переводится экономика РТ.  

Следует отметить, что наряду с отмеченными позитивными тенденциями в 
формировании человеческого капитала молодёжи в РТ, имеются некоторые 
диспропорции в отношениях национального хозяйства с целями и задачами развития 
человеческого капитала молодёжи, это прежде всего:   

- формальная бесплатность, а на деле реальная платность обучения в средней 
школе, где закладываются основы человеческого капитала молодёжи. Что касается 
платных частных школ, то оплата в них в 2-3 раза выше, чем в вузах страны, 
поэтому не каждая семья может себе позволить обучать своих детей (тем более, если 
в семье не один школьник) в коммерческих школах. Исходя из этого, на наш взгляд, 
оплата в этих школах должна быть, во-первых, обоснованной, во - вторых, 
необходимо принять и поощрять внедрение закона, стимулирующего участие 
предпринимателей и предпринимательских структур в финансировании деятель-
ности коммерческих школ; 

- в практике вузов имеется тенденция увеличения числа студентов, обучающихся 
на коммерческой основе. Учитывая, что оплата в вузах по сравнению со средне-
душевым доходом населения - значительно ощутимая величина, то у части 
населения, которая не имеет достаточных доходов, обучать детей, даже самых 
способных, не предоставляется экономически возможным. Все это вызывает 
нежелание поступать в вузы у детей из малообеспеченных семей; 

- несмотря на ускоренное увеличение удельного веса студентов высших учебных 
заведений, занимающихся в естественно-технических областях науки, их количество 
остается незначительным по сравнению со спросом, который предъявляется 
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национальным и мировым хозяйством. Если исходить из аналогии с высоко-
развитыми странами, то есть необходимость в увеличении их количества в 5-7 раз по 
сравнению с современным состоянием, при поддержке темпов подготовки по 
остальным областям науки;  

- настало время разработать и реализовать механизм, поддерживающий орга-
низацию бесплатного обучения (за счет собственных средств вузов) студентов, кото-
рые показали высокие баллы при поступлении в вузы. Если в период первого курса 
они допустили неудовлетворительные для отличника оценки, то можно лишить их 
привилегий. Если такой механизм будет внедрен, можно надеяться, что потен-
циальные студенты будут готовиться заранее и задолго до вступительных экзаменов;  

- для восполнения отмеченных пробелов в деятельности системы образования, 
целесообразно разработать и реализовать долгосрочную политику обучения моло-
дёжи на базе многовариантных прогнозов потребностей национального хозяйства в 
специалистах с высшим и средним специальным образованием в разрезе специ-
альностей.  
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В статье сделана попытка достижения методологической стройности 

государственной молодежной политики Республики Таджикистан в свете стра-
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тегических целей государства. По мнению авторов, как известно, человеческий 
капитал как единство физических, интеллектуальных способностей индивида 
требует, чтобы молодые люди получили самые передовые знания и опыт, 
имеющиеся у старшего поколения. Эти ценности, соединяясь с молодостью, 
становятся мощным фактором общественного прогресса. В статье рассмотрена 
молодежь как социально-демографическая группа, которая выделяется на основе 
совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и 
обусловленных теми и другими социально – психологическими свойствами, которые 
определяются общественным строем, культурой, закономерностями социализации, 
воспитанием данного общества. 
 

On the Issue of Youth`s  Human Capital Research 
Key words:  youth, methodology, human capital, youth`s potential , youth`s specific  

features 
The authors  make  an  endeavor to elaborate methodological harmony in reference to 

the  statal  youth policy in  Tajikistan Republic in the light  of strategic  goals. In  the 
authors` opinion, a human capital as a unity of physical and intellectual abilities of  an 
individual requires that the people should  obtain the most progressive knowledge and  
experience available for the senior generation. These values uniting with youth become a 
mighty factor of social progress. Youth is looked upon as a social-demographic group 
which is singled out on the  basis  of the integrity  of age  features, peculiarities of social 
position and  preconditioned by both properties determined with social  frameworks, 
culture, regularities of socialization, upbringing accepted  in the given society. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Экономическая система Республики Таджикистан как составная часть мировой 
экономики является сложной, многосторонней системой жизнедеятельности об-
щества и не обладает автоматически действующими гарантиями от отклонений от 
объективного, закономерного пути развития общественных и производственно-
технологических процессов, соответственно, она учитывает особенности и 
общественный менталитет населения. 

В связи с этим, главная задача макроэкономической стратегии и институ-
циональных преобразований на текущем этапе рыночных реформ состоит в 
следующем:  

 обеспечении надежной национальной безопасности, которая является 
необходимой и обязательной функцией как Таджикистана, так и любого другого 
государства. Учитывая геополитические и национально-исторические особенности 
страны, её мощный ресурсный и духовный потенциал, основной целью социально-
экономического развития должно стать последовательное движение к социально 
ориентированной рыночной экономике на основе разработанной модели 
экономических реформ; 

 исследовании некоторых аспектов, несущих потенциальные внешние и 
внутренние угрозы экономической, финансовой и социальной устойчивости страны, 
а также дальнейшее углубление реформ и либерализация экономики с учетом 
национальных особенностей, интересов и приоритетов государства для ее 
дальнейшего планомерного интегрирования в мировую экономическую систему; 

 обеспечении устойчивости достигнутого экономического роста как базы 
решения социально-экономических проблем и глубоких структурных преобразо-
ваний в национальной экономике; 

 либерализации экономической и политической жизни, на деле формирующей 
в обществе баланс интересов, сильный механизм сдержек и противовесов, а также 
государственного и общественного строительства, осуществляемого не только через 
принципы разделения всех ветвей власти, но и посредством формирования право-
вого гражданского общества;  

 экологически обоснованном экономическом росте на основе социально- 
экономических структурных преобразований в обществе, интенсификации произ-
водства и использовании природных и гидроресурсов как основы устойчивого 
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поступательного наращивания материального благосостояния народа и усиления 
социальной защиты населения; 

 оптимизации структуры импорта и экспорта; 
 углублении экономических реформ в аграрном секторе; 
 привлечении иностранного капитала для технологического и технического 

перевооружения, внедрения достижений науки и техники в отраслях, производящих 
продукты народного потребления; 

 обновлении основных фондов, техническом перевооружении, реконструкции 
и перепрофилировании действующих производств и изменении социально-
экономической структуры с участием иностранного капитала;  

 подготовке и переподготовке высококвалифицированных кадров, отвечаю-
щих требованиям международного стандарта. 

Современная социально-экономическая система Таджикистана характеризуется 
недостаточно высоким уровнем развития по отношению к странам СНГ, так как 
применяемая модель реформ не соответствует рекомендациям западных школ [3]. 

Чем можно объяснить положительные результаты Таджикистана? 
Во-первых, это проводимая экономическая политика и то, что у государства 

сохранилась возможность управлять социально-экономическими процессами, в 
основе которых лежат принципы перехода к рыночной экономике, так как 
государство является главным реформатором и организатором в переходный период. 

Во-вторых, в структуре экономики практически отсутствует тяжелая промыш-
ленность, особенно металлургическая, которая является тяжелым бременем для 
экономики. 

В-третьих, в Таджикистане имеются большие гидроресурсы, которые 
пользуются спросом на мировом рынке, что, безусловно, может поддерживать 
уровень национального производства страны. 

В-четвертых, в экономике Таджикистана преобладает аграрный сектор. 
Поэтому необходимо создать условия для развития рыночных отношений в 
аграрном секторе, обеспечивающих стимулы и возможности для развития глубоких 
структурных преобразований, для поддержания и развития инфраструктуры 
сельскохозяйственного сектора. 

Стержнем реформ в реальном секторе экономики является структурная политика 
Правительства, направленная на постепенное создание многоукладности, изменение 
форм собственности, отраслевой, территориальной и воспроизводственной структур 
в соответствии с требованиями рыночных отношений и потребностями внутреннего 
развития, а также укреплением экономической независимости страны. 

Стратегическое значение для нас приобретает целенаправленное осуществление 
структурных преобразований в экономике. Так как государству необходимо 
поддерживать, создавать и проводить структурную политику для достижения 
высоких темпов роста национального хозяйства. Следовательно, структурная 
политика направлена прежде всего на дальнейшее укрепление социального и 
экономического потенциала, наиболее полное и рациональное использование 
богатейших природных, климатических, минерально-сырьевых и трудовых ресур-
сов, интеллектуального и научно-технического потенциала страны. 
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Отрасли экономики  - это качественно однородные группы хозяйственных 
единиц, характеризующиеся особыми производственными условиями в системе 
общественного разделения труда, которые играют специфическую роль в процессе 
расширенного воспроизводства. Классификация отраслей экономики – это 
распределение отраслей, предприятий на качественно однородные группы [12]. 

В условиях централизованной экономики, основанной на государственной 
собственности, каждая отрасль экономики, представленная в классификации, в свою 
очередь расчленялась на так называемые комплексные отрасли, подотрасли и виды 
производства. В составе промышленности насчитывалось 16 комплексных отраслей. 
Эти комплексные группы также были выделены по различным признакам. Например 
машиностроение, электроэнергетика, топливная промышленность, черная и цветная 
металлургия, пищевая и легкая промышленности и т.д., по признаку однородного 
назначения продукции. Поэтому в данной отрасли дальнейшая дифференциация на 
подотрасли и виды производства характеризует стадии единого технологического 
цикла. Комплексные отрасли промышленности характеризуются различной 
степенью дифференциации производства. Наиболее дифференцированными отрас-
лями промышленности являлись машиностроение и металлообработка, легкая и 
пищевая промышленности, включая в свой состав (структуру) 24 отрасли, которые в 
свою очередь подразделялись на отдельные производства, например легкая промыш-
ленность, текстильная, обувная, трикотажная и т.д. Пищевая делилась на муко-
мольную, хлебопекарную, консервную, мясомолочную, масложировую и т.д. [7]. 

К примеру, на сегодняшний день в промышленности нашей страны действует 
более тысячи производственных объединений, предприятий и организаций, 
представляющих собой более сотни отраслей и производств добывающей и 
обрабатывающей промышленности [11]. В период после обретения независимости 
данные отрасли развивались в соответствии с установленными программами 
стратегии, и их соотношение практически меняется медленно. Наблюдается 
опережение в развитии обрабатывающей промышленности по сравнению с 
добывающей промышленностью. 

Для каждого производства характерна определенная номенклатура выраба-
тываемой продукции и дифференцированная классификация, в основе которой 
лежит тип продукции и тип производства с последующим объединением их в 
отрасли (комплексные отрасли и отрасли национального хозяйства) и которая 
облегчает преемственность классификаций в условиях развития общественного 
разделения труда. 

Таким образом, при глубоком изучении вопроса возникает необходимость в 
исследовании особенностей в показателях классификации отраслей экономики 
отдельных стран, приобретших независимость и идущих по пути строительства 
рыночной экономики, в частности Таджикистана, с учетом международной методи-
ки. Отсюда возникает вопрос: в каком положении конкретно находится решение 
данной проблемы. 

Важнейшим условием сохранения стабильности в стратегическом плане, 
достижения экономической независимости и обеспечения экономического роста и 
достижения благополучия населения страны, является осуществление глубоких 
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структурных преобразований в экономике, которые предполагают, что каждая 
традиционная отрасль, входящая в состав народнохозяйственного комплекса 
Таджикистана, должна четко и своевременно выполнять свою новую функцию в 
системе республиканского и международного разделения труда. Структурные 
изменения достигаются за счет нового строительства, в большей степени за счет 
модернизации производства внедрения современных технологий и техники на 
основе последовательного применения достижений НТП. Следует отметить, что в 
Таджикистане структура социально-экономической системы, в интересах и целях 
интеграции государственных информационных ресурсов, унификации 
статистической, экономической информации, обеспечивает сопоставимость 
статистических данных на международном и государственном уровне. В этом плане 
необходимо создавать предпосылки по гармонизации и развитию единой системы 
классификации технико-экономической и социальной информации, классификации 
структуры социально-экономической системы страны. 

По нашему мнению, для адекватного описания экономики Таджикистана и 
глубокого анализа ее развития и принятия своевременных управленческих решений, 
необходимо разработать общегосударственный отраслевой классификатор эконо-
мической деятельности. Для Таджикистана, вступившего на путь экономических 
реформ, общегосударственный отраслевой классификатор экономической деятель-
ности станет принципиально новой классификацией, внедрение которой будет 
возможно только комплексно, с реформированием всей статистической и социально-
экономической системы с переходом к рыночным стандартам. Одновременно с 
вышеуказанной классификацией должны быть созданы другие типы классификаций. 
Например, система национального счетоводства, которая должна функционировать 
на основе международных стандартов. С введением общегосударственного 
отраслевого классификатора экономической деятельности теряет силу общая 
классификация отраслей народного хозяйства, действующая в настоящее время со 
времен советской эпохи. 

Вместе с тем, в практике бывшего Союза применялись «Методические указания 
развития народного хозяйства бывшего СССР» [4], где имелась классификация 
социально-экономической системы и структуры отраслей народного хозяйства, в 
которой были определены структуры, подструктуры, подотрасли экономики. 
«Методические указания» были разработаны на основе интересов метрополии в 
рамках централизованного плана и не отвечают современным требованиям 
рыночной экономики.  

Российский ученый М.А. Абрамова делит структуру отраслей на материальное 
производство и сферу обслуживания [1, с.88]. 

Ученый советской эпохи Э.П. Горбунов подразделял народное хозяйство на три 
элемента (структуры): 

а) материальное производство;  
б) нематериальная сфера, обслуживание потребления;  
в) духовное производство [2]. 
А другой ученый-экономист, В.С. Семенов, классифицировал структуру 

отраслей на четыре элемента: 
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а) материальное производство;  
б) сфера духовного производства;  
в) сфера обслуживания;  
г) сфера управления [9, с.62].  
Не было единодушия по поводу определения места таких структур, как 

материально-техническое снабжение (товарно-сырьевая биржа), торговля, 
общественное питание.  

Известно, что в старых «методических указаниях» и эти отрасли отнесены к 
сфере материального производства. Обобщая данное положение, В.М. Райзман 
считал, что «...общественное питание следует рассматривать как специфическую 
отрасль народного хозяйства - отрасль материального производства, относящую к 
сфере услуг» [8, с.17].  

В классификации Министерства экономики Республики Таджикистан также 
даны некоторые уточненные статистические данные, которые делятся на три 
группы:  

а) материальное производство (промышленность, сельское хозяйство, 
строительство и другие); 

б) услуги (транспорт, связь, торговля и общепит, другие рыночные и не - 
рыночные услуги);  

в) чистые налоги на продукты и экспортно-импортные операции [5]. 
Кроме того, Министерство экономики выделяет следующие формы 

собственности: государственную (общественную) и частную собственность [6]. В 
статистическом сборнике о социально- экономическом положении Республики 
Таджикистан за 2013 гг. показатели в какой-то степени унифицированы в 
соответствии с международной методикой. Показатели делятся на экономические и 
социальные индикаторы, которые, в свою очередь, расчленены по структурам 
экономики. Сказанное свидетельствует о необходимости совершенствования основ 
классификации отраслей народнохозяйственного комплекса - макроэкономики, 
призванных отвечать требованиям рыночных отношений с учетом особенностей 
каждой страны. 

На наш взгляд, при классификации структуры отраслей экономики на уровне 
макроэкономики, целесообразно применять следующую группировку: эконо-
мические индикаторы и социальные индикаторы. Такая классификация отраслей 
отвечает условиям международного стандарта. Потому что в современных условиях 
рыночные отношения предъявляют совершенно новые требования к структуре 
экономики, так как структурные преобразования являются трудным, кропотливым и 
длительным процессом. При реализации структурной политики мы должны 
исходить из требований рыночной экономики с учетом того, что рынок на основе 
принципа наибольшей эффективности и выгодности формирует совершенно новую 
форму разделения труда это необходимо. Это необходимо для решительного 
преодоления однобокой сырьевой направленности страны, радикального изменения 
отраслевой структуры экономики, перехода на выпуск готовой продукции с 
доведением ее качества и конкурентоспособности до уровня требований мирового 
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рынка. В этой связи важнейшей и неотложной задачей структурной политики нашей 
страны является коренное изменение сырьевой направленности. 

Следует подчеркнуть, что экономика Республики Таджикистан в целом на 
макроэкономическом уровне в период приватизации находилась в положении 
политического кризиса, однако, начиная с 1997 года, падение не только удалось 
остановить, но и произошел рост экономики [10, с.391]. До приватизации, с 
углублением экономических реформ и институциональных преобразований, в 
экономической жизни РТ и других стран СНГ проявлялся экономический кризис – 
спад общественного производства, уменьшение объема валового национального 
продукта. Этот спад и дальнейший рост экономики по-разному оцениваются в 
отдельных республиках – ныне независимых государствах.  

Если рассмотреть вопрос на примере Таджикистана, то, во-первых, следует 
заметить, что до обретения независимости республика играла роль сырьевой базы и 
рынка готовой продукции метрополии. Здесь большинство предприятий работало не 
для обогащения внутреннего рынка республики, а для вывоза продукции на сторону, 
на основе командно-административного метода управления. Экономика страны была 
организована на основе добычи полезных ископаемых и производстве сырьевых 
ресурсов. 

Во-вторых, экономические показатели последних лет необходимо оценивать 
через призму социально-экономических и структурных преобразований, 
осуществленных в экономике за годы независимости. В целом экономические 
отношения формируются на основе современных рыночных требований. В связи с 
чем в республике появились совершенно новые экспортные направления, такие как 
цветная металлургия, гидроэнергетика, производство сухофруктов, расширились 
масштабы продовольственной сферы, легкой промышленности и другие. 

В-третьих, в связи с внедрением рыночных отношений все предприятия 
независимо от формы собственности, добившиеся экономической свободы, 
функционируют, исходя из рыночного спроса. В данной работе проблема 
экономической трансформации РТ за годы независимости анализируется сквозь 
призму рассмотрения экономических параметров развития, структурных сдвигов, 
экономической интеграции (ВТО, ЕврАзЭС, Таможенный союз) и т.д.  

Продолжая тему экономических показателей, мы должны подчеркнуть, что в 
2012 году темпы роста промышленной продукции в Таджикистане выросли на 
110,8%, сельскохозяйственной продукции - на 110,8%, товаров народного 
потребления - на 108,4%, оказание платных услуг населению на 111,5% [11, с.167]. 
Это было достигнуто благодаря структурным изменениям в экономике РТ. Причем, 
рост объема производства сопровождался приростом числа занятых в экономике 
(101,9 процента).  

Укрепление национальной экономики требует структурных изменений, которые 
свели к минимуму зависимость от импорта стратегически важной продукции. Как 
сложилась ситуация по этим показателям в 2013 году? В 2012-2013 годах импорт 
энергоносителей составил 6,5 процента. В 1991 году эта цифра составляла 25 
процентов. Импорт товаров потребления составил 6,7%.  
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Для каждого государства, идущего по пути политики свободного рынка и 
реформ, привлечение иностранных инвестиций является одной из главнейших задач. 
Создание благоприятного инвестиционного климата с целью повышения 
заинтересованности как зарубежных, так и отечественных инвесторов позволило в 
2009-2012 годах увеличить и привлечь общий объем инвестиций до 18097,3 млн. 
сомони. Только в 2013 году в экономику было инвестировано 4540,2 млн. сомони, 
что на 16,4% больше, чем в 2009 году [11, с. 61]. Направление иностранных 
инвестиций в отрасли с большим сроком окупаемости (гидроэнергетическую, 
перерабатывающую промышленность), имеет своё обоснование. С одной стороны, 
иностранные компании и фирмы принимают РТ в качестве перспективного и 
серьезного партнера, а с другой - в нашей стране сохраняется политическая и 
экономическая стабильность. 

Конечная цель начатых в РТ реформ направлена на улучшение жизни народа. 
Поэтому в переходный период одним из основных принципов реформирования 
стало обеспечение социальной защиты населения. В этом смысле уместно отметить 
рост денежных доходов населения. Обратимся к цифрам: по данным 2012 года, 
средний номинальный доход на душу населения в стране составил 124,5%, что почти 
на 30% больше, чем в 2010 году, т.е., остановив снижение уровня бедности, удалось 
обеспечить увеличение среднего дохода на душу населения. В такой же примерно 
пропорции растут расходы на приобретение потребительских товаров и услуг. 
Кроме того, справедливо было бы отметить, что все социальные платежи остаются в 
ведении государства, медицинское обслуживание, получение общего среднего 
образования остаются бесплатными. Реформы в предшествующие периоды, 
несомненно, создали базу для подъема социально-экономического статуса страны. 

К основным закономерностям структурных изменений в экономике республики 
относятся:  

- достижение экономической независимости за счет снижения импорта 
энергоносителей, продуктов питания и других товаров на основе развития 
импортозамещающих производств;  

- преодоление однобокой сырьевой направленности экономики; 
- укрепление социального и экономического потенциала страны; 
- стабильный рост экономики за счет структурных преобразований, а не за счет 

пуска предприятий, которые в предыдущие годы стояли и не работали;  
- привлечение инвестиций для проведения структурных преобразований;  
- строительство новых предприятий;  
- устранение сложившихся внутриотраслевых и территориальных диспропорций;  
- коренное изменений воспроизводственной структуры экономики; обеспечение 

оптимальной сбалансированности между фондами потребления и накопления;  
- достижение прогрессивных сдвигов в сельском хозяйстве;  
- развитие производственной инфраструктуры;  
- усиление социальной ориентации экономики, укрепление материальной базы 

здравоохранения, народного образования, культуры и др. 
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Макроэкономические стратегии и институциональные преобразования в 
условиях переходной экономики Республики Таджикистан 

Ключевые слова: макроэкономическая стратегия, структурная политика, 
социально-экономическая система, инвестиции, национальное хозяйство, 
государственное регулирование, промышленность 
В статье теоретически анализируются задачи макроэкономической стратегии 

и институциональных преобразований на текущем этапе рыночных реформ в 
Республике Таджикистан. 

Также рассматриваются закономерности структурных преобразований в 
условиях трансформации для обеспечения устойчивости экономического роста как 
базы решения социально-экономических проблем в национальной экономике. 
Автором, классифицировано и раскрыто понятие структурной политики.  

 
Macroeconomic  Strategics  and Institutional  Transformations  under the 

Conditions of Transitive Economy in Tajikistan Republic 
Key words: macroeconomic strategy, structural polities, social-economic system, 

investiture, national economy,  state regulation, industry  
The article dwells an a theoretical  economy in reference to the goals of 

macroeconomic strategy and institutional  transformations at the current stage of market 
reforms in  Tajikistan Republic.  

The author  considers also the regularities of structural transformation  for ensuring 
economic growth as a base for solution of socio-economic problems in national economy. 
The author discloses the notion of structural politics. 
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ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЫ СТОИМОСТИ И ЕЕ 
ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  
Эффективность трансформационных процессов в Республике Таджикистан 

требует создания и внедрения соответствующей требованиям времени налоговой 
системы. Такая налоговая система может быть, на наш взгляд, разработана при 
условии максимального учета достижений и недостатков мировой науки о финансах, 
практики индустриально развитых стран в области налоговой политики и практики. 
Конечно, сказанное ни в коем случае не означает, что мы должны внедрять в РТ 
конкретный пример отдельно взятой страны (пусть даже высокоразвитой), без учета 
специфических особенностей экономики, производственных традиций и 
менталитета РТ. Таким образом, разработка эффективной для условий РТ налоговой 
системы должна базироваться на знании основ налоговой науки и тенденций 
глобальных процессов, происходящих в налоговой практике. Здесь как раз и 
требуются положительные примеры индустриально развитых стран, механизмы 
работы налоговых систем этих государств (или группы стран). 

Иными словами, для того чтобы ответить на вопрос, какую налоговую систему 
считать рациональной для практики Республики Таджикистан, необходимо 
обратиться к исследованию методологии налогообложения, заключающейся в 
системе методов, объединяющих теорию и практику налогообложения. 

На наш взгляд, эффективность создаваемой налоговой системы еще более 
возрастёт, если придерживаться методологии, которая сформирована на фундаменте 
теории стоимости, потому что налоги -это часть стоимости, созданной в обществе, и, 
самое главное, - это денежная форма этой стоимости. Конечно, мы будем при этом 
абстрагироваться от некоторых видов налогов, взимаемых в натуральной форме, 
поскольку они имеют место, как правило, в условиях неразвитого денежного 
хозяйства. 

Таким образом, познавая особенности образования и распоряжения денежными 
формами стоимости, мы приблизимся к пониманию дуализма налогов как 
объективной экономической категории. [1, с.11]. Только так мы сможем понять, 
почему налоги во все времена воспринимались как общественное зло. К сожалению, 
так до сих пор судят о налогах и практике налогообложения во всем мире, в 
частности в РТ, поскольку действующая налоговая система во многом препятствует 
развитию экономики и не способствует успешному решению проблемы бедности 
основной массы граждан нашей страны. [2, с.28] Это наводит на мысль, что налоги -
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универсальное средство, и при желании с их помощью можно сразу за короткое 
время решить все проблемы. 

Исследуя методологию налогообложения, важно установить главное – 
сущностную основу налогов как общественно необходимого явления, и понять, 
почему индустриально развитые страны используют в основном налоги (не 
административные) как метод управления бюджетными отношениями и 
опосредованного воздействия на процесс производства товаров и услуг. Необходимо 
искать ответы на вопросы: почему именно налоги могут выступать основным и 
главным рычагом достижения государством относительного равновесия между 
общественными потреб-ностями и ресурсами по их удовлетворению? Каким 
образом, используя налоги, государство достигает рационального использования 
природных богатств, в отдельных случаях облагая штрафами экологически вредные 
производства? Насколько налоговые сборы в странах с развитой рыночной 
экономикой позволяют государству решать и социальные задачи на должном 
уровне? Насколько в этих странах налоги наряду с другими финансовыми процес-
сами являются индикаторами состояния экономики? Позволяет ли финансовое 
состояние страны своевременно выявлять потребность в налоговых реформах, 
приводить в соответствие потребности общества в общенациональном фонде 
денежных средств и налоговый потенциал страны.  

Известно, что индикативное налогообложение позволяет принять решение о 
реформировании как всей налоговой системы, так и ее отдельных элементов, 
включая методики исчисления отдельных налогов. Здесь все зависит от того, 
насколько точно определено воздействие (положительное или отрицательное) 
налоговой системы на экономику страны. Исходя из этого, принимается решение: 
налоговые реформы должны быть частичными или системными.  

Особенно трудными, как в методологическом, так и в практическом отношении 
являются системные реформы. Потому что налоговая система является крайне 
сложным экономико-правовым организмом, степень этой сложности зависит не 
только от системы распределительных и перераспределительных отношений, но и от 
существующего политического устройства государства. Иногда такие влияния 
приводят налоговую систему в противоречивое состояние. 

Все это требует, чтобы мы наравне со сравнением различных налоговых систем 
повысили уровень качественного анализа изменения стоимости, как общественной, 
так и отчуждаемой, путем распределения и перераспределения, с тем чтобы 
добиться роста общественной стоимости, обеспечивающей достаточный уровень 
благосостояния народа. 

Для решения последней задачи используется комплекс методологических 
приемов, именуемый системным подходом. По мнению И.А. Блауберга, при этом 
«приращение знания достигается не только за счет получения нового эмпирического 
знания и его теоретической обработки, но и за счет новых способов организации уже 
имеющегося знания»  [3.c 14]. 

Для того, чтобы в процессе системного анализа не путать уровни исследуемой 
реальности и категории, ее отражающие, весь социально-экономический и 
исторический массив реальности, ученый В. Куканов условно разделил его на 
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несколько (шесть) более или менее явно выделяющихся уровней [4. c.112-124]. По 
мнению автора, шесть уровней позволяют дать наиболее полную аргументацию 
системного подхода применительно к стоимостным отношениям. По его мнению, 
эти шесть уровней помогают определить, с известной степенью относительности, 
критерии оптимального налогообложения. Когда находится критическая точка 
паритета государственных потребностей и частных экономических интересов, т.е. 
когда налог становится не злом, а благом, с одной стороны, а с другой - достигается 
относительное равновесие между фискальной, регулируемой и интегрирующей 
функциями налога. 

Зная, что социально-экономическую реальность трудно уложить в какую либо 
теоретическую схему, В. Куканов рекомендует производить разметку уровней, 
сообразуясь с количественным и временными способами их частей или элементов 
человеческого сообщества, которым примерно соответствуют рассматриваемые 
явления ценностно-стоимостного ряда. Они следующие [4, c.112-124]: 

0 – философский, или общечеловеческий уровень (нулевым он назван потому, 
что отражает не только общественные отношения, но и отношения другого класса – 
отношения к природе). Действительно, как бы он ни назывался, под какую бы 
научную теорию он ни был подведен – налог как философская категория всегда 
умозрительно воспринимается как общественная повинность трудоспособной части 
населения нести бремя общественных затрат; 

1 – международный, или формационный уровень. Здесь мы также наблюдаем 
налоговый процесс, но уже в формализованном виде. Это выражается в 
совокупности неких денежных потоков, подчиняющихся системе закономерностей. 
В нашем случае мы получаем представление возникновении и эволюции 
налогообложения, факторах (субъективных и объективных), влияющих на ход его 
развития. Исходя из этого, наука и практика формулируют и применяют различные 
системы налогообложения. Одни такие системы устойчивы и могут служить долго, а 
другие, не выдержав проверки временем, уходят в историю; 

2 – общественный, или государственный, или общенародный, или 
политэкономический уровень. В данном случае, исследуя систему налогообложения, 
мы получаем картину налоговых правоотношений в конкретном пространстве и 
времени, качественную и количественную характеристику налогового законо-
дательства, методико-технических особенностей налогового производства, которые 
имеют место в любом государстве в зависимости от уровней государственного 
устройства, бюджетно-налоговых полномочий каждого из них; 

3 – классовый, или региональный, или ведомственный, или национальный, или 
экономический. Здесь выявляется специфика подсистемы налогового регулирования 
и ее роль в решении текущих и стратегических государственных задач. Можно 
выявить особенности предоставляемых налоговых льгот (стимулирование отраслей 
хозяйствования и видов деятельности), их регулирующее действие, а также меры 
налоговой ответственности за нарушение законодательства (налоговые санкции); 

4 – групповой, или корпоративный, или кооперативный, или фирменный, или 
хозяйственный уровень. На этом уровне становится явным рациональность или 
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неэффективность системы налогообложения. Как раз здесь можно получить 
количественную характеристику налогового бремени или блага; 

5 – индивидуальный, или личностный, или конкретный, или потребительный, 
или обыденный уровень. Здесь чувствуется влияние налога на семейный бюджет и 
имущественное благополучие граждан.  

Эта классификация позволяет подвергать систематизированному анализу 
разномасштабные процессы, которые реально протекают в обществе, и видеть, что 
стоимостные процессы являются частью реальности, ее  разномасштабными видами. 

Следует отметить, что, по сути, В. Куканов пришел к мысли, которую можно 
было бы получить из методологической постановки проблемы В.А. Медведевым [5, 
c.75]. Граница между экономией живого и овеществленного труда относительна и 
подвижна, она зависит от того, в каких пространственных и временных рамках 
рассматривается производство. С точки зрения данного производственного 
процесса, на отдельном предприятии труд, заключенный в предметах и средствах 
труда, и есть труд прошлый и овеществленный. Если же производство брать не как 
локальный акт, а как процесс, происходящий в масштабе всего общества, то чем 
продолжительнее по времени берется отрезок времени, тем большая доля труда, 
воплощенная в предметах труда, выступает как живой труд. 

Из этого можно сделать вывод о том, что всё богатство человеческой 
цивилизации создано живым трудом предшествующих поколений. На верхних 
этажах следовало бы различать пассивно существующее богатство природы и 
овеществленного труда, потенциально готовое удовлетворить человеческие 
потребности при приложении труда, а также активное богатство, самовозрастающее, 
подобно капиталу, от приложения живого труда. Т.Ф. Юткина, разрабатывая 
различные концепции налогообложения, моделируя предполагаемые результаты, 
предлагает отталкиваться именно от этой методологической установки [6, c.10]. Она 
считает, что из сопоставления регулирующих данных можно отбирать более 
экономичные налоговые концепции, которые затем в порядке эксперимента как 
законодательные нормы будут апробированы на практике. Исследуя методом 
систематики природные богатства, можно понять, что наибольшее значение для 
прироста этих «качеств высшего уровня» имеют не столько различные трудовые 
вклады (рабочих), реализуемые на конкретных уровнях материального 
производства, сколько творческие вклады изобретателей, фундаментальные 
открытия ученых, которые непосредственно приумножают общечелове-ческое 
достояние, внося вклад в культуру человеческой цивилизации. С развитием техники 
и технологии, наметилась тенденция выражается перепоручения рутинного труда 
автоматам. Следует отметить, что эта тенденция все ярче.  

Разработка и производство этих товаров и технологий требует прежде всего 
реализации такой финансовой, в частности и налоговой политики, которая 
стимулировала бы освоение новейшей техники, технологий производства, а также 
широкого ведения научно-исследовательских и опытно – конструкторских работ. 
Иными словами, наступает время, когда субъекты хозяйствования, которые имеют 
технику и технологию высочайшего класса, выпускают наукоемкую продукцию, 
значительную часть которой поставляют на экспорт. В этом случае им приходится 
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платить налогов и других платежей  меньше (на единицу продукции), чем тем 
производствам, которые не имеют современной техники и недогружают имеющиеся 
производственные мощности. В Республике Таджикистан в настоящее время, по 
данным официальной статистики, задействовано от 5 до 12% производственной 
мощности страны [7, c.45]. В этом случае, казалось бы, они должны платить такие 
налоги, которые максимум в течение трех лет приедут их к банкротству. 

Все это делает абсолютно ненужные в демократическом мире затраты 
необходимыми. Конечно, эти затраты влияют на формирование стоимости не прямо, 
а косвенно, как «накладные расходы», но их присутствие все равно существенно. 
Именно эти расходы и воспринимаются на личностном, групповом, классовом 
уровне (на низших звеньях) как дополнительные, а иногда и как ненужные. Все это 
сдерживает темпы производства и, как следствие, ход общественного производства. 

В действительности же они в большинстве стран являются затратами 
общественно необходимыми, потому что сеть государственных институтов должна 
прогнозировать, разработать много вариантные планы развития национальных 
экономик, разработать механизм согласования интересов разных групп населения с 
позиций высших человеческих ценностей. Иными словами, желательно обеспечить 
развитие экономики по выбранной модели. Несомненно, в этом должна сыграть 
решающую роль система налогообложения, которая шаг за шагом должна подняться 
к целям приращения богатства нации в целом. Поэтому при построении налоговой 
системы конкретного государства необходимо рассчитать и соизмерить затраты и 
результаты труда от «низового», в нашем примере пятого уровня, до высшего – 
нулевого уровня созидательной деятельности. Другими словами, разработка 
налоговой системы страны должна учитываться наравне с учетом специфики 
экономики, глобальных явлений в налоговой науке и практике мирового хозяйства, 
особенно высокоразвитых стран; на основе многовариантных расчетов вероятного 
состояния национальной экономики при изменении ставок конкретных налогов, 
платежей или введением новых налогов и платежей. При этом необходимо особо 
учитывать, что народнохозяйственный или национальный уровень должен быть 
оценен выше по приоритету, чем государственный (конкретнее фискальный), ибо 
главная цель государственного института - это умножение национального богатства, 
то есть общенациональной стоимости.   

Следует отметить, что именно в согласовании разноуровневых экономических, 
социальных и политических интересов выражается процесс распределения денежной 
формы стоимости на уровне первичного звена, где эта стоимость создается. Этот 
процесс заключается в конкретных отношениях субъектов хозяйствования, 
борющихся за рынки сбыта своих товаров. Если в развивающихся странах согла-
сование интересов зачастую происходит под влиянием сильной административной 
власти, то в индустриально развитых странах она происходит на рынке товаров, 
труда и капиталов. Иными словами, побеждает сильнейший и лучший. Хотя в обоих 
случаях предпочтение должно быть на стороне экономических методов управления, 
максимально снижающих степень вмешательства государства. Известно, что цель 
любого государства, в конечном счете, есть максимизация прибыли. Эта цель и 
определяет конечную цель всей государственной политики, в частности и налоговой 
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политики. Иными словами, внедряемая налоговая система государства должна быть 
такой, чтобы национальный доход увеличился и приближался к мировому уровню.  

Это означает, что кто лучше работает, внедряет лучшую технику, выпускает 
наукоемкую продукцию, работает по производству экспортируемых товаров и 
технологий, широко ведет научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую 
работу, должен за истраченный капитал платить меньше, чем тот, у кого плохое 
усердие и низкий уровень техники и технологий. 
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В научной статье предпринята попытка осмыслить и проанализировать 
основные положения теории образования денежной формы стоимости и её влияние 
на систему налоговых отношений. Для достижения поставленных целей автор 
провел экскурс в существующие теоретические основы образования денежной 
формы стоимости согласно закономерностям экономической теории. Таким 
образом, стало возможным раскрытие основных направлений теоретического 
формирования системы налоговых отношений. Автором установлено главное, 
ведущее в методологии налогообложения — сущностная основа налогов как 
общественно необходимого явления. В результате выявлены основные причины 
использования налогов индустриально развитыми странами как метода управления 
бюджетными отношениями и инструмента воздействия на процесс производства 
товаров и услуг.   

 
The Theory of Formation in  Regard to  Cost  Monetary Cost Form and its Impact 

upon the System of Tax Relations 
Key words: monetary cost form, tax relations, tax policy, tax practice,  cost theory, tax 

reforms, tax system, cost  relations 
In his article the author makes an endeavour to comprehend and analyze the main 

provisions  of the theory of  formation in regard to monetary cost form and its impact  on 
the system of tax relations. In order to achieve  the goal set the author  made an  excursion 
into the existing theoretical grounds concerned with the issue in question  according to the 
regularities of economic theory. Thus, a  revelation of the  main streamlines in reference to 
the theoretical formation of the  system of tax relations has become possible.  

The author elaborated the leading thing  in taxation methodology – essential grounds 
of  taxes as a socially needed phenomenon. In the outcome he elicited the principal  
reasons  accounting for utilization of taxes  by industrially developed countries  being a 
method of management in reference to budget  relations and an instrument of  sway over 
the  process of goods productions and services rendered. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

 
Инвестиционные проекты, воплощаемые в различных отраслях региональной 

экономики, составляют один из важных элементов в системе управления 
инвестиционными ресурсами.  

В настоящее время инвестиционное проектирование выступает основным 
средством реализации инвестиционной политики региона. Под «проектом» 
понимается комплекс действий (работ, услуг, приобретений, управленческих 
операций и решений), направленных на достижение сформулированной цели. 
Разработка инвестиционного проекта предполагает обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, а также описание 
практических действий по их осуществлению [4, с.328]. 

Проект (от англ. project) – это то, что задумывается или планируется. Существует 
ряд определений термина «проект», каждое из которых имеет право на 
существование в зависимости от конкретной задачи, стоящей перед хозяйствующим 
субъектом [2, с. 241]. 

Результаты анализа жизнеспособности инвестиционного проекта независимо от 
отрасли или сферы региональной экономики необходимы для корректировки затрат 
времени и денежных средств. Для этого необходимо определить назначение 
регионального объекта, имеющего экономическое или социальное значение для 
развития территории, и учитывать влияние различных факторов на инвестиционную 
привлекательность проекта.  

Основным моментом прединвестиционного этапа при выборе объекта региона 
является то, что необходимо определить, какое назначение имеет данный объект в 
региональной экономике. Возможно, он останется прежним, а может быть, его 
необходимо изменить в связи с влиянием показателей привлекательности. 

Создание новых и развитие имеющихся региональных объектов представляет 
собой актуальную проблему организации и функционирования современной 
региональной социально-экономической системы. Но, вместе с тем, необходимо 
учитывать, что создание объектов на основе вложений требует решения ряда важных 
вопросов, среди которых первоочередным является оптимальное размещение новых 
объектов на территории региона с учетом их особенностей. 

С точки зрения бизнеса основной задачей является достижение экономической 
эффективности регионального инвестиционного проекта, т.е. анализ эффективности 
вложенных в создание объекта и его эксплуатацию реальных инвестиций. 
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Значение определения показателей экономической эффективности региональ-
ного инвестиционного проекта повышается при использовании в их разработке 
методики выбора инвестиционно привлекательного варианта регионального объекта. 

В настоящее время в Республике Таджикистан предложены  к исполнению 120 
инвестиционных проектов, из них 36, или примерно 30% от общего количества, 
осуществляются в Согдийской области. Об этом свидетельствуют сравнительные 
данные по отраслям и регионам Республики Таджикистан, приведенные в табл. 1. 

Таблица 1. Инвестиционные проекты в Республике Таджикистан по регионам 
 Душанбе Согдийская 

область 
РРП Хатлонская 

область 
ГБАО Итого по 

республике: 
Гидроэнергетика - 16 16 12 9 53 
Горнорудная 
промышленность 

2 8 2 3 2 17 

Инфраструктура 7 2 1 1 1 12 
Легкая 
промышленность 

8 6 1 2 1 18 

Социальный 
сектор 

4 4 3 4 - 15 

Сельское 
хозяйство 

- - 1 1 1 3 

Туризм 1 - 1 - - 2 
Всего 22 36 25 23 14 120 

Источник: Государственный комитет по инвестициям и управлению 
государственным имуществом Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://amcu.gki.tj 

 
Распределение инвестиционных проектов, осуществляемых в регионах, имеет 

различную структуру. Наибольшее число региональных инвестиционных проектов 
относятся к гидроэнергетике – 53, из них в Согдийской области – 17, в горнорудной 
промышленности – 8. Что касается легкой промышленности, то из 18 
инвестиционных проектов 6 проектов, или 33%, приходятся на Согдийскую область. 

Форма и coдepжaниe региональных инвecтициoнныx пpoeктoв мoгyт быть 
caмыми paзнooбpaзными - oт плaнa cтpoитeльcтвa нoвoгo предприятия дo oцeнки 
цeлecooбpaзнocти пpeдпpиятия и его размещения на территории региона. Во вcex 
cлyчaяx, oднaкo, пpиcyтcтвyeт вpeмeннoй лaг - зaдepжкa мeждy мoмeнтoм нaчaлa 
инвecтиpoвaния и мoмeнтoм, кoгдa региональный инвестиционный пpoeкт нaчинaeт 
пpинocить прибыль. 

Иcпoльзoвaниe пpинципoв cиcтeмнoгo пoдxoдa к yпpaвлeнию региональными 
инвecтициoнными пpoeктaми от начала разработки до создания объекта и его 
эксплуатации, пpeдпoлaгaeт paccмoтpeниe пocлeднего в кaчecтвe важного элемента 
oтнocитeльнo caмocтoятeльнoй фyнкциoнaльнoй cиcтeмы региональной экoнoмики. 
Здесь следует упомянуть, что сoциaльнo-экoнoмичecкиe cиcтeмы имeют pяд oco-
бeннocтeй, кoтopыe oтличaют иx oт тexничecкиx cиcтeм. Региональный инвести-
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ционный пpoeкт кaк paзнoвидный элемент coциaльнo-экoнoмичecкoй cиcтeмы имeeт 
вce пpиcyщиe cиcтeмaм ocoбeннocти, нo oблaдaeт pядoм cпeцифичecкиx cвoйcтв. 

Региональные инвестиционные пpoeкты oтнocятся к клaccy oткpытыx cиcтeм, 
пocкoлькy oни oткpыты для oбмeна инфopмaциeй, благодаря чему они становятся 
жизнecпocoбными. Вxoдныe пapaмeтpы региональных инвестиционных проектов 
мoгyт быть зaдaны в нeявнoй фopмe, что связано с сохранением тайны, а также с 
восприятием вoзмoжных вapиaнтов проектов как системы. 

К свойствам региональных инвестиционных проектов можно отнести то, что 
желаемые результаты могут быть получены с той или иной степенью вероятности. 
Что касается процессов, происходящих внутри системы, то есть разработки 
инвестиционного проекта до его воплощения в жизнь, то они не являются поэтап-
ными, их направленность, интенсивность могут меняться в интересах достижения 
проектных целей. 

Упpaвлeниe региональными инвестиционными пpoeктaми как cиcтeмный 
пpoцecc имeeт pяд xapaктepныx отличий oт тpaдициoннoгo пpoизвoдcтвeннoгo 
yпpaвлeния. Если пpoизвoдcтвeннoe yпpaвлeниe имeeт дeлo c бoлee пpeдcкaзyeмыми 
cитyaциями, где бoльшинcтвo фyнкций пoвтopяeтcя c пepиoдичнocтью, oдинa-
кoвocтью зapaнee извecтных сценариев развития, то упpaвлeниe региональными 
инвестиционными пpoeктaми, нaoбopoт, дoлжнo cпocoбcтвoвaть coзидaтeльным 
измeнeниям, и их значительно тpyднee изменить, ибо все нaxoдитcя в paмкax 
бюджeтa и заранее определенных cpoкoв. 

С целью создания нормальных условий для инвестиционной деятельности, 
стабилизации и подъема экономики государство использует в комплексе как 
экономические, так и административные методы. Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности участников и субъектов хозяйствования регионов на 
перспективу осуществляется на основе разработки прогнозов размещения 
региональных инвестиционных проектов по регионам (табл. 2). 

Таблица 2. Прогноз по инвестиционным проектам регионов  
Республики Таджикистан (в млн. долл.) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Душанбе 38,1 76,2 114,3 152,4 190,5 228 267,1 
Согдийская  
область 

151 302 453 604 755 906 1057 

РРП 218,5 437 655,5 874 1092,5 1311 1530 
Хатлонская 
область 

116 232 348 464 580 696 814 

ГБАО 4,9 5,8 10,7 11,6 16,5 21,4 34,4 
Рассчитано автором 
 

Прогноз на основе инвестиционных проектов осуществлен до 2020 года. Как 
видно из таблицы 2, к 2020 году самый высокий объем – 1530 млн. долл. США - 
предусмотрен по РРП, а ежегодная сумма освоения инвестиций составляет 218,5 
млн. долл. США. В Согдийской области к 2020 году - 1057 млн. долл., и ежегодная 
сумма составляет 151 млн. долл. 
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Масштабные инвестиции в рамках региональных инвестиционных проектов 
необходимо направлять на развитие и использование абсолютных и относительных 
преимуществ страны и ее регионов, на создание новых продуктов и поставок их на 
мировой рынок, на повышение конкурентоспособности региональной экономики и 
обеспечение достойных условий жизни населения.  

Преимущество в размещении инвестиций должно использоваться как основа, 
так как эффективность государственной инвестиционной политики зависит не 
только от общего объема инвестиций, но и от того, в какие именно отрасли были 
направлены инвестиционные потоки. Инвестиционная политика государства должна 
обеспечить системный подход к управлению инвестиционной деятельностью 
субъектов на разных уровнях, создавая оптимальные условия для активизации 
инвестиционного процесса. 

Основой эффективности управления инвестиционными ресурсами является 
разработка и реализация инвестиционной политики, обеспечивающей устойчивое 
региональное развитие. Она тесно взаимосвязана с экономической политикой 
государства. Поэтому, управление инвестиционными ресурсами и государственное 
регулирование инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования являются 
составной и неотъемлемой частью государственного регулирования экономики, в 
процессе которого обеспечивается решение запланированных задач экономического, 
социального, инновационного, экологического и другого характера на всех уровнях 
управления.  

Региональная инвестиционная политика - как часть общей системы мер, 
осуществляемых на уровне региона, результатом которых является увеличение 
притока инвестиционных ресурсов в создание региональных объектов, определение 
направления их наиболее эффективного использования в интересах повышения 
уровня жизни населения региона и заинтересованность инвесторов. Инвестиционная 
политика в каждом регионе имеет свои особенности, обусловленные уровнем 
экономического и социального развития региона, величиной производственного 
ресурсного потенциала, а также географическим местонахождением, природно-
климатическими условиями и другими особенностями территории. 

Особое значение при формировании политики придается правильному 
определению приоритетных направлений инвестирования, а также организации 
инвестиционной поддержки органами самоуправления при создании важнейших 
объектов, оказывающих влияние на обеспечение экономического роста региона. 

Путем формирования инвестиционной открытости и привлекательности 
региона, его инвестиционного имиджа создаются условия для привлечения 
зарубежных инвестиционных ресурсов в регион. 

В общем плане управление инвестиционными ресурсами и государственное 
регулирование деятельности участников инвестиционного процесса направлены на 
обеспечение максимальной эффективности вложений в регион. В условиях 
рыночных отношений более эффективными являются прямые методы госу-
дарственного регулирования инвестиционной деятельности.  

Сущность прямого экономического воздействия заключается в том, что 
инвестирование направляется на отдельные территории, в отрасли или предприятия, 
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имеющие региональное значение, которые по роду своей деятельности не могут 
выдержать жесткую конкуренцию рынка. В прогрессирующих отраслях экономики, 
например в наукоемкой среде, велик риск вложения инвестиций, а проекты 
считаются долгосрочными и дорогостоящими.  

Ввиду ограниченности финансовых средств, мобилизуемых на региональное 
развитие, встает задача отбора региональных инвестиционных проектов для 
первоочередного финансирования, реализация которых позволяет получить в 
кратчайший срок максимальный эффект от государственных и частных инвестиций. 

Тaким oбpaзoм, региональные инвестиционные пpoeкты в системе управления 
инвестиционными ресурсами имeют определенные пpизнaки, кoтopыe должны 
yчитывaтьcя в цeляx эффeктивнoгo yпpaвлeния ими. К числу их относится наличие 
активного человеческого элемента, нестационарность и стохастичность его 
поведения. Кроме того, трудно определить конкретные возможности системы, ее 
способность к изменениям структуры, сохранению целостности и 
жизнеспособности. Нужно иметь в виду, что участники регионального 
инвестиционного проекта имеют способность формировать и выбирать варианты 
поведения, т.е. корректировать проект при его осуществлении, адаптироваться к 
изменяющимся внешним и внутренним условиям развития региональной экономики. 
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Региональные проекты в системе управления 

инвестиционными ресурсами 
Ключевые слова: инвестиционный проект, объекты инвестиций, инвестиционные 

ресурсы, размещение объектов, территория  региона, региональная экономика. 
Рассматриваются региональные инвестиционные проекты как один из 

элементов  системы управления инвестиционными ресурсами и их значение в 
инвестировании объектов. Приводится анализ существующих инвестиционных 
проектов по регионам Республики Таджикистан, место и значение региональных 
инвестиционных проектов как важный элемент социально-экономической системы 
региона. Методы управления и государственного регулирования региональными 
инвестиционными проектами обосновываются на основе прогноза от реализации 
существующих инвестиционных проектов в регионах Республики Таджикистан. 
Рассматривается инвестиционная политика на региональном уровне, где особое 
значение придается инвестиционной привлекательности регионального инвес-
тиционного проекта. 
 

Regional Projects in the System of Management with Investitive Resources 
Key words: investitive project, objects of investitures Location of objects on the territory of 

the region, regional economy 
The article dwells on regional investitive projects  as one of the elements of the  system 

managing envestitive resources and their  significance in investing the objects. The author 
conducts an analysis of the investitive projects along the regions of Tajikistan Republic, 
place and importance of regional investitive projects as a  considerable  element of the 
social-economic system of the  region. The methods of management and state regulation in 
regard to regional investitive projects are based on prognostication  related to the projects 
already existing in Tajikistan Republic. Investitive policy is  considered on regional level 
where special attention is attached to investitive attractiveness of a regional project. 
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ДИАЛЕКТИКА НАУКИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

В последнее время в философии науки наметилась серьезная тенденция, которая 
превратилась в своего рода доказанное предположение, что западная наука 
является экспериментальной наукой. Поскольку на поверхностном уровне 
явление всегда так и проявляется, многим действительно кажется, что внешняя 
сторона явления достаточна для подтверждения выдвинутого предположения. Такая 
ситуация возникла с утверждениями теоретиков науки, когда они определили 
особенности развития науки Запада. Вначале в качестве идеала научного знания 
была принята достигшая более развитой формы механика Ньютона, а остальные 
науки оценивались с точки зрения этой науки. При методологическом подходе такая 
позиция заслуживает одобрения и поддержки. Действительно, как пишет В.С. 
Степин: «В методологических исследованиях строение развитых наук принимается 
за своего рода эталон, с позиций которого рассматриваются все другие системы 
теоретического знания» (3, с.98). Но здесь встает достаточно серьезная проблема 
правильного определения развитой формы вообще, и развитой формы науки в 
частности. Необходимо выработать точные критерии науки и, в том числе, научное 
определение такой важной категории логико-методологического подхода, какой 
является категория «развитая форма» (2, с.112-125). 

В качестве критерия оценки западной науки был принят ее экспериментальный 
характер. Но если смотреть более внимательно, то развитая форма науки на Западе 
была представлена ее производственной формой. Отсюда возникает следующая 
проблема философии науки: действительно ли была правильно определена 
особенность развитой формы научной дисциплины, чтобы принимать ее в качестве 
эталона? Те ученые, которые выдвигают в качестве критерия развития науки 
внутренние факторы, рассматривают науку как некоторую самостоятельную 
организацию, относительно отдельно существующую от остальных сфер социальной 
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активности общества. Наука в их глазах выступает как замкнутое социальное 
сообщество ученых. Но в действительности наука на Западе превращается в 
производительную силу общества и развивается вместе с развитием общества. 
Поэтому наука прямо связана с социальной диалектикой и отвечает существующим 
потребностям развития социальной реальности. Для Европы начала эпохи 
Возрождения было характерно развитие производства на основе кустарного и 
ремесленного мастерства, и только в начале Нового времени появляются следы 
более широкого применения научных результатов, и в особенности такой науки, как 
механика. Поэтому до промышленной революции все производство в Европе 
базировалось на механике, и тогда логичен результат развития физической 
механики, которая оформилась в законах Кеплера-Ньютона. Отсюда можно сделать 
вывод, что промышленная революция была детищем теоретической механики и 
результатом развития технологии, базирующейся на механике.  

Западная наука имела то преимущество перед античной и средневековой арабо-
таджикской наукой, что для нее процессы и условия  развития были непрерывными 
и тесно связанными с торговлей. На Западе культурный и производственный цикл не 
был прерван крупными военными вторжениями кочевников – варваров. Другой 
социальной базой развития науки и технологии на Западе было возрождение и 
развитие частной собственности и городской культуры, что никогда не было 
характерно для восточных цивилизаций. Развитие частной инициативы и формы 
собственности создавало благоприятные условия для развития науки, и в глазах 
частного собственника наука была не только социальной потребностью, но и 
коммерческой выгодой. Можно, перефразировав слова Энгельса, утверждать, что 
если есть социальная потребность, то она двигает науку быстрее, чем сто вместе 
взятых Архимедов. 

Поэтому в Западной Европе связь науки как производительной силы с реальным 
сектором экономики стала явной. В связи с этим западная наука определяется как 
«производственная наука», ибо для такого определения существуют реальные 
материальные основания, и развитой формой науки является «производственная 
сила», а не экспериментальная стадия развития науки. Ведь эксперимент уже был 
известен восточным ученым и, используя различные приборы, восточные ученые 
могли уже в точности сформулировать многие научные теории и доказать многие 
научные положения. В западной науке возникла ситуация, известная в 
диалектической традиции как оборачивание предпосылок в условиях развития самой 
системы, т.е. когда развитая форма, возникнув при необходимых условиях, 
подчиняет исторически предшествовавшие формы и развивается через них. Поэтому 
и получается, что производственная наука остается незамеченной, а представление, 
что наука и промышленность – это две отдельные отрасли социальной сферы, 
определяет   только внешнюю сторону, а не сущность явления.   

 Здесь следует особо выделить в отдельную когорту таджикских и других 
ученых мусульманского мира, которые сделали очень много для развития научного 
познания. Важнейшей особенностью эксперимента является наличие точных 
приборов и возможность проверить ход самого процесса посредством повторения 
изучаемого явления, и такие условия были достаточными для развития, например, 
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алхимии, медицины, фармакологии, математики и физики. Например, можно указать 
на практику Ибн Сины, когда эксперимент широко применялся им в области 
фармакологии и медицины. Как утверждает М.Д. Диноршоев, Ибн Сине «не был 
чужд и дух экспериментального знания. Доказательством того является, в частности, 
его фармакопея и фармакология» (1,с. 221). Поэтому экспериментальная наука на 
мусульманском Востоке и, особенно, в таджикской науке с VIII до XIII века имела 
важнейшие характеристики и необходимые условия для ее развития. Это же 
отличает арабо-таджикскую науку от античной и западной наук. Поскольку 
восточная арабо-таджикская наука осталась на уровне экспериментальной и не 
смогла развиться до уровня производственной, были необходимы условия 
существования ряда социальных оснований, которые не могли возникнуть даже при 
финансовой поддержке государства или отдельного монарха.  

Достижения мусульманских ученых, и особенно таджикских ученых, в области 
естественных наук являются огромными, и способы получения экспериментального 
результата как основы научного положения и теории им были уже достаточно 
хорошо известны. Религиозная среда тормозила развитие естественных наук, и для 
этого существовали реальные основания, связанные с отсутствием социальных 
условий для развития промышленности. Поэтому развитие западноевропейской 
науки начинается с того уровня, на котором остановилась восточная мусульманская 
наука и научная мысль. 

Европейская наука уже в период средних веков была знакома с научными 
достижениями восточных ученых, и ученые обязательно использовали в своих 
научных исследованиях эксперимент как метод проверки научного знания. Но до 
возникновения теоретической механики было еще далеко. В.С. Степин утверждает: 
«Теоретическое естествознание, опирающееся на метод эксперимента, возникло 
только на этапе становления техногенной цивилизации» (3,с. 38). Действительно, в 
эпоху Возрождения европейская наука в основном развивалась на тех же 
основаниях, что и арабо-таджикская. Только с наступлением Нового времени 
начинает формироваться теоретическая механика, а остальные науки, изучающие 
природу, стали принимать в качестве идеала научного знания механику и 
механическое мировоззрение. Если наука остается на уровне эксперимента, то 
никакого развития этой науки не происходит, и она останется на том же уровне. 
Только когда с этапа эксперимента научное знание переходит на производственный, 
оно дает обратный импульс развитию науки. Ведь эксперимент не является 
конечным пунктом доказательства научного положения именно потому, что 
эксперимент требует единого пространственного и временного условия, а реальная 
практика является многогранной и многообразной, и поэтому при производстве 
всегда приходится корректировать экспериментальные результаты. Во время 
эксперимента наблюдатель вооружается определенными теоретическими выводами 
и положениями, которые могут быть доказаны в эксперименте, когда в больших 
масштабах возникают проблемы учета реальной среды. Учитывая особенности 
эксперимента, следует утверждать, что только на том этапе, когда наука становится 
производственной, возникает точка ее роста. До этого уровня все научные 
разработки оставались на уровне эксперимента и макета. 
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Европейская наука также в корне отличается от античной науки тем, что 
античная наука не была привязана к социальной практике и оставалась оторванной 
от общественных потребностей. Наука в античности также не была экспери-
ментальной, но на уровне теоретического познания и форм доказательства научных 
теорий античная наука получила большие результаты. Если называть социальные 
условия зарождения теоретического разума и теоретического познания, то следует 
прежде всего указать на зарождение понятий свободного гражданина и демократии. 
Именно эти два условия являлись необходимыми для зарождения античной науки в 
Греции. Ведь научное знание считалось истинным не потому, что необходимо было 
провести научный эксперимент, а доказывалось, опираясь на законы логического 
мышления, которые были свободны от внешнего авторитета. На этом основании 
античные мыслители и ученые развивали теоретическую часть науки и заложили 
основы современной формы рационального мышления. Но отсюда вытекают и 
некоторые заблуждения, так как логика остается на уровне мышления и не 
опускается до уровня практики. Ведь теоретическое знание также опирается на 
фактический материал, полученный определенным образом. Например, известно, 
что геоцентрическая теория Аристотеля была результатом повседневного наблю-
дения. Вообще античные мыслители в основном опирались на такой метод как 
наблюдение и созерцание в построении своих теоретических положений. Поэтому 
неотъемлемым преимуществом античной науки перед древневосточной является то, 
что античная наука считает логическое доказательство объективной истины и 
соблюдение законов теоретического мышления главной особенностью научного 
знания. 

Таким образом, если сопоставить развитие трех этапов научного знания - 
античного, средневекового арабо-таджикского и западноевропейского, - то следует 
выделить следующие периоды и особенности развития научного знания. Первый 
период, который признается многими теоретиками науки, связан с возникновением 
теоретического знания, его свойств и характеристик. Это важнейшее свойство 
научного знания и науки вообще и ее отличие от обыденного и ремесленного знания. 
Второй период связан с появлением экспериментального знания, которое разви-
валось вместе с теоретическим знанием. Объективное научное знание считается 
главной особенностью науки, но способы обоснования, опирающиеся только на 
логическое мышление, были бы недостаточными, ибо они могли привести к 
схоластике и теологии. То, что схоластическое теоретизирование развивалось на 
основе чисто логического доказательства во всей его красе и снискало себе дурную 
славу в Новое время, является общеизвестным фактом. Поэтому для средневековой 
арабо-таджикской науки были характерны два основных компонента научного 
знания: теоретическое мышление и научный эксперимент. Третий период связан с 
возникновением европейской науки, когда в компонент научного знания включается 
производство. Поэтому европейскую науку можно считать показателем развития 
всякой науки и ее высшей формой, когда в структуру научного знания включается не 
только объективное теоретическое знание и научный эксперимент, но и 
завершающий период, когда наука применяет свои результаты на практике. Таким 
образом, наука в своем развитии проходит три периода и существует в трех формах. 
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В первой форме наука существует как чисто теоретическое знание, очень далекое от 
социальной практики. В этой форме развиваются почти все науки, и поэтому многим 
кажется, что оперирование научными категориями является признаком научного 
мышления. Так оно и есть, но с учётом того, что одного теоретического знания для 
развития науки недостаточно. Вторая форма научного знания является экспери-
ментальной. На этом уровне многие естественные науки используют эксперимент 
для обоснования теоретического положения или теории. Эксперимент также широко 
входит в структуру гуманитарных и социальных наук. Поэтому многие социальные 
науки отвергают некоторые положения, которые появились на уровне обыденного 
мышления и «здравого смысла». К этому, например, могут относиться такие 
явления, как психологические и социологические эксперименты. Третья форма 
научного знания является прикладной, когда наряду с экспериментом разрабатыва-
ется технология и техника масштабного применения научных положений в произ-
водстве. Без конечного результата нельзя верно объяснить такие социальные процес-
сы, которые именуются научно-технической революцией или промышленной рево-
люцией. Поэтому непризнание разницы между теоретической, экспериментальной и 
производственной наукой является серьезной проблемой для теоретиков науки. 

Подведя итог, следует отметить, что европейская наука как прикладная достигла 
высшей формы, когда научные выводы начали применять в социальной практике. 
Поэтому утверждение, что европейская наука является экспериментальной, 
считается неточным, так как методологический подход к анализу науки был 
использован неправильно и принцип актуализма, который был приведен В.С. 
Степиным в качестве методологического принципа анализа науки, был понят 
неверно. Как было указано, именно тогда, когда важнейшая категория принципа 
актуализма была применена неправильно с методологической точки зрения, она 
становится источником некоторых заблуждений.  
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Наука как форма объективного и доказанного знания должна быть проверена 
не только экспериментально, но и на производстве, что является высшей формой 
развития науки. Для развития производственной науки необходимы социальные 
предпосылки, которые возникли в Европе, а не на Востоке или в Античности. Поэ-
тому делается вывод, что европейская наука была по своей сути производственной, 
а эксперимент оказался составным моментом производства.  

 
Dialectics of Science: Methodological Approach 

Key words: theoretical knowledge, experimental science, industry, three periods of 
development of science, Tajik science, methodological approach. 
Science as an objective and proved knowledge must not be verified only experimentally 

but in industry either; that being a high level of development of science. For the 
development of industrial science special prerequisites are needed which appeared in 
Europe, but not in the East or in antiquity. That is why a conclusion is made that European 
science was industrial per se and an experiment was a constituent moment of industry. 
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А. МАМАДАЗИМОВ 

 
 

ВЫХОД НА  МИРОВУЮ АРЕНУ СОГДИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ  
ВО ВРЕМЕНА ТЮРКСКОГО КАГАНАТА (VI-VII ВВ.) 

 
После полуторатысячелетнего доминирования скифо-сакских племен на 

обширных просторах Великой степи Евразийского континента, на восточных ее  
окраинах к середине V в. наблюдалась мобилизация и активизация тюркских 
племен, которые в последующие века стали доминирующей составляющей военно-
политической жизни Евразийского континента. 

По мнению известного российского тюрколога С. Г. Кляшторного, «в I 
тысячелетии нашей эры началось постепенное изменение этнической среды в 
Евразийских степях. Преобладание здесь все более переходило к тюркоязычным 
племенам. Ускорение процессов социального развития и территориально- 
политической консолидации привело во второй половине I тысячелетия нашей эры к 
созданию тюркоязычными племенами нескольких крупных государственных 
образований (каганатов) на территории Южной Сибири, Центральной и Средней 
Азии, Нижнего Поволжья и Северного Кавказа» [1]. 

«Согласно тюркской легенде,  записанной в VI в. китайскими историками, - 
пишет далее этот исследователь, - предки тюрков, «жившие на краю большого 
болота», были истреблены воинами соседнего племени. Уцелел лишь 
изуродованный врагами десятилетний мальчик (ему обрубили руки и ноги), 
которого выкормила волчица, ставшая впоследствии его женой. Скрываясь от 
врагов, в конце концов убивших мальчика, волчица бежит в горы севернее Турфана 
(восточный Тянь-Шань). Там, в пещере, она рожает десятерых сыновей, отцом 
которых был спасенный ею мальчик. Сыновья волчицы женятся на женщинах из 
Турфана. Один из внуков волчицы по имени Ашина стал вождем нового племени и 
дал ему свое имя. Позднее вожди из рода Ашина выводят своих сородичей на Алтай, 
где они, возглавив местные племена, принимают имя тюрк» [1, с. 87]. 

В Таримском бассейне, включая Турфанский оазис (совр. СУАР Китая), к началу 
функционирования Шелкового пути (II в. до н.э.) наряду с другими иранскими 
народами (саками и тохарами) проживало согдийское население. Согдийцы начали 
свою эмиграцию на далекий Восток  (до границ монгольских степей) со времен  
«Антидэвовской реформы» ахеменидского шаха Хшояршоха (Ксеркс), где 
располагалась также согдийская сатрапия империи. Тогда часть недовольного этой 
религиозной реформой местного (согдийского) населения откочевала на Восток, в 
пределы Таримского бассейна и Тибета. Согдийцы  прибыли в новые края не только 
со своими развитыми сельскохозяйственными и ирригационными навыками (яркий 
пример- кяризы), но и с высокой культурой и оседло-городским образом жизни, что 
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оказало в последующие столетия мощное культурное воздействие  на окружающий 
мир [2, с. 132-134]. 

Постепенно превратившись в один из доминирующих этносов многочисленных 
оазисных владений обширного Таримского бассейна, согдийцы стали играть 
немаловажную роль в общественно-политической жизни этого края. Они сыграли 
ключевую роль и в этногенезе тюркских народов (как вытекает из вышеприведенной 
легенды, тюрки женились на турфанских, т. е. на согдийских женщинах), что, 
несомненно, повлияло на культурные традиции и язык новообразующегося племени. 
По словам этого исследователя, «именно здесь было положено начало тесным 
тюрко-согдийским связям, оказавшим огромное воздействие на всю культуру и 
государственность древних тюрков… В Алтае род Ашина постепенно 
консолидировал вокруг себя местные племена. Новый племенной союз принял 
наименование тюрк» [1, с. 87]. 

В 534 г. вождем тюрков стал Бумын, приняв титул «великий ябгу». Хотя он 
считался вассалом жужанского кагана и посылал ему дань в виде железа, добытого 
на принадлежавших племени рудниках, фактически он, расширяя свою территорию 
на запад, стремился к независимости от ненавистных жужанов. Разгневанный 
высокомерным отказом хакана жужанов на его сватовство, Бумын  совершил 
военный поход против своего сюзерена и уничтожил его армию, а Анахуань 
покончил жизнь самоубийством. После кончины основоположника нового 
государства Бумына в 552 году его преемники Кара-хакан (552-553), Муган-хакан 
(553-572) и Таспар-хакан (572-582) за три десятилетия создают обширное 
государство, простирающееся от Манчжурии до Керченского залива и от верховьев 
Енисея до верховьев Аму-дарьи. В основании Тюркского каганата (самоназвание- 
Тюрк-эл) выдающуюся роль сыграл также брат и соправитель Бумына, Истеми – 
хакан, который, преследуя своих злейших врагов- жужанов, совершил 
завоевательные  походы на запад, в Хафтруд (Семиречье), Вароруд (среднеазиатское 
междуречье)  и  на Северный Кавказ. А сыновья Бумын –хакана, Муган и Таспар, 
преследуя другую часть жужанов до Кореи и Северного Китая, установили 
фактические даннические отношения над северокитайскими государствами 
(Северная Ци и Северная Чжоу).  

Согдийское слово «ашина» означало «синий», а со второй половины VI в.  
получил широкое распространение термин «тюрк». Иногда использовалось 
словосочетание из обоих слов:  «синие тюрки». Согдийцы называли создателей 
новой империи «турк» и во множественном числе «туркут» (или туркют)- «тюрки». 
Этот согдийский вариант заимствовали сначала Китай (туцзюе), а позже и Византия, 
так как  дипломатические отношения, включая дипломатическую переписку между 
тюрками и китайцами и тюрками и византийцами, осуществлялись при активном 
посредничестве согдийцев и с использованием согдийского письма. Позднее это 
название стало распространяться и среди других народов (иранцев, арабов, тибетцев 
и т.д.). 

Другими словами, создатели одной из величайших кочевых империй Евразии- 
Тюркского каганата - свой этноним получили от согдийцев, которые играли важную 
роль в этногенезе и политогенезе этого народа и его выходе на мировую арену. 
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Создание огромной империи не могло не привести к ее  включению в мировые 
политико-экономические отношения раннего средневековья, в первую очередь с 
окружающим миром - Китаем, Ираном и Византией.  В международных отношениях 
того времени одна из их главных задач состояла в борьбе за контроль над 
маршрутами и узловыми пунктами Шелкового пути. 

Таким образом, к концу VI века, когда Тюркский каганат стал хозяином 
обширной территории от Маньчжурии до Крыма, включая районы Таримского 
бассейна, Хафтруда и Вароруда, и сделал два северокитайских государства своими 
данниками, согдийцы вышли на главные роли в торговле шелком, распространив 
свой контроль от города Пайкенда (правый берег Аму-дарьи) до Чаньаня  (столицы 
китайской империи Суй) на основном маршруте и от берегов Волги до Дуньхуана по 
северному маршруту. От Пайкенда до городов Сирии Шелковый путь 
контролировали иранцы. Другими словами, в указанное время абсолютный контроль  
над торговлей шелком принадлежал иранским народам (согдийцам и персам), 
однако в усилившемся разногласии между Сасанидами и Каганатом из-за 
эфталитского наследия согдийцы были на стороне новых союзников.  

Поэтому встал вопрос об  установлении торгово-дипломатических связей с 
Византией. «Основным покупателем шелковых тканей,- пишет Кляшторный,- была 
Византия. Торговля шелком приносила согдийским купцам  и тюркским ханам 
огромные доходы. Тюрки получили возможность сбывать через согдийцев военную 
добычу и дань, выплачиваемую им китайскими царствами. Согдийцы сосредоточили 
в своих руках небывалое количество дорогих шелковых тканей. Вместе с тем уже с 
конца IV в. в Согде существовало свое шелкоткацкое производство на местном 
сырье. Согдийские шелка высоко ценились не только на Западе, их вывозили даже в 
Восточный Туркестан и Китай. Сбыт этих тканей в VI в. стал важной проблемой для 
согдийских городов» [1, с. 100]. 

Авторитет согдийских купцов, распространившийся с самого начала возник-
новения Шелкового пути, в это время стал приумножаться славой их ремесленников. 
Как писала в 1992 году  российский специалист А.А. Иерусалимская: «Тридцать лет 
тому назад на одной из шелковых тканей из реликвария (место хранения 
религиозных реликвий- М. А.) в Юи (Бельгия) была обнаружена согдийская надпись 
тушью, которая и дала название этой разновидности тканей: «занданечи» - от 
названия селения Зандана близ Бухары. Так появилась возможность определить 
довольно значительную группу шелков, найденных в Европе и в Восточном 
Туркестане, как согдийские. Эти ткани, по сведениям письменных источников, 
широко экспортировались на Запад.  В северокавказских могильниках такие шелка 
составляют самую многочисленную и разнообразную группу, в три раза 
превышающую общее количество всех прежде известных в мире подобных находок: 
около 150 фрагментов, свыше 40 видов узоров. Такое обилие здесь согдийских 
тканей помогло интерпретации направления основных торговых связей по данному 
отрезку Шелкового пути, а также позволило проследить сам процесс сложения и 
эволюции согдийского шелкоткачества на протяжении VII-IX вв.» [3, с.13]. 

Наличие высокого уровня текстильного (шелкового)  производства в Согде 
подтверждает и другой исследователь, который пишет: «Археологические данные 
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позволяют сделать вывод, что в Согдиане, Самарканде, Фергане, Бухаре, в бассейне 
реки Тарим производили шелковые ткани. Образцы согдийского шелка доходили и 
до Дун- Хуана (город Дуньхуан в Китае - М. А.), к самой Великой китайской стене, 
где найдена не одна согдийская рукопись. Текстильное производство Согдианы 
было мощным, и производимые товары вывозились далеко за ее пределы. Если 
первоначальным материалом служила шерсть- местное сырье, которое поставляли 
скотоводческие районы Средней Азии, то затем торговля с Китаем дала согдийцам в 
руки превосходную для выделки и окраски шелковую нить. О том говорят 
шерстяные ткани с «эллинистическими» рисунками и многоцветные шелка  с 
«иранскими» узорами. Внедрение шелка в мастерские Средней Азии следует 
отнести к периоду между концом IV и концом V вв. н.э.» [4, с. 207-208].  

Экономическое благополучие Вароруда и его главного района- Согдианы, 
основанное на посреднической международной торговле и мощном текстильном 
производстве, ориентированном также на внешний рынок, наряду с высокой 
культурой, опирающейся на собственную письменность, позволило ему играть 
заметную роль в международных сношениях того периода. Согласно Н. В. 
Пигулевской,  «в сношениях с тюркскими ордами, как и с эфталитами, согдийская 
верхушка выдвигала представителей, которые вели все переговоры. Она добилась 
возможности участвовать вместе с тюркскими послами в переговорах с соседними 
державами, с Ираном  и Византией. Материальная и духовная культура согдов 
достигала большой высоты. Пользуясь арамейским алфавитом, близким к 
сирийскому письму эстрангело, они писали на своем языке»   [4, с. 208]. 

Таким образом, в второй половине VI века острая необходимость в реализации 
шелка, изготовленного в своих мастерских, транзит китайских (и таримских) 
шелков, а также накопившийся от новых сюзеренов-союзников- тюрок шелк в виде 
дани и добычи, подвигла Согдиану вступить в дипломатические связи с 
могущественными державами того времени - Сасанидским Ираном и Византией.  
Согдиец Маниах, манихей, получив одобрение от Истеми-хакана, в первую очередь 
отправляется  в Иран. 

Здесь мы замечаем не сотрудничество двух дружественных и родственных 
народов (согдийцев и персов), а острое соперничество между ними. «Персы,- пишет 
Н.В. Пигулевская,-  считали согдов очень серьезными соперниками как в посред-
нической торговле шелком, так и в торговле шелковыми изделиями, вышедшими из 
их ремесленных мастерских. Не желая допустить их участия в торговых операциях, 
персы пошли на крайние меры, не соглашаясь принимать сырец из рук согдов. 
Сменившие эфталитов тюрки, не вышедшие еще из полукочевого состояния, не 
были склонны к широкому торговому обмену, и только под давлением своих 
подданных-согдийцев они согласились на то, чтобы последние, возглавляемые 
Маниахом, отправились в Иран… Согдийское посольство, возглавляемое Маниахом, 
просило у Хосрова разрешения беспрепятственно торговать шелком в иранском 
государстве. Хосров прямого ответа на их просьбу не дал и стал затягивать дело. Он 
менял предлоги, одним из которых было якобы нежелание допустить свободный 
въезд тюрок в пределы Ирана. Согдийцы настаивали на скорейшем ответе, тогда 
Хосров решил созвать заседание совета… Очевидно, что это было одно из заседаний 
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совета при  государе, нечто вроде сената при византийских императорах,  на 
которых обсуждались важнейшие государственные дела»    [4, с. 209]. 

Тот факт, что торговля шелком обсуждалась на совете при шахиншахе, говорит о 
том, что ввоз и вывоз шелка и шелковых изделий в Иран стоял в одном ряду в 
другими важными делами этой великой державы. По итогам дискуссий в данном 
совете (дарборе) шахиншаха было принято жесткое решение -отказать в просьбе 
согдийцев. Согласно Пигулевской, «привезенный ими шелк был  закуплен шахом, но 
затем его сожгли в присутствии послов. Этим персы дали понять, что в согдийских 
товарах они не нуждаются, так как этот шелк исходит от тюрок. Согды возвратились 
из своего посольства недовольными и сообщили о происшедшем Дизибулу (это 
византийское имя Истеми-хакана- М. А.), тюркскому кагану. Но тюрки, возможно, 
под влиянием тех же согдов,- решились на повторное посольство персам. На этот раз 
посольство состояло из тюрок. Опасаясь их и желая положить конец повторным 
приездам тюрок, Хосров приказал отравить тюркских послов» [4, с. 209]. 

В итоге согдийцы совместно со своими новыми союзниками были вынуждены 
выйти на прямой торгово-дипломатический контакт с далекой Византией. На наш 
взгляд, вторичное руководство посольством к одной из ведущих держав того 
времени Маниахом (когда первое не увенчалось успехом), свидетельствует о том, 
что Согдиана имела широкую автономию в составе Тюркского каганата и согдийцы 
имели особое положение при дворе хакана.  Иного мнения придерживается иссле-
дователь Люттвак, который ошибочно связывает его с законом гостеприимства: 
«Хотя к тому времени среднеазиатские согдийские города, стоявшие на Шёлковом 
пути, перешли под контроль кагана, когда его держава распространилась на Запад, 
все же Сизавул (Истеми-хакан – М. А.) отправил своих послов под покро-
вительством  Маниаха, предполагая, что византийцы не станут чинить оскорблений 
своему согдийскому гостю, поскольку эти стороны традиционно поддерживали 
добрые взаимоотношения друг с другом. Они объединились в сопротивлении 
сасанидской агрессии, не говоря уже об очень давнем знакомстве греков и 
согдийцев: шестью веками ранее, в 324 г. до н.э., Селевк, один из приближенных 
военачальников  Александра Македонского, сражавшийся в Индии и основавший 
долго просуществовавшую династию, женился на согдийке Апаме» [5, с. 158]. 

На наш взгляд, более предпочтительным выглядит мнение Н.В. Пигулевской, 
что тюрки, находившиеся в «полукочевом состоянии» и имевшие давние отношения 
положительной комплиментарности с согдийцами, владевшими огромным опытом 
торгово-дипломатической деятельности, доверили это ответственное дело им, чем 
мнения Люттвака, опирающегося на «добрую память» согдийцев о греко-
македонской власти, так как, во-первых, эти самые  согдийцы оказали Александру 
самое жесткое сопротивление из всех народов, которых встретил полководец, а во –
вторых, мало кто знал в древней Согдиане (и даже в настоящее время), что Селевк 
являлся зятем Спитамена, упорного противника его царя Александра, и построил 
много городов с названием Апамея (в честь своей любимой жены и матери 
наследника трона Антиоха I), так как данная свадьба была устроена в составе 
известной грандиозной свадьбы (на 10 тыс. пар, включая диадохов-полководцев 
Александра и его самого), устроенной Александром в Вавилоне (далеко от 
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Согдианы), где и правил он и его преемники  (государство Селевкидов) после 
«войны диадохов». 

Данное посольство Маниаха, направленное в Константинополь с «скифской 
грамотой» и «шелками немалой ценности», имело двоякую миссию: во-первых, 
найти надежного военного союзника в лице императора Византии для совместного 
выступления против Сасанидов на юге и жужаней (превратившихся в аваров в 
Европе) на севере, и, во –вторых, найти покупателя на согдийский шелк в лице 
богатого византийского двора. 

Интересно, на каком языке была эта «скифская грамота»  согдийско-тюркского 
посольства в Византийскую империю, описанная византийскими историками? 
Исследователь Кляшторный считает ее  «согдийской грамотой» и  в качестве веского 
доказательства приводит древнейший письменный памятник Тюркского каганата- 
Бугутскую  надпись в Центральной Монголии. «Стела с надписью была водружена 
на кургане с захоронением праха одного из первых тюркских каганов - Таспара 
(правил в 572-581 гг.), примерно через 15 лет после посольства Маниаха. Надпись 
сделана на согдийском языке; на другой стороне стелы имелась также короткая 
надпись на санскрите письмом брахми, почти полностью уничтоженная эрозией. 
Основной согдийский текст, к сожалению, сохранившийся не полностью, 
рассказывает о событиях первых тринадцати лет существования Тюркского 
каганата, особенно  подробно описывая заслуги Таспар –кагана. Из обращения к 
читателям видно, что согдийский текст был понятен в каганате достаточно 
широкому кругу образованных людей из верхов тюркского общества. Большое 
число согдийцев жило при дворах тюркских каганов; они были дипломатами и 
чиновниками, придворными и наставниками в грамоте, о чем прямо сообщают  
иноземные источники; они строили оседлые поселения и водили торговые караваны 
в Китай, Иран и Византию с товарами, принадлежавшими тюркской знати. Их 
культурное влияние на тюрков было очень значительно; главным образом через 
согдийцев тюрки познакомились с достижениями других цивилизаций Средней и 
Передней Азии» [6, с. 169]. 

Этот исследователь также уверен, что древние тюрки приняли не только 
согдийский язык, но и согдийский алфавит: «В те же годы, когда была воздвигнута 
бугутская стела, в переводе на тюркский язык было впервые письменно 
зафиксировано буддийское сочинение («Нирвана-сутра») с целью пропаганды 
буддизма среди тюрков. Оно не могло быть записано на бумаге иным алфавитом, 
кроме хорошо известного тюркам согдийского. Позднее этот алфавит, после 
некоторых модификаций, получил название уйгурского, так как уйгуры 
пользовались им особенно широко в IX-XV вв.» [6, с. 169]. 

Из-за того, что посольство Маниаха носило антисасанидский характер, оно не 
могло двигаться по их территории, и поэтому был выбран альтернативный путь - в 
обход Каспийского моря  с севера к восточным берегам Черного моря. Возможно, 
двигаясь по Северному Кавказу, данное посольство переходило Кавказский хребет 
не по Дербентскому, находившему под контролем иранцев, а по Дарьяльскому 
переходу.  
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По сообщению Пигулевской «в столице Маниах получил доступ во дворец, был 
принят императором Юстином II  и передал свои предложения и послания 
приставленным к этому делу лицам. Со «скифским» (согдийским- М.А.) письмом 
император ознакомился через переводчиков, а затем осведомился о том, завоеваны 
ли тюрками эфталиты и авары. Утвердительный ответ послов и перечисление 
народов, подвластных тюркам, давали полное представление о могуществе Дизибула 
и делали заключение договора желательным и для Византии. Юстин вошел по этому 
поводу в некоторые подробности, заинтересовавшись, в частности, эфталитами, 
относительно которых было желательно выяснить, где они преимущественно жили. 
Утверждение послов, что эфталиты - «городские племя», указывало на то, что 
эфталиты имели значение для культурного и хозяйственного положения Средней 
Азии как (в части своей) жители городов. Это говорило о том, что тюрки получили в 
свое распоряжение ремесленные и торговые города в завоеванных ими областях.  
Это был не только мирный договор, но и военный союз» [4, с. 210]. 

Византия не только довольствовалась подписанием мирного договора, но и с 
согдийским посольством Маниаха отправила в 568 г. ответное посольство во главе с 
киликийцем Зимархом, «стратигом  (военачальником –М. А.) восточных городов» 
империи, видимо, чтобы удостовериться в могуществе государства тюрок и 
изобилии в их стране. 

Таким образом, данное согдийское посольство Маниаха, опиравшееся на мощное 
местное (шелковое) ремесленническое производство, собственную письменность и 
союзнические отношения с одной из мощнейших кочевых империй того периода, 
превратило согдийский язык на несколько столетий в международный язык (lingua 
franca) на сухопутном маршруте Шелкового пути, а согдийских купцов-дипломатов - 
в важных игроков международной жизни Евразии. 
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Выход на  мировую арену согдийской дипломатии  во времена Тюркского 

каганата (VI- VII вв.) 
Ключевые слова: Тюркский каганат, согдийские купцы, Шелковый путь, Маниах, 

Иран, Византия 
В данной статье рассматриваются вопросы этногенеза и политогенеза древне-

тюркского народа, роль согдийцев в данном процессе, а также их союзнические 
отношения в международных отношениях того периода. С опорой на источники 
анализируется формирование согдийской дипломатии и ее выход на мировую арену 
для решения актуальных торгово-экономических и военно-политических задач, 
стоявших перед ней. Успешное завершение дипломатических переговоров с одной из 
могущественных  империй того времени- Византией, поставило согдийских дипло-
матов в один ряд с ведущими мировыми дипломатами того времени- китайскими, 
иранскими и византийскими, успешно конкурировавшими между собой на 
маршрутах Шелкового пути. 

 
The Entering of Sughdian Diplomacy into the World Arena in the Times of Turkic 

Caganate (VI-VIIcc.) 
Key words: Turkic caganate,  Sughdian merchants, the Great Silk Road, Maniakh, Iran, 

Byzantian Empire 
The article dwells on the issues of ethnogenesis and politogenesis of the ancient Turkic 

nation, the role of  Sughdians  in the given process and their alliance relations on the 
international arena of that time. Proceeding from the materials of the sources the author  
analyzes a formation of Sughdian diplomacy and its entering into the international arena 
for a solution of actual trading-economic and military-political goals facing it Successful 
termination of diplomatic negotiations with one of the powerful empires of that time – the 
Byzantion one – made Sughdian  diplomats equal to leading world diplomats of their time 
– Chinese, Iranian and Byzantian ones who competed between themselves on the routes of 
the Great Silk Road. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАДИЦИОННЫХ НОЖЕЙ У ТАДЖИКОВ (В СВЕТЕ ДАННЫХ 

ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ ПЕРИОДА XVI - НАЧАЛА ХХ ВВ.) 

 
     В истории материальной культуры народов мира, в том числе таджиков, известны 
универсальные вещи, которые имели самое широкое применение в разных сферах и 
случаях жизни. К таким феноменам этнической культуры у таджиков относятся 
традиционные ножи. Прежде всего несколько десятков разновидностей ножей как 
орудий труда, в качестве режущего инструмента, широко применялось в различных 
сферах хозяйства таджиков: в земледелии, ремеслах, промыслах, скотоводстве, 
горном деле, охоте, собирании флоры и фауны, имевших народнохозяйственное 
значение. Предметами этнической культуры таджиков являются традиционные 
кухонные, настольные, поясные, медицинские, боевые ножи. К истории прикладного 
искусства относятся отлично отделанные и богато украшенные ножи  и  клинки.  

Современный нож прошел длительный путь исторической эволюции во всех 
отношениях. Известны однолезвийные и двухлезвийные деревянные, костяные, 
каменные, медные, бронзовые, железные, серебряные и золотые ножи [6, с. 123-129]. 
Богатый набор и колоссальное число видов ножей занимали у таджиков важное 
место в процессе исконных занятий, в семейном, производственном и общественном 
быту. Они также играли заметную роль при проведении различных обрядов, 
исполнении обычаев, ритуалов. Ножи у таджиков оценивались как мерило богатства, 
элемент капитала, вид имущества, служили валютой, эквивалентом денег, являлись 
украшением, считались видом высокой государственной награды, применялись при 
совершении магических обрядов, использовались как атрибут культовых церемоний.  
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Все эти вопросы вызывают большой исследовательский интерес ученых, прежде 
всего этнологов-народоведов. Сквозь призму историко-этнографических исследо-
ваний можно успешно решить и осветить эти проблемы. Великий русский мысли-
тель Н.Г. Чернышевский придавал важное значение  указанной миссии этнографии, 
считал ее “важнейшею, коренною наукою” и подчеркивал, что «…этнография дает 
нам все те исторические сведения, в которых мы нуждаемся” [10, с. 223-225]. 

Этнокультурные традиции изготовления и использования     традиционных 
ножей (впредь - ЭТИИТН) у таджиков, являющихся иранским этносом, входящим в 
систему индоевропейских народов, имеют древние истоки  и богатый сюжет. Место 
и значение традиционных ножей у таджиков прежде всего определяют их в качестве 
объекта историко-этнографического изучения и предмета исследования, имеющего 
актуальную значимость. 

Нам представляется, что научное исследование такого направления способствует 
решению совокупности  вопросов этнологии и истории нашего народа, а именно: 
содействует  исследованию явлений этногенеза и  этнической истории, особенностей 
быта  и культуры, экономических и этнических связей таджиков с другими народами 
Востока и сопредельных стран Евразии. 

Историко-этнографическое исследование ножей у таджиков позволяет  рас-
крыть: во-первых, историю ремесла ножовщиков как составной части кузнечного 
дела и металлообработки. Ремесленное производство, прежде всего изготовление 
металлических изделий, будучи элементом цивилизации, являлось экономической 
основой возникновения и развития городов. Исследование ремесла по изготовлению 
ножей содействует изучению основных видов  трудовой и творческой деятельности 
народа. Смена материалов, из которых изготавливались ножи, переход от 
деревянных, костяных, каменных к медным, бронзовым, а затем  железным ножам 
были связаны с этапами исторического развития древней Центральной Азии [4, с. 
192-193].  

Во - вторых, характеристика процесса изготовления национальных ножей у 
таджиков позволяет не только обрисовать  былую, древнюю народную технику и 
технологию выделки ножей, организацию труда в мастерской, но и способствует 
раскрытию особенностей производственного быта ремесленников.  

В-третьих, традиционные ножи являлись предметом народной культуры. Они 
входили в комплект домашней кухонной утвари, являлись атрибутом повседневной 
одежды. Поэтому их изучение проливает  свет на историю материальной  культуры  
этноса.  

В-четвертых, ножи у таджиков  считались знаком профессиональной, 
социальной, классовой, этнической принадлежности их владельцев. Определение 
видов и выявление особенностей традиционных ножей по этим признакам 
содействует раскрытию вопросов социальной и этнической истории, определению 
классовой структуры, прослоек старого, ушедшего общества.  

В - пятых, особым вопросом является классификация традиционных ножей, в 
том числе выявление боевых ножей, которые относились к вооружению и военному 
обмундированию армий. Бывали ножи, которые служили  украшением, наградной 
регалией, использовались в качестве эквивалента денег, передавались по наследству  
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в качестве ценного имущества. Освещение всех этих вопросов поможет разрешить  
многие задачи отечественной истории и культуры. В-шестых, объектом серьезного 
этнографического исследования должны быть обычаи и обряды, связанные с 
изготовлением и использованием традиционных ножей у таджиков. 

Разработка исследовательских проблем ЭТИИТН у таджиков содействует 
решению актуальных вопросов гражданской истории: формирования центров 
городских и сельских ремесел, в том числе по обработке металлов, социально-
экономических отношений ремесленников, мастеров, истории и внутренней жизни 
ремесленных корпораций. 

Степень актуальности, научную и прикладную значимость исследования 
культурных традиций таджиков и других народов иранского и тюркского 
происхождения подчеркивали такие выдающиеся деятели культуры, как Ибрагим  
Заратуштра, Абулкасим Фирдоуси, Абу Райхан Бируни, Абу Али ибн Сино, 
Мухаммад ат-Табари, Махмуд Кашгари, Юсуф Хас Хаджиб и другие.  

В персидско-таджикской историографии и этнографии известно огромное число 
первоклассных трудов, в которых отображены этнокультурные традиции народов. 
Свод знаний по этнокультурным традициям изготовления и использования ножей у 
таджиков в письменных источниках древности и средневековья приведен в 
отдельном разделе данной работы. 

ЭТИИТН в Средней Азии отражены в различных документальных материалах, в 
частности в посольских приказах, письмах, челобитных грамотах и архивных 
фондах Российского государства XVI-XVII вв. Так, в двух челобитных бухарского 
посла Мухаммеда Али русскому царю Федору Иоанновичу в ноябре 1585 года среди 
привезенных им даров и товаров из Средней Азии называются “сабля булатная 
навоженного золотом,  ножны хозчерной: да нож булатной… рыбей зуб черен”. В 
двух посольских письмах балхинского посла Али-Мурода-чихра-акасы от 1678 г. на 
имя царя Федора Алексеевича среди дорогих подарков, привезенных в Россию, 
говорится о “девяти луках, обделанных золотом, 9 золотых ножей” [7, с. 98-99, 236]. 
В числе подарков, привезенных из Бухары от джанидского султана русскому царю, в 
“Статейном списке” русского посла в Бухару Ивана Даниловича Хохлова (1600-1622 
г.) упоминаются “ нож, ножны золотые с камнем”.  

В русских источниках сообщается не только о подарочных ножах, привозимых 
из Средней Азии, но и говорится о ножах российского производства, которые 
вывозили в качестве товара на среднеазиатские рынки. Так, в челобитной Хаджи  
Юсуфа - хивинского посла, написанной 26 января 1617 г., среди прочих товаров, 
купленных в Москве, говорится о 500 единицах ножей. 

Русский этнограф, натуралист И.И. Георги (1729-1802 г.) в своей книге 
“Описание всех в Российском государстве обитающих народов”, изданной в 1776-
1777 гг., среди предметов российско-среднеазиатской торговли, наряду с другими 
товарами, упоминал ножи.  

Впервые краткую, но добротную научную информацию о ремеслах по выделке 
ножей у таджиков Бухары изложил в своем труде Е.К. Мейендорф, участник 
русского посольства, руководимого А.Ф. Негри, которое побывало в столице 
эмирата в конце 1820 и начале 1821 гг. “Несколько бухарских мастеров отлично 
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приготавливают булатную сталь и делают  превосходные ножи без шарниров. 
Большие ножи лучшего качества стоят от 1 до 3 тилла и приготовлены из клинков 
сломанных сабель, из которых наиболее тонкие привозят из Индии”. “Бухарскую 
саблю можно купить за 1 тилля; хорошие персидские сабли продаются в десять раз 
дороже,” - писал Е.К. Мейендорф. Он также сообщал, что оправлением  в серебро 
ножей, как и сабель, перстней, занимались ювелиры [8, с. 116]. 

Традиционные ножи таджиков упоминаются в записках русских подданных, 
которые во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. по разным причинам 
побывали в Средней Азии. Это Филипп Ефремов, Филипп Назаров, Николай 
Потанин. Так, путешествовавший в 1819-1820 гг. по Средней Азии Николай Му-
равьев писал следующее об интересующем нас предмете: “Вооружение хивинцев, 
принадлежащее к их одежде, состоит из сабли и ножа, которые они никогда не 
снимают” [9, с. 179]. 

В 40-х годах XIX в. на страницах научного журнала была опубликована первая 
специальная работа подполковника К. Бутенева 2-го, побывавшего в 1841-1842 гг. в 
Бухаре, о традициях таджикских мастеров по искусной кузнечной обработке 
булатной стали, называемой  “пулоди  байза” [3, с. 163-168].  

Один из крупнейших востоковедов, академик В.В. Вельяминов-Зернов, в своем 
важном труде, посвященном Кокандскому ханству, сообщал: “В городах, в 
особенности в Кокане, живут мастера, которые хорошо готовят ножи и азиатскую 
посуду (чайники, котлы и блюда)”  [2, c. 141].  

Венгерский востоковед Арминий (Герман) Вамбери (1832-1913 гг.), совершив в 
1863 году смелое путешествие по Бухаре, Самарканду, Керки и другим местностям 
Средней Азии, в своем труде “Путешествие по Средней Азии” привел интересные 
сведения о центрах по изготовлению традиционных ножей у таджиков. “Славятся 
нарезные ружья из Хазареспа, мечи и ножи из Гиссара, Карши и Чуста,” - писал А. 
Вамбери [1, с. 294]. 

Ученый имел в виду город Каратаг в Гиссарской долине, Карши в низовьях 
Кашкадарьи и Чуст на севере Ферганы. Вместе с тем А. Вамбери упустил из виду 
крупнейший среднеазиатский центр изготовления ножей, каким являлся город Ура-
тюбе.  

В процессе установления протектората Российской империи в Средней Азии 
(1864-1917 г.), изучение истории, археологии и этнографии таджиков и других 
народов Мавераннахра и Хорасана расширилось и углубилось. Развернулось 
научное исследование городских и сельских ремесел, в том числе по обработке 
металлов, изготовлению и использованию ножей у таджиков, узбеков и других 
этнических групп. Однако в работах, написанных во второй половине XIX–начале 
XX в., большое внимание уделено  географическому размещению кузнечного дела, 
упоминанию населенных пунктов, в которых расселялись мастера, занятые 
обработкой металла, в том числе ножовщики, обзору технологии выделки булатной 
стали, изготовлению традиционных ножей.  

Так, энтузиаст-краевед, первый начальник Худжандского уезда в 1867-1875 гг., 
Аполлон Александрович Кушакевич, в своих замечательных источниковедческих 
очерках  “Сведения о Худжандском уезде” писал: “Выделкою ножей отличается 
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Ура-тюбе” [5, с. 263]. Неизданные материалы востоковеда А.А. Куна, посвященные 
топографии Худжанда, его жилым кварталам, содержат уникальные сведения об 
отраслях городского ремесла, в том числе о металлистах. Казачий офицер, 
подполковник А.П. Хорошхин в своих воспоминаниях о военных компаниях 
царской России в 1865-1875 гг. в Средней Азии отмечал: “Гиссар известен своими 
ножами и сабельными клинками”. Царский чиновник, управляющий Нагорным 
краем (Кохистан -Н.Т), Г.А. Арандаренко, посвятил раздел своей книги “Досуги в 
Туркестане,” написанной  на основе воспоминаний и расспросных сведений, 
собранных им лично в горном Таджикистане, таджикскому городу Ургуту, который 
являлся известным центром производства ножей в верховьях Зерафшана. 

Важным стимулом, способствовавшим изучению ремесленного производства 
Средней Азии, появлению специальных работ, посвященных  ремеслам и 
промыслам, являлось создание знаменитого свода фотографий под названием 
«Туркестанский альбом», а также  организация и проведение промышленных и 
сельскохозяйственных выставок, сбор и  систематизация статистических сведений, 
учреждение музеев. 

Так, в 1871-1872 гг. по распоряжению генерал-губернатора края, генерал-
адъютанта К.П. фон Кауфмана, был создан уникальный научно-иллюстративный 
“Туркестанский альбом”. Это свод фотографических рисунков, отражающих почти 
все стороны жизни и быта народов Средней Азии. Восьмой и девятый тома альбома, 
называемые этнографическими, содержат фотографические рисунки представителей 
народностей Туркестанского края, в том числе таджиков, сартов, узбеков, таких 
исторических личностей, как Худаяр-хан - монарх Коканда, его сыновей: 
Мухаммада Насридина, Мадамин-бека, Махмуд-хана - кази Ура-Тюбе, Абдулгафар-
бека - последнего уратюбинского правителя, изображенных с традиционными 
поясными ножами. В девятом томе, посвященном городу Самарканду и 
Зерафшанскому округу, имеется фотография под названием “Продавец ножей”. В 
промысловом томе “Туркестанского альбома”, составителями которого являлись 
А.Л. Кун, М.И. Бродовский, помещены фотографии “Ремесленные инструменты 
ножовщика (асбоби кордгари)” и “Инструменты для приготовления ножен (асбоби 
ѓилофдўзи)”. 

Ценным источником по истории и этнографии народов Центральной Азии, а 
также по интересующим нас вопросам этнокультурных традиций населения, 
являются художественные полотна великого русского живописца-баталиста В.В. 
Верещагина. В его “Каталог картинам, этюдам и рисункам”  вошли такие работы 
художника, как “Таджики”, “Женщина - таджичка”,  “Таджики Каратегина”, 
“Сарты”, “Сартянка”, “Бухарские узбеки”, “Узбеки Кокандские”, “Кураминец” и 
другие, отражающие поясные ножи. К запискам русского художника Л. Дмитриева-
Кавказского, который совершил поездку по таджикским городам  Мерв, Чарджуй, 
Бухара, Самарканд в 1887-1888 гг., приложены 199 рисунков автора. Среди них 
имеются рисунки  различных больших и малых ножей, предназначенных для 
повседневного специального ношения. Изображенные  ножи входили в состав 
вооружения бухарцев, а также представляли собой важный элемент одежды как 
рядовых членов общества, так и его высших представителей. 
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Важным наглядным источником являлся альбом фотографий, выполненный 
французским путешественником и фоторепортером Огюстом Крафтом, который был 
издан в Париже в 1900 году под названием “Виды русского Туркестана”. В нем 
представлены фотографии жителей городов Ташкент, Худжанд, Самарканд с 
подвешенными на поясах традиционными  разновидностями ножей. 

Типы и  виды  жителей Худжанда и Ура-Тюбе во второй половине XIX – начале 
XX в. являлись объектами рисунков художников Д. Вележева, К. Даугелья, М. 
Приорова, К. Кривцова и фотографа С.М. Дудина. Рисунки и фотографии в качестве 
иллюстраций были приложениями к книге П. Пашино,  журналам “Живая старина”, 
“Всемирная иллюстрация”, “Военный сборник” и другим изданиям. 

В 1872 году в Москве под редакцией Н.А. Маева и В.Н. Троцкого вышла книга в 
двух выпусках под названием “Русский Туркестан. Сборник, изданный по поводу 
Политехнической выставки”. В неё вошли статьи по этнографии, технике, сельскому 
хозяйству, естественной истории, географии и статистике. Особый интерес 
представляют вошедшие в эту книгу работы краеведа-исследователя М.И. Краузе “О 
туземном оружии в Туркестане”. В нем автор впервые в этнографической литературе 
охарактеризовал способы ковки, выделки и обработки традиционных ножей, 
клинков из дамасской булатной стали таджикскими мастерами в Гиссаре и в 
Самарканде. К числу лучших книг, посвященных описанию технических 
возможностей ремесленного производства Средней Азии, следует отнести работу 
краеведа  М.И. Бродовского. В 1875 году в Санкт-Петербурге его книга вышла в 
качестве приложения к промысловому альбому. В ней изложены способы 
изготовления традиционных ножей, их достоинства и недостатки. 

Любитель - краевед Н.А. Кирпичников на основе данных, собранных им во 
время поездок по делам службы в Самаркандскую область, написал специальный 
очерк об основных отраслях ремесел, в том числе о кузнечных промыслах таджиков. 
Н.А. Кирпичников отмечал, что “выделка ножей и бритв развита главным образом в 
городе Ура-Тюбе, откуда они расходятся в большом количестве по городским и 
кишлачным базарам области”. Вкратце описаны орудия труда, ход выделки ножей и 
бритв - поку, “теѓи сартароши,” используемые материалы, объем выпускаемой 
продукции. 

Первая выставка изделий народных умельцев, мастеров, ремесленников в 
пределах Туркестанского генерал-губернаторства была организована в городе 
Худжанде в 1869 году. Наряду с металлистами, чугунолитейщиками, кузнецами, 
медниками, ювелирами  лучшие свои творения представили и местные ножовщики. 
Экспонатами Ташкентской выставки 1886 г. являлись клинки и ножи, изготовленные 
народными мастерами из Худжанда усто Худойберди и усто Каримберди. Отлично 
выделанные и отделанные ножи таджикских умельцев демонстрировались на 
промышленных, кустарных и сельскохозяйственных выставках в Самарканде, 
Санкт-Петербурге. Лучшие из экспонатов были выбраны для музея этнографии и 
антропологии Санкт-Петербурга и Политехнического музея Москвы. 

Статистические сведения о количестве дуканов-мастерских, которые одно-
временно являлись торговыми лавками, о численности мастеров- ремесленников 
разных профессий, в том числе изготавливавших традиционные ножи в 
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Туркестанском крае, приведены в работах А.А. Кушакевича, А.И. Макшеева, 
М.А.Терентьева, в ежегодниках, опубликованных сводных данных итогов  
подворовой переписи 1887-1888 гг., первой Всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 г., в ежегодных обзорах Ферганской, Самаркандской, 
Сыр-Дарьинской областей конца XIX – начала XX в., в списках населенных мест и 
справочных книжках [5, с. 263]. 

Весьма бегло география размещения ремесел и промыслов по обработке железа, 
стали и других металлов затронуты в ряде работ, принадлежавших перу 
путешественников, государственных чиновников, военных деятелей, журналистов. 
Так, о поставке ножей из России сообщал П. Пашино. Основные отрасли 
ремесленного производства таджиков Зерафшанского округа,  впоследствии 
переименованного в Самаркандскую область, охарактеризованы в работе капитана 
А.Д. Гребенкина. 

Об обработке железа, производстве ножей и клинков в центрах их выделки в 
верховьях Аму-Дарьи, на территории современного южного Таджикистана, писали 
И.П. Минаев, Н.А. Маев, Г.Е. Грум-Грижимайло, Д.Н. Логофет и другие краеведы–
исследователи. Востоковед И.П. Минаев отмечал, что “железное производство 
весьма развито во всех странах по бассейну  верховьев Аму.” Веские сведения о 
производстве ножей различной величины и стоимости, в том числе знаменитых  
видов из дамасской стали в городе Каратаг Гиссарской долины, привел в своей 
работе Н.А. Маев, который первым из европейцев в 1875 г. совершил поездку в 
Гиссарскую долину.  

По сведениям, приведенным путешественником Г.Е. Грум-Грижимайло, 
выясняется, что в прошлом ремесла по обработке железа, изготовлению ножей 
хорошего качестве в дарвазском городке Калаи Хум были более развитыми, чем в 
Каратаге. По сообщению Д.Н. Логофета, в 1911 году в Гиссаре, Калаи-Хумбе и 
Гарме изготавливались ножи, починки для шашек, откуда они затем развозились по 
всему ханству, считаясь лучшими по своему качеству. 

В работах М. Бекчурина, С. Давыдовой, Н.И. Габбина, И.И. Гейера имеются 
краткие сведения о технике изготовления, способах использования и разновидностях 
ножей. Член Императорского русского географического общества М. Бекчурин в 
своих заметках описал ножи, которые составляли принадлежность мужского пояса 
таджиков и узбеков, изготовление и отделку ручек ножей. С.А. Давыдова в начале 
90-х годов XIX в. по поручению правительства занималась исследованием кустарной 
промышленности Средней Азии и составляла отчеты о ней. Ножевое производство, 
как и тканье бумажных, полушелковых  и шелковых материй, обработку кожи, 
выделку обуви и другие она отнесла к развитым отраслям ремесел края. 

В работе Н.И. Габбина, специально изучавшего промыслы по производству арб и 
седел на материалах Самарканда, Ура-Тюбе, Ташкента, среди инструментов, 
используемых мастерами, названы стальные прямые и кривые рабочие ножи, 
используемые седельщиками. 

В конце XIX - начале XX вв. были изданы сводные компилятивные работы Л.Ф. 
Костенко, А.П. Шишова. Фактически все материалы, изложенные в книгах 
упомянутых авторов, в том числе данные о ремеслах по обработке металлов, 
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изготовлению и использованию ножей у таджиков, переписаны из трудов И.И. 
Краузе, А.А. Кушакевича, М.И. Бродовского и других замечательных краеведов и 
исследователей 60-70- х годов XIX в. 

В своем обобщающем труде В.И. Масальский в 1913 году писал: “Клинками и 
ножами славится в Бухаре Гиссар, а в Хиве кишлак Беговат в окрестностях Нового 
Ургенча”. 

Вершиной исследований этнокультурных традиций таджиков, произведенных в 
дооктябрьский период, являются работы известного ученого Александра 
Александровича Семенова. В крупном этнографическом исследовании, написанном 
на основе материалов, собранных самим автором в 1898 году в горных районах 
Зерафшана, Каратегина и  Дарваза, А.А. Семенов сообщал также о знаменитых 
каратегинских ножах из крученой стальной проволоки. В другой работе А.А. 
Семенова охарактеризована технология ковки железа и стали, которая применялась 
мастерами-металлистами при изготовлении всех изделий, в том числе ножей и 
клинков. 

Таким образом, краткая характеристика работ, написанных русскими и 
европейскими авторами в XVI - начале XX вв., отражает аспекты истории и 
этнографии традиционных ножей у таджиков. Эти работы содержат достаточно 
большой объем накопленных фактических данных и сведений.  Если оценить весь 
этот материал исходя из принципов историзма, то необходимо отметить большой 
вклад и старания русских ученых, исследователей, краеведов. Благодаря им были 
определены городские и сельские центры и места производства ножей на 
территории исторического Мавераннахра, состояние этих ремесел до и после 
вхождения Средней Азии в состав Российской империи, этапы их эволюции.  

Исследования А.А. Семенова, работы И.И. Краузе, М.И. Бродовского, Н.А. 
Кирпичникова являлись крупными достижениями дооктябрьской историографии. 
Вместе с тем, сведениям дореволюционной историографии присуща фрагмен-
тарность, отрывочность. Изредка присутствуют исследования, раскрывающие 
этнические особенности культуры народов Средней Азии, в том числе таджиков. 
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Этнокультурные аспекты использования традиционных ножей у таджиков (в 
свете данных письменных источников и литературы на русском языке периода 

XVI - начала ХХ вв.) 
Ключевые слова: этнокультурные традиции, использование ножей,  общественный 

быт и культура, традиционные однолезвийные и двухлезвийные, деревянные, 
металлические  ножи. 
Впервые специально рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 

этнокультурным традициями использования ножей у таджиков, по данным, 
извлеченным из русских и европейских письменных источников XVI - начала XX вв., 
закрепленные сведениями, заимствованными из научной литературы. Освещается 
история использования национальных ножей у таджиков в качестве подарков при 
посольских визитах из Бухары в царскую Россию, география размещения известных 
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центров выделки ножей в городах и торгово-промышленных поселениях Средней 
Азии, вклад русских и западноевропейских ученых, путешественников, дипломатов, 
краеведов в изучение достижений таджикских мастеров при создании ножей, 
являвшихся шедеврами материальной культуры и прикладного искусства. 
Охарактризованы иллюстративные материалы уникального «Туркестанского 
альбома», художественные полотна В.В. Верещагина, фотографии О. Крафта, 
С.М. Дудина и другие рисунки, отражающие различные аспекты использования 
традиционных ножей. 

 
Ethnocultural Aspects of  Utilization of Traditional Knives by Tajiks (in the  light of 
the data of written sources and literature in  the Russian language referring to the 

period of  the XVI-th – the beginning of the XX-th centuries) 
Key words: ethnocultural traditions, phenomenon, universal thing, utilization  of knives, 

Tajiks, social life tenor and culture 
Actual issues associated with ethnocultural traditions of knives  utilization  by Tajiks 

are considered especially for the first time; the  data being extracted from Russian written 
sources referring to the period of the XVIII-th – the beginning of the XX-th century and 
fortified  with the information borrowed from scientific literature. The author elucidates 
the history of utilization of national knives as presents by embassy visits from Bukhara to 
tsarist Rusia, the geography of well-known centres making knives located in the  cities and 
trading industrial settlements of Middle Asia, contribution of Russian  and Europian 
scientists, travellers, diplomats into the studies of Tajik masters` achievements. Many 
knives were masterpieces of material  culture and applied arts. The author adduces the 
materials of the unique “Turkestan Album” including  canvasses by V.V. Veresshchaghin, 
photos of O. Kraft, S.M. Duden and other pictures reflecting various manners  of 
utilization of traditional knives. 
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Б. ИСМОИЛОВА 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ЭТАПЫ ЭМИГРАЦИИ ТАДЖИКОВ ЗА 
ПРЕДЕЛЫ СВОЕЙ РОДИНЫ 

 
Таджики сегодня проживают в разных частях земного шара: в Азии, Африке, 

Европе и Америке. Большинство из них находится на своей исторической родине - 
сегодняшней Центральной Азии – в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Турк-
мении, Казахстане, Афганистане, Иране, Индии, Пакистане и других государствах, 
являясь коренным населением указанных стран.  

Следует отметить, что, кроме коренных таджиков, в упомянутых государствах, а 
также в Европе и Америке, находится большое количество таджиков в качестве 
вынужденных переселенцев и беженцев. Надо подчеркнуть, что количество 
проживающих в других государствах таджиков примерно 40 млн. человек, что 
превышает в семь раз число таджиков в нынешней Республике Таджикистан. 

В советское время не было возможности для написания истории зарубежных 
таджиков, потому что политика Советского правительства не позволяла ученым 
заниматься данной проблемой. 

Надо отметить, что создание суверенного государства Таджикистан дало 
возможность нашим ученым заняться историей эмиграции таджиков и ввести в 
высших учебных заведениях Республики Таджикистан новый предмет «История 
таджиков мира».  

Президент Эмомали Рахмон уделяет должное внимание нашим эмигрантам, и он 
отметил: «История свидетельствует, что тысячи сынов таджикского народа в 
результате войн и противостояния, различных событий и причин в разные 
исторические периоды оказались вдали от родной земли. Ураган судьбы, превратив 
наших соотечественников в странников и беженцев, разбросал их по всему миру»  
(5, с.30). 

Следует отметить, что переселение, то есть эмиграция таджиков в ближние и 
дальние страны, имело место с давних времён. Оно охватывает два больших 
периода, которые имеют определенные этапы. 

Каждая волна эмиграции таджиков за пределы родины имеет конкретные 
причины: это различные войны – нашествия иноземцев на землю таджиков, их 
колониальная политика, давление и угнетение народа захватчиками, ожесточенные 
войны внутри династий и другие. 

Первый период эмиграции состоит из пяти этапов, которым свойственны 
приведенные выше причины. Этапами и их конкретными причинами являются 
следующие: первый этап в основном начинается с середины VII века, то есть с 
нашествия арабов на Родину таджиков, их гнёт и реакционная политика в 
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отношении таджиков, и продолжается до выхода на политическую арену династий 
Бармакидов, Тахиридов и Сафаридов. 

Арабы уничтожали не только творения, но и казнили таджиков - создателей 
науки, литературы, искусства. Именно в это время из-за гнета и насилия арабских 
захватчиков сотни тысяч последователей религии зороастризма покинули свою 
Родину и нашли приют в других государствах. Например, Джавахарлал Неру, 
основатель суверенного индийского государства, писал, что последователи 
зороастрийской религии, бежав от гнёта арабов, переселились в Индию и нашли 
здесь покой. Нынешние парсы Индии являются потомками древних зороастрийцев 
(2, с. 109). 

Некоторая часть таджиков переселилась в другие страны, в том числе в Китай, 
часть из них возвратилась на Родину, но большинство осталось вдали пределов 
Отечества.  

Второй этап эмиграции таджиков начинается с конца Х – начала XI века и 
продолжается до начала XII века, то есть с момента распада государства Саманидов 
до прихода к власти тюркоязычных династий Газневидов, Караханидов, Хорезм-
шахов и Сельджукидов. В эти годы, с одной стороны, десятки тысяч таджиков 
вместе с другими народами по приказу султана Махмуда Газневида были 
направлены в Индию для разрушения буддийских храмов и возведения на их месте 
мечетей, с другой стороны, были насильно переправлены в Индию для рас-
пространения исламской религии. Часть из них нашла здесь свою постоянную 
Родину. Кроме того, именно в эти годы десятки тысяч таджиков покинули 
историческую Родину из-за междинастических войн и обосновались в Индии (2, 
с.110). 

Третий этап переселения таджиков охватывает время от начала XII века до 70-х 
годов XIV века, то есть тяжелейший период нашествия монгольских орд на 
Центральную Азию, разрушений и массового истребления людей. В эти годы 
Родину покинули сотни тысяч таджиков и других народов и обосновались подальше 
от нее – в Индии и арабских странах. 

Четвёртый этап начался во второй половине ХV века, то есть с момента 
междоусобных войн представителей династии Тимуридов, и продолжался до конца 
XVII века, то есть до периода правления династий Сефевидов, Шейбанидов и 
Джанидов и междоусобных войн внутри этих династий. В этот период также 
таджики и другие народы были вынуждены переселиться в другие страны, в том 
числе в Индию, Россию, Китай. Их число достигало десятков тысяч человек. 
Мигрантами этого периода, как и прежде, были люди умственного труда – писатели, 
поэты, ученые, деятели искусства. 

Пятый этап охватывает время от начала ХIХ века до 60-х годов ХIХ века, то есть 
от междоусобных войн ханств и бекств Средней Азии, Афганистана и Хорасана до 
захвата этих земель Россией и Англией.  

В этот период также таджики массовым образом бежали в Индию, Китай, араб-
ские страны. Указанные выше причины миграции характерны для всех пяти этапов. 

Второй период переселения таджиков начинается в 1917-1920 годах и 
продолжается до наших дней. Причины переселения этого периода коренным 
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образом отличаются от причин первого периода. В 1917-1920 годах, в результате 
Октябрьской революции в Туркестанском крае, падения Бухарского эмирата и 
Хивинского ханства в жизни народов Средней Азии происходят коренные 
политические и социальные изменения. Старый строй эмирского и буржуазного 
правления был свергнут и на его месте установился новый тип государства – 
социалистический. Поэтому характер и причины переселения таджиков и других 
народов в корне отличаются от первого периода. 

Причины эмиграции таджиков этого периода непосредственно связаны с 
деятельностью нового Советского государства. Искривления в процессе становления 
новых государственных структур были основной причиной переселения таджиков и 
других народов в различные его периоды. 

Новый период переселения таджиков состоит из трёх этапов. 
Первый этап начинается с 1918 года и продолжается до 30-х годов. Это были 

годы, когда новая власть силами Красной Армии под руководством российских 
военачальников М. Фрунзе, и В. Куйбышева и других вела беспощадную борьбу с 
басмачеством. В борьбе с «классовыми» врагами, приконфискации их имущества, 
борьбе против духовенства (мулл), в ходе коллективизации сельского хозяйства 
новая власть допустила ряд принципиальных ошибок. В результате десятки тысяч 
невинных людей были ликвидированы как кулаки, десятки тысяч других были 
посажены в тюрьмы и тысячи людей семьями были сосланы в Сибирь, на Кавказ 
5206 (124-140) и в другие регионы. Такая политика вызвала недовольство и гнев 
больших групп людей и стала причиной переселения таджиков со всей Родины.  

В первый период переселение напоминало две волны: с момента возникновения 
и до середины 20-х годов. В эти годы из Кургантюбинской, Кулябской и Гиссарской 
областей в Афганистан переселились свыше 44 тысяч семей, или 205 тысяч человек, 
что составляло 33 процента всего населения. Население Таджикистана за счет 
переселенцев уменьшилось тогда более чем на полмиллиона (543505). 

Вторая волна переселения началась со второй половины 20-х годов и продол-
жалась до середины 30-х годов. В эти годы переселялись в основном из северных 
районов Таджикистана, что было тесно связано с колхозным строительством. Кроме 
того, в эти годы все больше обостряется борьба с духовенством как врагом 
советского строя.  

Повсеместно закрываются мечети и старые школы. В 1927 году упраздняются 
мусульманские суды, вакуфные земли были конфискованы. В эти годы переселение 
в Китай и Индию приобретает массовый характер. В 1936 году число беженцев в 
Афганистан достигает 120 тысяч семей – 600 тыс. человек. По данным эмигранта 
Шахобиддина Яссави, с юга Таджикистана люди эмигрировали в Афганистан, Иран, 
Турцию, причем наибольшее число переселений приходится на 1931-1933 годы.  

Второй этап охватывает 1941-1945 годы, то есть военный период. В эти годы 
определенная часть таджикской молодежи по различным причинам покидала места 
службы и тыл, бежала в другие страны. После окончания войны из-за страха 
наказания они не вернулись на родину. 
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Третий этап переселения таджиков охватывает 90-е годы ХХ в. и состоит из двух 
подэтапов: до середины 90-х годов и со второй половины 90-х гг. ХХ в. в по 
настоящее время. 

Переселение первого подэтапа в продолжительной истории таджиков является 
самым необычным и в корне отличается от всех прежних переселений. Как мы уже 
отмечали выше, прежние переселения таджиков были вызваны приходом к власти 
иностранных захватчиков и их угнетением. Причиной этой эмиграции граждан 
Таджикистана является война между самими таджиками. Эмиграция в этот период 
происходила, главным образом, по политическим мотивам.  

По данным Главного управления по делам беженцев Министерства труда и 
социальной защиты населения, в результате братоубийственной войны было 
полностью разрушено 21 538 домов, частично разрушено 13 975 домов, причем 
большинство из них приходится на Хатлонскую область. Десятки тысяч граждан, 
прежде всего таджиков, были убиты руками таджиков, и свыше миллиона граждан 
республики были вынуждены покинуть обжитые места. Одна группа этих людей 
перебралась на новые места жительства внутри республики. Второй этап эмиграции 
таджиков продолжается и сейчас и носит, главным образом, экономический 
характер. Таджики в поисках лучшей жизни покидали и покидают пределы 
Республики Таджикистан. Большая группа переселенцев Таджикистана перебралась 
на жительство в Россию и другие страны СНГ. 

По официальным данным Организации Объединенных Наций, в городах и 
районах Афганистана на учет взято 60 тысяч таджикских беженцев, большое число 
этих переселенцев оказалось из Таджикистана. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бабаханов, М.Б. История таджиков мира / М.Б. Бабаханов. – Душанбе: 
Деваштич, 2004. – 573 с. 

2. Неру, Джавахарлал. Открытие Индии / Д. Неру. – М., 1989. – 968 с. 
3. Холиќзода, Абдуќодир. Аз истилои Русия то истиќлол// Тољикони 

Мовароуннањр (нашри дувум) / А.Холикзода  – Душанбе, 1997. 
4. Шарипов, Њ. Тољикони бурунмарзї / Њ. Шарипов. – Хуљанд, 1996. 
5. Эмомали Рахмон. Наша цель – единство, согласие, созидание. – Душанбе: 

Ирфон, 2000. 
 

Reference Literature 
1. Babakhanov M.B. History of the Tajiks of the World. –Dushanbe:Devashtich,2004. -

573pp. 
2. Nery Djаvakharlar. Discovery of India. –M., 1989. -968pp. 
3. Kholikzoda, Abdukodir. Since Russian Conquest up to the Time of Independence //Tajiks 

of Maverannakhr (the 2-nd edition) – Dushanbe, 1997. 
4. Sharipov Kh. Tajiks Living abroad. –Khujand, 1996. 
5. Emomali Rakhmon. Our Goals are Unity, Concord, Creation. –Dushanbe:Irfon,2000.   

 
 



Ismoilova B. Principal Reasons and Stages of Tajiks` Emigration beyond their Motherland 
Baundaries  
 
 

 - 179 - 

Основные причины и этапы эмиграции таджиков за пределы своей Родины 
Ключевые слова: эмиграция таджиков, два периода, нашествия иноземцев, внутри-

династические войны, деятельность Советского государства, трудовая 
миграция 

В статье рассматриваются основные причины и этапы эмиграции таджиков, 
отмечается, что за пределами современного Таджикистана проживают примерно 
40 млн. таджиков, что в семь раз превышает число таджиков, проживающих в РТ. 
Эмиграция таджиков за пределы Родины началась с очень давних времён и 
разделяется на два периода. Первый период состоит из пяти этапов.  

Каждая волна эмиграции таджиков за пределы Родины имеет свои конкретные 
причины: нашествие арабов в середине VII в., приход к власти тюркоязычных 
династий, нашествие монголов, внутридинастические войны. Второй период 
начался в 20-е годы ХХ вв. и продолжается до настоящего времени. Его начальный 
этап был связан с деятельностью Советского государства, последующие 
обусловлены Гражданской войной 1992-1997 гг. и трудовой миграцией.  
 

Principal Reasons and Stages of Tajiks` Emigration beyond their Motherland 
Baundaries  

Key words:  Tajiks` emigtation, two periods, foreigners` invasion, inner dynastical wars, 
Soviet state`s activities, labour migration 
The article dwells on the principal reasons and stages of Tajiks` emigration, about 40 

men Tajiks live now beyong the boundaries of contemporary Tajikistan; the figure 
increasing seven times the number of Tajiks living in RT. Emigration of Tajiks beyond the  
boundaries  of their motherland began since times immemorial being divided into two 
periods. The first period consists of  five  stages. 

Each wave of Tajiks` emigration has its own reasons: invasion of Arabs in the  middle 
of the VII-th century, advent of Turkic-speaking dynasties to power, intrusion of Mongols, 
wars inside dynasties. The second period began in the 20-ieth of the XX-th century and has 
been going on up to nowadays. Its initial stage was associated with the activities of the 
Soviet state,  the next ones being preconditioned with the civil war of 1992-1997 and 
labour migration.  
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ЗНАЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ ДРУЖБЫ И ПОХОДОВ  
ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ В УКРЕПЛЕНИИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ 

СВЯЗЕЙ МОЛОДЕЖИ  
(60-е – начало 90-х годов ХХ в.) 

 
В 60-е – 80-е годы ХХ века молодежные организации Таджикистана в своей 

работе c юношами и девушками использовали разнообразные формы, обладавшие 
большим эмоциональным воздействием. Одна из них, прочно утвердившаяся и 
обогащавшаяся с каждым годом – фестивали и встречи интернациональной дружбы, 
проходившие на границе. 

В добрую традицию вылились дружеские встречи комсомольцев и молодежи 
Самаркандской области Узбекской ССР и города Пенджикента Таджикской ССР.  

На восьмой интернациональной встрече, которая прошла в 1971 г. под девизом 
«Дружбы знамена выше!», были выработаны совместные мероприятия Самар-
кандского обкома комсомола и Пенджикентского горкома комсомола по интер-
национальному воспитанию молодежи. [27, с.72] 

Регулярными были подобные встречи между представителями молодежи 
Ленинабадской и Сырдарьинской областей, молодыми тружениками полей 
Сарыасийского района Узбекистана и Турсунзадевского района Таджикистана. 

Опыт показывает, что по ходу развития общества изменились и форма, и 
содержание таких встреч. Так, в июне 1991 г. по инициативе руководителей моло-
дежных организаций городов и районов республиканского подчинения Таджи-
кистана в г. Турсун-заде состоялись региональные празднества «Цепь дружбы», в 
которых приняли участие представители юношей и девушек Ленинского, Файза-
бадского, Гиссарского, Душанбинского, Орджоникидзеабадского, Сарыасийского и 
Узунского районов. Участники мероприятий не только обменивались информацией, 
накопленным опытом, устраивали совместные концерты, но и определили задачи на 
перспективу, в особенности в деле совместного подъема сельскохозяйственного 
производства. [13] 

Во второй половине 80-х годов возникли условия для национального возрож-
дения народов. Общество однозначно высказалось за суверенитет республик и 
национальную самобытность народов.  

Именно в этих условиях заслужило одобрение «Обращение комсомольцев и 
молодежи Ленинабадской и Ферганской областей ко всем комсомольцам и 
молодежи страны», принятое 7 июня 1991 г. в Риштанском районе Узбекистана. Они 
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призывали своих сверстников не допускать проникновения националистических и 
шовинистических идей в  среду молодежи. [10] 

Огромное значение в деле укрепления дружбы и сотрудничества молодежи 
имели различные фестивали. Так, в апреле 1980 г. по инициативе ЦК ЛКСМ 
Таджикистана в г. Исфаре был проведен первый Фестиваль дружбы молодежи 
республик Средней Азии и Казахстана. [16] 

Символичным являлось то, что г. Исфара расположен на границе братских 
республик, Узбекистана и Киргизстана. На многочисленных торжественных митин-
гах, встречах, манифестациях юноши и девушки пяти республик ярко продемонстри-
ровали свою преданность идеалам дружбы и мира.  

По решению оргкомитета второй Фестиваль дружбы молодежи тоже проводился 
в Исфаре. Его открытие состоялось 25 августа 1982 г. В рамках второго Фестиваля 
дружбы проводилась научно-практическая конференция, посвященная задачам 
интернационального воспитания молодежи.  

29-30 марта 1985 г. над Ашхабадом развевался флаг III Фестиваля молодежи  
Средней Азии и Казахстана. Он проходил в рамках подготовки к XII Всесоюзному 
фестивалю молодежи и студентов и 40-летию Великой Победы. Столица Турк-
менистана приняла фестивальную эстафету от Исфары, где были заложены традиции 
этого движения. В первый день фестиваля представители всех республик на 
конкретных примерах поделились опытом работы по патриотическому и 
интернациональному воспитанию подрастающего поколения. 

В Музее изобразительного искусства Туркменской ССР состоялось открытие 
выставки произведений молодых художников республик Средней Азии и 
Казахстана. 

В одном из новых микрорайонов Ашхабада был заложен «Парк Дружбы». Это 
тоже являлось одной из добрых традиций среднеазиатских форумов молодежи. 
Благодаря первым двум  сады и парки  дружбы украсили улицы и окрестности 
Исфары. [24] 

Еще в 1964 г. жители Береговского района Закарпатской области Украинской 
ССР организовали фестиваль интернациональной дружбы приграничных и пород-
ненных районов. Двадцать пять в Берегово раз приглашались представители Кумсан-
гирского района Таджикистана. 

Изучая опыт украинских друзей, в июне 1989 г. кумсангирцы в поселке «Дусти» 
(«Дружба») провели первый фестиваль интернациональной дружбы приграничных и 
породненных районов. На первый фестиваль прибыли делегации из Прибалтики, 
Украины, Туркмении, Киргизии, Узбекистана, всех приграничных районов Таджи-
кистана, а также из Казахстана и Ленинабадской области [1, с. 6]. 

В рассматриваемый период традицию проведения фестиваля дружбы продол-
жили представители студенческой молодежи. Так, весной 1981 г.  по инициативе 
студентов Таджикского госуниверситета им. В. И. Ленина проводился Фестиваль 
дружбы университетов Средней Азии и Казахстана. В фестивале принимали участие 
делегации Софийского ГУ, ТашГУ, СамГУ, Каракалпакского ГУ, Молдавского ГУ, 
Томского ГУ, Казанского ГУ. 
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Решением Оргкомитета начиная с 1986 г. он стал фестивалем дружбы 
университетов союзных республик. 

Например, в шестом фестивале, который проходил в марте 1986 г. под лозунгом 
«За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу», принимали участие 
представители Ташкентского, Самаркандского, Каракалпакского, Казахского, 
Киргизского, Томского, Карагандинского, Молдавского, Казанского, Эстонского, 
Туркменского университетов и вузов г. Душанбе. 

В декабре 1988 г. в городе Термезе состоялась первая встреча преподавателей и 
студентов Термезского госуниверситета им. Айбека и Душанбинского госпед-
института  им. Т. Г. Шевченко. В Сурхандарьинском музыкально-драматическом 
театре им. М. Уйгуна состоялся торжественный вечер под девизом «Дружба народов 
– счастье народов».  Здесь же был подписан договор о содружестве между этими 
вузами, который был рассчитан на укрепление и развитие деловых и дружеских 
связей этих коллективов на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

В 1986-1990 гг. установилась практика обмена студенческими группами между 
Таджикским сельскохозяйственным институтом и родственными вузами Польши, 
Политехническим институтом и Институтом Болгарии, Душанбинским госпед-
институтом, институтами Венгрии. [4] 

В расширение дружеских связей молодежи весомый вклад внесли Всемирные 
фестивали молодежи и студентов. Каждый Всемирный фестиваль молодежи  и  
студентов был  крупным  политическим  событием, к которому было приковано 
внимание политических партий, правительств, всей мировой общественности:  ведь 
на форумах юности планеты концентрировалось все, чем жило международное 
молодежное движение той эпохи, вырабатывались общие программы борьбы 
молодого поколения за мир, демократию, социальный прогресс. 

Например, с 28 июля по 6 августа 1968 г. в г. Софии проходил IX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов. Фестиваль проходил под лозунгом «За солидар-
ность, мир и дружбу» с участием 20 тыс. юношей и девушек, представлявших 138 
стран. Делегация СССР включала 800 представителей советской молодежи [25, с.11]. 

В целях сохранения преемственности в ноябре 1983 г. советская молодежь на 
антивоенном митинге в Лужниках вышла с предложением о проведении XII  
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. 

Молодежь Таджикистана с воодушевлением встретила весть о проведении XII 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. В доме культуры г. 
Ленинабада одним из первых в республике был открыт клуб «Хамсолон» («Ровес-
ник»). Здесь были оформлены фотомонтажи и плакаты, рассказывающие об истории 
фестивального движения. Клуб также организовал встречу с делегатами VI 
Всемирного фестиваля Робией Джураевой и Озод Паминовой, делегатом XI 
Всемирного фестиваля в Гаване Муаззамой Ходжибаевой и лауреатом премии 
Ленинабадского обкома комсомола Саидкадыром Якубовым. 

«Пятилетку – ко Дню открытия Всемирного!»  Под таким девизом трудились 
члены комсомольско-молодежных коллективов передвижной механизированной 
колонны хлебокомбината, автотранспортного предприятия Колхозабадского района 
Кургантюбинской области. С инициативой выполнять полеты на самолетах ТУ-134 



Nabiyev V. M. Significance of Festivals of Friendship and Walking Tours to Historical Sites in 
Strengthening youth Friendly Relations  (the 60th – the early 90th of the XX century) 
 
 

 - 183 - 

по маршруту Ленинабад-Душанбе-Баку, а деньги, заработанные экипажем и 
бригадой бортпроводников, перечислить в фонд Московского фестиваля молодежи и 
студентов, выступила бригада бортпроводников Ленинабадского авиапредприятия, 
которой руководила Л. Баркова. [9, с.50] 

В ходе подготовки к форуму молодежи мира в республике рождались новые 
почины, инициативы, добрые начинания. Характерная деталь:  изыскивая возмож-
ность пополнить своим трудом «копилку» фестиваля, таджикская молодежь делала 
это благодаря наивысшей производительности труда,  работе на сэкономленном 
сырье, материалах, электроэнергии.  

Молодежь Таджикистана на XII Всемирном фестивале (27 июля – 3 августа 1985 
г.) представляли бригадир комсомольско-молодежной бригады колхоза им. Ленина 
Воссейского района, депутат Верховного Совета СССР, лауреат премии Ленинского 
комсомола страны, обладательница призов имени Турсуной Ахуновой и Паши 
Ангелиной  Гулинор Рузиева, слесарь Вахшского азотно-тукового завода Сергей 
Бурматов, старший научный сотрудник Физико-технического института АН Тад-
жикской ССР,  кандидат физико-математических наук Умархон Мадвалиев  и другие 
[26, с. 46]. Идеи фестивального движения оказывались мощным стимулом для 
привлечения широких масс юношества к художественному творчеству, знакомству  
с  достижениями  мировой культуры и искусства.   

Таджикская молодежь внесла свою лепту в дело подготовки и проведения 
первого фестиваля дружбы СССР и Демократической Республики Афганистан, 
который прошел с 12 по 16 сентября 1984 г. в г. Душанбе. В рамках фестиваля 
работал семинар «Молодежь и революция», на котором были обсуждены вопросы о 
путях активизации деятельности молодежных организаций СССР и ДРА, формах и 
методах работы ДОМА и ВЛКСМ. Состоялись многочисленные встречи гостей с 
юношами и девушками промышленных предприятий, колхозов, совхозов, студен-
тами и творческой молодежью. 

Мастера искусств Таджикистана, других братских республик и Афганистана 
показали театрализованный концерт под девизом «Дружба навсегда!» [12, с.15-16]. 

Затем эстафету приняли представители братской республики Узбекистан.   15 
сентября   1986 г.  в   г. Ташкенте  начался  II   Фестиваль   дружбы советско-афган-
ской молодежи. 20 сентября 1986 г. фестиваль продолжался в Москве. 

В рассматриваемый период большой мировой резонанс получила антивоенная   
акция    студентки   Таджикского   педагогического    института русского языка и ли-
тературы Муниры Набиевой. «Рассматривая как-то карту мира, - писала Мунира в 
обращении к своим сверстникам, - я обнаружила, что Душанбе и Вашингтон 
находятся практически на одной линии, а их территория проходит по 39-му градусу 
северной широты. Когда у нас день, то в Америке ночь, и наоборот. Тогда и 
возникла идея провести по 39-й параллели символический «Пояс мира». Пусть 
«Пояс мира» поможет всем нам еще раз ощутить молодежь городов и сел, лежащих 
на 39-й параллели. Ну, а если мы будем больше знать о жизни молодежи других 
стран, то и лучше поймем друг друга» (2, с. 21). 

ЦК ЛКСМ Таджикистана поддержал и одобрил эту инициативу. В развитии этой 
акции выделялись два этапа. Первоначально акция служила в основном 
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налаживанию и укреплению связей комсомольцев и молодежи стран, через которые 
проходит «Пояс мира». Однако жизнь показала, что, нисколько не приуменьшая 
значение акции во внешних связях, необходимо использовать ее для решения 
внутренних задач - укрепления дружбы между комсомольцами, молодыми людьми 
из союзных республик, развития взаимовыгодного сотрудничества. 

Во время работы XX съезда ВЛКСМ делегация Таджикистана организовала 
специальную пресс-конференцию, на которой было рассказано о новой антивоенной 
акции,  и там же, на съезде, делегаты обратились в БММТ «Спутник» ЦК ВЛКСМ с 
просьбой организовать для нашей республики туристические маршруты по странам, 
лежащим на «Поясе мира». Осенью 1987 г. была организована культурно-пропа-
гандистская поездка группы молодежи Таджикистана с участием инициатора 
антивоенной акции Муниры Набиевой в Корейскую Народно-Демократическую 
Республику. [3] 

Инициатива М.Набиевой нашла широкую поддержку и в самом Таджикистане. 
Так, во время пребывания в Японии на фестивале «Великий шелковый путь» у 
молодой солистки Ленинабадского театра музыкальной комедии им. А. С. Пушкина 
Саодат Саломовой возникла идея отчетного концерта. Деньги, вырученные от 
концерта, лауреат XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов С. Саломова 
перечислила в фонд «Пояса мира». [7] 

Или другой пример, который заслужил одобрение общественности. На зеленом 
лугу Анзобского перевала (3372 м.)  поднялся аккуратным прямоугольником пала-
точный городок. На склонах появились надписи «Сулх-Мир. Анзоб-89», эмблема 
лагеря со змеей, извивающейся вокруг чаши с ядом. 

Инициаторами создания «Лагеря мира» являлись комитет содействия фонду 
мира и профсоюзный комитет Таджикского государственного медицинского 
института им. Абуали ибн Сино. В «Лагерь мира» приехали преподаватели и 
студенты медицинских вузов Москвы, Ленинграда, Харькова, Риги и других городов 
страны. 

Каждый день участники лагеря собирались на профессиональные дискуссии: 
«Региональные аспекты медицины», «Природа и лечение», «Очевидное – невероят-
ное», «Горе и красота». Вечерами проводился конкурс красоты «Мисс и мистер 
Анзоб-89», «КВН», клуб «А ну-ка, барды!». 

Участники «Лагеря мира» побывали на озере Искандаркуль, посетили 
экспериментальную базу АН Таджикской ССР на Анзобском перевале. В свою 
очередь «Лагерь  мира «Анзоб-89» стал реальным вкладом в благоприятное дело 
укрепления мира и дружбы народов [8]. 

Определенная работа по пропаганде «Пояса мира» была проведена в братских 
республиках. В частности, с 17 по 33 декабря 1987 г. агитационная бригада ЦК 
ЛКСМ Таджикистана побывала в Туркменский ССР. Туркменская молодежь широко 
поддерживала антивоенную акцию.  

Учитывая активное участие в международном молодежном движении, в акции 
«Пароль:  «Пояс мира!», ЦК ВЛКСМ выделил Таджикистану четыре места на XIII 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Пхеньяне.  
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Среди делегатов XIII Всемирного фестиваля были первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Таджикистана О. Якубов, инициатор акции «Пароль: «Пояс мира» М. Набиева, 
студентка Таджикского сельскохозяйственного института Дилафруз Акобирова и др. 
[6]. 

Молодежные организации способствовали преодолению у отдельной части 
молодежи пережитков прошлого, псевдонациональных  настроений, всемерно 
укрепляли у юношества сознание принадлежности к единой Родине.  

Появившиеся в начале 60-х годов в арсенале воспитательной работы турис-
тические походы по местам боевой славы советского народа поначалу совершались 
эпизодически, чаще были однодневными, по содержанию поверхностными.  

В 1965 г. вопрос о воспитании молодежи на революционных, боевых и трудовых 
традициях обсуждался на пленуме ЦК ВЛКСМ. Главная цель похода виделась в том, 
чтобы воспитывать у молодежи идейную убежденность, патриотизм и интерна-
ционализм, чувство братства всех наций и народностей СССР, высокие морально-
политические и морально-боевые качества [15, с. 8]. 

Молодежь союзных республик горячо откликнулась на призыв ЦК ВЛКСМ. При 
ЦК ЛКСМ Таджикистана был создан Республиканский штаб по организации 
походов под руководством генерал-майора М. Д. Тошмухамедова.  И если в 1966 г. 
был проведен 21 поход, то в 1967 г. их стало 790. Или,  если в 1966 г. по маршрутам 
славы отцов было пройдено 2196 километров, то в 1967 г. – 12 266 км. 

Патриотическое движение молодежи, связанное с походами по местам народной 
славы, принимало все более широкий размах. Например, в Тажджикистане в 1972-
1973 гг. было создано 64 штаба походов, из них 2 – областных,    12 городских,    36 
районных.    В 1970 г.   молодежью республики было проведено 1150 экспедиций и 
походов по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, в 
которых приняли участие 128 642 человека [17]. 

В августе 1971 г. по поручению Республиканского штаба походов была 
командирована экспедиция во главе с членом Республиканского штаба походов, 
работником Центрального райвоенкомата, капитаном Рахмоном Сафаровым в 
Бориспольский район Киевской области Украинской ССР с целью проведения 
работы по поиску места захоронения славного сына таджикского народа, депутата 
Верховного Совета СССР, Героя Советского Союза  Саидкула Турдыева. Экспеди-
ции удалось разыскать место захоронения Саидкула Турдыева вблизи города Киева. 

Материалы походов, собранные следопытами Аштского района, легли в основу 
документального киноочерка «Горсть материнской земли», созданного киностудией 
«Таджикфильм» по инициативе общественно-политических организаций респуб-
лики, который посвящен славному подвигу Героя Советского Союза  Туйчи 
Эрджигитова и показу того, как свято чтут память о нем не только на Родине, но и в 
тех местах, где он сражался и погиб [18]. 

В 60-е-80-е годы стало доброй традицией проведение Всесоюзных слетов 
победителей походов комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой 
и трудовой славы советского народа. На IX Всесоюзном слете, который проходил в 
г. Минске в сентябре 1980 г., приняли участие 1200 юношей и девушек из всех 
братских республик, Москвы и Ленинграда. 23 человека – посланцы Душанбе, 
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Ленинабада, Курган-Тюбе, Куляба, ГБАО – представляли делегацию Таджикистана. 
Вместе с молодыми посланцами республики в Минске побывали и ветераны войны и 
труда – генерал-майор в отставке М. Тошмухамедов,  доцент Душанбинского 
пединститута М. Нахангова [5]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что недостаточно активное участие во 
Всесоюзном походе принимали многие коллективы промышленных предприятий, 
колхозов и совхозов, к этой работе не всегда привлекались ветераны революции, 
войны и труда. Более серьезного внимания заслуживало развитие военно-прик-
ладной направленности похода. 

Несмотря на это, поход обогащался новыми формами работы, рожденными 
инициативой подрастающего поколения. Начиная с VI этапа, который посвящался 
50-летию образования СССР, важной составной частью патриотического движения 
молодежи стала Всесоюзная туристическая экспедиция «Моя Родина - СССР». Ее 
главной задачей было воспитание советской молодежи в духе дружбы народов 
СССР, советского патриотизма и пролетарского интернационализма;  привлечение 
юношей и девушек к изучению революционных, боевых и трудовых традиций 
советского народа, социально-экономических преобразований, осуществляемых в 
Советском Союзе. Цель экспедиции заключалась также в том, чтобы ознакомиться с 
историческими и архитектурными памятниками, природой родного края. 
Экспедиция «Моя Родина - СССР» нашла широкий отклик у молодежи. Она стала 
постоянным экскурсионно-туристическим мероприятием. Отряды юных  следопытов  
г. Куляба  побывали  на  Родине героя Гражданской войны комбрига Томина в г. 
Куртамыше, разыскали письмо Томина  В. И. Ленину. 

В рамках этой акции экспедиционный отряд школы № 1 Регарского района 
совершил экскурсионные поездки по ленинским местам – городам Ульяновск, 
Куйбышев, Ленинград. 

А члены клуба «Юность» средней школы № 3 г. Нурека побывали в столицах 
среднеазиатских республик – Ташкенте, Алма-Ате, Фрунзе, Ашхабаде. Много 
познавательного материала ребята собрали при посещении городов-героев Москвы, 
Ленинграда, Волгограда и крепости-героя Брест. 

За период с 1982 г. по 1987 г. около 40 тысяч учащихся в составе 3478 
экспедиционных отрядов изучали исторические, этнографические памятники 
родного края. Юные краеведы, участвуя в экспедиции «Моя Родина – СССР», 
совершали увлекательные походы и путешествия. Ими совершено 5 геологических 
экспедиций по выполнению заданий управления геологии [9, с. 36]. 

Опыт показал, что экспедиция удачно соединила поисковую работу следопытов 
с изучением родного края, посещением исторических мест, связанных с героическим 
прошлым страны. 

Сбор материалов о героях, павших в боях за Родину, об их подвигах представ-
ляет большую ценность для воссоздания подробной исторической картины Великой 
Отечественной войны, для пополнения летописей боевого пути полков и дивизий, а 
также для проведения самой военно-патриотической работы. 

Только в период между XXII и XXIII съездами комсомола Таджикистана свыше 
550 тыс. человек – участников похода шефствовали над ветеранами войны, семьями 
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погибших воинов, вели «Летопись Великой Отечественной», выявляли новые, ранее 
неизвестные имена героев. Ими было проведено 5027 походов и экскурсий, создано 
более 1000 комнат, уголков и музеев боевой славы, сооружено 600 памятников, 
обелисков и мемориальных знаков в память воинов-защитников Родины. Большую 
работу провели следопыты поискового отряда «Эдельвейс» Душанбинского 
музыкального училища. 

Поисковый штаб «Летопись Великой Отечественной войны» Таджикского 
государственного института искусств им. М.Турсун-заде проводил вечера-встречи с 
участниками Великой Отечественной войны, героями фронта и тыла, бойцы 
студенческих отрядов постоянно шефствовали над ветеранами Великой 
Отечественной войны, участвовали в сборе и  записи воспоминаний,  в реставрации 
и сооружении  памятников  и обелисков [11, с.183]. 

В 60-е годы зародилась новая форма воспитания подрастающего поколения в 
духе дружбы народов – Всесоюзная комсомольско-молодежная эстафета вдоль 
Государственной границы СССР. 

Первая Всесоюзная комсомольско-молодежная эстафета вдоль Государственной 
границы была проведена в 1961 г. в честь XXII съезда КПСС. Эстафетные вымпелы 
по высокогорным дорогам Памира были перенесены за 166 часов 20 минут. В ней 
участвовали 809 человек. 

11 октября 1961 г.  произошла встреча двух эстафетных групп в г. Термезе. На 
месте встречи состоялся митинг представителей молодежи Таджикистана, Узбе-
кистана, Туркмении. В митинге приняло участие свыше 5 тысяч человек. Митинг 
вылился в форум дружбы молодежи трех братских республик Средней Азии и 
пограничников [19]. 

В честь 45-летия Пограничных войск ЦК ВЛКСМ совместно с Главным 
политическим управлением погранвойск КГБ при Совете министров  СССР  издал  
постановление  о  проведении  в апреле-мае  1963 г. Всесоюзной комсомольско-
молодежной эстафеты вдоль Государственной границы Советского Союза. 

Старт эстафете был дан 12 апреля. Движение началось одновременно с двух 
конечных пунктов государственной группы СССР:  поселка Никель Мурманской 
области и поселка Посьет  Приморского края. В эстафете принимали участие воины-
пограничники, молодежь пограничных районов страны. Целью эстафеты были 
пропаганда боевых традиций войск, повышение боеготовности, укрепление связи с 
местным населением. 

12 мая на стыке двух республик эстафета была принята пограничниками 
Таджикистана от комсомольцев и молодежи Киргизии; 13 мая в 3 часа 40 минут по 
местному времени эстафета прибыла в Хорог. Эстафетную трубку с тихоокеанской 
водой и землей с сопки Безымянной доставили в Хорог пограничники Валиев, 
Букреев, Ражко. 12 мая в 22 часа эстафету приняли пограничники братского Узбе-
кистана. Эстафета дала свои положительные плоды. Она действительно способст-
вовала повышению боевой готовности пограничников и укреплению связи с 
местным населением. Именно пограничники всегда первыми встречают непрошенных 
гостей. Примером тому может послужить бесславный полет летчика-шпиона Пауэрса, 
которого первыми заметили комсомольцы Курмачев, Хамдамов и Баруздин. [20] 
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Воины-пограничники в тесном содружестве с общественно-политическими    
организациями ГБАО, с  трудящимися, пионерами   и школьниками надежно охраня-
ли Государственную границу СССР, выполняя одну из важнейших интернацио-
нальных задач советского народа. Например, пионеры школы имени Айни 
Ишкашимского района Бокиев и Холикназаров задержали нарушителя границы и 
доставили его на ближайшую заставу района. [21] 

Полтора месяца, торжественно передавая из одного района в другой, молодежь 
приграничья и воины-пограничники проводили комсомольско-молодежный альбом 
эстафеты, которая проходила вдоль Государственной границы СССР, по территории 
Тадж. ССР под девизом «Молодежь границы – славному юбилею», посвященную 50-
летию образования СССР [22]. 

23 сентября 1980 г. в городе-герое Минске  взяла старт очередная Всесоюзная 
комсомольско-молодежная эстафета вдоль Государственной границы СССР. В ней 
участвовали две эстафетные группы 

В Алма-Ате состоялась встреча обеих групп, и объединенная группа доставила 
эстафету в Москву. 

Всесоюзный поход комсомольцев и молодежи по местам революционной, 
боевой и трудовой славы советского народа становился все более популярным. Опыт 
показывает, что его формы были разнообразными там, где молодежные, 
досаафовские и другие организации вели совместную работу среди юношей и 
девушек, пропагандировали это патриотическое движение. Так, в честь 50-летия 
образования Таджикской ССР и компартии Таджикистана в ряде райкомов 
комсомола организовывались агитмотопробеги по историческим местам республики 
и вдоль границы СССР. В частности, Октябрьский райком комсомола г. Душанбе 
организовал агитмотопробег по городам Советского Союза. Участники пробега на 
стоянках партизанских отрядов, в домах, где были подпольные комитеты, местные 
райкомы комсомола, организовали встречи героев войны и труда, школьников с 
участниками пробега. В каждом городе остались памятные вымпелы Таджикской 
ССР, земля, собранная у Вечного огня в г. Душанбе. 

Таджикистанцы также принимали участие и в международных агитпробегах. 
Так, в июне 1989 г. в республике стартовал международный молодежный велопробег 
СССР-ГДР по маршруту Хорог-Ош. Его проведение осуществлялось в рамках акции 
«39-й параллели» в преддверии XIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов  в 
г.Пхеньяне и накануне 40-летия образования ГДР. 

В велопробеге участвовали Лютц Гебхардт – руководитель, Томас Грос, Ульрих 
Грос, Гуннар Майхардт, Сергей Макаров – токарь Душанбинского машинострои-
тельного завода. Перед стартом руководитель группы Лютц Гебхардт сказал: «В  
этой экспедиции мы ставим перед собой вполне конкретные цели. Первая – 
технические испытания новой конструкции велосипедов повышенной проходимости 
формы «Миф», приспособленных для горных условий. Вторая цель – спортивная. 
Хотим проверить свой организм в экстремальных условиях высокогорья и впервые 
преодолеть на велосипедах перевал Акбайтал. Являясь, в общем-то, спортсменами-
любителями, мы рискнем побить рекорд наших соотечественников, которые в горах 
Колорадо (США) достигли на велосипедах отметки 4060 метров. Мы ставили рубеж 4655. 
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Третья цель – гуманитарная. Сгораем от нетерпения познакомиться с жителями 
Памира, с их гостеприимством. Во время встреч с людьми будем пропагандировать 
цели и задачи международного молодежного движения, рассказывать о предстоящем 
студенческом форуме в Северной Корее» [14]. 

К сожалению, в конце 80-х – начале 90-х годов работа по воспитанию молодежи 
в духе дружбы народов СССР, формированию у юношей и девушек интер-
национального сознания в основном носила кампанейский характер, замыкалась на 
проведении разовых торжественных мероприятий. 

Штабы похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и 
трудовой славы советского народа редко обобщали и распространяли лучший опыт 
героико-патриотической работы, накопленный на предприятиях и в учебных 
заведениях. Тем не менее, накопленный опыт ярко показывает, что фестивали 
дружбы, походы по историческим местам способствовали расширению дружест-
венных связей молодежи бывших республик Советского Союза. 
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Значение фестивалей дружбы и походов по историческим местам в укреплении  
дружественных связей молодежи (60-е – начало 90-х годов ХХ в.) 

Ключевые слова: фестивали и интернациональные встречи, региональные празд-
нества, добрые начинания, антивоенная акция, походы по историческим 
местам, Всесоюзная комсомольско-молодежная эстафета  
В статье рассматривается деятельность комсомольцев и молодежи Со-

ветского Союза по организации фестивалей дружбы, походов по местам револю-
ционной, боевой и трудовой славы советского народа. На основе фактических 
документов и материалов анализируются разнообразные формы фестивалей, 
дружественных встреч, эстафет и др. Обобщая исследования, автор показывает 
эффективность проводимых мероприятий в укреплении дружественных связей 
молодежи.  

 

Significance of Festivals of Friendship and Walking Tours to Historical Sites in 
Strengthening Youth Friendly Relations  (the 60th – the early 90th of the XX century) 

Keywords: festivals and international meetings, regional festivals, anti-war campaign, 
walking tours to historical sites, All-Union Komsomol youth relay race 
The article deals with the Komsomol and youth activities of the Soviet Union on 

organizing festivals of friendship, visits to places of revolutionary, war  and labor glory of 
the Soviet people. On the basis of factual documents and materials the author analyses 
different forms of festivals, friendly meetings, relay races and etc. Summing the research 
up, the author points out the efficiency of the activities conducted in strengthening friendly 
relations of youth. 
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К ВОПРОСУ О КОЛИЧЕСТВЕ МЕДРЕСЕ  ВОСТОЧНОЙ  БУХАРЫ  В 
КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
В бекствах восточной Бухары, кроме мактабов, существовали и медресе, но они 

в основном имелись в городах и крупных административных центрах. Статус и 
положение этих медресе вполне отличались от аналогичных учебных заведений 
крупных городов эмирата, прежде всего Бухары. Они, скорее всего, играли роль 
современного среднего учебного заведения. Не случайно жители Душанбе говорили 
Г. В. Андрееву, что «бедняки позабыли про науку, а богачи едут за ней в Бухару» 
[1]. 

Согласно общественному характеру,  медресе Восточной Бухары  А. Мирбабаев  
разделяет  на три группы: 1)  медресе в  центре бекства или амлякдарства, при 
строительстве которых придерживались классических форм архитектуры; 2)  
медресе при намозгохах или мазарах и крупных святынях;  3) медресе при горных 
мечетях, которые  существовали почти  во всех селениях [6, с.50].  

О  наличии  медресе на территории Восточной Бухары, в том числе в городах 
Шахрисабз, Китоб, Гузар, Куляб, Шерабад, Кабадиян, Гиссар, Денау, Бальджуван, 
Юрчи, Файзабад, Душанбе, Сари-Джуй, Гарм и некоторых других населенных 
пунктах сообщает Д. Н. Логофет [5,7].  По его данным, в каждом медресе проживали 
мударрисы, имамы, азанчи, муллабачи, фарош (дворник), сартарош (цирюльник), а в 
некоторых - хатиб, максурхан (читающий ежедневно определенную часть из Корана) 
[5, с.8].   Кроме того, Д.Н. Логофет дает подробное описание курса обучения, 
предметов и учебников, преподаваемых в медресе,  которые во многом ничем не 
отличались от других подобных учебных заведений Бухарского ханства. 

В Душанбе функционировали два медресе, которые находились при мечетях 
Джами и Ходжи Якуба. Медресе, находившееся при мечети Джами, принадлежало 
Худойназару - диванбеги, известному эмирскому чиновнику, покорителю 
Каратегина и Дарваза. Согласно данным, накануне установления Советской власти в 
медресе Худойназара обучалось от 150 до 200 муллобачей, а в медресе  Ходжи 
Якуба – более 30 [3, с.225]. Но М.С. Гулшани сообщает только о существовании в 
Душанбе одного медресе и 15 мечетей [2, с.128]. 

Известный исследователь истории городов Восточной Бухары  Х. Пирумшоев, 
опираясь на сообщения русских дореволюционных авторов, отмечает, что 
достопримечательностью некоторых городов бекств являлись здания медресе. Они  в 



Ubaidulloev N. Issues Regarding the Number of Medrasas of Old Eastern Bukhara at the  
End of  XIX-th and the  beginning of XX-th Centuries 
 
 

 - 193 - 

основном находились близ базаров, были построены из жженого кирпича в виде 
четырехугольника и внутри своих строений имели внутренний двор [10, с.92].  

По сообщениям А. П. Колпакова, при Масчити калон (Большой мечети) в центре 
Кабадияна имелось медресе на 35 учащихся [4, с.304]. Авторы сборника «Таджики 
Каратегина и Дарваза» отмечают, что  и здесь были высшие конфессиональные 
училища - медресе. Об этом можно судить по названию кишлака Медресе около 
Калаи Хумба.  А. З. Розенфельд указывает, что в кишлаке Ходжа Валишо 
(Каратегин) находятся развалины крепости, где среди прочих построек было и 
медресе [13, с.107]. Но почему-то о существовании и количестве медресе 
Каратегина, прежде всего в его центре Гарме, Гулшани не сообщает. В этой связи 
интерес представляет один  из научно-популярных очерков по истории Гарма Э. 
Мухиддинова. Он, освещая жизнь и деятельность известного халифа Хасана, 
отмечает, что он первоначальное образование получил в медресе Шинглича, Ярхича 
и Фатхабада [7, с.24]. Здесь, видимо, речь идет о начальном образовании. Уместно 
было бы назвать эти заведения не медресе, а школами. 

В имеющихся сведениях в основном указывается на то, что в Гиссаре 
функционировали два медресе Мадрасаи Кухна и Нав (Старое и Новое медресе).  Но  
Гулшани в своей работе «Таърихи Хумоюн» сообщает о существовании двух 
двухэтажных каменных медресе возле Гиссарской  крепости, и одного деревянного 
медресе  под названием Чашмаи Мохиён, а также и нескольких других мелких 
деревянных медресе. По его подсчетам, количество обучающихся в этих медресе 
было более десяти тысяч [2, с.124], что является несколько преувеличенным. 
Существование третьего медресе,  Мадрасаи Боми, или Чашмаи Мохиён, 
подтверждает и академик А. Мухторов [8, с.213-219]. 

Одним из крупных центров Восточной   Бухары являлся город Куляб [10, с.28-
32]. Хотя многие дореволюционные авторы сообщают о существовании медресе в 
этом городе, но конкретно о количестве и местонахождении этих заведений 
сведений не имеется. Ш. Юсупов по опросным сведениям  говорит о существовании 
медресе Гишти (Кирпичное) в городе Кулябе, мударрисом которого был некий 
домулла Джалол [16, с.58]. По данным М.С. Гулшани, в городе и его окрестностях 
существовало более 45 медресе  с 30 тысячами обучающихся. Он отмечает, что тогда 
этот город по количеству студентов занимал второе место после Бухары [2, с.142].  
Наиболее   крупными  являлись медресе, находившиеся у мавзолея Мир Сейида Али 
Хамадони [2, с.145]. Согласно сообщению М.С. Гулшани, в Балджуване имелось 
более 45 медресе, но по количеству учеников они уступали Кулябу [2, с.145].  

Видимо, Гулшани все мактабы выдавал за медресе. Или же приведенные данные,  
на наш взгляд, свидетельствуют о том, что автор получил эти  сведения путем 
опроса. Поэтому трудно верится в их достоверность, и они явно преувеличены. 
Например, как город Куляб, имевший в то время примерно 10 тысяч населения, мог 
иметь 45 медресе с 30 тысячами учащихся?  

В результате исследования остатков архитектуры медресе четырех крупных 
историко-культурных регионов современного Таджикистана- Гиссара, Вахша, 
Куляба и Каратегина, - путем использования письменных источников и опросных 
материалов, исследователь А. Мирбабаев  выполнил текстовую реконструкцию  105 
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неизвестных и утраченных медресе [6]. По его мнению, невиданный размах 
медресестроения, который охватил весь Среднеазиатский регион во второй половине 
XIX и начале XX вв., коснулся и восточных владений Бухарского эмирата. Многие 
из медресе, зафиксированные в Восточной Бухаре, были построены в этот период [6, 
с.4]. 

Таким образом, историографический анализ показывает, что медресе 
существовали почти во всех городах и  крупных населенных пунктах восточной 
части Бухарского эмирата. Программа и  предметы обучения являлись такими же, 
как в медресе Бухары и Туркестанского края. Огромное количество выпускников 
медресе Восточной Бухары продолжали учебу в более солидных и крупных учебных 
заведениях центральных городов эмирата, прежде всего Бухары и Самарканда. 
Садриддин Айни и А. А. Семенов, которые, несомненно, являлись лучшими 
знатоками жизни эмирата, писали, что больше половины студентов медресе Бухары 
составляли жители Кухистана, их так и называли «талабаи кухистони». Например, 
академик А. Семенов пишет, что «студенчество делилось на две группы, или партии. 
К одной относились студенты – уроженцы Бухары и тяготевших к ней округов  или 
тюменей (туманов). Они назывались талабаи тумани. К другой группировке 
принадлежали студенты из Восточной Бухары, страны по преимуществу гористой, и 
поэтому они назывались талабаи кухистони» [12, с.988-999]. Многие выходцы из 
горных владений обучались и  в медресе Ферганской долины, прежде всего в 
городах Коканд, Маргилан, Андижан и Наманган. 

Имеющиеся сведения в исторической литературе, в своей совокупности, 
указывают на увеличение численности и контингента учащихся русско-туземных 
школ в Туркестанском генерал-губернаторстве. Но в Бухарском эмирате, да и в 
целом в Туркестане, по-прежнему основными учреждениями образовательной 
системы  являлись мактабы и медресе, функционирование которых  наблюдалось во 
всех крупных населенных пунктах  и столичных городах, бекствах Бухарского 
эмирата. В конце XIX и начале нового столетия замечается рост численности в этих 
учебных заведениях обучающихся детей. Сам факт количественного роста 
традиционных школ и медресе в регионе опровергает сведения, просочившиеся в 
дореволюционную русскую, да и советскую историографию, о том, что именно 
отсутствие необходимого количества таких заведений  являлось главной причиной 
сплошной неграмотности местного населения [9; 11; 14; 15]. Статистические 
сведения, указывающие на наличие якобы всего 2,5 % грамотности, явно и 
многократно занижены.    

Характерная особенность традиционной системы образования  начала XX века, 
как и в предыдущие периоды, заключалась в том, что она не являлась 
государственной. Государство не принимало участия ни в финансировании, ни в 
руководстве существующей системой образования. Дело народного образования 
всех слоев населения находилось в руках духовенства, различных благотворителей и 
частных лиц. В условиях отсутствия достаточной статистики, разумеется, 
невозможно было достоверно определить уровень грамотности населения. Очевидно 
одно: бытовавшее мнение о сплошной безграмотности дореволюционных таджиков  
совершенно беспочвенно. На наш взгляд,    имеющиеся факты и бесспорная тяга 
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таджикского народа к знанию приводят к мнению о том, что  уровень грамотности 
было намного выше, чем приведенный в официальной дореволюционной и 
советской историографии. 
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К вопросу о количестве медресе  Восточной  Бухары  в конце 
XIX - начале XX вв. 

Ключевые слова: историография, медресе, Восточная Бухара, Бухарский эмират,  
образование, грамотность 

Статья посвящена историографическому анализу освещения в исторической 
литературе количества медресе Восточной Бухары конца XIX - начала XX вв. 
Констатируется, что медресе существовали почти во всех городах и  крупных 
населенных пунктах восточной части Бухарского эмирата. Программа и предметы 
обучения являлись такими же, как в медресе Бухары и Туркестанского края. 
Характерной  особенностью традиционной системы образования начала ХХ века 
было то, что она не являлась государственной. Дело образования всех слоев насе-
ления находилось в руках духовенства, различных благотворителей и частных лиц. 
На основе анализа историографического  материала автор утверждает, что 
уровень  грамотности  местного  населения был намного- выше, чем 2,5%, зафик-
сированные в русской дореволюционной и советской историграфии 
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This article is devoted to historiographical analysis of the research of the number of 
medresas of Eastern Bukhara at the end of XIX-th and the  beginning of XX-th centuries.  
It is stated that madrase functioned almost in all towns and big settlements of the eastern 
part of Bukhara emirate. The program and teaching course was the same as in Buchara 
and Turkestan medrese. Characteristic feature of traditional system of education of the XX 
century was that, it was not ruled by state. The affair of education of all level of population 
ran by spiritual people, various charities and private persons. On the basis of istiographic 
analysis the author confirms that the level of literacy of local people was rather high than 
2,5% as it was fixed  in Russian post-revolution and Soviet istiograpers 
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА ТКАНЕЙ АБРА ХУДЖАНДА  
ХIХ-ХХ ВЕКОВ 

 
В конце ХIХ и в ХХ столетиях художественное искусство таджикских масте-

ров шелкоткачества достигло высокого уровня. Искусство таджикского 
шелкоткачества приобрело широкую известность во всех регионах Центральной 
Азии. В художественном отношении наиболее своеобразными являются 
шелковые ткани абра (атлас, ханатлас, шоњї), полушелковые (адрас, беќасаби 
абрї, ќараало), хлопчатобумажные (ялангдаврон, ќараало, кук ќарѓа, подшоњии 
зангор, шотирхона) и т.д. Худжандские мастера в хлопчатобумажных тканях 
абра стали копировать орнаментальные мотивы тканей «шоњї» и «адрас», что 
было связано, с одной стороны, с государственной монополией на шелк, с 
другой - для удовлетворения потребности населения в тканях абра. В Худжанде 
существовали древние традиции шелководства и производства шёлковых 
тканей, чему способствовали местный климат, натуральные краски из корней, 
плодов, листьев и цветов растений, наличие спроса и рынка.  

Цвет, форма, композиция узоров, их органичная связь со структурой ткани 
подчинены задаче наиболее полного воплощения определённого художествен-
ного образа. В тканях абра воплотились два уровня охранительной магии – 
внешний, обусловленный орнаментальным оформлением, и внутренний, свя-
занный с цветовыми понятиями. Цвет остаётся основным средством художе-
ственного оформления. На основе комбинации основного фонда узоров в кон-
тексте композиции и цветовой вариации мастера создавали различные ткани. 
Название тканей определяли по ведущему орнаментальному элементу или по 
цветовой гамме ткани. Все двухцветные ткани имели определённые названия, 
связанные с колером ткани. Так, чёрно-белые ткани независимо от орнамента 
имели название «сиёњ» (чёрный), а если в эти ткани вносились синий или  
зелёный цвета, они  получали общее название «одмий» (скромный).  

Шелк «ќарѓашоњї» (вороний) имел белые разводы по черному фону. 
Сказочные персонажи с именем, имеющим приставку «ќаро», характеризо-
вались либо как жестокие, жадные и завистливые, либо как люди с несчастливой 
судьбой. Приставка «ќаро» в фольклорных топонимах и гидронимах зачастую 
также указывала на опасность, таящуюся в той или иной местности (к примеру, 
обилие оборотней, ведьм, драконов и прочей нечисти). Золотой цвет символи-
зировал счастье и богатство, обозначал благородное или сверхъестественное 
происхождение, а также славу, успех, богатство, торжество, он считался  
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лечебным  цветом. Вместе с тем, жёлтому цвету соответствовали и негативные 
значения как символу желудочных заболеваний. Красный цвет (тадж. сурх) – 
цвет крови, счастья, плодородия, огня, солнца. Этот цвет считался священным, 
имеющим большую «жизненную силу». Людей, надевавших одежду красного 
цвета, называли «оташлибос» [7, с. 935].   

Разнообразие тканей определяют их цветовая гамма и орнаментальный 
узор. Применение ярких чистых цветов, их взаимное сочетание требуют от ма-
стера не только освоения традиций гармоничности и цветового равновесия ко-
лорита. Традиционные мастера при разработке композиций рисунков тканей 
абра делили цветовой спектр на холодные и тёплые тона: к холодным цветам 
относили голубовато-зелёный, голубой, синий; к теплым цветам – жёлтый, 
оранжевый и красный. Превалирование положительного отношения к чистым,  
светлым, сияющим  цветам является одной из особенностей местной цветовой 
символики. Но если цвет замутнён, нечист, «грязен», то он терял для таджика 
всякую привлекательность. Поэтому одежда изготовлялась из тканей чистых то-
нов.  

Ткани абра, выработанные в середине и третьей четверти ХIХ века, обла-
дали отличительными колористическими особенностями: тонкая и мягкая цве-
товая гамма; использование естественных красителей. Стиль тканей этого пе-
риода характеризуется композиционными и колористическими особенностями: 
используемые красители постепенно заменяются искусственными; изменением 
палитры тканей, отчего они становятся ярче и богаче, но при этом - грубее и 
резче. Еще  В.В. Стасов отмечал, что в изделиях много «среднеазиатского харак-
тера и орнаментики, особенно же своего самостоятельного оригинального 
колорита и красок, своего красочного блеска, своих гармонических пёстрых то-
нов, столько отличных от гаммы китайской, персидской и арабской и столько 
возвеличивающих ковры и ткани Средней Азии» [3, с.110].    

Цветовая палитра тканей абра включает все чистые цвета, гамма узоров не-
сёт основную эмоциональную нагрузку, а композиционное решение с устой-
чивыми элементами орнамента указывает на их локальные особенности. Ху-
дожественное своеобразие композиций тканей имеет тесную связь с традициями 
их цветового оформления. В Худжанде, как и в других городах, получили разви-
тие ткани с широкими полосами, белые и серые, бело–сиреневые, чёрный шёлк в 
мелкую белую клеточку. Шёлковые ткани имели общие черты, но в зависимости 
от места изготовления отличались своим узором и колером.   

В тканях абра Худжанда преобладают красные тона, в палитре красок Са-
марканда преобладает жёлтый тон, по которому нанесены чёрные, красные и 
зелёные узоры, в тканях Каратага преобладают бордовые, зелёные, фиолетовые 
и синие тона, а в Бухаре в основном три цвета: бордовый, жёлтый, розовый. 
Палитра тканей Худжанда в основном состоит из семи цветов: жёлтый, бор-
довый, зелёный, чёрный, синий, розовый, фиолетовый, белый. В Худжанде 
предпочитают такие сочетающиеся цвета: золотисто-желтый, красный, зеленый, 
черный, розовый, фиолетовый, белый. При чередовании цветов соблюдается 
следующая последовательность: бордо – желтый – черный – белый – бордо. По 
мнению Н.З. Юнусовой, сочетание цветов в узоре имеет определенную 
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тенденцию распределения по определённым законам. В цветовом сочетании  
старинных тканей абра наблюдается применение ядовито-розового цвета. Этот 
цвет является характерным не только для тканей абра, но  наблюдается и в 
традиционной вышивке.  Такая символика в тканях абра уже потеряла своё 
прежнее значение, но она сыграла большую роль в сложении данного вида 
искусства [9, с.78-104]. 

В мировоззрении таджиков цвет обладает огромной смысловой нагрузкой в 
аспекте дифференциации общества. Колорит ткани является основным крите-
рием для определения назначения ткани в готовых изделиях. Исследование по-
казало, что каждой возрастной категории женщин соответствуют определенные 
цвета, что указывает на связь тканей с системой деления населения на соци-
ально-возрастные группы. Анализ обычаев населения Худжанда показывает, 
что основными социально-возрастными группами были: первая группа – девуш-
ки в возрасте от 9-12 лет (период полового созревания); вторая группа  - мо-
лодые невесты (от свадьбы до появления первого ребенка); третья  - замужние 
женщины – матери фертильного возраста; четвертая группа – пожилые 
женщины.  

Расцветка платьев определялась общепринятыми правилами. Молодым 
полагалось носить ткани с наличием красного или розового, в 60-е –70-е годы 
ХIХ века они носили ткани с ярко-красным фоном, а позже стали предпочитать 
розовые, в мелкий узор. Адрас со светло-зелеными и фиолетовыми узорами на 
темно-зеленом фоне с красными элементами назывался «подшоњии зангор»,  он в 
Худжанде предназначался для халата новобрачного или мальчика, которому 
делали обрезание [8, с. 74]. Рубаху и штаны жениха шили из адраса с белым или 
желтым узором «подшоњии сурх» [1, с. 24, табл. 6], или же канауса  розового, 
желтого и белого цвета. В ХIХ веке мужские праздничные халаты изготовляли 
из полушёлковой ткани адрас, а в начале ХХ века и до конца 30-х годов наи-
более употребительными стали полосатые шелка из Худжанда [5, с. 25-26].  
Подобный халат был обязательным в комплекте одежды, которую дарили 
жениху родители невесты [1, с. 24, табл. 6.]. 

Из бекасабов, орнаментированных способом перевязки «беќасаби бодомча» 
(с узором миндаля) в ярко-красный, тёмно-зелёный, светло-зелёный, 
коричневый и фиолетовые цвета, шили халат невесты. Свадебное платье для 
невесты шили из хлопчатобумажной ткани «солори булўр» (букв. хрустальная), 
так как, по обычаю, невеста в день свадьбы должна была надеть белое хлопча-
тобумажное платье [6, с. 82]. Отметим, что в Худжанде в свадебный комплект 
входили ткани абра с орнаментальными мотивами: «тумор», «пайконча», «ќош-
тилло», «халќа».  

Халаты для молодых женщин  шили из полосатой, клетчатой, гладкой 
шёлковой ткани канаус розового, жёлтого и белого цветов. Большим спросом 
пользовался серебристый канаус с чёрной основой и белым утком (шоњии 
кумуч), зелёного цвета с чёрным утком (шоњии сабзи мошї), красного цвета с 
чёрным утком (шоњии гўламуќ – коричневый канаус). Другой шёлковой тканью, 
используемой для халатов, была гиссарская шёлковая алоча (одноцветная, 
полосатая). Подкладка женского халата обшивалась по краю широкой косой 
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каймой (адиб, адиф, фаровез) из шёлковых, полушёлковых тканей с узором или 
в полоску.   

Смена «девичьей» одежды  на «женскую» происходила после свадьбы. После 
свадьбы женщины носили одежду из более богатых и дорогих тканей. Данный 
вопрос на материале одежды был рассмотрен О.А. Сухаревой, убедительно 
показавшей первоначальный смысл обряда смены «девичьих» головных уборов 
на «женские». Как показывает О.А. Сухарева, обряд наде-вания «женского» 
головного убора был связан не столько со свадебным торжеством, сколько с 
моментом первого материнства [см. 4]. Основной момент смены тканей одежды 
был связан с рождением ребенка, т.е. превращением молодой невесты в 
женщину - мать. Появление ребенка меняло общественное положение женщины, 
она в известных рамках имела право участия в общественной жизни. Замужние 
женщины фертильного возраста до появления второго ребенка еще надевали 
некоторые костюмы из свадебного комплекта, но после рождения второго ре-
бенка они их надевали очень редко. В этот период они переходили к ношению 
платьев, в которых красный или розовый цвет сочетался с тёмно-голубым или 
синим, с  орна-ментальными узорами  «ситора», «моњи тилло» и др.  

Нарядный женский чапон на подкладке шили из различных хлопчато-
бумажных кустарных тканей, а выходные – из шёлковых и полушёлковых 
тканей. Как отмечает З.А. Широкова,  халат этот носили так, что из-под него на 
четверть виднелось платье. Чёрные халаты появились в 30-х годах ХХ столетия. 
Из полушёлковых тканей для халатов использовали адрас: «подшоњии сабзи 
гўлас» с узором фиолетового, белого цвета в сочетании с темно-зеленым, полу-
шёлковую ткань бекасаб в фиолетовые и белые полосы (бекасаби самарќандча), 
из полос тёмно-зелёного, тёмно-синего и тёмно-красного цветов.   

Платья женщин средних лет и пожилых были скромными, в них преоб-
ладали умеренные тона. В Худжанде женщины средних лет отдавали пред-
почтение тканям с преобладанием синих оттенков. В первой половине ХIХ века 
традиционными были женские платья из вертикальных узких длинных полос 
материй: тёмно-гладкой тафты (тофти сиёњ), адраса с узором «булутї», тканей 
атлас и хоро (њарир) – тонкой шёлковой материи промежуточного цвета (ним-
њол) между красным и жёлтым, с узором из небольших цветочков. Такие платья 
из полос разных материй называли «ќурок» [2, с. 49]. Платья, изготовленные в 
технике «ќурок», т.е. сшитые из небольших лоскутков ткани  в виде 
треугольника, квадратиков, ромбов и других фигур, играли роль оберега.  

В последней четверти ХIХ века для пошива платьев-рубах использовали раз-
нообразные ткани (калями, белая мата (боз), белая ткань (хоса). Богатые оде-
вались в шёлк – канаус, атлас, адрас и другие дорогие ткани местного произ-
водства, а также привозные ткани (английские, французские, индийские, турец-
кие). Женщины из состоятельных семей шили платья из шёлковых тканей (ад-
рас, шоњї, фабричного бархата (махмал), парчи, а менее состоятельные шили 
платья из ситца.  

Пожилые женщины шили платья и халаты из шелковых тканей темных 
расцветок, синих и даже черных в цветочек, т.е. предпочитали сине-голубые 
оттенки. Наиболее традиционными были различные адрасы: «подшоњии 
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шохсабзи гўлас» с узором фиолетового, белого цветов в сочетании с темно-зеле-
ным [8, с. 31]  и канаус зеленого и фиолетового цвета (шоњии сабз, шоњии гўлас). 
Пожилые женщины при выборе ткани предпочитали белый цвет ткани, для 
одежды пожилых женщин красный и розовый цвета не допускались даже в мел-
ких узорах.      

Мужчины старшего возраста носили халаты более тёмной расцветки (зе-
лёный или сине-зелёный), а к началу ХХ века большое распространение  
получили халаты из чёрного сатина.  

Синий цвет в Худжанде считается траурным, это одежда близких род-
ственниц покойного, а ткани с синим узором или синей полоской – дальних. 
Траурной считается только хлопчатобумажная ткань. Согласно А.А. Семёнову, 
в различных районах, даже очень близких, траурными считались различные 
цвета. В Дарвазе траурным цветом считался белый, а в Каратегине – красный. 

Названия тканей абра во многом было связано с их цветовой гаммой и ор-
наментом: «барги карам» (цвет листьев капусты), «зард» (желтый), «сапсар 
ќарѓа» (фиолетовый ворон), «зангор ќарѓа» (голубой ворон), «ќарѓашоњї» (с 
чёрно-белым орнаментом), «њокимшоњї» (с белым и зелёным орнаментом) и т.д. 
В конце ХIХ века нарядные женские халаты (мурсак, чапон) шили главным об-
разом из полушёлковых или шёлковых тканей (адрас, канаус, беќасаб в тёмно-
зелёную и фиолетовую полосы) и из фабричных бумажных тканей с цветочным 
узором. Расцветка сўзани, љойнамоз (подстилка для совершения молитвы), 
лицевая сторона стеганых одеял и других изделий из тканей определялась обще-
принятыми правилами и региональными особенностями колорита тканей абра.  
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Цветовая гамма худжандских тканей абра ХIХ-ХХ веков 

Ключевые слова: цвет, шелковые ткани, ткани абра, атлас, адрас, шохи  

      В статье рассматривается цветовая гамма таджикских тканей абра. Автор 
указывает, что традиционные мастера-изготовители тканей абра для наиболее 
полного воплощения художественного образа использовали не только 
определенные  композиции, узоры, но и цветовые маркеры. В тканях абра 
воплотились два уровня охранительной магии – внешний, обусловленный орна-
ментальным оформлением, и внутренний, связанный с цветовыми понятиями. На 
основе комбинации основного фонда узоров в контексте композиции и цветовой 
вариации мастера создавали различные ткани. Автор статьи указывает, что 
традиционные ткачи определяли названия тканей по ведущему орнаментальному 
элементу или по их цветовой гамме. 
 

Colour Range  of Khujand  Abra Fabrics of the  XIX-th – XX-th Centuries 
Key words: colour, silken  fabrics, abra  fabrics, atlas, adras, shokhi 
The article dwells on the colour range of  abra fabrics. The author points that 

traditional masters, makers of abra fabrics, used not only certain compositions and 
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patterns for a mostly complete embodiment of an artistic sample, but colour markers 
either. Two levels of custody magic were incarnated in abra fabrics – an external one 
preconditioned with ornamental framing and an internal one associated with colour 
notions. Proceeding from the combinations of the major fund of patterns in the context of 
composition and colour variation masters created different fabrics. The author of the 
article points to the fact that traditional weavers determined the name of fabries according 
to a leading ornamental element or by colour range.  
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МАНОБЕИ ИЛЊОМИ АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ ДАР ТАЪЛИФИ 
ДОСТОНИ "ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО" 

 
"Юсуф ва Зулайхо" аз достонњои шўњратёфтаи ишќии адабиёти классикии 

тољик буда, минбаъд дар байни халќњои дигари Шарќи Миёнаву Наздик низ 
доман густардааст. Тавре ки академик Олденбург С.Ф. маълумот медињад, 
сарахбори ишќномаи "Юсуфу Зулайхо" ба ќиссањои Њинди ќадим мерасидааст. 
Академик Крачковский И.Ю. таъкид мекунад, ки сарахбори "Юсуф ва Зулайхо" 
аз ќиссањои буддої оѓоз меёбад (5, с. 56-60). Бо ин њама, дар илми адабиёт-
шиносии муосир манобеи аслии ин ќисса кутуби осмонии "Таврот" ва "Ќуръон" 
дониста шудааст. Ин љо бояд ёдовар шуд, ки љавњар ва мабдаи њамаи достонњое, 
ки бо номи "Юсуф ва Зулайхо" китобат шудааст, як нест. Бо вуљуди умумияти 
мавзўъ байни он достонњои њамном фарќиятњои гуногун ба чашм мерасанд. 

Дар асри X ба ин ќисса шуарои замони Сомониён Абулмуайяди Балхї ва 
Бахтиёрї мурољиат кардаанд. Њарчанд бањсталаб аст, таълифи ин ќиссаро ба 
Абулќосими Фирдавсї низ нисбат медињанд. Дар асрњои минбаъда Авњадии 
Балаёнї, Љавњари Табрезї, Масъуди Њиравї, Шоњини Шерозї, Масъуди 
Дењлавї, Озарии Тўсї, Масъуди Ќуммї дар ин мавзўъ маснавињо навиштаанд. 
Дар асри XV достони пурмояи "Юсуф ва Зулайхо"-и Абдуррањмони Љомї 
таълиф гардид. Шуарои минбаъда низ дар пайравї ба достони Љомї дар мавзўи 
мазкур асарњо офаридаанд. Дар давоми асрњои XV- XIX дар Мовароуннањру 
Хуросон ва Эрон Мављии Бадахшї, Салими Табрезї, Муллошоњи Бадахшї, 
Муќими Шерозї, Номии Исфањонї, Нозими Њиротї, Шўълаи Гулпойгонї, 
Шињоби Туршезї, Шавкати Ќољор, Љунайдуллоњи Њозиќ, Котиб, Ширин ва 
монанди инњо дар ин мавзўъ асарњо офаридаанд. Бо таъсири чунин љараёни 
достонсарої дар адабиёти туркзабон низ чандин достонњо ба вуљуд омадаанд 
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(4). Њамин тавр, "мувофиќи ахбори сарчашмањо ва нишондоди пажўњишњои 
илмї дар адабиёти форсии тољикї беш аз њаштод шоир дар ин мавзўъ достон 
эљод кардаанд, ки нусхањои мухталифи ин осори ноб дар китобхона ва 
марказњои гуногуни олам нигоњдорї мешаванд" (8,  с.319). 

Абдуррањмони Љомї дар офариниши ишќномаи "Юсуф ва Зулайхо" воќеан, 
пеш аз њама аз сураи каримаи "Юсуф"-и Ќуръони маљид ва сипас аз "Таврот" 
илњом гирифтааст. Маќсади ин тањќиќ муайян сохтани мавќеи ќиссаи "Юсуф" аз 
"Таврот" дар таснифи достони "Юсуф ва Зулайхо"-и Мавлоно Абдуррањмони 
Љомї  иборат буда, дар такя ба маводи он китоби осмонї ва мундариљаи 
достони машњури Љомї рўи кор омадааст. 

Њанўз дар асрњои 8-ум ва 9-уми милодї чанд тарљумаи китоби "Таврот" ба 
забони арабї сурат гирифта будааст. Дар асри 10-ум тарљумаи комили "Таврот" 
ва тафсири он бо забони арабї дастраси алоќамандон гардида буд. Тибќи 
маълумоти сарчашмањо, "тарљумањои љузъии Навиштањои Муќаддас ба забони 
арабї дар Шарќи Наздик ва дар Африќои Шимолї зоњиран њанўз дар асрњои 8-9 
мављуд будааст (дар ваќтњои охир порањои чунин тарљумањо пайдо гардидааст), 
аммо танњо дар нимаи аввали асри 10 Саъдии Гаон тарљумаи комилу 
оммафањми арабии "Тафсир"-ро ба вуљуд овард ва ќисман онро бо тавзењоти 
арабї таъмин намуд. 

Тавзењоти арабии Таврот аз тарафи яке аз пайравони Саъдии Гаон, ки 
роњбари академияи сурёнї буд, Шмуэл бинни Хофнї (вафот 1013) идома дода 
шуд.    

... Фиќрањои ќадимтарини тарљумаи арабии Таврот, ки ба охири асри 8 рост 
меояд, дар Димишќ дарёб карда шудааст ва соли 1902 ба чоп расидааст. 
Тарљумаи В3, ки аз матни масоретї файласуфи яњудї аз Миср Саъдї бинни 
Юсуфи Гаон (892- 942) ба тасвиб расонидааст, низ ба њамин давр мутааллиќ аст 
(масоретњо - иттињодияи китобдўстони яњуд, ки аксаран дар Фаластин зиндагї 
доштанд)" (10).  

Дар бораи он ки тафовутњо байни ќиссаи нозилаи "Таврот" ва достони Аб-
дуррањмони Љомї зиёд њастанд, љои бањс нест. То љое ки ба мушоњидаи мо 
расид, таваллуд шудани Юсуф аз модар дар ќисмати "Њастї"-и ин китоби осмо-
нї, боби сиюм, гуфтори раќамњои 23 ва 24 оварда шудааст (6; с.58). Минбаъд мо 
Юсуфро дар синни њафтдањсолагї дучор меоем, ки бо бародарони худ чорво 
мечаронид. Яъќуб ин писари худро аз дигар писарњояш зиёдтар дўст медошт. 

Достони Абдуррањмони Љомї бошад, аз  ќисматњои оѓози сухан ва панљ-
шаш бобњои анъанавї сар шуда, шоир дар масъалањои ќаноатпешагї ва 
њимматбаландї сухан мегўяд, то ба шарафи онњо кас ба марњамати Оллоњ 
бирасад: 

Илоњї, ѓунчаи уммед букшой, 
Гуле аз равзаи љовид бинмой, 
Бихандон аз лаби он ѓунча боѓам 
В-аз ин гул атрпарвар кун димоѓам. 

Мазмуни асосии достони "Юсуф ва Зулайхо"-и Љомї аз ќисмати "Достони 
шамъи љамоли Юсуфї…" сар шуда, дар ин ќисмат дар бораи офариниши Одам 
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ва пешгўї шудани таќдири Юсуф сухан меравад, ки ин масъала дар китоби 
"Таврот" ба таври дигар баён гардидааст. Дар достони Мавлоно Љомї омадааст: 

Чу таърихи љањон карданд оѓоз, 
Чунин доданд аз Одам хабар боз, 
Ки чун чашми љањонбинаш кушоданд, 
Бар ў авлоди ўро љилва доданд. 

Дар боби 37-уми ќисмати "Њастї"-и "Таврот" оварда мешавад, ки чун баро-
дарон диданд, ки падарашон Юсуфро аз њама зиёдтар дўст медорад, рашку њасад 
домангирашон шуд ва дар дилњо ба Юсуф кина парвариданд. Минбаъд, ваќте ки 
Юсуф ба онњо дар бораи хобњои дидааш наќл мекунад, онњо боз њам нороњаттар 
мешаванд, бадбинии онњо нисбат ба Юсуф бештар мегардад. Тавре ки дар "Тав-
рот" омадааст, Юсуф ду бор хоб мебинад ва аз таъбири он хобњо, ки ба Юсуф 
насиб гардидани идомаи нубувват аз падарашон равшан мегардад, бародарон 
сахт ѓамгин мешаванд, аз њасад ба ѓазаб меоянд ва чораи нест кардани Юсуфро 
мељўянд. Дар идомаи достони Љомї бошад, сухан дар бораи Зулайхо ва сифоту 
насаби ў меравад, вале дар "Таврот" чунин маълумот вуљуд надорад. 

Дар ишќномаи Љомї минбаъд оварда мешавад, ки Зулайхо Юсуфро аввал 
дар хобаш мебинад ва асири њусни ў мегардад. Аз ањволи Зулайхо бохабар шуда, 
канизакон ва дояаш ба ў њамдардї мекунанд. Доя ин ќиссаро ба падари Зулайхо 
мешунавонад. Зулайхо Юсуфро бори дуюм хоб мебинад ва дар хобаш бо Юсуф 
гуфтугў мекунад. Юсуф бори саввум ба хоби Зулайхо медарояд ва Зулайхо аз 
Юсуф ному маќомашро пурсида мегирад: 

Дилам бурдиву номи худ нагуфтї, 
Нишоне аз маќоми худ нагуфтї. 
Агар шоњї, туро, охир, чї ном аст? 
В-агар моњї, туро манзил кадом аст? 

Пас аз инњо расулони подшоњони атроф ба хостгории Зулайхо меоянд. 
Падари Зулайхо танњо ба Азизи Миср розигї медињад. Зулайхо Азизи Мисрро 
дида, мефањмад, ки ин касе нест, ки вай дар хоб дида буд. Њамаи ин ќиссањо дар 
"Таврот" нестанд. Дар "Таврот" омадааст, ки Яъќуб Юсуфро барои хабаргирї 
ба назди бародаронаш, ки чорворо мечарониданд, фиристод. Бародарон, ки дар 
фикри нест кардани Юсуф ва дар маслињати пайдо кардани роњи бењтарини ин 
кор нишаста буданд, аввал ўро куштанї шуданд, вале пас аз машварат ба 
натиљае расиданд, ки хуни ноњаќ нарезанд ва Юсуфро ба чоњ афкананд. Дар 
достони Љомї бошад, бародарон аз падар хоњиш мекунанд, то рухсат дињад, ки 
Юсуфро барои саёњат ба сањро баранд. Дар амал бошад, дар роњ Юсуфро хеле 
азоб дода, сонї ба чоњ меафкананд: 

Кашиданд аз бадан пироњани ў, 
Чу гул аз ѓунча урён шуд тани ў. 
Фурў овехтанд он гањ ба чоњаш, 
Дар об андохтанд аз нимароњаш. 

Дар "Таврот" омадааст: бародарон чун диданд, ки тољирони мидёнї аз назди 
чоњ мегузаранд, Юсуфро аз чоњ кашиданд ва ба тољирон фурўхтанд. Мидёниён 
низ дар навбати худ Юсуфро ба Миср бурданд ва фурўхтанд. Ўро Фўтифар ном 
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марди мисрї харид, ки сардори посбонон дар дарбори фиръавн буд. Юсуф ба 
хонаи Фўтифар баракат овард ва Фўтифар тамоми дороии худро ба Юсуф дод. 

Дар тасвири Љомї бошад, корвониён ваќте ки ба манзили Юсуф расиданд, 
барои об ба сари чоњ рафтанд ва Юсуфро аз чоњ худашон берун кашиданд. Онњо 
Юсуфро ба бозори Миср мебаранд ва Зулайхо ўро харида, ба хона мебарад. 

Дар "Таврот" омадааст, ки зани Фўтифар Юсуфро дўст дошта, аз вай талаби 
висол мекунад. Ваќте ки Юсуф ин талаби бељоро рад мекунад, он зан  ба Юсуф 
тўњмат мезанад. Пас аз ин Фўтифар Юсуфро ба зиндон меандозад. Дар маснавии 
Љомї инњо айни њамон амалњоест, ки Зулайхо нисбати Юсуф раво мебинад. Аз 
он љумла, дар достони Љомї њангоме ки Юсуф ба суханони Зулайхо ризоят 
намедињад, Зулайхо барои  њосил гардидани маќсади хеш чунин мегўяд: 

Надонам монеат з-ин маслињат чист, 
Ки натвонї ба ман як лањза хуш зист? 

Ва Юсуф бо ќатъият чунин љавоб мегардонад: 
Бигуфто монеи ман з-ин ду чиз аст: 
Иќоби Эзаду ќањри Азиз аст. 

Ќиссањои бо маќсади ба висоли Юсуф расидан пеш андохтани канизакњо, 
иморат кардани Зулайхо хонае, ки дар вай тасвири Юсуф ва Зулайхо бо њам 
бошанд, инчунин даст буридани занони Миср аз тамошои љамоли Юсуф, ки дар 
достони Мавлоно Љомї хеле пуробуранг оварда шудааст, дар "Таврот" мављуд 
нест. Дар маснавии Мавлоно Љомї перомуни он, ки занони Миср аз дидани 
љамоли Юсуф ба чї њол афтоданд, чунин омадааст: 

Занони Миср, к-ин гулзор диданд, 
Зи гулзораш гули дидор чиданд, 
Ба як дидор кор аз дасташон рафт, 
Зимоми ихтиёр аз дасташон рафт. 

Шоир дар тасвири ин њолати беихтиёронаи он занон, ки пеш аз дидани 
љамоли Юсуф Зулайхоро хеле таън зада буданд, аз он ки чї хел гирифтори њусни 
як бардаи дењотї гардидааст, лањзањои дигареро тасвир месозад: 

Надониста турунљ аз дасти худ боз 
Зи дасти худ буридан кард оѓоз. 
Яке аз теѓ ангуштон ќалам кард, 
Ба дил њарфи вафои ў раќам кард. 

Дар "Таврот" омадааст, ки Юсуф хоби зиндониёнро таъбир мекунад ва баъд 
аз ин барои таъбири хоби фиръавн Юсуфро ба дарбор мебаранд. Баъд аз ин 
фиръавн зимоми мамлакатдориро пурра ба ихтиёри Юсуф супорид. Дар достони 
Љомї њам ин маънї такрор меёбад. 

Давоми њадис дар "Таврот" он аст, ки бародарони Юсуф дар љустуљўи ган-
дум ба Миср мераванд ва баъд аз чанд санљишњо Юсуф худро ба бародаронаш 
мешиносонад. Юсуф бародаронашро ба Канъон мефиристад, то ки падарашон 
Яъќубро ба Миср гирифта биёранд. Яъне дар "Таврот" масъалаи баёни шарњи 
њоли Юсуф, падараш Яъќуб ва  ањволи бародаронаш мавќеи марказї дорад. 
Аммо дар маснавии Абдуррањмони Љомї ањволи Зулайхо ва шарњи муњаббати 
вай ба Юсуф идома меёбад. Дар бораи падар ва бародарони Юсуф дигар чизе 
наќл намегардад. 
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Ин ќиёси мухтасар шањодати он аст, ки зиндагиномаи њазрати Юсуф аввалан 
дар китоби муќаддаси "Таврот" нозил гаштааст. Ин маънї дар Ќуръони маљид 
низ дар саду ёздањ ояти карима ифода ёфтааст. Соњиби сењри мубин 
Абдуррањмони Љомї аз китобњои раббонї илњом гирифта, туфайли тахайюли 
ѓании хеш чунин як достони ишќангезро дар либоси ирфонї китобат кардааст. 
Шоири сењрофарин ќудрату тавоноии лафзи дариро дар ифодаи мазомини 
ќуръонї ба сўи арши барин кашидааст. 

Аллома Бобољон Ѓафуров дар мавриди хеш ба осори Мавлоно Абдуррањ-
мони Љомї бањо дода, наќши инсони комилро дар асарњои ин адиби 
соњибманзалат бахусус таъкид менамояд. Мавлоно Абдуррањмони Љомї тавас-
сути наќши њазрати Юсуф дар ќиссаи "Юсуф ва Зулайхо" намунаи олии инсони 
комилро офаридааст, ки мўљиби ибрат барои ояндагон аст. 

Масъалаи дигаре, ки ин љо иброз медорем, тимсоли Зулайхо дар "Таврот" ва 
дар адабиёти классикии тољик аст. Дар асри дањуми милодї, дар ањди давлати 
ќудратманди Сомониён, ки сабки хуросонї пойдор гардид, дар баробари дигар 
образњои барљастаи адабиёти бадеї симои Зулайхо низ ба сифати маликаи ишќ 
ва њусну зебої ба вуљуд омада, ба расми анъана даромад. Дар давраи Сомониён 
равнаќ ёфтани зулайхосарої бесабаб набуд. Эњёи миллї, ки тамоми рукнњои 
фарњангро фаро гирифта буд, дар адабиёти бадеї низ такони бузурге ба вуљуд 
овард. Дар ин асри тиллої, чунон ки дар боло ишора шуд, шоироне мисли 
Абулмуайяди Балхї, Бахтиёрї, дертар Амъаќи Бухорої ва тибќи иддаои бархе 
аз донишмандони адабиёт Њаким Абулќосими Фирдавсї низ ба ин ќисса 
мурољиат кардаанд ва ишќномањои Юсуфу Зулайхоро сароидаанд. Ќофиласоло-
ри адабиёти тољику форс устод Абўабдуллоњи Рўдакї низ гоњо ба ин ќисса 
мурољиат намудааст, ки аз шўњрати густардаи он дар замони Одамушшуаро 
гувоњї медињад: 

Нигорино, шунидастам, ки гоњи мењнату роњат 
Се пироњан салаб будаст Юсуфро ба умр андар. 
Яке аз кайд шуд пурхун, дигар шуд чок аз тўњмат, 
Савум Яъќубро аз бўш равшан гашт чашми тар. 

Ин љо дар мисраи сеюм љумлаи "дигар шуд чок аз тўњмат" омадааст, ки ба 
муносибати Зулайхо бо Юсуф дахл мекунад, яъне пироњани дуюми Юсуф аз 
дасти тўњмати Зулайхо чок гардидааст. Бадењист, ки дар "Таврот" номи Зулайхо 
дучор намеояд, лекин он љо наќши зане вуљуд дорад, ки ба Юсуф изњори ишќ 
мекунад ва ў воќеан тимсоли наќши Зулайхо дар адабиёти бадеии классикии 
тољик гардидааст. Перомуни ин масъала сухан ронда, донишманди шањири 
Австриё академик Геллер менависад, ки дар "Таврот" Зулайхо бо номи Потифар 
омадааст. Аммо њангоме ки ба матни ин китоби осмонї назар мекунем, равшан 
мегардад, ки ин зан Потифар нест, балки зани Фўтифар аст. Дар "Таврот" 
омадааст, ки Фўтифар марди мисрї, дарбории фиръавн, сардори посбонони 
подшоњи мисриён буда, Юсуфро аз дасти исмоилиён харидааст (6, с. 72-73 ). 

Дар бораи зани Фўтифар, ки тимсоли Зулайхост, дар "Таврот" дар ќисмати 
"Њастї", боби 39-ум, дар гуфторњои 7,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ва 19 омадааст. 
Вале дар ягон гуфтор зоњири ин зан тасвир нагардидааст ва њељ ишорае њам ба 
он нест. Аз кирдору амалиёт ва гуфтори ин зан оид ба ботини ў хулоса 
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баровардан мумкин аст: вай зани камњаё, исроркор, сахтчангол, дурўѓгўй, 
тўњматгар ва нисбати шавњари худ бевафо ба назар мерасад. 

Њарчанд симои Зулайхо дар "Таврот" чун образи манфї ба назар мерасад, 
вале дар достонњои "Юсуф ва Зулайхо"-и адибони классик ва баъдина, аз љумла 
дар маснавии Абдуррањмони Љомї, Зулайхо асосан дар либоси мусбат муар-
рифї гардидааст. Муайян кардани сабабњои чунин инъикос гардидани симои 
Зулайхо мавзўи бањси алоњида аст. 

Симои Юсуф дар "Таврот" мавќеи марказї дорад, ки ба ин шубњае нест, 
аммо симои зани Фўтифар мавќеи иловагї дошта, барои пурра кардани он 
симои марказї омадааст. Гуфтор дар бораи Юсуф ва муносибати ў бо падараш 
Яъќуб, бо бародаронаш; таќдири минбаъдаи ў, сифатњои неки ў чун сарвари 
ботадбиру донишманд дар маснади Азизи Миср ва чун азизи Худованд дар 
"Таврот" мавќеи аввалиндараља дорад. 

Бояд гуфт, ки дар достони "Юсуф ва Зулайхо"-и Абдуррањмони Љомї наќши 
Зулайхо хеле инкишоф ёфтааст. Вай дорои сифатњои бењтарини инсонї аст. 
Зулайхо дар маснавии Љомї, пеш аз њама, зани бовафо аст. Фурўтанї, олињим-
матї, суботкорї, ќаноатпешагї, росткирдорї, боиффатї аз сифатњои асосии ўст. 
Њамин тавр, симои Зулайхо дар достонњои адибони классикї дар радифи симои 
Юсуф мавќеи марказї пайдо кардааст ва шоистаи ибрати дигарон гардидааст. 

Дар достони Абдуррањмони Љомї, тавре ки дар боло ишора рафт, Зулайхо 
Юсуфро се бор дар хоб мебинад ва асири њусни ў мегардад. Ваќте ки бори сеюм 
хоб мебинад, ному маќомашро пурсида мегирад.  Зулайхо дар хоб Юсуфро дар 
маќоми Азизи Миср мебинад, аз ин рў, њангоме мешунавад, ки Азизи Миср ўро 
хостгорї дорад, хеле шод мегардад ва розигї медињад. Аммо шаби тўй 
мефањмад, ки ин Азизи Миср он љавони дар хоб дидааш набуда, каси дигар аст. 

Танњо баъди он ки Фўтифар Юсуфро аз бозори ѓуломфурўшон харида овард, 
Зулайхо мешиносад, ки он љавони дар хоб дидааш њамин Юсуф аст. Ишќи 
Зулайхоро нисбати Юсуф шунида, занони Миср дар њаќќи Зулайхо бадгўињо 
карданд. Зулайхо хост, ки ба занони Миср љавоб гўяд. Аз ин рў, Юсуфро аз 
пеши назари онњо гузаронид, ки он занони иѓвогар худ мафтуни њусни оламгири 
Юсуф шуданд. 

Хулоса, таълифи ишќномае чун достони "Юсуф ва Зулайхо" ва офариниши 
симои дилдодагоне ба њайси Зулайхо ва Юсуф аз чашмањои каломи раббонї 
сероб гардида, дар адабиёти оламшумули классикии форсии тољикї ба як 
анъанаи нерўманде табдил ёфтааст. Ин анъана на танњо дар офаридани 
достонњои ишќии алоњида, беш аз ин дар тамоми ќасидаву ѓазал ва рубоиёти 
адибони классик мавќеи шоистае пайдо кардааст. Дар баёни андешањои ирфонї 
низ ѓолибан классикони мо ба ин ќиссаи пурљозиба борњо руљўъ кардаанд.         

Калидвожањо: достони "Юсуф ва Зулайхо"-и Љомї, ќиссаи "Таврот" дар бораи 
Юсуфи Мисрї, оятњои ќуръонии "ањсан-ул-ќисас", таълими адабиёти тољик 
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Об источниках поэмы Абдурахмана Джами "Юсуф и Зулейха" 
Ключевые слова: поэма "Юсуф и Зулейха" Джами, библейская легенда об Иосифе 

Египетском, кораническое сказание "ахсан-ул-кисас"- "прекраснейщий из 
преданий", преподования таджикской литературы. 
В статье предпринята попытка определение места и значения библейской 

легенды ( Бытьё, гл. 37-50) об Иосифе Египетском в создании известной месневи 
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"Юсуф и Зулейха" Джами,  являющийся третьей поэмой его "Семерицы". На основе 
сопоставления текста месневи Мавлоно Джами и соответствующих глав "Библии", 
также привлечения коранических сказаний об Юсуфе автор приходит к выводу, что 
основными источниками поэмы Абдурахмана Джами можно считать божест-
венные книги "Библия" и "Коран". Выявлены схожести и отличия библейской 
легенды и поэмы Джами. Подчеркивается, что ни в Библии, ни в Коране не 
упоминается имя главной героини поэмы, жены Потифара (у Джами Футифар) - 
царе дворца Фараона, начальника его телехранителей. 

 
On the Sources of Abdurakhman Jami`s Poem “Yusuf and Zuleykha” 

Key words: Jami`s “Yusuf and Zuleykha”, Biblical legend, Joseph the Egyptian, Koranic 
tale “akhsan-ul-kisas” – “the finest of tales”; Tajik literature teaching 
The author of the article  makes an endeavour to determine the place and importance 

of the Biblical legend (The Being - chapters 37-50) about Joseph the Egyption in the 
creation of the famous  mesnevi “Yusuf and Zuleykha” by Jami being the third one  of his 
“Seven Poems”. Proceeding from the text of Mavlono Jami`s mesnevi, the respective 
chapters of “The Bible” and the  involvement of the  Koranic tales about Yusuf, the author 
comes to the conclusion that the divine books – those of “The Bible” and “the Koran” – 
can be considered as the principal sources of  Abdurakhman Jami`s poems. Proximities 
and distinations between the Biblical legend and Jami`s poem have been elicited. It is  
stressed that neither the names of the  heroine, Potifar`s  wife  (Futifar at Jami) nor the 
Pharaoh, the tsar of the palace, nor the chief of his boduguards are mentioned. 
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КОРБУРДИ ПЕШВАНДЊОИ ФЕЪЛСОЗ ДАР АШЪОРИ 
АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 

 
Калимасозї яке аз роњњои асосї ва маъмули ѓановати таркиби луѓавї буда, 

дар ќатори масъалањои гуногуни сарфу нањв дар забоншиносї мавќеи муњим 
дорад. Тадќиќи калимасозї ва муайян намудани ќонуни дохилии забон дорои 
ањамият ва зарурати махсус мебошад. Инро вазъи таркиби луѓавї, корбурди 
ќолабњои анъанавї ва нави калимасозї, васеъ гаштани доираи истифода, маъно 
ва вазифаи нав касб намудани унсурњои калимасоз талаб менамояд. Бо ёрии 
пешванд сохтани калимањои нав таърихи тўлонї дорад.  

Вазифа ва мавќеи пешванду пасвандњо як хел набуда, дар калимасозии исм 
асосан пасвандњо, дар сифат њам пасванду њам пешвандњо ба кор раванд, пас дар 
калимасозии феълњо баръакси исм пешвандњо бештар истифода мешаванд. 

Муњаќќиќон Н.И.Шанский дар забоншиносии рус ва Ш.Рустамов дар 
забоншиносии тољик дуруст ќайд кардаанд, ки асоси пайдоиши пешванд 
пешоянд мебошад. С.Њалимов аз хусуси тобишњои маъної илова кардани 
пешвандњо ба калимањои мустаќил чунин андешаронї намудааст: «Преффикс 
гарчи дорои маънои муайян аст, вале вай дорои сифатњои воњиди мустаќили 
лексикї нест» [9, с.291].  

Мо тасмим гирифтем, ки оид ба мавќеъ ва корбурди пешвандњои калимасоз 
дар ѓазалиёти Абдуррањмони Љомї таваќќуф кунем.  

Мушоњидањо нишон медињанд, ки чунин унсурњо дар ѓазалиёти Љомї зиёд ба 
назар расида, ба шоир бањри њадафрас шудани матлаб мусоидат намудаанд.  

Љомї дар осори хеш кўшиш кардааст, ки тамоми имконоти забонро мавриди 
корбаст ќарор дода, тавассути пешвандњо калимањои нав эљод намояд. Маводи 
гирдомада баёнгари он аст, ки маќоми пешвандњои феълсоз дар осори Љомї 
ягона нест. Барои муайян гардидани мавќеи пешвандњо дар ифодаи тобишњои 
маъноии феълњо ба мисолњое, ки бо пешванди бар- ва дар- сохта шудаанд, 
таваљљўњ мекунем.  

Пешванди бар- дар калимасозї њамеша маънои зарфии худ – боло, рўйро 
нигоњ доштааст. Ин пешоянд дар наср ва забони гуфтугўї доираи истеъмоли 
мањдуд дошта, дар назм бештар истифода бурда мешавад. Он аз љумлаи 
унсурњои сермањсули феълсози ѓазалиёти Љомї ба шумор омада, тавассути он 
теъдоди зиёди феълњо сохта шудаанд. 

Феълњое, ки гунаи содаи онњо сермаъно буда, дар шакли сохта ба як маънои 
мушаххас омадааст. Феълњои содаи омадан, овардан, кандан, афрўхтан, 
афшондан, рафтан, печидан, тохтан, шукуфтан ва ѓайра баъди замима 
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гардидани пешванди бар- ба маънои мушаххас истифода гардиданд. Ин 
баёнгари он аст, ки ин пешванд дар ташхиси маънои яке аз феълњо наќши 
муайян мебозад. 

Бархост з-оби дидаи мо њар тараф њубоб, 
Зад хайма дар навоњии мо лашкари фироќ [1, с.9]. 

Дар «Фарњанги забони тољикї» шаш маънои вожаи «бархостан» шарњ дода 
шудааст: 

1.Ба по хестан; 2.Ба њаракат омадан, азм кардан; 3.Баромадан, баланд 
шудан; 4.Ќиём кардан, исён бардоштан, хуруљ кардан; 5. Аз байн бардоштан, аз 
миён рафтан, нест шудан, гум шудан; 6. Њосил шудан, натиља додан, падид 
омадан [8, љ.1, с.153].  

Дар шакли «хостан// хезидан» ифодаи танњо 3 маънои он (1. Бархостан, 
барпо шудан; 2. Пайдо шудан, баромадан, њосил шудан [8, љ.2, с. 474] ќайд шуда, 
маънои «баромадан» дар мисоли мазкур дар шакли сохта њосил гардидааст. 
Боиси зикр аст, ки маънои «баромадан» дар «Фарњанги осори Љомї» ифода 
наёфтааст.  

Мисоли дигар: 
Чу мутриб лаб бубаст аз назми Љомї, 
Баромад аз суроњї бонги ќулќул [1,с.16]. 

Феълњои «омадан» (6 маъно) ва «баромадан» (8 маъно) танњо дар як тобиши 
маъної: «пайдо шудан» бо њам муродиф буда, маънои «берун шудан» (аз  сурохї 
берун шудани садо) мањз туфайли њамроњ гаштани пешванди бар- ба феъли 
«омадан» њосил шудааст. 

Баромадан 1. Боло омадан, боло рафтан. 2. Берун шудан, хориљ гардидан. 
3.Баланд шудан. 4. а) намоён шудан, зоњир гардидан, падид омадан. б) шурўъ 
кардан, сар задан. 5. Муќобил шудан, сар ба сар шудан, баробар шудан; 
мувофиќ омадан, муќовамат кардан, истодагарї кардан. 6. Зиддият кардан, 
мубориза кардан, мухолифат намудан. 7. Њосил шудан, иљро гардидан. 8. Феъли 
ёридињанда дар феълњои таркибии номї, мас. ном баровардан, пур баромадан, 
садо баромадан [7, љ.1, с.150]. 

Ба мисоли дигар таваљљўњ мекунем: 
То сохт маро дар дил мењри рухи ту манзил, 
Дил аз њама баркандам, мењр аз њама бубридам [1,38]. 

Дар «Фарњанги забони тољикї» 4 маънои феъли «кандан»: 
1. Кофтан, кофта гирифтан; 2.Чида гирифтан, људо кардан; 3.Гурехтан, пора 

кардан; 4.Тањи чизеро кофтан; вайрон кардан, кофта хароб кардан) ва 4 маънои 
калимаи «баркандан»: 1. Кандан; гусастан; решакан кардан; 2. Бозгирифтан, 
рўёндан, ситондан; 3.маљ. Хароб кардан, нобуд кардан; аз байн бурдан, аз буну 
бунёд нест кардан; 4. Задан; наќш баркандан наќш задан, наќш шинондан) шарњ 
ёфта, вале маънои «буридан, ќатъ кардан», ки дар мисоли фавќ ба мушоњида 
мерасад, тазаккур нагардидааст. Ин тобиши маъноии феъли «баркандан» дар 
«Фарњанги осори Љомї» барои шарњи таркиби «тамаъро аз бех баркандан» 
омадааст [5, с.82]. 

Феъли «барафшондан», ки маънои «нисор кардан»-ро дорад, дар шакли 
содда (афшондан) 5 маъно ва дар шакли сохта (барафшондан) маънои рехтан, 
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резондан, пошидан, нисор карданро, ки дар байти зерин ба назар мерасад, 
метавонад ифода кунад: 

Ќатли ушшоќро чї њољати теѓ? 
Рўй бинмо, ки љон барафшонам [1,с.54] 

Дар «Фарњангномаи киноя» боз як тобиши маъноии феъли мазкур - «тарк 
кардан, даст бардоштан» ва барои тасдиќи он аз Саної намуна оварда шудааст: 

Орифон, к-ин сухан фурў хонанд, 
Њар чї љуз њаќ буд, барафшонанд [4, с.123]. 

Вожаи «фигандан» (шаклњои дигари он – фикандан, афгандан, афкандан) 
маъноњои: 1.Андохтан, партофтан; 2.Ѓалтондан, вайрон кардан; 3.маљ.Маѓлуб 
кардан; 5.маљ.Сокит кардан, бардоштан, бекор кардан; 6.Густурдан, пањн 
кардан [8, љ.2, с.431]-ро ифода намуда, маънои «дур кардан» аз мисоли боло дар 
сурати њамроњ кардани пешванди  «бар-» ба даст меояд. 

Парда зи рух барфиган, љомаи љон чок кун,  
Тарфи кулањ баршикан, тољи сарон хок кун. 

Таркиби «кулоњ баршикастан» маънои маљозии «фахру мубоњот, нахвату 
ѓурур ва такаббур варзидан» [4,с. 76]-ро дорад. Феъли «шикастан» тобишњои 
зиёди маъної дошта, њатто ба сифати радиф дар ашъори бузургон хизмат 
кардааст, аз љумла дар ѓазали Камоли Хуљандї чунин маъноњоро ифода 
кардааст: озурда кардан, ваъдахилофї кардан, пора кардан: 

Эй одати ќадимат дилњои мо шикастан, 
Бар худ дуруст кардї ањду вафо шикастан. 
Тарсам, ки пойи нозук озурда созї, эй дил, 
Ин обгина то кай дар зери по шикастан? [4,љ.2,с. 527]. 

Ё худ дар ашъори Лоиќ дар шакли сифати феълї мехонем: 
Ман бо дили шикаста, хуммори ношикаста, 
Дар дасти интизорам гулҳои даста-даста, 
Мурдам дар интизорат, деринтизори ошиқ [10, с.223]. 

Пешванди дар- аз пешоянди дар ба вуљуд омадааст. Он дар забони адабии 
пешина низ васеъ истифода бурда мешуд. Пешванди дар-бо феъл омада, ифодаи 
њаракат ё равиши амал ба дохил ва ё њолати он дар дохил истеъмол мегардад. 
Маънои зарфии ин пешванд баёнгари он аст, ки ин пешванд бештар ба њаракат 
иртибот дошта, ба ин сабаб асосан феъли амалу њаракат мавриди истифода 
ќарор мегирад. Масалан омадан – даромадан, овардан – даровардан, афтодан-
дарафтодан, гузаштан-даргузаштан ва ѓайра. Маънии аслии ин пешванд дар 
феълњои даромадан, дарафтодан, даррабудан ќисман њис карда шавад њам, 
умуман хеле суст шудааст. Дар феълњои даррасидан, даргузаштан ва дарги-
рифтан маънии аслии ин пешванд тамоман аз байн рафтааст. 

Танњо дар феълњои даромадан ва даровардан пешоянди дар- аз асоси феълї 
људонашаванда аст. Дар феълњои номбурда пешванди ме- ва њиссачаи инкории 
на- пеш аз пешванди дар- меоянд: надаромад, намедарояд, медаровард. 

Дар феълњои боќимонда пешванди ме- ва њиссачаи инкории на- дар байни 
асосии феълию пешванди феълсоз меоянд: дармегирифт, дарнамемонад, 
дармеафтод, дарнагиранд ва монанди инњо. 
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Мавќеи истеъмоли ин пешванд нисбат ба пешвандњои дигари дар боло 
овардашуда зиёдтар аст. 

Ошиќам, бечораам, дармондаам, 
Бе дилу бе дину дилбар мондаам [1, с. 97]. 

Феъли «мондан» маъноњои 1. Боќї будан, доимї ва безавол будан; 2.Пас 
мондан, аќиб мондан; 3.Гузаштан, вогузаштан, монондан» ва њамчун омоним 
маънои «монанд будан, шабењ будан (шудан) шабоњат доштан»-ро ифода 
намуда, маънои маљозии «1.Гирифтор шудан, мубтало шудан; 2.Ољиз мондан, 
ночор мондан, дар њолати беилољ мондан», ки дар мисоли боло ба кор рафтааст, 
дар шакли сохтаи «дармондан» њосил мегардад.  

Дар љойи дигар феъли мазкур дар шакли сифати феълии замони гузашта (ва 
«дармондагї» гирифторї ба њоли ногуворе, ољизї, нотавонї, ноилољї, мўњтољї 
ва бечорагї низ ба њамин маъно корбаст гардидааст: 

Бад-ин хубї чунин дармонда чунї?  
Чаро чандин кашї, охир, забунї? [5, с. 193]. 

Феъли «овардан» маънои «чизеро ё касеро аз љое ба љое наќл ё њамл кардан, 
касеро ба љое расондан, њозир кардан» [8,љ.2,с.895] ифода намуда, дар байти 
поён феъли «даровардан» ба маънои «дохил кунонидан» омадааст: 

На чун нодон зи њар гўшаш дарорї, 
Зи дигар гўш берунаш гузорї [8,љ.1,с.194]. 

Дар мисоли дигар феъли мазкур маънои ихтилоф пайдо кардааст: 
Зи ногањ ба расми њавохоњие 
Даровард дарёие моњие [5,с.194]. 

Феъли «гузаштан» маънои зиёд дошта, дар шакли сохтаи «даргузаштан» 
метавонад маънои нав «гузарон, зудгузар»-ро касб кунад, ки намунаи зер 
шоњиди ин гуфтањост: 

Чунин шавќе, ки ман дорам, чї таскин ёбад, ар ногањ, 
Бурун оиву чун умри азизат даргузар бинам [1,с. 96]. 

Аз тањлили мисолњо бармеояд, ки пешвандњо дар калимасозї, ифодаи 
тобишњои нозуки маънои нав, маънињои тоза мавќеи муайян дошта, барои баёни 
равшан, пуробуранг ва барљаставу сањењ инъикос кардани фикр корбаст 
гардидааст. Таълифи «Фарњанги осори Љомї» ва шарњи феълњои сохта шањодат 
бар он дорад, ки унсурњои калимасозии забони тољикї, махсусан пешвандњо 
барои инъикоси «маъноњои истеъмолии хоси эљодиёти шоир» мусоидат 
менамояд.  

Хулоса, пешвандњо дар ќиёс бо пасвандњо дар забони тољикї нисбатан 
каммањсуланд. Бо вуљуди ин, сањми онњо дар инкишофи забони адабї ва бою 
ѓанї гардонидани таркиби луѓавии он зиёд ва назаррас мебошад. 

Калидвожањо: калимасозї, ашъори Љомї, феъл, сохти феъл, пешвандњо  
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Глаголообразующие приставки в произведениях Абдурахмана  Джами 
Ключевые слова: словообразование, поэзия Джами, глагол, структура глагола, 

префикс 
Данная статья даёт сведения о словообразовании с префиксами бар-, дар- в 

поэзии Джами. Словообразование является одним из популярных способов 
обогащения лексического состава языка. Префиксы играют большую роль в 
образовании новых слов с разными оттенками понятий. 
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The Usage of Verbal Suffixces in the  Poetry by Abdurakhmon Jami 
Key words: word-building,  Jami’s poetry,verb, verb structure, prefix 

The  article dwells on word-building with prefixes бар-, дар- in Jami’s poetry. Word-
building is one of the popular ways of enriching the basic stock of words of the  language. 
Into the bargain, prefixes play a great role in  the formation of new words with different 
shades of meaning. 
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О СПОСОБАХ ПЕРЕДАЧИ РУССКОЙ ГЛАГОЛЬНОЙ ПРИСТАВКИ С-/СО- 
НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 

(на материале локального и общерезультативного значения) 
 

Интерес к глагольным приставкам существует в лингвистике на протяжении 
более столетия, так как всем известно, что  префиксальные глаголы составляют 
приблизительно 90% всей русской глагольной лексики. Приставочные глаголы 
являются наиболее емким, обширным и употребительным пластом лексики в 
современном русском языке.  

В лингвистической и методической литературе неоднократно подчеркива-
лось и подчеркивается, что понимание, образование и употребление  приста-
вочных глаголов являются серьёзной трудностью, в особенности для иностран-
ных учащихся. Приставочное глагольное словообразование в таджикской 
аудитории будет вызывать специфические трудности при изучении, а также 
ошибки особого рода в результате «явной» и «скрытой» интерференции, т.е. 
влияния родного языка на изучаемый (русский) язык. 

 «Более важной чертой глагольных приставок является …влияние…на время 
и пространство», которое «гораздо обширнее и определеннее...» [4, с. 87].   

Приставке С- в лингвистике полностью или частично посвящены следующие 
работы: М. О. Соколовой, М. В. Игнатьевой, В. И. Цыгановой,  Т. В. Дыбиной, 
Б. Н. Головина, Н. П. Билимович, Г. А. Битехтиной и Л. П. Юдиной, А. Н. 
Барыкиной, Л. Ферм, Г. А. Волохиной и З. Д. Поповой и др.    

В русской  грамматике 80 значений приставки С-/СО-представлены пятью 
типами, из них только  два  типа выражают  локальные  значения.  

1. Глаголы со значением «доставить из разных мест в одно, соединить с 
помощью действия, названного мотивирующим глаголом»: сгрести, скидать 
(разг.) склеить, скооперировать, согнать, спаять. Некоторые глаголы 
мотивируются глаголами совершенного вида: сбросить, сдвинуть, столкнуть, 
схлестнуть.  

Все собираются идти смотреть удивительного фокусника [9, с.389]. 
2. Глаголы со значением «удалить(ся) с чего-нибудь посредством действия, 

названного мотивирующим глаголом»: сбрить, скатить, сколоть, слететь, 
смести, сползти, срыть, стрясти. Ряд глаголов мотивируется  глаголами 
совершенного вида:  сбросить, сдунуть, скинуть, сковырнуть, слизнуть, спрыг-
нуть. Все глаголы, в отличие от мотивирующих, сильно управляют родитель-
ным падежом с предлогом С. [3, с. 371]. 

Я спрыгнул с балкона на дерн. [9, с. 390].   
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В  4-х томном  Словаре русского языка  отмечены 10 значений [6, Ч.4. с. 10].  
(Только первое и третье выражают данные значения.  1) движение сверху вниз, 
например: спрыгнуть, сползти, стечь, скатиться, сбросить; 3) (обычно с 
частицей –ся) движение с разных сторон к одной точке, сосредоточение в одном 
месте, например: сбежаться, слететься, съехаться, сгрести, сселить.  

В Словаре С.И. Ожегова  также отмечено   5  значений.  Из них  первое и 
второе выражают  локальные  значения:  1) движение с разных сторон к одной 
точке, соединение в одном месте, например: связать, сложить, созвать, 
скрепить; 2) движение сверху вниз, например: спрыгнуть, слезть, съехать. 

Н.Т. Валеева  выделяет следующий набор подзначений приставки С- в 
современном русском языке. 1.Спуск вниз. Вероятнее всего, что Лизавета 
забралась на забор Фёдора Павловича, а с него, хоть и со вредом себе, соскочила 
в сад (Достоевский). 2. Переход в положение «вниз», отличное от нормального 
для данного субъекта. Он размахнулся как следует, ахнул дубиной по коряге и 
чуть не свалился: коряга распалась в труху. (Стругацкие). 3. Смена основного 
местоположения. В один из холодных августовских дней сошла с рельс элек-
тричка, сбилось расписание, и Тася не пришла вовремя (Щербакова). 4.Убытие. 
Смотаться домой после работы. 5. Убытие тайком. - Я не вор! – безнадёжно 
повторил толстенький. – Вор сбежал. К сожалению, я не запомнил его лица 
(Брагинский). 6. Убытие с возвращением. Я тебя прошу Христом-богом в Чермашню 
съездить на день, на два, а ты не едешь (Достоевский). 7. Взаимное приближение. Они 
сближались, внимательно и беззастенчиво рассматривая друг друга (Липатов). 8. 
Прибытие многих с разных сторон. И со всей округи люди приходили к нам, и со всех 
окрестных крыш слетались птицы (Розенбаум) [1, с. 86-87]. 

Л.А. Вараксин констатирует: «В основе всех значений локального и 
нелокального характера этих глаголов лежат два основных значения приставки 
С-, связанных друг с другом отношениями омонимии. Ср.: скатить (бочку с 
машины) – скатить (шары к угловой лузе) и т.п. Образования первого разряда 
выражают перемещения субъекта или объекта вниз, с поверхности какого-либо 
предмета; образования второго разряда – перемещения ряда объектов с 
периферии к центру, в одну точку, сосредоточение их в одном месте» [2,  с. 167]. 

В данной статье  проанализированы   русские глаголы с приставкой  С-/СО-    
в локальном значении,    содержащиеся в РТС (всего  701  лексема,  из них только 
47 случаев имеют  локальное  значение), а также их переводы. Нам встретились в 
РТС  следующие замены локального значения русской глагольной приставки С-
/СО-, в частности: 

1. Замена русского приставочного глагола таджикским бесприставочным 
глаголом, т.е.  простой формой глагола (далее модель №1). 

Съехаться – гаштан; сбежать – 2. гурехтан; сплыть – рехтан; спрыгнуть – 
паридан; спуститься – афтидан; стащить – 2. кашидан; снести – бурдан;  скатить 
– ѓелондан; свести – бурдан; свезти – бурдан.   

2. Замена русского приставочного глагола таджикскими приставочными 
глаголами (далее модель №2). 

Съехаться – фуромадан (савора); спустить – фуровардан; спуститься – 
фуромадан, 3.(перен.) фаро гирифтан; снизойти – (уст.) фуромадан; скинуть - 
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//(перен., разг.) фуровардан; скатить – фурў ѓелондан; слезть – фуромадан; слезть 
(прост.) (выйти о пассажирах)-2. баромадан;  свести - фуровардан.   

…Левин слез с извозчика у Зоологического сада и … (11,с.32) – Левин … дар 
пеши боѓи њайвонот аз фойтун фуромад ва … (12. с.41) (слез – фуромад).  

3. Замена русского приставочного глагола  таджикскими сложноименными 
глаголами (далее модель №3). 

Сбежать – 2. фирор кардан, ѓоиб шудан; спустить – сар додан; скинуть - њаво 
додан; согнать – њай кардан, дур кардан; сойти – пайдо шудан. 

4. Замена русского приставочного глагола таджикскими сложнодее-
причастными глаголами (далее модель №4). 

Съездить – рафта омадан (савора); сбрасываться – 2.(страд.) партофта шудан, 
андохта шудан; сползти – ѓељида рафтан; спускаться – 2.(страд.) фуроварда 
шудан, фиристода шудан, сар дода шудан; стаскать (разг.) – кашида бурдан; 
стащиться – кашида шудан; снести – канда бурдан; слететься – парида омадан; 
слететь – парида рафтан; свести – бурда мондан. 

В переводе русских глаголов с приставкой С-/СО- в  локальном  значении 
чаще всего используются глагольные словосочетания, в частности: 

А) деепричастие прошедшего времени + ФУРОМАДАН (спуститься): 
спрыгнуть – љаста фуромадан; сползти - хазида (оњиста) фуромадан, сбежать 

– тохта (давида) фуромадан, сбежаться-//(стечь) шорида фуромадан, љорї шуда 
фуромадан; стащить – кашида фуровардан (баровардан, овардан); скатить – 
ѓелонда фуровардан; слететь – парида фуромадан; соскочить – љаста фуромадан, 
љањида фуромадан, свести – гирифта фуровардан; свезти – кашонда фуровардан, 
аз баландї ба поён фуровардан; 

Б) деепричастие прошедшего времени+глагол или сложный глагол 
сбежаться – тохта љамъ шудан, сбегать (разг.) - тохта (давида) рафта омадан; 

сползтись – хазида љамъ шудан; слететься – парида љамъ (ѓун) шудан, стаскать – 
кашола карда бурдан; 

В) конструкция - в составе АЗ ЊАР ТАРАФ (со всех сторон) + сложный 
глагол 

сбежаться - аз њар тараф давида омадан; слететься- 2. (перен.) аз њар тараф 
давида (тохта) омадан;   

Г) предлог АЗ   ЉОЯШ + глагол: 
слететься - 2. аз љояш баромадан, бељо шудан; сдвинуть – аз љояш љунбидан; 
Д) наречие + глагол;  
 …и вслед за ним стали по одному сходить нетерпеливые пассажиры:… (11, с. 

64) - …ва аз паси вай пассажирњои бетоќат як-як поён фуромаданд:…(12, с.87) 
(сходить – поён фуромаданд).    

2. Контекстуальная синонимия: 
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-Ну так давай одеваться, - обратился он к Матвею и решительно скинул халат 
(11, с.10) - …ва халаташро бароварда ба Матвей гуфт: Хуб либосњоямро биёр, 
пўшам (12, с.12) (скинул – баровардан). Глагол «скинул» в РТС имеет значение 
«партофтан», на наш взгляд, переводчик удачно использовал контекстуальную 
синонимию. 

3. Неверный перевод: 
В переводе русского приставочного глагола «съездить» в художественном 

тексте переводчик   упустил  значение приставки С-. На наш взгляд,  словарное 
значение  «съездить» - рафта омадан - является правильным. 

Съезди, если не устала, мой друг (11,с. 110) – Агар монда нашуда бошї, як ба 
хонаи вай рав, азизи ман (12, с.152) (съезди – як ба хонаи вай рав). Дословный 
перевод: Один раз  иди  к нему домой, если не устала, мой друг. Было бы верно: - 
Агар монда нашуда бошї, як ба хонаи вай  рафта биё, азизи ман; - Если тебе 
хочется, съезди,… (11, с.31) – Агар хоњиш дошта бошї рав,…(12, с.41) (съезди – 
рав). Дословный перевод: Если тебе хочется,  иди. Было бы верно: -Агар хоњиш 
дошта бошї рафта биё…. 

Итак, как показывает наш фактический материал, русские глаголы с прис-
тавкой С-/СО- в локальных значениях «доставить из разных мест в одно, сое-
динить с помощью действия, названного мотивирующим глаголом»,  и «уда-
лить(ся) с чего-нибудь посредством действия, названного мотивирующим глаго-
лом», являются  продуктивными. Соответствиями в таджикском языке    явля-
ются чаще  всего конструкции - в составе  «фуромадан», «аз боло», а также, реже, 
они могут быть переведены различными формами глагола в таджикском языке.  

 С-/СО- 1. конструкции в составе «фуромадан» «аз боло» 
2. таджикская приставка ФУР-, ФАРО. 

Общерезультативные значения русской глагольной приставки С-/СО-  в  РГ-
80 отмечены по счету значений под номерами 3, 5. 

3. Глаголы со значением «уничтожить(ся), повредить(ся), израсходовать(ся) в 
результате действия названного мотивирующим глаголом»: скормить, сносить, 
сглодать (разг.) сгнить, сгореть, сгрызть, сжевать (разг.), спалить.   

5. Глаголы со значением «совершить (довести до результата) действие, 
названное мотивирующим глаголом»: сделать, сгорбить, скиснуть, скомкать, 
скривить, скруглить, смягчить. Многие просторечные глаголы этого типа 
синонимичны стилистически нейтральным глаголам с другими префиксами: 
стухнуть-протухнуть, сжарить-изжарить, сгодиться-пригодиться, сбесить(ся) 
- взбесить(ся) [3, с. 371].   

Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг (9, с. 392).   
В 4 – томном Словаре русского языка отмечены следующие значения: 
8) израсходование чего-либо в результате действия, например: скормить, споить; 

9) выполнение, осуществление чего-либо, например: соблюсти, справиться; 10) 
наступление какого-либо состояния, образование какого-либо признака в результате 
действия, например: сгладить,  смягчиться, снизить, сузить. [6, Ч.4, с. 10]  

Как показывает наш обзор литературы, русская глагольная приставка С-/СО 
является продуктивной и многозначной.   

Рассмотрим способы её передачи на таджикский язык. 
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Модель №1. (128 случаев) 
Как показывает наш фактический материал, русские глаголы с приставкой 

С-/СО- чаще всего передаются в таджикском языке простыми и каузативными 
глаголами. 

Сорвать – кандан, чидан, скрести – тарошидан, харошидан, скроить – 
буридан, скрутить – тофтан, печондан, состричь (разг.) – тарошидан, гирифтан, 
сосчитать – шумурдан, сотворить – офаридан, соткать – бофтан, сотрясать – 
љунбондан, сгрызть (разг.) – хоидан, сгореть – сўхтан и т.д.   

…сгорал желанием увидеть тебя, - сказал он своим медлительным тонким 
голосом… (11, с. 107) - …дар оташи орзуи дидори ту месўхт, - гуфт ў бо овози 
суст…(12, с.148); …-улыбаясь спросила Анна. (11, с.76) – табассумкунон пурсид 
Анна. (12, с.105).  

Модель №2. Свесить II (разг.) баркашидан,  сгрузить – фуровардан, 
сшибиться (разг.) бархўрдан, ссесться (разг.) (о ткани, одежде) – даромадан, 
ссаживаться I – фуромадан, ссадить I – фуровардан. 

Он снял коньки и догнал у выхода сада мать с дочерью (11, с.36) – Ў 
конькињои худро бароварда худро дар пеши дарвоза ба духтару модар расонид 
(12, с. 48).  Данный способ является непродуктивным. 

Модель №3. Данная модель является самой продуктивной. В роли вспомога-
тельных глаголов используются: кардан (142 случая); шудан (98 случаев); додан 
(10); будан, задан, доштан, хўрдан (по 5); гирифтан (3); андохтан, кашидан, 
овардан (по 2), расондан, бардоштан (по 1). 

N+кардан: скруглить – лўнда (кулўла, давра) кардан;  состарить – пир 
кардан; состыковать – њамроњ кардан;  сдвоить – љуфт (дутої, дучанд, дутоба, 
дуќат) кардан;  сгустить – ѓафс (ѓализ) кардан и т. п.     

…неожиданно после слез хитрая смешливая улыбка сморщила ее губы (11, 
с.101) -  …ногоњон баъд аз ашкрезї як табассуми њиллакоронаи истењзоомез 
лабони ўро бурма кард (12, с.140); …Анна была совершенно проста и ничего не 
скрывала… (11, с. 75)  - …Анна хеле софдил аст ва њељ чизро пинњон намекунад,… 
(12, с.103).   

N+шудан: сорганизоваться – ташкил шудан (ёфтан);  скривиться – каљ 
шудан; скрыться – пинњон (руст) шудан; состариться – пир шудан; сгорбиться – 
хам (дуто, дуќат) шудан  и т.д. 

-Соскучился, Агафья Михайловна (11, с.96) -  -  Пазмон шудам, Агафья 
Михайловна (12, с.133). 

N+додан: столкнуть – тела додан; сплутовать – (разг.) фиреб додан; стеснить 
– фишор додан. 

N+будан, N+задан, N+доштан, N+ хўрдан:   сопереживать – њамдард будан; 
соучаствовать (обычно в плохом) - шарик будан;   слопать (прост.) – паќќос 
задан, созвать –даъват (љеѓ) задан,  скликать (разг.) – љеѓ задан; соотнестись – 
муносибат (мувофиќат) доштан; сохранить – нигоњ доштан;  сберечь – нигоњ 
доштан;   содержать – нигоњ доштан; сожалеть – афсўс хўрдан; стукнуться – 
дакка хўрдан. 
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N+андохтан: сдобрить – ширмола андохтан, ссорить – низоъ (љанг) 
андохтан; …но слова мужа смутили её. (11, с.60) - …аммо суханони шавњараш 
ўро ба ташвиш андохтанд (12, с.82).  

Модель №4. (128 случаев). Данная модель также является продуктивной. 
1. В роли модификатора «шудан»: соскребаться (страд.) – тарошида шудан; 

соскоблиться – тарошида (зудуда) шудан; сосчитываться – 2. (страд.) шумурда 
шудан; сдираться – 2. (страд.) – канда шудан;  сдаиваться (страд.) - дўшида 
шудан  и т.д. …сердце ее сжималось больше и больше (11, с. 84) - …дилаш 
торафт зиёд ва зиёдтар фишурда мешуд (12, с.117).   

2. В роли модификатора «гирифтан»: сдёрнуть – кашида гирифтан;  списать – 
навишта гирифтан;  сковырнуть (разг.) – канда гирифтан.  

3. В роли модификатора «фуромадан»: соскользнуть – ѓељида фуромадан; 
спорхнуть – парида фуромадан. В единичных случаях в роли модификатора 
встретились  «партофтан», «овардан», «баровардан». 

Смахнуть – рўфта партофтан; сносить (разг.) II- бурда овардан; 
сфабриковать (ирон.) - сохта (бофта) баровардан. 

В наших примерах также встретились простые и сложные глагольные 
конструкции, в частности: 

1) деепричастие прошедшего времени + глагол или сложный глагол (16 
случаев): сносить I – (разг.) пўшида даррондан;  спугнуть (разг.) тарсонда 
гурезондан;  сбить – зада ѓалтондан;  сшить – 2. дўхта часпонда;    спекать (тех.) - 
гудохта  (об карда) часпондан.   

2) существительное + глагол или сложный глагол: слинять (прост.) - ранг 
паридан;  слиться – дарњам рехтан;  соврать (разг.)– дурўѓ гуфтан; стесняться – 2. 
изо кашидан;  смолить - ќатрон (ќир, зифт) молидан.    

3) сложное деепричастие прошедшего времени + глагол или сложный глагол: 
сливаться – ќатї шуда љорї шудан;  склевать  (разг.) нўл зада хўрдан; счесать 

– шона карда тоза кардан; сцапать (разг.) – чанг зада гирифтан; стопить (прост.) 
- об карда омехтан;  

4) существительное + РО + сложный глагол: сосчитаться (разг.) – њисобро 
баробар кардан, сторговаться (разг.) савдоро баробар кардан, соотнести - 
муносибатро (таносубро) муайян кардан, сквитаться (разг.) -  њисобро баробар 
кардан; 

5) наречие + глагол или сложный глагол: сформулироваться – мухтасар ифода 
ёфтан, сфальшивить – риёкорона (мунофиќона) рафтор кардан, сдурить – (разг.) 
сабукфикрї кардан, спроворить (прост.) - чолокона (чобукона) коре кардан. 

Также нам встретились несколько примеров,  где удачно использованы 
простые словосочетания. 

…он сморщил лоб (11, с.6) - …пешонаашро чинњо пахш кард (6) ;  …может 
содействовать примерению мужа  с женой (12, с. 9) - …ба оштї шудани зану 
шавњар ёрї дода метавонад (12, с.10). 

В наших примерах встретились предложные конструкции в таджикском 
языке, в частности предлоги БА (10 случаев), БО (5), АЗ (5): 

1) предложная конструкция с предлогом БА: сопричислить (уст.) – ба њисоби 
(љумлаи)  чизе  даровардан, сформировать – ба шакли муайян даровардан, 
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сформовать (техн.) – ба ќолиб андохтан, спрыснуться (разг.) – ба худ кашидан, 
стронуться (разг.) – ба њаракат даромадан;   

2) предложная конструкция с предлогом БО: свинтить – (соединить) бо 
мурват (бо винт) пайванд кардан, свивать – 2. бо дастпеч (бо попеч) печондан, 
созвониться (разг.) - бо телефон гап задан,  смаковать (разг.) бо завќ (бо иштињо) 
хўрдан, смыться – бо шустан рафтан;  

3) предложная конструкция с предлогом АЗ: своротить – (разг.)  аз љо 
љунбондан, свинтиться – (разг.) аз тофтан каљ (вайрон) шудан, совратить- аз роњ 
баровардан, сморить (прост.) аз гушнагї куштан, стопорить (техн.) – аз њаракат 
боздоштан (монондан). 

Сложные конструкции 
Сосватать – хостгорї (миёнаравї, зављигї)  карда номзад кардан, скрес-

титься – якдигарро бурида гузаштан, сговориться – суханро ба як љо мондан, 
сложиться – 1. шарикона пул љамъ кардан, стягиваться – 2. (страд.) дар як љо 
љамъ карда шудан.   

Дарья Александровна прислушалась, и лицо ее вдруг смягчилось (11,с. 16). – 
Дарья Александровна гўш дод ва дар чењрааш аломатњои мулоимат намоён 
гардид (12, с.21). 

Несколько глаголов на таджикский язык удачно переведены фразео-
логизмами. 

Сдаваться II- (разг.) ба назар намудан, сглазить (разг.) чашм расидан, 
слипаться (разг.) – чашмкушої намондан, сощуриться – чашмони худро нимпўш 
кардан. 

Он бросил сигару, поняв её, и скрылся за дверью (11, с. 75) - …аз љояш хеста 
дар паси дар аз назар пинњон шуд (12, с.103). 

Итак, как показывает материал нашего анализа, русские глаголы с прис-
тавкой С-/СО- в значениях «уничтожить(ся), повредить(ся), израсходовать(ся) в 
результате действия»  и  «совершить (довести до результата) действие» чаще 
всего передаются на таджикский язык следующими способами: 1. Модель №1, 
модель №3 (чаще всего вспомогательные глаголы «кардан», «шудан»), модель 
№4 (чаще всего модификатор «шудан»; 2. Простые и сложные конструкции.  

Вышесказанное выглядит так: 
С-
/СО- 

 1.«уничтожить(ся), 
повредить(ся), израсходовать(ся) 
в результате действия»    
2. «совершить (довести до 
результата) действие» 

1. Модель №1, модель №3 (чаще 
всего вспомогательные глаголы 
«кардан», «шудан»);  
Модель №4 (чаще всего 
модификатор «шудан»)   
2. простые и сложные конструкции. 
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О способах передачи русской глагольной приставки с-/со- на таджикский 
язык 

Ключевые слова: приставочные глаголы, локальные значения, общерезультативные 
значения, способы передачи, сложноименные глаголы, сложнодеепричастные 
глаголы, конструкции. 

Статья посвящена способам передачи локального и общерезультативного значе-
ния русских глаголов с приставкой с-/со- на таджикский язык. Автор   уделяет 
особое значение тем случаям, когда русские приставочные глаголы не имеют 
соответствия в таджикском языке, при этом устанавливая следующие их случаи: 
замена русского приставочного глагола таджикским бесприставочным глаголом, 
замена русского приставочного глагола таджикскими сложноименными глаголами и 
замена русского приставочного глагола таджикскими сложнодеепричастными 
глаголами. Проанализирован разнообразный материал и дана исчерпывающая 
классификация этого материала. В заключении статьи автор делает вывод о том, 
что при выражении локального значения русских глаголов с приставкой с-/со- в 
таджикском языке чаще всего используются сложные глагольные конструкции.   

 
On the Way of  Conveyance of Russian Verbal Prefix  c-/со - in to Tajik  

Key words: prefixal verbs, local meanings,  complex nominal verb,  complex participial 
verbs,  constructions 
The article  dwells on the ways of conveyance of the local and  general resultative 

meanings of Russian verbs with the prefix c-//co- into Tajik. The author pays special  
attention to those cases when Russian prefixal verbs  have  no correspondences in the  
Tajik language; the following cases being elicited hereby: substitution of Russian prefixal 
verbs for Tajik verbs without a prefix; substitution of Russian prefixal verbs for Tajik 
complex nominal verbs, substitution of  Russian prefixal verbs for Tajik complex participial  
verbs. The author analyzed variegated  material  and  gave an exhaustive classification of 
the material in question. She comes to the conclusion that in order to express the local  
meaning of the  Russian verbs with the prefix c-//co- in Tajik they use more oftem  complex 
verbal consructions. 
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УДК4 тољик (03)+4 тољик                                                        С. ХОРКАШЕВ 
 
 

ТАРКИБИ  ЛУЃАТИ ЛАЊЉА ВА ТАШАККУЛИ ОН 
 

Таркиби луѓати забони тољикї, аз љумла лањљаву шевањои он, мањсули 
таърихи гузашта ва имрўзаи он ба шумор рафта, бо таърихи халќи  тољик 
алоќаманд мебошад, зеро њар як њодисаи таърихию фарњангї, сиёсию иќтисодї 
ва динию мазњабии халќ, ки њамсафари њаёти мардум аст, дар таркиби луѓат 
инъикос мешавад. Таркиби луѓат оинаи тараќќиёти таърихии забон мебошад, 
чунки дар он њам калимањои кўњна ва њам нав, њам унсурњои фаъолу њам 
ѓайрифаъолро дарёфтан мумкин аст. Ин таѓйироту дигаргунињои таркиби луѓат 
албатта ба сабабњои муайяни забонї (лингвистї) ва ѓайризабонї (экстра-
лингвистї) алоќамандї дорад. Олимон сабаби таѓйирот ва бойшавии таркиби 
луѓатро ба таври гуногун муайян кардаанд. Аз љумла, К.А. Левковская дар 
бойшавии таркиби луѓати забон се сабаби асосиро ќайд кардааст: 1) тариќи 
калимасозї, ки бо роњу воситањои мављуда сурат мегирад; 2) тариќи дигар 
шудани маънои калимае, ки дар забон вуљуд дорад; 3)тариќи иќтибос (3, с. 68). 

Л.С. Пейсиков зимни баррасии роњњои асосии рушди таркиби луѓавии 
забони форсї баён менамояд, ки «в лингвистике намечается два главнейших 
аспекта рассмотрения этого развития: социолингвистический и лингвис-
тический» (7, с. 14) ва тадќиќоташро мутобиќи ин табаќабандї анљом додааст. 
Олимони дигар дар ташаккули таркиби луѓавии забон тамоми тараќќиёти 
таркиби луѓатро ба омилњои тараќќиёти дохилии забон (4), сабабњои 
нимлингвистї (6), омилњои дохилию берунии забон (9), ќонунњои дохилї ва 
берунї (2) медонанд. Зимни баррасии забони немисї М.Д. Степанова роњњои 
тараќќиёти таркиби луѓавии забони мазкурро дар калимасозї, таѓйири маънои 
калимањо, иќтибосот ва калимањои таќлиди овозї мебинад (10, с.41). Е.С.  
Кубрякова омилњои дохилию берунии забонро чун омили асосии рушди забон 
дониста, менависад, ки «к внешним причинам мы относим всю совокупность 
необычайно разнообразных импульсов, идущих из окружающей языковой 
среды и связанных прежде всего с особенностями исторического развития 
общества, переселениями и миграциями, объединением и распадом речевых 
коллективов, изменением форм общения, прогрессом культуры и техники и т. п.  
К причинам внутреннего порядка принадлежат различные импульсы, 
возникающие в связи с целенаправленной тенденцией к усовершенствованию 
существующей системы языка.... К внутренним причинам мы относим также 
разнообразные тенденции, направленные на приспособление языкового 
механизма к физиологическим особенностям человеческого организма, тенден-
ции, обусловленные необходимостью улучшения самого языкового механизма, 
тенденции, вызванные необходимостью сохранения языка в состоянии 
коммуникативной пригодности и т.п.» (6, с. 220-221). Ѓ. Љўраев перомуни ин 
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масъала таваќќуф намуда, изњор менамояд, ки «дар инкишофи забон ду омили 
асосї наќши муњим дорад: дохилї ва хориљї (берунї)» ва ў таъсири омили 
берунї (иљтимоъ)-ро ба омили дохилї, махсусан, ба тањаввулоти низоми овозии 
забон ва меъёрњои луѓавї эњсосшаванда медонад. Ин муњаќќиќ мављудияти ду 
гунаи омили берунї (иљтимої):  объективї (хориљ аз иродаи љомеа) ва 
субъективї (вобаста  ба иродаи љомеа)-ро баррасї намуда, онњоро шарњу эзоњ 
медињад (12, с. 99-100).  

Чи тавре ки мебинем, назари олимон дар табаќабандии сабабњои рушди 
таркиби луѓати забон якранг нест. Вале мо аз ин гуногунандешиву гуногун-
баёнињо пайрави таснифоти Е.С. Кубрякова ва олими тољик Ғ. Љўраев мебошем, 
чунки он гуфтањо дар њар шакл баён шуда бошанд (сотсиолингвистї ва 
лингвистї, ќонунњои дохилї ва берунї ва ѓ.) дар ду омили асосї-дохилї ва 
берунї ќарор мегиранд. Яъне чи калимасозї ва чи таѓйироти маънои калима 
натиљаи ќонуни дохилї њисоб шуда, иќтибос ва дигар њодисањои айниву зењнї 
субъективї омили берунї буда метавонанд. 

Аз ин љињат дар рушду такомули  шеваи љанубї ва љануби шарќии забони 
тољикї ду омили муњим – берунї ва дохилї наќши асосї доранд. «Далеко не все 
в развитии таджикской диалектной морфологии может быть объяснено 
действием внутренных факторов. Многие явления порождены в ней внешними 
причинами, иноязычным влиянием» (8, с. 129). Ин омилњо нисбї буда, бо њам 
робитаи зич доранд, зеро «деление языковых законов на внешные и внутренные 
в известной степени условно, поскольку язык, общества и познавателная 
деятельност людей тесно взаимосвязаны» (2, с. 199). Таъсири омилњои берунї 
дар ривољу равнаќи таркиби луѓавї аз омилњои дохилї камтар нест.  

Тавре ки маълум аст, шевањои љанубї ва љануби шарќї чун љузъи 
ногусастании шевањои забони тољикї ва яке аз сарчашмањои такомули луѓати 
забони тољикї буда, таърихи дуру дароз доранд ва ба тамоми пасту баландињои 
рўзгор, ки ба сари забони меъёр омадааст, шарик аст. Њодисаю воќеањои 
таърихї, рушди илму фарњанг, пешрафти техника, муносибатњои сиёсї, 
идеологияи њоким дар даврањои мухталиф, тиљорат, њусни њамљаворї ва 
ќаробати хешутабории халќњои гуногун омилњои асосиеанд, ки ба таркиби 
луѓавии шевањои забони тољикї, махсусан, шевањои тањќиќшаванда таъсир 
расонидаанд. Омилњои номбаршуда на танњо ба шевањои забони тољикї, балки 
барои њамаи забонњои дунё хос буда, ба дунболашон иќтибосоти зиёдеро 
меоранд, ки ба соњањои гуногуни њаёти мардум мансубанд. Е.С. Кубрякова 
барњаќ менависад, ки «ни один  язык мира не развивается под стеклянным 
колпаком. Внешняя среда непрерывно на него воздействует и оставляет 
довольно ощутимые следы в самых различных его сферах. Давно было 
подмечено, что при контактировании двух языков  один из языков может 
усвоить некоторые артикуляционные особенности другого языка, оказы-
вающего на него влияние» (6, с. 221). 

Намунаи ин шеваи љанубии забони тољикист, ки бо таъсири забони арабї бо 
мурури замон дар дастгоњи нутќи намояндагони он таѓйироте ба амал омада, ки 
боиси пайдо шудани овозњои њалќии рўякии    ع  (ъайн) ва h  (ح) гаштааст. 
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Оре, иќтибос гирифтан ногузир аст, вале њазми онњо моро барои рўй 
овардан ба масоили ќавонини дохилии забон њидоят мекунад. Профессор 
Ѓ.Љўраев доир ба ин масъала дар шеваи љанубии забони тољикї пажўњише 
анљом дода, муњимтарин хусусиёти онњоро ошкор сохта, аз љумла менигорад, ки 
«азхудкунии унсури луѓавии забони дигар, чи тавре ки муњаќќиќон нишон 
додаанд, чор тараф дорад; 1) азхудкунии фонетикї; 2) графикї; 3) грамматикї 
ва 4) лексикї» (13, с. 270).  Дар њаќиќат, зимни иќтибосот дар даврањои гуногу-
ни тараќќиёти  забон калимањое иќтибос мешаванд, ки талаффузи онњо дар 
забони иќтибоскунанда душворињо меорад, зеро баъзе аз овозњои таркиби 
калимањои иќтибосшуда, барои њомилони забони иќтибоскунанда хос нестанд. 
Ин њодиса ба забони тољикї ва шевањои забони тољикї њам марбут аст, зеро аз 
чандин забони дунё иќтибос гирифта, барои њазми онњо ваќти зиёдеро сарф 
кардааст. Њазми лексемањо барои возењу равшан ва бетакаллуф баён кардани 
калимањо мусоидат мекунанд, ки соњибони шевањои забони тољикї њам анъанаи 
ниёкони худро барои баёни сода, вале маънии баланд давом медињанд ва ин аст, 
ки иќтибосотро дар доираи ќавонини савтиёт ва гуфтори шевагии худ истифода 
мебаранд. Ба ин масъала дахл намуда Е.С. Кубрякова менигорад, ки «многое 
здесь зависит от произносительных привычек, усвоенных носителями конкрет-
ных языков, и их артикуляционной базы, от особенностей их фонетического 
строя, типов структуры слога и типичных для данного языка звукосочетаний, 
характера ударения, мелодики речи и от других факторов» (6, с. 235).  

Таърихи забони тољикї гувоњ аст, ки њамсадоњои ќ ) ق ( , ъ  ( ع- ъайн), њ  (   ح-
hои  њуттї),   т )ط ، ت( , с ) س، ص، ث( , з ) ز، ذ، ض، ظ ( ва ц (с, тс), ки бо калимањояшон 
иќтибос шудаанд, њомилони забони тољикї онњоро ба савтиёти забони тољикї 
мутобиќ кунониданд. Талаффузи калимањои «эълон, ъолим, ъумр, њамд, ањмад,  
цирк» ва ѓайра барои њамаи тољикон осон набуд. Ин аст, ки имрўз калимањое, 
ки њарфи ъ (айн) доранд, бидуни он ва њамсодои њ (њои њуттї) ба «њои њавваз» 
иваз шуда, ба љои «ц» њарфњои «с» ва «тс» истифода мешаванд. Дар талаффузи -
ح - ,ъайнع  hои њуттї, т )ط ، ت( , с ) س، ص، ث( , з ) ز، ذ، ض، ظ(  шахсони алоњида, ки ба 
омўзиши забони арабї ва масоили динї машѓуланд, дастгоњи талаффузашонро 
мувофиќ кардаанд, вале талаффузи ин њарфњо барои њамаи тољикон муяссар 
намешавад. Бо вуљуди ин овозњои -ع ъайн, - ح hои њуттї ба њайати 
консонантизми лањљањои љанубї ва љануби шарќии забони тољикї ворид шуда-
анд, дар сохтани калимањо ва маъниофаринї фаъоланд ва ба ќонунњои дохилии 
он муросо кардаанд (11, с.81-83). Њарфњои ط ، ت  бо «т», س، ص، ث бо «с»,  ،ز، ذ، ض
 ,бо «з»-и тољикї мутобиќ шуданд. Ин ќонун фаќат ба забони тољикї хос нест  ظ
зеро «наблюдения над историей развития фонетического строя различных 
языков мира с достаточной убедительностью свидетельствуют так же о том, что 
во всех языках существуют относительно трудные для произношения звуки и 
сочетания звуков, от которых каждый язык стремится по возможности 
освободиться или превратить их в более легкие для произношения звуки и 
сочетания звуков» (6, с. 236).  

Забонњои ѓайр дар баробари савтиёт ба задаи калимањо, сохти грамматикї 
ва луѓавї ногузир таъсир мерасонад. «Дар натиљаи омезиши халќњову 
миллатњо, њамзистї, шароити дузабонию чандзабонї (билингвизм) ва ѓайра на 
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фаќат дар таркиби луѓати забон калимањои забони дигар маќом пайдо 
мекунанд, балки дар љойе дар сохтори овозї ва њатто сарфу нањви он њам 
таѓйирот ба вуљуд меояд» (12, с. 100). Дар робита ба зада њаминро гуфтан лозим 
аст, ки вай бештар дар байни ањолии шањрњо таъсир  дорад ва ба шевањо камтар 
роњ меёбад. Дар мисоли забони тољикї дидан мумкин аст, ки дар шањрњо 
намояндагони шевањои гуногун, зери таъсири забони русї, на танњо баъзе 
њамсадоњое, ки дар забони русї нестанд (аз ќабили ќ, њ), балки задаи 
калимањоро дар љойи маъмулии худашон мондан наметавонанд ва калимањои 
Ситора, Шањноза, Дилоро  ва ѓайраро, ки зада дар њиљои охир ќарор дорад, дар 
њиљои дуюм талаффуз мекунанд. 

«В лингвистической литературе отмечены случаи заимствования средств 
связи предложений - подчинительных и сочинительных союзов» (6, с. 239). Ба ин 
маънї аз забони арабї ба забони тољикї баъзе  унсурњои грамматикї ворид 
шуда, на танњо дар забони меъёр, балки дар саросари шевањо серистеъмол 
гаштаанд. Фаъол будани пайвандакњои пайвасткунандаи  ва, аммо, вале, лекин 
ва пасванди љамъбандии –от, ки моли забони арабианд, љойи шакку шубња 
надорад. Њамчунин, аз забони арабї луѓоте ворид шудааст, ки ба замми маънои 
луѓавї дар ташаккули њиссањои ёридињандаи нутќ мусоидат кардаанд. Аз 
љумла, пайвандакњои таркибї бо љузъњои арабии ваќт, њангом, сурат, модом, 
мисл, сабаб, њол, дараља, тарз, тавр, вуљуд, њад(д); таќвияти пешояндњои таркибї 
бо љузъњои арабии назар, нисбат, доим, оид; њиссачањо бо љузъњои арабии фаќат, 
њатто, илоњо, њатман; нидоњои ањсант, њайф, аљаб (аљабо), лаббай, хайрият ва 
ѓайра гувоњи раднопазири маънии болоанд.  

Таъсири омилњои берунї бо њамин ба анљом намерасад. Дар баъзе  забонњо 
ва шевањо системаи падежњои забони дигар (њолат, эъроб) низ таъсир 
мерасонад. Бо дарки амиќи ин масъала Е.С. Кубрякова баён менамояд, ки 
«влияние внешней среды может вызывать заметные сдвиги и в грамматическом 
строе языков. В области падежной системы оно может появляться в изменении 
количества падежей, или состава падежной системы, в особенностях значений 
падежей, моделях их построения, особенностях их исторического развития и т. 
д.» (6, с. 222).  

Њарчанд ки дар забони тољикї падеж (њолат) њамчун категорияи махсуси 
грамматикї мављуд нест, аммо назар ба тадќиќоти К.Б. Исмонов  нишонањои 
он бо таъсири забони арабї пайдо шудаанд. 

Таъсири хусусиёти грамматикии забони арабї ва русї аст, ки дар забони 
тољикї ва шевањои забони тољикї калимањои марбут ба љинси занона бо 
пасванди -а ва ё -ка ба вуљуд омадаанд. Инро дар калимањои Хуршеда, Ситора, 
Шањноза, Шоњина, комсомолка, активистка  ва ѓайра дидан мумкин аст.  

Шевањои љанубї ва љануби шарќии забони тољикї дар давоми садсолањо бо 
воќеаю њодисањои мухталифи таърихї, илмию фарњангии зиёде дучор шуда, аз 
таъсири забонњои дигар бархурдор гардидааст. Ин таъсир дар соњањои 
мухталифи таркиби луѓавии ин шевањо эњсос гардида, имрўз њам он идома 
дорад. Калимањои иќтибосии дар ин шевањо истифодашаванда гувоњи онанд, ки 
њомилони он бо халќњои ѓайр муносибатњои гуногуни њаётї доштаанд. 
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Воњидњои луѓавии иќтибосї ба таркиби луѓати забон ё шеваи ќарзгиранда 
ворид шуда, ба мурури замон дар фонди асосии он љой мегиранд ва дар 
калимасозию ба вуљуд овардани низоми лексикию семантикї фаъол мегарданд. 
Таќдири бисёр калимањои арабї, ки яке аз ќабатњои ќадимтарини воњидњои 
луѓавии иќтибосї дар забони тољикї ва шеваю лањљањои он ба шумор мераванд, 
ба њамин тарз сурат гирифтааст. Махсусан лањља калимањои иќтибосии арабиро 
мувофиќи ќоидаву ќонунњои худ корбаст мекунад. Барои намуна аз «Луѓати 
шевањои љанубї чанд мисол меорем. Воњиди луѓавии ваќт  дар лањљањои љанубї 
бо гунањои фонетики вах ва вахт бо ду маънї: 1) «ваќт, замон» ва 2) «барваќт, 
бармањал» истифода шуда, асоси ба вуљуд омадани пешоянди номии вахти (дар 
вахти, дар замони), таркибњои феълии вахт шидан ба маънии «фурсат шудан», 
вахт чоќ шидан ба маънии «хурсанд шудан» ва ѓайра шудааст (5, с. 80). 

Калимаи мўњтољ бо ду маънои омонимї: «эњтиёљманд, ниёзманд» ва «як 
навъ асбоби рўзгор» ба ќайд гирифта шудааст. 

Ин намунањо аз он гувоњї медињанд, ки калимањои иќтибосии арабї на 
фаќат дар такмили таркиби луѓати забони адабї, балки дар ташаккули таркиби 
луѓати лањља њам наќши муњим доранд. 

Ба таркиби луѓавии шевањои љанубї ва љануби шарќии забони тољикї 
калимањои зиёде аз забонњои дунё ворид шудаанд, ки онњо барои баровардани 
эњтиёљоти соњибони шева мусоидат намудаанд. Доду гирифти забонњо бо ду 
тарз сурат гирифта метавонад: 1) робитавї; 2) ѓайриробитавї. Шароити иќти-
боси ѓайриробитавї ба воќеањои таърихї, кишваркушоињо, интиќоли дину 
мазњаб ва муносибатњои фарњангї вобаста мебошад. Иќтибоси калимањои 
арабї ба њамин тарз анљом гирифтааст. 

Шароити иќтибоси робитавї ба муносибатњои њамсоягию њамкорї, њамзис-
тї, хешовандию њамхунї, робитањои иќтисодию фарњангї алоќаманд аст. 

Аз ин љост, ки дар таркиби луѓати забони тољикї, аз љумла лањљањои љанубї 
ва љануби шарќии он ѓайри калимањои арабї воњидњои луѓавии забонњои дигар 
њам дучор меоянд. Ба таркиби луѓати шевањои забони тољикї дар баробари 
њазорон вожањои арабї калимањои мансуб ба забони туркї-узбекї, русї ва ба 
тавассути он калимањои байналхалќї ворид шудаанд, ки сохти грамматикии 
сайќалёфтаи шевањо онњоро дар доираи меъёрњои худ мутеъ карда, барои 
ниёзњои худ истифода мебарад. Ѓайр аз ин се забон боз аз забонњои юнонию 
лотинї, њиндї, муѓулї ва ѓайра иќтибос шудааст, ки теъдоди калимањои 
камтареро фаро мегиранд ва, асосан, ба забони меъёр хосанд. 

Таъсири калимањои иќтибосї дар ташаккули њамаи њиссањои нутќи шевањои 
забони тољикї мусоидат кардаанд, ки тањќиќи алоњида мехоњад. Дар маљмўъ, 
иќтибоси калимањо њамчун яке аз омилњои берунї дар баробари калимањои 
аслии тољикї ќадам нињода, барои бою рангин шудани таркиби луѓавии шеваи 
љанубї ва љануби шарќии забони тољикї сањми бузург доранд.  
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Лексический состав говора и его развитие 

Ключевые слова: говор, лексика, грамматика, словообразование, группа языков, 
развитие, заимствование 

Автор статьи, анализируя лексический состав южных и юго-восточных говоров 
таджикского языка, определяет его связи с таджикским литературным языком и 
языками индоевропейских групп. Наряду с этим подвергает анализу становление и 
развитие лексики данных говоров. В процессе анализа основное внимание уделяется 
теоретическим факторам. Анализируется тот факт, что лексический состав (ЛС) 
таджикского языка, в том числе его говоров, сформировался в течение длительного 
исторического периода и неразрывно связан с историей таджикского народа. Все 
лексические изменения и преобразования связаны с определенными лингвис-
тическими и экстралингвистическими причинами. Согласно принципам применяе-
мой автором классификации, как словообразование, так и изменения значений слов 
являются результатом внутренних законов языка, в то время как заимствования, 
субъективные и объективные процессы относятся к внешним факторам. Исто-
рические события, развитие науки и культуры, технический прогресс, существо-
вавшие родственные связи между различными народностями - все это в совокуп-
ности  оказало заметное влияние на лексическое развитие всех говоров, в том числе 
южного и юго-восточного говоров таджикского языка. 

Южный и юго-восточный говоры сформировались наряду с литературным 
языком в течение длительных и  разнообразных исторических процессов. 

 
Lexical Structure of Vernaculars and their Development 

Key words: vernacular, vocabulary, grammar,word-building, group of languages, 
development, borrowing 
Analyzing the basic stock of words of southern and southern-eastern vernaculars of the 

Tajik language the author of the article defines its ties with the Tajik literary language and 
the languages of Indo-European  groups. Alongside with it the author  subject to analysis  
the formation and development of the vocabulary pertaining to the  vernaculars in 
question.  In the process of the analysis special attention is paid to theoretical  factors. The 
author  dwells especially on the fact that the  basic stock of words (BSW) of the Tajik 
language, its vernaculars inclusive – formed during the  long historic  period being 
unseverably connected with the history of the Tajik nation. All lexical changes and 
transformations are associated with certain linguistic and extra-linguistic reasons. 
According to the  principles of classification applied by the  author, such ones as word-
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building and changes of word meanings, are a result of inner laws of the  language 
whereas borrowings, subjective and objective processes pertain to outward factors. 
Historic  events, development of science and  culture, technical progress, relationships  
between different nationalities – all this in its integrity exerted noticealle influence on 
lexical development of   all vernaculars, southern and  southern-eastern ones  inclusive. 

Southern and southern-eastern vernaculars formed alongside with the literary 
language during long various historic processes. 
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ВЛИЯНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В СТРАНАХ АЗИИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

 
На протяжении многих веков персидско-таджикский язык и литература на 

данном языке приобрели всемирную славу не только благодаря их 
господствующему положению в регионах Центральной Азии, но и распространению 
и влиянию своего наследия. Эта литература покорила сердца читателей в Европе, 
Африке и Америке. В исследованиях ученых рассмотрены и освещены исторические 
предпосылки данного явления.  

Известный востоковед Е.Э. Бертельс отмечает, что на территории Средней Азии, 
в особенности до вторжения монголов, персидский был господствующим 
литературным языком. Однако и после вторжения персидский язык не перестал 
существовать, а развивался параллельно с тюркско-чагатайским языком Тимуридов 
и сохранил свой статус в качестве языка культуры и литературы в регионе [1, с.433].  
В связи с этим академик Бартольд особо отмечает, что эмир Тимур свободно 
разговаривал на этом языке и персидско-таджикский в период его правления был 
языком государственной канцелярии [2, с.33]. В те времена персидско-таджикский, 
являясь языком не только науки, но и государственным языком, приобрел почетный 
статус разговорной речи высшего сословия Тимуридов [3, с.8]. 

Азербайджанский исследователь Р. Азаде, анализируя уровень распространения 
языка и литературы в период правления Сельджукидов в X-XI вв., формирует вывод 
о том, что в то время знание персидского языка было признаком принадлежности 
человека к сословию аристократов. Поэты в основном сочиняли стихотворения на 
этом языке. Кроме того, персидский язык, ограничив влияние других, соседних 
языков, приобрел статус международного языка [4, с.12-13]. 

Русский ученый и писатель Н. Тихонов при сравнительном исследовании 
творчества Низами и Навои отмечает, что в тот период персидский язык на Востоке 
достиг того же статуса, который был у латыни в Европе [5, с.400]. 

В связи с вышеизложенными замечаниями, заслуживает внимания следующее 
высказывание Маликушшуаро Бахора: «Матерью и корнем современной лексичес-
кой системы языка, на котором говорят в Иране, является та самая мовареннах-
рийская лексика, смешанная с арабским…». Данная теория, перекликаясь с точкой 
зрения Саида Нафиси, Садриддина Айни, Евгения Бертельса и некоторых других 
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ученых, выявляет роль и значение персидско-таджикско-дари языка в развитии 
персидского языка, распространенного в ряде других стран [6, с.7-8]. 

Другими словами, именно данная особенность – природная сопротивляемость, 
обеспечила персидско-таджикскому языку распространение литературного наследия 
на нём  по всему миру. Этот язык, а также созданные на его основе культура и 
литература, не только выстояли в политических конфликтах на протяжении веков, 
но и околдовали волшебством и очаровали своей красотой правителей – 
захватчиков.  

Известный таджикский литературовед М. Муллоахмадов, рассматривая данный 
вопрос в своем исследовании «Предпосылки развития и сохранности персидско-
таджикского языка и литературы», приходит к следующему выводу: «Удивительно 
то, что, вопреки губительному нашествию иноземных захватчиков и варварским 
разрушениям монголов, персидско-таджикский язык и литература не только не 
пришли в упадок, а наоборот, развивались и распространялись, и именно в этот 
период и после него жили и творили величайшие поэты – Джалолиддин Руми, Камол 
Худжанди, Са’ди и Хафиз Шерози» [7, с.76-77]. 

Немецкий исследователь А. Гейзер, изучая вопрос о роли и влиянии персидско-
таджикской литературы в странах Запада, отмечает, что еще в 1634 году во Франции 
публика читала «Гулистан» Шейха Са’ди на своем родном языке. Данную копию с 
персидского на французский язык перевел Андре де Рие. Перевод произведения 
Са’ди «Бустон», осуществленный Томасом Хайдом в Англии в 1700 году, был 
удостоен внимания широкого круга читателей. Ученый, анализируя в своем 
исследовании роль и значение персидско-таджикского языка и литературы в России, 
приводит факты их существования среди христианского народа еще в XVII-XVIII вв. 
[8, с.151-176]. 

Известные таджикские литературоведы Б. Хаджибаева и М. Мирзоюнус в своем 
исследовании «Пушкин и Восток», основываясь на новых примерах и фактах, 
рассматривают и анализируют влияние творчества классиков персидско-таджикской 
литературы на мировоззрение гения русской литературы А. С. Пушкина. Авторы, 
руководствуясь сравнительно-историческим методом, а также изучив исследования 
других ученых по данному вопросу, показывают связь Пушкина с персидской 
литературой и кораническими науками, приводят примеры из произведений поэта, 
написанные под влиянием творчества Са’ди и Хафиза. Исследователи доказывают, 
что Пушкин был знаком с произведениями персоязычных поэтов, а его стихот-
ворения и поэмы свидетельствуют о значимой роли персидско-таджикской 
литературы в русской классической литературе [9]. 

По мнению исследователей, «присутствие» Джалолиддина Руми в Европе 
наблюдается уже в конце XV века. Западный мир благодаря своим востоковедам 
познакомился с творчеством Мавляна, узнал о понятиях «сулуки мавлавия» (путь 
мавлавия) и «танец само’» (радения дервишей), а также о суфизме. Так, в 1481 году 
венгр Джорджиус опубликовал свою книгу под названием «Жизненный уклад, 
традиции, обычаи и искусство тюрков», в которой приведены личные наблюдения 
автора о центре Османского халифата – Турции.  
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Французский востоковед Бартоломей д,Эрбело (1625-1695), составив энцик-
лопедию «Библиотек Ориенталь», внес значительный вклад в развитие восто-
коведческих наук своего времени. Энциклопедия состоит из 8600 статей и содержит 
сведения о Центральном Востоке. Д,Эрбело приводит сведения о поэтах Ирана и 
посвящает подробные статьи Рудаки, Фирдоуси, Анвари, Са’ди и Хафизу.  

В XVIII-XIX вв. англоязычные народы благодаря трудам исследователей-
переводчиков и европейских путешественников смогли приобщиться к волшебному 
миру творчества персидско-таджикских и турецких поэтов. В связи с этим, можно 
упомянуть о филологических изысканиях сэра Вильяма Джонса (1742-1794), сэра 
Джеймса Редхауса (1811-1892), Эдуарда Байлза Коуэлла (1826-1903), Эдуарда Генри 
Пальмера (1840-1882), появившихся до исследований Эдуарда Фицджеральда и 
Эдуарда Брауна. Научное наследие вышеперечисленных исследователей является 
доказательством распространения персидского языка и литературы Востока в мире 
Запада. (Рассматриваемые проблемы являются объектом научных изысканий моло-
дого исследователя Б. Олимова). 

В исследовании литературоведа Шокира Мухтора освещены некоторые неизу-
ченные аспекты литературных взаимосвязей персидско-таджикской и французской 
литератур, а также рассмотрен вопрос о влиянии многогранного творчества наших 
великих мыслителей на духовный мир литераторов Европы. Автор в своей 
монографии предпринял попытку показать выдающуюся роль и значение 
персидского языка и литературы во всем мире. С этой целью он анализирует 
влияние творчества наших поэтов на сочинения знаменитых представителей 
мировой литературы: Данте, Лафонтена, Вольтера, Гете, Байрона, Пушкина, Гюго, 
Гейне, Лермонтова, Петефи, Есенина и других [10, с.4]. 

Исследования последних лет ныне покойного профессора А. Давронова 
выявляют, до какой степени повлияла наша классическая и современная литература 
на творчество армянских литераторов и становилась объектом их научных 
изысканий и переводческой деятельности. Труды ученого доказывают влияние и 
распространение нашей литературы в одном из красивейших уголков мира. В 
особенности в его статье «Ованес Туманян и персидско-таджикская литература» 
приведены факты, подтверждающие любовь литераторов Армении к нашей 
литературе, к творчеству Хайяма и Хакани. Таким образом, ученым доказывается 
влияние иранской культуры на одну из древнейших наций [11, с.179-191]. 

Вопросы, касающиеся особенностей распространения персидского языка и 
литературы в Индии и Пакистане, стали предметом научных изысканий исследо-
вателей за последние полвека. В связи с этим можно упомянуть научные труды 
профессора З. Гаффаровой, которые признаны одним из направляющих исследо-
ваний современной филологии в изучении роли и значимости персидского языка и 
литературы в Индии. Ученый, исследуя вопрос литературных взаимосвязей, на 
примере связей между персидско-таджикской и индийской литературами, 
предоставил ценные научные выводы, способствующие более глубокому 
рассмотрению теории литературных взаимосвязей [12]. 

Известный литературовед О. Навшохи в своей статье «Осори хуxастаи 
худжандиён дар Покистон» («Благословенное наследие худжандцев в Пакистане») 
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отмечает, что «существование образцов наследия худжандских поэтов и писателей в 
разных уголках Пакистана свидетельствует о давних культурных взаимосвязях и 
научном сотрудничестве. Может быть, в данное время мы отдалены друг от друга с 
точки зрения географии, однако имена великих представителей Худжанда всегда 
присутствовали на страницах истории культуры и литературы Шибхи Кора» [13, 
с.35]. 

Исследования востоковеда Н. Зохидова являются подтверждением влияния и 
распространения персидской литературы в арабском мире. В своих монографиях 
исследователь анализирует причины обращения арабских литераторов к 
персидскому языку и литературе. Вместе с тем, он, рассматривая тенденцию 
возрождения переводов литературного наследия с персидского на арабский язык, 
разработал основные направления теории изучения переводов в таджикской 
филологии [14]. 

 Исследования и наблюдения выявляют, что тюркоязычными народами унасле-
дованы самые лучшие литературные традиции персидско-таджикской литературы.  

 «Девони Фони» («Диван Фони»), созданный на персидском языке основопо-
ложником узбекской классической литературы амиром Алишером Навои, и другие 
его творения являются ярким свидетельством приверженности и подражания поэта 
персидско-таджикской литературе в XV веке [15]. Также можно упомянуть о 
«Девони Нодира» («Диван Нодиры»), который относится к XVIII веку и большую 
часть которого составляют стихотворения поэтессы, сочиненные на таджикском 
языке. (В «Диване» поэтессы со страницы 47 по 239 размещены стихотворения на 
узбекском и со страницы 241 по 578-стихотворения на таджикском языке) [16]. 

В целом краткий обзор узбекской классической литературы выявляет большую 
роль и значительное влияние персидско-таджикской литературы на данную 
литературу в средние века.  

 По мнению профессора А. Ю. Якубовского, предпосылки данного явления 
сформировались еще в период правления Караханидов, и тюркоязычные народы в 
Средней Азии жили в соответствии с таджикской культурой: «Тюрки не только 
изучали таджикский язык и иранскую литературу, но и сами участвовали в создании 
данной культуры…. Также узбеки сотрудничали с таджиками в развитии всех 
ремесел. В данное время невозможно определить национальность мастеров (Средней 
Азии - М.Н.), имена которых дошли до нас, так как у них единые мусульманские 
имена» [17, с.13]. 

Подтверждением данной точки зрения могут также послужить записки 
европейского путешественника и ученого А. Вамбери. Из его наблюдений следует, 
что население Ферганской долины, и в особенности жители Коканда, не только 
говорили и писали на персидском языке, но и по происхождению являлись 
таджиками. В том числе он пишет: «В Кокандском ханстве таджики по численности 
находятся на втором месте после узбеков. Несмотря на то, что по количеству их 
меньше, чем в Бухаре, в домах собирается многочисленное общество… Характер и 
поведение кокандских таджиков намного лучше по сравнению с их бухарскими 
соплеменниками. У таджиков Коканда более чистая и ясная речь с точки зрения 
грамматики и лексики. Данная особенность наиболее присуща Коканду, жители 
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которого разговаривают на языке, близком к манере Рудаки - главнейшего 
персидского поэта из бухарского рода» [18, с.77-78]. 

 Наряду с вышесказанным, страницы истории свидетельствуют о том, что еще до 
Октябрьской революции во всех медресе Ферганской долины наравне с тюркско-
узбекскими произведениями, в качестве учебников изучали литературное наследие 
Аттора, Хафиза, Бедиля, которые составляли основу обучающего материала для 
учеников [19, с. 45-58]. 

Однако эти исторические отношения ни в коей мере не были односторонними. 
Прежде всего необходимо упомянуть поэта и мыслителя Мавляна Абдуррахмана 
Джами, который сочинял стихотворения и общался со своим другом и учеником 
Навои на тюркско-чагатайском наречии. Также их совместно написанная книга 
«Чихил хадиси Шайх Джоми ва Амир Навои» («Сорок хадисов шейха Джами и 
эмира Навои»), являющаяся стихотворным переводом хадисов Пророка ислама, 
занимает достойное место в рядах письменного наследия Востока и положила 
начало традиции написания такого рода произведений в мусульманской литературе 
[20, с.59]. Исследователи упоминают о трех газелях Джами на тюркском языке, одна 
из которых создана с использованием поэтической фигуры мулавван. Так, Е. Э. 
Бертельс отмечает: «Не может быть такого, чтоб Джами, проживая в Герате с 
Тимуридами, не приобщился к их наречию» [21, с.89-91]. 

 В XIX-XX вв. данная тенденция продолжилась. Были опубликованы мухаммасы 
на таджикском языке известного узбекского поэта Мукими. Садриддин Айни и 
Хамза Хакимзода Ниязи продолжили традиции литературных взаимосвязей [22, 
153]. 

Более тщательный анализ данного вопроса выявляет распространение 
произведений персидско-таджикской литературы у других тюркских племен. В 
произведениях киргизских, казахских, туркменских, азербайджанских и турецких 
литераторов отражены традиции нашей литературы. 

В заключении этой статьи можно привести слова известного таджикского 
филолога А’лохона Афсахзода, который, рассматривая в своем обширном 
исследовании вопрос о литературном взаимовлиянии, на основании изучения 
биографии и творчества Хафиза, приходит к следующему выводу: «Благодаря этим 
особенностям поэзия Хафиза достигла такого уровня, что ей подражали великие 
поэты Камол Худжанди и Джами, Навои и Махтумкули, Хилоли и Фузули, Сайидо и 
Мукими. Хафизу поклонялись также великие поэты России и Европы - А.С. 
Пушкин, И.В. Гете, А. Фет, Л. Украинка, С. Есенин, а его творчество становилось 
источником их вдохновения» [23, с.103]. 
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Влияние и распространение персидско-таджикской литературы в странах Азии 

и Ближнего Востока 
Ключевые слова: персидско-таджикский язык и литература, Средняя Азия, русская 

литература, Запад, узбекская литература 
Данная статья посвящена изучению влияния и распространения персидско-

таджикской литературы в странах Азии и Ближнего Востока. В процессе своего  
развития  персидский язык и  литература не только оставили огромное  наследство 
будущим поколениям, но и сыграли значительную роль в развитии науки и культуры 
народов всего мира. 
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Без сомнения можно сказать, что именно благодаря преобладанию гума-
нистических идей в художественных произведениях  наших классиков,   с давних 
времён их внимательно изучали и в странах Европы и Средней Азии. Нельзя 
поручиться, указывая на то, что на идеологию русских, английских, французских,  
индийских, пакистанских, турецких и арабских писателей  и поэтов  не повлиял 
красочный мир таджикской и персидской литературы.  Это явление в  течение 
долгих лет привело к литературным взаимосвязям поэтов и писателей различных 
народов, которые способствовали  сближению  культуры и цивилизации наций.   

 
Influence and Diffusion of Persian-Tajik Literature in the Countries of Asia and the 

Middle East 
Key words: Persian-Tajik language and literature, Middle Asia, Russian literature, the 
West, Uzbek literature 
The article dwells on the studies dealing with the influence and diffusion of the 

Persian-Tajik literature in the countries of  Asia and  the Middle East. In the  process of its 
development the Persian language and literature not only left a big  herritage to future 
generations, but  played a  considerable role in the development of science and culture of 
all peoples of the world either. 

One can say beyong doubts that just due to the prevalence of humanistic ideas of our 
classics they were studied deeply in the countries of both Europe and Middle Asia since 
long  times. The ideology of  Russian, English, French, Indian, Pakistani, Turkish and 
Arabian men-of-letters might  have been swayed over with the colourful world of the Tajik-
Persian literature. In the conrse of durable years this  phenomenon made an  impact upon 
literary relations of poets and writers of various peoples that promoted a rapprochement 
of cultures and civilizations of nations. 
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Њ. ЗОИРОВ 
 

 
БАЊСЕ ДАР АТРОФИ ХУТУТИ МАКОТИБИ ТОИСЛОМИИ ФОРСЇ 

 
Бино ба ахбори сарчашмањо дар даврони тоисломї, махсусан дар замони 

њукумати Сосониён дар хатти форсї аз љониби дабирони девон равише махсус 
ба кор мерафт. Дар асари рушди њунари нависандагї гунањои мухталифе аз 
хатти форсї ба миён омаданд, ки баъзе аз онњо аз лињози њусни хат ва зебої дар 
радифи њунари наққошї қарор гирифтанд ва бархе аз онњо аз роњи тафаннун, 
риояти таносуб ва балоғати калом, њамчун номањо ва расоил ба навиштањои 
ғайриоддї ихтисос ёфтанд.  

Дабирони тоисломии Эрон барои њар як навишта хатти махсус доштанд ва 
котибони девонро зарур буд, ки ба таври қатъ онро риоя созанд. Ибни Надим 
дар китоби хеш аз гуфтаи Ибни Муқаффаъ њафт навъи хатро номгў карда ва 
гуфтааст, ки панљ навъи онњоро бевосита худ дида, вале ду навъи онро 
надидааст. Хутуте, ки Ибни Надим дида ва васф кардааст инњоянд: 

1) Диндабира- хате, ки эрониён махсус барои навиштани «Авасто» ба кор 
мебурданд. 

2) Гашта- дар забони арабї ба сурати «алкастаљ» омада ва он хате будааст 
дорои бисту њашт њарф ва бо он ањдњо, фармонњоро менавиштаанд. Гўянд, ки 
нақши мўњрњои шоњони Эрон, сиккањои динор ва дирњам ва ғ. бо ин навъи хат 
будааст. 

3) Нимгашта – гоње онро «нимкастиљ» низ хонанд ва ин хат дорои бисту 
њашт њарф буда, осори тиббу фалсафаро бо он менавиштаанд. 

4) Нома дабира ва њом дабира – ба арабї онро «китобатуррасоил» гўянд ва 
он дорои сию се њарф буда ва барои навиштани умум ва њамаи аснофи мамлакат 
ба љуз подшоњон ба кор мерафтааст. Гўё ин хат бидуни нуқта буда, бархе аз 
калимоти он ба забони қадими сурёнї навишта мешуда ва мардуми Бобул ба он 
такаллум мекардаанд. 

5) Роздабира – хатте махсуси шоњон буда ва одатан подшоњон номањои 
мањрамонаи худро ба мулуки дигар бо ин хат менавиштаанд. Гўянд, ки ин хат 
дорои чињил њарф ва савт буда, њар як аз ин њуруф ва савтњои он шакли 
шинохташудае дошта ва дар он њеч калимаи набатї (сурёнї) мављуд набудааст. 

Ва аммо ду хатти дигаре, ки Ибни Муқаффаъ ривоят карда, вале соњиби «ал-
Фењрист» онњоро надидааст, инњоянд: 

6) Вишдабира (ویش دبیره) – гўё хатте будааст, ки бо он истилоњоти пешгўї, 
шаршари об, танини гўш, ишораи чашм, имо, ғамз ва монанди инњоро баён 
мекардаанд. Аз ахбори Ибни Надим равшан мешавад, ки ин навъ хатро касе аз 
њамзамононаш надида ва аз муосиронаш касе набуда, ки бо ин хат нависад. 
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7) Шоњдабира – хатте махсуси шоњон буда ва бино ба қавли Ибни Надим 
танњо подшоњони Эрон дар мукотиботи байни худ онро ба кор мебурдаанд ва 
соири ањли мамлакат барои он ки аз асрори онон пай набаранд, аз омўхтани ин 
навъи хат манъ мешудаанд. 

Ибни Надим пас аз баёни њафт хатти мазкур мегўяд, ки эрониёнро хатти 
дигаре њам буда, ки онро «рос сањрия» (راس سھریھ) мегуфтанд ва бо он мантиқ ва 
фалсафаро менавиштанд.  

Хулоса, хутуте, ки Ибни Надим зикр намуда, бо иловаи навъи охир(рос 
сањрия) њашт навъ аст. Аз онњо панљ навъи хат то замони Ибни Надим мављуд 
буда ва муаллифи «ал-Фењрист» бевосита онњоро дидааст, аммо се навъи охир 
дар ањди зиндагии ў аз миён рафта ва ё агарчи мављуд буданд, бо чашми худ 
надидааст(р.к: 2, с. 22-25; 5, с. 44- 45). 

Устод Маликушшуаро Бањор дар поёни гуфтори дувуми китоби хеш зайли 
унвони «Санади тоза» аз нусхаи қадимаи «Китобу-т-танбењ ъало њуруфи-т-
тасњиф»- и Ҳамза ибни Ҳасан ёд намуда мегўяд, ки маълумоте, ки дар ин китоб 
дар хусуси анвои хутуту ақлом ва санъати китобати порсиёни ањди сосонї 
оварда шудааст, аз ривояти Ибни Надим фарқ мекунад. Ҳини омўзиш, муқоиса 
ва тањқиқ моро низ маълум шуд, ки ахбори Ибни Надим аз ахбори Ҳамза ибни 
Ҳасан фарқ мекунад. Аммо љињати дурї аз итолаи калом мо аз бањс дар ин 
мавзўъ худдорї карда, бо баёни мухтасари нақли М. Бањор иктифо намуданро 
савоб медонем ва бар он боварем, ки хонандаи њушманд худ ба осонї тафовути 
ин ахборро фањм хоњад кард. 

Аз тарљума ва нақли М. Бањор маълум мешавад, ки муаллифи китоби 
мазкур – Ҳамза ибни Ҳасан аз Муњаммад ал-Муайяд маъруф ба Абељаъфар ал-
Мутаваккилї ривоят намудааст, ки эрониён дар замони њукумати хеш њафт 
навъ китобат доштаанд, ки асомии онњо чунин будааст: 

1) Рам дафира (رم دفیره) 
2) Гашта дафира ( گشتھ دفیره) 
3) Нимгашта дафира (نیم گشتھ دفیره ) 
4) Фраварда дафира ( فرورده دفیره ) 
5) Роз дафира (  (  دفیرهراز
6) Дин дафира (  (  دفیرهدین
7) Васф дафира( وسف دفیره ) (1, с. 128-129). 
Лозим ба зикр аст, ки шарњи ин хутут низ то андозае аз њам тафовут доранд. 

Бино ба ахбори соњиби «Китобу-т-танбењ», маънои «рам дафира» китобати 
њамагонї ва омма будааст. Аммо М. Бањор ба дурустии ин истилоњ шак дорад 
ва бар он ақида аст, ки, эњтимол, дар асл он «њом дафира» буда ва Ибни Надим 
низ онро «ном дабира ва њом дабира» хондааст. «Гашта дафира» китобати 
тағйирёфта ва «нимгашта дафира» китобатеро мехондаанд, ки ниме аз он 
тағйир ёфта бошад. Маънои «фраварда дафира» китобати расоил будааст ва 
дар забони пањлавї «фравартак» ба маънии маншур ва расоили подшоњї ба кор 
мерафтааст. Маънои «роз дафира» китобати асрор ва тарљумањо, маънои «дин 
дафира» китобати дин буда ва ба он осори диниро менавиштаанд. Аммо 
маънои «васф дафира» љомеъи китобатњо аст ва он китобате будааст муштамил 
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бар луғоти умам аз руму қибту барбар ва њинду чин ва турку набат ва араб (1, с. 
128-129). 

Бино ба ривояти Ҳамза ибни Ҳасан, манқул аз Абељаъфари Мутаваккилї 
китобати омма ба 28 қалам нигошта мешуда ва саноати китобат низ дорои 
асмои мухталиф будааст. Чунонки М. Бањор онро ба таври зер тарљума ва нақл 
кардааст: 

«Китобати омма, аз ин миёна ба бисту њашт қалам навишта мешудааст ва 
њар қаламе аз ин ақлом исме алоњида дошта, чунонки дар хатти арабї ва хатти 
таљовид ва хатти тањрир ва хатти таълиқ ин маънї машњуд аст. 

Ва саноати китобат. Назди Эрониён дорои асмои мухталифа буда ва њар 
номе лозим малзуми фанне аз табақоти аъмол ва бисёре аз асмои мазкур 
фаромўш шуда ва он чї аз онњо ба ёд монда, чунин аст: 

доз дафира (داذ دفیره), шањр њамор дафира (شھر ھمار دفیره), казањ њамор дафира ( 
ار دفیرهکذه ھم ), канљ њамор дафира (کنج ھمار دفیره), оњур њамор дафира (آھر ھمار دفیره), 

оташон њамор дафира (آتشان ھمار دفیره), равонакон њамор дафира (روانکان ھمار دفیره). 
Аммо доз дафира – китобати ањком ва ақзия буда ва сањр њамор дафира (дар 

боло шањр њамор дафира омадааст-З.Ҳ.) – китобати байтулхирољ ва њазањ(حذه) 
њамор дафира (дар фавқ казањ омадааст-З.Ҳ.) – китобати њисобдорї дар бораи 
подшоњ ва ганљ њамор дафира (дар боло канљ њамор дафира омадааст-З.Ҳ.) – 
китобати хазоин ва оњур њамор дафира – китобати истаблот(اصتبالت) ва оташон 
њамор дафира – китобати њисобдории оташкадањо ва равондор њамор дафира 
(болотар равонакон њамор дафира омадааст ва М. Бањор равонаконро асл 
медонад – З.Ҳ.) – китобати авќоф будааст. 

Ва љуз ин ки гуфта шуд, китобатњое дигар њам доштаанд, ки номи онњо аз 
миён рафтааст ва боқї намондааст. Ва порсиён ин њафт ќаламро, ки ном 
бурдем, дар китобат ба кор мебурданд, њамчунонки дар мантиқ ва гуфтугў панљ 
қисм лањљаро ба кор мебурданд, ки пањлавї ва дарї ва форсї ва хавзї (خوزی) ва 
сурёнї бошад, ило охир» (1, с. 129- 130). 

Устод Муњаммад Муњаммадї ахбори мазкури Ҳамзаи Исфањониро, ки дар 
китоби «Сабкшиносї»-и М. Бањор омадааст, бо ривояти Ибни Надим муқоиса 
намуда, умумият ва тафовути онњоро батафсил баён намудааст, ки моро аз 
қиёси ин ду ривоят бениёз месозад (р.к: 5, с. 45- 46). 

Аз хатти махсуси дабирони тоисломии Эрон сарчашмањои дигар низ 
маълумотњои мухтасар додаанд. Чунончи, соњиби «Мўъљаму-л-булдон» мегўяд, 
ки дар ањди Сосониён дар Решањр (Ревардашер) (ریواردشیر/ ریشھر) ном ноњияи 
кўчаке аз вилоёти Арљон љамоате аз нависандагон зиндагї мекарданд, ки ба 
хатти гаштаг кутуби марбут ба илми тиббу нуљум ва фалсафаро сабт 
менамуданд ва он тоифаро гаштаг дафтарон мехонданд. Яъне онњо дабироне 
буданд, ки матолибро ба хатти гаштаг менавиштанд (4, с. 433- 434). 

Аз ахбори сарчашмањои мављуда маълум мешавад, ки хутути тоисломии 
Эрон аз лињози адади њуруф ва савт низ аз њам тафовут доштаанд. Аз ин љо 
маълум мегардад, ки донистану нигоштани њар як навъи хат дониши махсус 
мехоста ва, ба эњтимоли қариб ба яқин, камтаре аз дабирон буданд, ки дар 
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хондану навиштани њамаи хутут мањорат доштанд. М. Муњаммадї дар такя бар 
ахбори Масъудї аз махсусиятњои хатти авастої чунин хабар медињад: 

«Масъудї дар «ат-Танбењ ва-л ишроф» пас аз баёни ин ки китоби «Авасто», 
ки Зардушт овард, дорои бисту як сура ва њар сурае дар дувист варақа буд, гўяд: 
Ва адади њуруф ва асвоти он шаст њарф ва савт буд ва њар њарф ва савте як 
шакли хос ба худ дошт. Баъзе аз онњо њарфњое буданд, ки такрор мешуданд ва 
баъзе њам њарфњое буданд, ки соқит мешуданд. Зеро ихтисос ба забони «Авасто» 
надоштанд. Ва Зардушт ин хатро эљод кард ва маљус онро «дин дабира» 
мехонанд, яъне китобатуддин ва китоби «Авасто» дар дувоздањ њазор пўсти гов 
ва бо қазибњои заррин (بُقضبان الذھب) (бо шохањои заррин, минавї) канда ва 
навишта шуд, ба забони фурси қадим ва «имрўз касеро намешиносем, ки он 
забонро бидонад». Устоди фақид Муљтабо Минавї (дар қисмати тавзењоти 
«Номаи Тансар»- З.Ҳ.) пас аз нақли ин иборати Масъудї навишта: «Ва наздик 
ба яқин аст, ки муроди ў хат ва забони порсии ашконї ё сосонї нест; зеро порсї 
ва пањлавї дар замони Масъудї њанўз хонданї буда, пас мурод бояд хатти мехї 
ва забони авастої бошад» (5, с. 46- 47). 

Носирљон Салимов низ дар мақолаи «Авасто ва насри тоисломии форсу 
тољик» мухтасар аз мақоми баланди донишу фарњанг дар даврони сосонї, 
пайдоиши хатти авастої ва ањамияту нақши он дар рушди насри арабї сухан 
намуда мегўяд:  

«Дар ин даврон љомеаи Эрон аз љињати саводу дониш ва фарњанг љомеаи 
пешрафтае буд. Иншою таълиф дар тадрису таълим, тарвиљи афкори мазњабї, 
нашри илму дониш, қонеъ гардонидани хоњишњои завқию маърифатї ва 
муросилоти шахсию давлатї ба њадди камол сайқал ёфта ва кор хўрда буд. 
Ихтирои алифбои махсусе барои сабти «Авасто» аз мақоми хеле баланди 
њунари таълиф ва дониши филологї шањодат медињад. Ањамияти ин маданияти 
иншо ва таълиф дар инкишофи њунари дабирї дар ду- се асри аввали хилофат 
ончунон бузург буд, ки асоси насри адабї ва бадеии араб гардид» (6, с. 31). 

Аз бањсњои фавқ метавон ба ин натиља расид, ки осори насрии ањди сосонї, 
бахусус номањои дарборї ба чанд навъи хат навишта мешуданд. Ибни Надим ба 
нақл аз Ибни Муқаффаъ мегўяд, ки эрониёнро њафт навъи хат будааст. Ҳамзаи 
Исфањонї низ ба нақл аз Абељаъфари Мутаваккилї њафт навъи хат доштани 
эрониёни тоисломиро изњор доштааст, ки аз ривояти соњиби «ал-Фењрист» фарқ 
мекунанд. Аз ин љо маълум мешавад, ки теъдоди хутути тоисломии Эрон на 
њафт навъ, балки бештар аз он будааст. Аммо, ба эњтимоли наздик ба яқин, аз 
љумлаи хутути мављуда се навъи он ривољи бештар доштааст, ки онњо хатти 
пањлавии сосонї, хатти оромї, ки бештар дар навиштани номањо ва расоил ба 
кор мерафт ва хатти динї, ки «Авасто»-ро бад-он навиштаанд, мебошанд. 

Бино ба ахбори аксари сарчашмањое, ки дар қарнњои нахустини исломї 
таълиф шудаанд, пас аз пирўзии арабњо низ дар сарзамини Эрон хатти пањлавии 
сосонї ба кор мерафт ва дабирони девон, ки аксар эронитабор буданд, номањо 
ва асноди девон ба ин хат менавиштанд. Гўянд, ки то замони Ҳаљљољ ибни 
Юсуфи Сақфї асноди девонии Ироқ низ ба хатти пањлавии сосонї навишта 
мешуд ва сипас хатти арабї љои онро гирифт. Аз ин пас хатти пањлавии сосонї 



Зоиров Ҳ. Баҳсе дар атрофи хутути макотиби тоисломии форсӣ 
 
 
 

  - 248 - 

хоси мўбадон шуд ва онон номањо ва матолиби диниро бо он хат менавиштанд 
(3, с. 25- 26). 

Забони осори ањди Сосониён забони пањлавии сосонї буд. Баъзе аз 
муњаққиқон пањлавии сосониро «пањлавии љанубї» низ хондаанд. Аммо ин 
забон аз забони пањлавии ашконї, ки қабл аз даврони њукумати Сосониён дар 
кор буд, фарқ мекунад.  

Аксари осоре, ки аз даврони тоисломї ба ёдгор мондаанд, ба забони 
пањлавии сосонї аст ва, ба эњтимоли наздик ба яқин, бештари осори форсии 
эрониён, ки имкони мутолааи он барои дабирону нависандагони араб фароњам 
буд ва ба адабиёти арабї таъсир гузошт, ба забони пањлавии сосонї буданд. 

Лозим ба зикр аст, ки осори тоисломии Эрон, бахусус осори адабие, ки ба 
забони пањлавии сосонї навишта шуда буданд, љињати рушди забон ва адабиёти 
арабї хидмати беназир намудаанд. Исо ал- Окўб ба ин маънї ишора намуда 
мегўяд: 

«Чун моддаи аввалияи фарњанги Эрон ба либоси забон ва баёни араб 
даромад, шоирон ва нависандагони арабзабон ба омўхтан ва андўхтани он 
пардохтанд ва ба ин васила андешаи худро оростанд, донишашонро густариш 
доданд, шевањои суханпардозии худро полуданд ва ба сабки баёнашон зебої 
бахшиданд» (3, с. 301- 302). 

Мурод аз фарњанги Эрон, ки вориди забону баён ва осори араб шуд, осори 
адабии Эрон ва њамчунин номањо, ањдномањо, маншурњо, тавқеъњо, панднома 
ва васиятномањо мебошанд, ки омўзиши онњо дар пешрафти фанни 
нависандагии арабњо кўмаки бемисл ва бесобиқа кард. Дар қарнњои аввали 
пирўзии арабњо аз болои аљам дабирон ва нависандагони араб ба омўзиш ва 
њифзи номањо ва тавқеъњои форсї рўй намуданд. Шоњон аз мураббиён ва 
муаддибон талаб мекарданд, ки фарзандони онњоро дар қатори китоби 
муқаддаси Қуръон «Ањди Ардашер» ва расму оини номанигории форсї 
омўзанд.  

Кўтоњи сухан, хидмати осори пешазисломии форсї, хоссатан номањо, 
маншуру тавқеъоти форсї ва њам дабирони эронинажод дар пешрафти фанни 
нависандагии араб шоистаи шинохт ва қадр аст. Чун ин њама осори пурбањо дар 
манобеъи арабї фаровон омадаанд, аз арзиш ва ањамияти беназири онњо назди 
арабњо хабар медињанд. Љињати ошноии бештар бо расми номанигории 
пешазисломии форсї ва њам ошної бо мақом ва њунари нависандагии дабирони 
ањди сосонї мо бояд ба манобеи ањди аввали аббосї рўй кунем, ки маводи 
пурбањоро дар худ гунљондааст. Зеро дар ин давра аксари осори тоисломии 
форсї бевосита аз асли пањлавї ба забони арабї тарљума шудаанд. 
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О почерках  школ доисламской персидской  эпистолографии 

Ключевые слова:   виды доисламской письменности, язык писем, Ибн Мукаффаъ, 
ал-Фехрист- Ибн Надима, «Китобу-т-танбех», Сасаниды 
В статье речь идет о видах  письменности, которые секретари (дабирони 

девон)  министерств использовали во время написания писем. Автор  статьи,  
опираясь на данные надёжных источников, делает краткий  обзор  развития жанра 
эпистолографии в эпоху Сасанидов, его особенностей, языка и стиля прозы 
доисламской литературы, вклада дабиров (секретарей) иранского  происхождения в 
становление  и развитие арабского  письменного дела  (ремесла). Из исследования 
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выясняется, что в эпоху Сасанидов секретари (дабирон) для написания различных 
писем (эпистолографий)  использовали разные виды почерков, которые различались 
между собой и внешне, и с точки зрения использования алфавита и характерных 
форм  указания на гласные  буквы (харакаты). 
 

On Handwritings of the Scholars of Pre-Islamic Persian Epistolopraphy 
Key words:  types of pre-Islamic script, language of letters, ibn Mukaffa, al-Fekhrist-ibn 

Nodima, “Kitobu-t-tanbekho”, the Sasanides 
The article  dwells on the types of script (handwritings) used by secretaries (dabironi  

devon) of ministries. The author of the article  proceeding from the data of reliable  
originals  makes a brief review of the epistolography of genre development in the  epoch of 
the Sasanides, its peculiarities, style and language of the pre-Islamic prose, contribution of 
dabirs of Iranic origin into the formation and development of Arabic script 
(craftsmanship). It is ascertained  that for epistolography dabirons used different types of 
handwritings which differed  both  outwardly and from  the point of view of alphabets and 
characteristic forms of indication to vowels (kharakats).  
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ЗАБОН ВА УСЛУБИ «ХАМСА»-И НИЗОМИИ ГАНЉАВЇ АЗ НАЗАРИ 
ОЛИМОНИ ШАРЌУ ЃАРБ 

 
Низомии Ганљавї яке аз маъруфтарин ва бузургтарин симоњои адабиёти 

форс-тољики садаи XII мањсуб ёфта, бо осори гаронбањои худ, дар мадди аввал 
«Хамса», дар адабиёти љањон маќоми хосаро доро мебошад. Бо эътирофи 
адабиётшиноси тољик, профессор А.Афсањзод, «ў  бо нубуѓу азамат, афкори 
баланд ва ќувваи суханварии худ дар сафи Њомеру Арасту, Сафоклу Еврипид, 
Аристофону Анакреон, Рўдакию Фирдавсї, Руставеллию Данте, Саъдию 
Шекспир, Пушкину Толстой ва амсоли инњо меистад» (1, с.5). 

«Хамса» калимаи арабї буда, маънояш панљ мебошад. Баъди даргузашти 
Низомии Ганљавї, тавре ки Давлатшоњи Самарќандї дар «Тазкират-ул-авлиё» 
зикр мекунад, ањли адаб панљ маснавии ўро дар шакли воњид, яъне як љилд 
тањия ва тадвин намуда, онро «Хамса» номгузорї карданд. Аз ин рў, Низомии 
Ганљавї дар таърихи адабиёти форс-тољик чун бунёдгузору оѓозгари 
силсиламанзумањои панљгона – «Хамса» эътирофу арљгузорї гардидааст. Бо 
эътироф ва зикри муњаќќиќон дар пайравии «Хамса»-и Низомї навиштани 
«Хамса»-њо дар адабиёти форсу тољик ва иддае аз адабиёти туркзабон ба њукми 
анъана даромада буд. Аз љумла, дар пайравии «Махзан-ул-асрор» анќариб 80-
то, «Лайлї ва Маљнун» беш аз 100-то, «Хусрав ва Ширин» дар њудуди 50-то 
манзумаи њамном ва аз рўи усулу сабк њамшабењ офарида шудааст. Чунин 
маъруфият пайдо кардани «Хамса»-и Низомї гувоњ аз он дорад, ки манзумањои 
марбути он, аз љумлаи «Махзан-ул-асрор», «Хусрав ва Ширин», «Лайлї ва 
Маљнун», «Њафт пайкар» ва «Искандарнома» дар маљмўъ ба усул ва сабки хоса 
китобат шуда, дар онњо мавзўоти доѓ ва љонии рўзгори инсони офаранда 
мавриди китобат ва баррасї ќарор гирифтааст. 

Тазаккур бояд дод, ки дар омўзиш, тадќиќ ва нашри осори гаронбањои 
Низомии Ганљавї, бахусус «Хамса», аз назари адабиётшиносию матншиносї 
олимони бузурги Эрон, Њинд, рус, озар, аврупої, тољик ва амсолашон (масалан, 
Вањиди Дастгардї, Абулњусайни Зарринкўб, Шиблии Нўъмонї, Саид Нафисї, 
Њусайн Пажмони Бахтиёрї, Е.Э. Бертелс, И.С. Брагинский, А.Е. Кримский, 
Я.Рипка, Њ.Риттер, А.А.Ализода, Ф.Бобоев, Р.Алиев, А.Афсањзод, З.Ањрорї ва 
ѓайрањо) саъю кўшиши беандоза кардаанд. Бо ибораи дигар, осори Низомии 
Ганљавї дар љанбаи адабиётшиносию матншиносї хеле густурда ва пурвусъат 
њадафи омўзишу баррасї ќарор гирифтааст. Омўзиши забон, услуб ва ѓановати 
луѓавии осори ин абармарди назми воло бошад, то ба њол њамаљонибаю амиќ 
њадафи тадќиќ ќарор нагирифтааст. Тадќиќотњои сатњию муќаддамотии забони 
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«Хамса» ва соири дигари ашъори ин шоири бемисл оѓозбахши тадќиќотњои 
пурвусъату амиќ мањсуб хоњанд ёфт. 

Тавре ки муњаќќиќон собит намудаанд, Низомии Ганљавї аз «Шоњнома»-и 
Фирдавсї бардоштњои фаровоне намудааст ва ин ба услуби нигориш ва 
интихоби мавзўъњои достонњои вай беасар намондааст. Ин мавзўъ аввалин 
маротиба аз љониби Шиблии Нўъмонї – муњаќќиќи варзидаи таъриху фалсафа, 
адабиёти форсиву арабї ва шоири нозукќарењаи Њинд дар асари маъруфи худ 
«Шеър-ул-Аљам» ба риштаи тањќиќ кашидааст. Ба пиндошти Шиблии 
Нўъмонї, «забони роиљ ва муњовароти рўзмарра то замони Фирдавсї форсии 
холис (таъкиди мо – Д.Б.) буд. Чунончи, забони маснавї (забони «Хамса» - 
Д.Б.) њамон тавре ки роиљ буд, боќї монда» (4, с.33). 

Сипас, муаллифи «Шеър-ул-Аљам» таъкид мекунад, ки «дар ќасоид, ки 
маќсуд иборатпардозї ва изњори фазлу њунар низ будааст, алфозу ибороти 
арабї ба касрат дохил шуданд, то ин дараља, ки ваќте ки улуму фунуни арабї 
оламгир шуд, забони рўзмарра њам забони форсии махлут ба арабї гардид ва 
дар он ваќт алфози арабиро аз форсї хориљ кардан мисли ин будааст, ки 
форсиро аз асар, яъне њаловату ширинї бияндозанд» (4, с.33). Аз ин рў, 
«Низомї аз Фирдавсї дар ин ќисмат (эљоди ќасида – Д.Б.) таќлид накарда, 
балки њамон забонро ихтиёр намуд, ки забони роиљи мамлакат будааст. Лекин 
нуктасанљии ў (Низомии Ганљавї – Д.Б.) аз ин љо маълум мешавад, ки алфози 
форсиву арабии ў алфозест, ки дар тамоми забон назири онро аз њайси баландї 
ва шаъну шавкат наметавон пайдо кард» (4, с.33). Аз ин гуфтањо ба хулосае 
омадан имконпазир аст, ки: а) услуб ва забони манзумањою достонњои Њаким 
Фирдавсии Тўсї ва Низомии Ганљавї то љое њамгунии хешро њифозат 
намудаанд, новобаста аз он ки яке фарзанди асри Х ва дигаре зодаи асри XII 
буда, вазъи амалкарди забони форсии тољикї (дарї) дар ин даврањо ва услуби 
нигориши маснавию достонњо хусусияти хешро низ доштаанд; б) дар ќасоид ва 
анвои осори назмї, ки љанбаи инъикоси њолатњои рўњию ишќї ва изњори фазлу 
њунар доранд, Низомии Ганљавї дар истифодаи воњидњои забонї њамќадами 
замони хеш буда, ба услуби Фирдавсї таќлидро салоњ надида, забони роиљи 
давраи хешро писандидааст. Ин ќабил осори назмии шоир моломоли воњидњои 
луѓавии иќтибосии арабї буда, тадќиќ ва коркарди амиќи онњо, бахусус дар 
заминаи панљ достони «Хамса», имкон медињад, ки раванди истифода ва 
воридшавии калимањои иќтибосї дар осори адабии асри XII дар мисоли 
«Хамса» муайян ва ташхис гардад. Ин имкон медињад, ки ин раванд дар ду аср – 
Х (асри Фирдавсї) ва XII («Хамса»-и Низомї) мавриди муќоиса ва баррасї 
ќарор дода шавад. Айни матлаб аст, тазаккур бидињем, ки Њаким Фирдавсии 
Тўсї дар «Шоњнома»-и хеш, ки 60 њазор байтро дар бар мегирад, бо тасбити 
шарќшиноси гурљистонї Л.Н.Тушишвили њамагї дар њудуди 800 калимаю 
воњидњои луѓавии арабишуда истифода бурдааст, ки дар муќоиса ба теъдоди 
воњидњои луѓавии «Шоњнома» ќатрае аз бањр ба назар мерасад (3, с.11). Ин 
раванди истифодаи воњидњои луѓавии иќтибосии «Шоњнома»-ро муњаќќиќони 
адабу забони осори форсии тољикї, аз љумла «Шоњнома», ду хел баррасї 
намудаанд: гурўњи аввали муњаќќиќон, аз ќабили Е.Бертелс, А.Кримский ва 
дигарон бар он аќида мебошанд, ки Фирдавсї дар асари худ «Шоњнома» аз 
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калимаю воњидњои луѓавии иќтибосии арабии дар замони шоир мустаъмал 
бошуурона њазар намуда, бар ивази онњо калимаю воњидњои луѓавии 
номустаъмал ва каснофањми форсиро истифода намудааст, ки амали пуристї 
мањсуб меёбад; гурўњи дувум, олимони шарќшиноси маъруфи Ѓарб, аз љумлаи 
Т.Нёлдеке, Э.Браун, П.Њорн, М.Битнер ва дигарон аќидаеро пешнињод 
мекунанд, ки тибќи он Фирдавсї бо назардошти хусусиятњои нигориши 
достонњои эпикии «Шоњнома» чунин бархўрдро нисбати калимањои иќтибосї, 
аз љумла арабї, интихоб кардаю мавриди пазириш ќарор додааст, ки бардошти 
Фирдавсї на ќобили сарзаниш, балки тањсину тавсиф аст. 

Вижагии забон ва услуби Низомї бо пиндошти Шиблии Нўъмонї дар он зоњир 
мегардад, ки «Низомї њар љо дар форсї натавониста алфози баланду нишоне пайдо 
кунад, фавран аз алфози арабї кор мегирад, аммо Фирдавсї наметавонад ин корро 
бикунад, чи ў мултазам  аст алфози арабї истеъмол накунад» (4, с.34). 

Бо пиндор ва гуфтори ањли тадќиќ, аз љумла Шиблии Нўъмонї, баъди гу-
зашти беш аз сад сол аз китобати «Шоњнома» Низомии Ганљавї ба назми 
манзумањои ба истилоњи баъдї «Хамса» оѓоз бахшид. Вале дар ин миён «инќи-
лоби бузурге дар забон рух дода буд. Њазорон алфоз билкул матрук шуда ва 
бисёре аз алфоз њарфњои зойиди онњо афтода ва шакли зеботаре ба худ гирифта 
буданд. Алфози маънуси тоза-тоза аз арабї дохили форсї шуда, илова бар инќилоб 
дар асли забон тарзи баёни маонї ва таъбир њам ба куллї табдил ёфта буд» (4, с.39). 

Профессор Е.Э.Бертелс дар рисолаи хеш «Низомї ва Фузулї» оид ба 
бардоштњои Низомї аз Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў таваќќуф намуда, инчунин, 
дар бораи вежагии забон ва услуби Низомї дар осори ў зикр менамояд, ки 
Низомї њељ майле дар заминаи Эрони бостонї архаистї намудани забони 
нигориши осори хешро њадаф ќарор надодааст, балки мавсуф аз рўи ниёз аз 
истифодаи калимоти архаистї њазар накарда, онњоро дар мавќеашон корбаст 
намудааст, ки яке аз њасаноти услуби нигорандагии Низомї пазируфта 
мешавад. Барои Низомї истифодаи калимоти арабї бо таќозои мавзўи 
интихобшуда мамнўъ набуда, чун устоди бузурги сухан осорашро аз он шодоб 
намудааст, њол он ки Фирдавсї то њадди зарурї аз истифодаи калимоти 
иќтибосии арабї гурез мекунад. Аз љониби дигар, Низомї сарњади байни 
забони адабї ва забони гуфтугўиро њини тасвир ва баёни матолиб аз байн 
мебардорад ва то љое онњоро тавъам менамояд. Тањлили амиќ ба муњаќќиќ 
имкон медињад, ки бурду бохти ин бархўрди Низомиро муайян созад (2, с.392). 

Саволе ба миён матрањ мегардад, ки осори Низомї ва њампешагони 
озарбойљонии вай мансуби кадом услуб – хуросонї, ироќї ва њиндї будааст. 
Дар ин бора аќидаи олимони услубшиносу адабиётшинос њамгун нест ва онњоро 
метавонем ба чанд гурўњ табаќабандї намоем. 

Баъзе муњаќќиќони адабиёти форсии тољикї, аз љумла профессор Е.Э.Бер-
телс, ки дар таснифи услубњои нигориши адабї ањамияти этникї ва минтаќавии 
ањли адаб ва осори онњоро меъёри асосї писандидаанд, вале баъдан муњаќ-
ќиќони дигар дар адабиёти форсии тољикї мављудияти услубњои осиёимиёнагї, 
пасикавказї, форсї ва њиндиро исбот мекунанд (ниг.: Sakina Berengian. Azeri 
Persian Literature works in twentieth century Iranian Azerbaijan. – Berlin: Klaus Schwarz 
Verlag, 1988. – C.2 (-238 c.- ISBN 3922968694) ISBN 3922968694). Муњаќќиќони 
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адабиёти форсии муќими Аврупо, Амрико ва кишварњои дигар бошанд, мак-
табњои адабии хуросонї, озарбойљонї, ироќї ва њиндиро ба исбот мерасонанд, 
ки меъёри асосии онњо љанбаи иќтисодї мебошад. Профессор Е.Э.Бертелс, 
олими маъруфи эроншиноси шўравї, «услуби озарбойљонї»-ро «транскавказї» 
унвон дода бошад, эроншиноси чех Ян Рипка онро «пасикавказї: услубњои 
табрезї, ширвонї ё арронї» ном мебарад. 

Ќобили зикр аст, ки тибќи анъана дар адабиёти форсї се услуби нигориш 
пазируфта шуда, ба баррасии аксари муњаќќиќони гузаштаю имрўза эътироф 
гардидаанд ва онњо ба нигориши адабии осори гузаштагонамон тавъам мебо-
шанд: услуби хуросонї (Рўдакї, Ќатрони Табрезї, Шањиди Балхї, Носири 
Хусрав, Унсурї, Манучењрї ва ѓайрањо), услуби ироќї (Низомии Ганљавї, 
Хоќонии Шервонї, Љалолиддини Балхї, Њофиз, Саъдї ва дигарон), услуби 
њиндї (Амир Хусрави Дењлавї, Њасани Дењлавї, Урфии Шерозї, Нозири 
Нишопурї, Шавкати Бухорої, Зебуннисо, Бедил ва дигарон). 

Умуман, омўзиши забон, услуб ва вежагињои адабию забонии осори 
Низомии Ганљавї -  парчамбардори адабиёти ноби форсии тољикї дар садаи XII 
ба гушоиши гирењњои зиёде, ки то имрўз асрорангезанд, мусоидат хоњад намуд. 
Вожањои калидї: «Хамса», Низомии Ганљавї, забон ва услуб, калимањои арабї, 

адабиёти асри XII, хусусиятњои забонии «Хамса», маонї, тарзи баён 
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Язык и стиль «Хамсы» Низами Ганджави с точки зрения иранистов Востока и 
Запада   

Ключевые слова: «Хамса», Низами Ганджави, язык и стиль, арабские слова, 
литература XII в., языковые особенности «Хамсы», семантика, способ изложения 
В статье предпринята попытка рассмотреть некоторые особенности языка 

и стиля «Хамсы» известнейшего поэта XII века Низами Ганджави с точки зрения 
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иранистов Востока и Запада. Автор, анализируя работы известных лите-
ратуроведов России, Европы, Ирана, Индии и Таджикистана, приходит к выводу, 
что язык «Хамсы» является отражением функционирования таджикско-персид-
ского языка XII века, особенно в азербайджанском регионе. Кроме того, рассмат-
риваются дискуссии о существовании трёх стилей в таджикско-персидской 
поэзии того времени: хорасанского, иракского и индийского. Автор делает заклю-
чение, что изучение языка и стиля произведений Низами может способствовать 
решению многих языковых и литературных проблем изучаемого периода.  

The Language and  Style of “Khamsa” by Nizami Ganjavi from the Point of  View of the 
Iranists of the East and the  West 

Key words: “Khamsa”, Nizami Ganjavi, language and style, Arabic words, literature of the 
XII-th century, language peculiarities of “Khamsa”, semantics, the way of reproduction 
The author makes an endeavour to consider  some peculiarities of the language and 

style of  “Khamsa” written by the mostly well-known poet of the XII-th century Nizami 
Gandjavi from the viewpoints of the Iranists of the East and the West. Analyzing the works 
of famous literary critics of Russia, Europe, Iran, India and Tajikistan the author comes to 
the  conclusion that the language of “Khamsa” is a reflection of the Tajik-Persian lan-
guage of  the XII-th century which functioned  at that time, especially in the area of 
Azerbayjan. In addition to  it, he author touches upon the discussion concerned with the 
existence of three styles in the Tajik-Persian poetry of that time: Khorasan Iraq and 
Indianones. The author makes such inference that  the studies of Nizami`s literary produc-
tions  can  promote a solution  of  many linguistic  and  literary problems referring to the  
period in question. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ  В СОВРЕМЕННОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКЕ (на примере жанра заметки) 

 
Одной из важнейших тенденций, наблюдаемых в современной журналистике, 

является активная эволюция жанров, проявляющаяся, в частности, в трансформации 
традиционных газетных жанров, а также в синкретизме признаков различных 
классических жанров журналистики в одном публицистическом дискурсе. В этой 
связи представляется значимым не только изучение и научное осмысление жанровой 
палитры современной журналистики, но и разработка собственно новой теории 
жанров, рассматривающей жанровые изменения и сдвиги под типологическим углом 
зрения.  

Как известно, основным средством оперативного освещения действительности и 
событий, происходящих в мире, является информационная заметка, харак-
теризующаяся краткостью, точностью и ясностью изложения. Следует отметить, что 
относительно жанрово-структурного своеобразия и формы подачи информационной 
заметки среди отечественных и зарубежных ученых нет единства мнений. Рассуждая 
об особенностях данного «малогабаритного» информационного жанра, известный 
журналист Джон Бугорт в частности высказывает интересную точку зрения: «Если 
человек укусит собаку, это и есть новость». Иными словами, информационная 
заметка должна включать в себя информацию о событии, явлении, проблеме, 
представляющих большой интерес и ценность для аудитории.  

Известный таджикский ученый И. Усманов считает, что заметка должна 
содержать информацию, отражающую основные черты определенного события или 
явления [3, с.15].  

 В иранской журналистике также высказываются различные точки зрения о 
способах изложения и формах подачи информационной заметки, которые сводятся к 
следующему: 

1. Принцип перевернутой пирамиды, в соответствии с которым главный факт 
выносится в начало. 

2. Хронологический принцип, согласно которому события освещаются 
последовательно, по мере нарастания. Этот принцип является полной проти-
воположностью «перевернутой пирамиде» и используется в большинстве случаев 
при составлении хроник, репортажей, в том числе в журналистском расследовании, 
требующих структурной строгости и цельности воплощения итогов наблюдения.  

3. Хронологический принцип с использованием лида. Данный принцип включает 
в себя признаки как «перевернутой пирамиды», так и собственно «хронологического 
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принципа». Это принцип построения информационного материала стоит на службе 
многих профессиональных журналистов, использующих не только «блокнот и 
ручку», но и другие, современные технические средства.  

4. Принцип ошеломляющей концовки. В отличие от принципа «перевернутой 
пирамиды», в новостных материалах, написанных по этому принципу, главная 
информация преподносится в конце информационной заметки, тем самым 
удерживая внимание читателя до самого конца.  

5. Круговой принцип. Такой способ подачи информации главным образом 
используется в заметках на социальную тему, в которых проблема, обозначенная в 
зачине, подвергаясь в основной части развернутому пояснению, вторично 
суммируется или обобщается в концовке материала [4, с. 2-5]. 

Изучение целого ряда научно-исследовательских работ по вопросам жанрового 
своеобразия современной журналистики убеждает в том, что данная проблема 
привлекает пристальное внимание многих отечественных и зарубежных ученых, 
таких как А Садуллаев., А. Нуралиев, И. Усманов, П. Гулмуродзаде, М. Мурадов, С. 
Гулов, И. Засурский, А. Тертичный, Г. Лазутина, М.Н. Ким, В. Аграновский, Р. 
Нельсон, однако некоторые аспекты, касающиеся разрушения жанровых границ, 
жанровых приоритетов в современной таджикской журналистике, а также 
перспектив развития информационных жанров, до сих пор не становились пред-
метом детального рассмотрения. Между тем, работа в современных СМИ требует 
четкого понимания основных тенденций, наблюдающихся в профессиональной 
практике. 

Некоторыми учеными жанровая классификация информационных материалов 
проводится с учетом предмета отображения. Так, например, заметки, основным 
содержанием которых является фактологическое описание (происшествия, убийства, 
криминал) относят к событийным заметкам. Между тем выделяются также 
фактологические заметки, относительно которых мнения многих ученых не 
совпадают.  

Обобщая теоретические положения исследовательских работ, посвященных жан-
ровому своеобразию информационных материалов, можно прийти к выводу, что 
значимость информационной заметки в общем потоке информационных материалов 
напрямую зависит от насущности события и способа подачи материала, однако, на 
наш взгляд, ценность информационной заметки прежде всего заключается в 
информационной содержательности, актуальности и своевременности. В связи с 
этим совершенно справедливым представляется мнение М.Н. Ким: «В качестве ин-
формационного повода могут выступить любые общественно значимые события» [1, 
с.186]. 

Сегодня в таджикской журналистике, опираясь на международную научную 
практику, различают следующие виды заметок: событийная заметка, анонс, 
аннотация, мини-рецензия, блиц-портрет, мини-обозрение, мини-история и мини-
совет. Следует отметить, что в иранской журналистике данной классификации не 
придерживаются. 

Анализ большого количества газетных текстов региональных изданий позволил 
выявить некоторые трансформации в системе информационных жанров позиций, 
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дающих основание говорить о модификации классических газетных жанров. В 
частности, изучение информационных материалов газеты «Хакикати Сугд» 
(«Согдийская правда») показывает, что в информационной заметке наблюдается 
усиление авторского «Я», что не соответствует устоявшимся в журналистике 
представлениям о жанровом своеобразии информационной заметки. Примером 
могут послужить такие публикации, как «Операция «Автобус» и её цель» (№106, 3 
сентября 2011г., с.2), «Ф. Бабаханов приговорен к семи годам лишения свободы» 
(№106, 3 сентября 2011г., с.2). Так, например, в заметке под названием «Аварии с 
участием детей возрастают. В чем причина?» сообщается о совершении наезда на 
подростка, управляющего велосипедом. В ней отчетливо прослеживается отношение 
журналиста к сообщаемому факту, то есть автор пытается выразить свое мнение 
относительно данной проблемы, в то время как, согласно традиционным канонам 
журналистики, в заметке должны лишь предоставляться сведения о том или ином 
событии.  

Наряду с информационной заметкой на страницах этой газеты в большом 
количестве встречаются также информационные материалы, относящиеся к жанру 
анонса, в которых даются превентивные сообщения о будущих культурных и 
спортивных мероприятиях, церемониях и встречах. К примеру, публикацию из 
газеты «Хакикати Сугд» под названием «Культурные мероприятия в Ташкенте» 
можно отнести к данному виду заметок, поскольку в ней дается краткая и точная 
информация о времени, месте и специфике мероприятия, которое будет проводиться 
в рамках культурных взаимосвязей между Таджикистаном и Узбекистаном. Как 
отмечает известный русский ученый И.Тертичный, «анонс близок и к рекламному 
тексту. Однако, в отличие от него, анонс не ставит своей целью привлечь к 
«мероприятию» как можно больше публики, расписывая его достоинства. Основная 
цель анонса дать краткую, но объективную информацию о времени и главных 
сторонах запланированного события, о наиболее важных его предпосылках и 
этапах» (2, с. 57). 

Предметом отображения и описания жанра аннотации является сообщение о 
состоявшемся явлении, то есть о появлении нового издания, книги, статьи, 
кинофильма, а также о его названии, авторе, теме и цели создания. Следует 
отметить, что жанр аннотации в основном используется в специализированных 
изданиях, отображающих культурные события, однако может встречаться и в 
периодических изданиях, таких как «Хакикати Сугд».  

Другой разновидностью информационных жанров, претерпевших некоторые 
видоизменения в структурном плане, является мини-рецензия, в которой, в отличие 
от информационной заметки, превалирует не факт, а впечатление, полученное ее 
автором в ходе знакомства с отображаемым предметом. Здесь наблюдается 
тяготение к меньшему объему и экспрессивному изложению.  

Жанр блиц-портрета отличается от других информационных жанров своеоб-
разным предметом отображения, поскольку в нем заключается краткая харак-
теристика, или мини-портрет человека, о котором далее пойдет речь. Безусловно, 
характеристика и описание человеческих качеств является прерогативой художест-
венно-публицистических жанров, таких как очерк, эссе, однако наличие заметки 
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такого рода необходимо для привлечения внимания читателя к данной публикации. 
Иными словами, немаловажность первичного впечатления вполне может оправдать 
жанровую самостоятельность данного вида заметки. Следует отметить, что этот вид 
заметок также находится в арсенале авторов публикаций издания «Хакикати Сугд».  

Одним из распространённых видов заметки в рассматриваемой газете является 
мини-совет, в котором в качестве авторов выступают преимущественно эксперты и 
специалисты той или иной сферы. Как отмечается во многих исследовательских 
работах, основным содержанием этой разновидности информационного жанра 
является программная информация, то есть сообщение об определенной схеме или 
плане действия, который может привести к желаемому результату.  

Таким образом, трансформация классических жанров, а также широкое 
использование синтетических жанров в современных СМИ, включающих признаки 
различных жанровых структур журналистики, в очередной раз убеждает нас в том, 
что профессиональная практика, опережая ее теоретическое осмысление, 
способствует не только количественному, но и качественному изменению многих 
жанров журналистики, среди которых наиболее распространёнными являются 
информационные жанры. Исследование данной проблемы помогает не только 
сформировать представление об эволюции жанров, но и получить четкое 
представление о перспективах развития жанров и жанровых приоритетов.  
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Эволюция информационных жанров в современной журналистике (на 
примере жанра заметки) 

Ключевые слова: Жанр, журналистика, информационные жанры, СМИ, эволюция, 
газета, издания, заметка 

В статье впервые подвергается анализу эволюция журналистких жанров на 
примере информационных жанров. Хотя об эволюции журналистских жанров 
существуют мнения ученых, на сегодняшне день данная проблема не стала 
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объектом исследования отдельной статье. Автор на основе богатого 
фактологического материала аргументированно даказывает, что в период 
национальной независимости информационные журналистские жанры подверглись 
структурно-содержательным изменениям. В статье осуществлено обобщение 
замечаний ученых по рассматриваемой проблеме. 

 
Evolution of Informational Genres in Contemporary Journalism 

Key words: journalism, informational genres, MM, evolution, newspaper, edition, note 
The evolution of journalism genres is subject to analysis for the first time; the genre of 

information being adduced  as an example. Though different points of view exist on this 
occasion for today, the problem in question hasn’t become a subject of thorough 
exploration. Proceeding from the facts of logical material the author proves convincingly 
that for the period of national independence informational journalism genres underwent 
structural content alterations. The author has conducted an analysis of scientists` 
considerations concerned with the problem in question.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР  И 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ   

 
Современный мир постепенно переходит к новому этапу развития – 

информационному обществу, где сложилась система международных новостей, 
которая ныне продолжает развиваться на разных уровнях. В этом обществе 
складываются новые формы массовой коммуникации, стили мышления и образа 
жизни, новые экономические, политические и управленческие отношения.  

Основной продукт информационного общества – знание и информация. Иссле-
дователи (И. Мелюхин, В. Попов и др.) отмечают, что  информационное общество – 
это общество, в котором в производственных силах и производственных отноше-
ниях, в приращении капитала на первый план выходят знание и информация, 
которые образуют новую форму собственности – личную, идущую на смену част-
ной. Проблемы информационного общества решаются в двух аспектах: первый - 
управление с помощью информации, и второй - управление информацией (2, с. 25). 

Первый аспект мы  ощущаем на себе, нами управляют с помощью информации, 
а управлять информацией мы еще не научились. Особенно важно, что на это должно 
быть направлена сфера образования и воспитания, а также государственная 
информационная политика, ведь, по сути, это путь к экономическому благополучию 
и к обеспечению информационной безопасности страны. 

В отношениях медиа и государственных органов информация играет важную 
роль, т.к. расширяется возможность доступа к официальной информации. Однако 
официальная государственная информация предлагается в СМИ и МК с учетом 
интересов в виде готовой продукции без широкого обсуждения, такая информация не 
ориентирована на основного потребителя информации – на простых людей (2, с.231). 

Исследователь И.М. Дзялошинский писал, что «журналисты в своей деятель-
ности стали ориентироваться не столько на население… сколько на различные 
элиты, которые СМИ нужны не как источник информации, а как инструмент 
решения… политических и иных задач» (2, с.46). На основании анализа материалов 
СМИ Таджикистана можно делать вывод, что, действительно, иные информа-
ционные ресурсы служат политической, партийной, экономической элите, а не 
государству, тем более не простому народу.  

Президент Таджикистана Э. Рахмон на встрече с журналистами 10 марта 2012 
года отметил, что, «читая государственные СМИ, приходишь к выводу, что у нас в 
Таджикистане вообще не существует проблем. По моему убеждению, одной из 
причин распада СССР было чрезмерное восхваление советского строя 
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журналистами». Изученные материалы последних лет свидетельствуют, что на 
замечания президента государственные СМИ никак не отреагировали.   

Таджикистан нуждается в сильной государственной информационной политике 
и механизме её реализации. Для осуществления государственной информационной 
политики нужно постоянно знать мнения и настроения людей и с помощью СМИ и 
МК на них оперативно реагировать. Задача средств массовой информации 
заключается в постоянном диалоге власти и народа. 

Президент Таджикистана Э. Рахмон на вышеназванной встрече указал на фунда-
ментальный путь установления конструктивных взаимоотношений власти со СМИ.  

Однако такой путь пока не установлен, предпринятые властями меры недос-
таточны, порой они не работают, хотя власти и СМИ должны понять, что другой 
путь - тупиковый, конфронтационный, не взаимовыгодный, а наоборот, враждебный, 
оказывающий негативное влияние на отношения между разными институтами 
общества. И еще важно, чтобы власти обеспечивали социальную и правовую, 
особенно судебную справедливость, без которой невозможно установить конструк-
тивные взаимоотношения власти со СМИ. 

Нельзя не согласиться с тезисом, что негосударственные СМИ и массовая 
коммуникация (МК) могут служить государству и не удовлетворять интересы 
гражданского общества или всецело служить людям, либо обслуживать только 
интересы отдельных групп, партий и даже отдельных личностей и тем самым 
лишиться или обрести функцию субъекта массовой информации. Но анализ 
показывает, что в нынешних условиях в информационном обществе негосударст-
венные СМИ выполняют важнейшую задачу – дают потребителям альтернативную 
информацию, которая необходима любому, особенно демократическому обществу. 

Исследователи и эксперты В.Д. Попов, В.В. Воробьев, К.В. Маркелов, П. 
Муллоджанов, Р.А. Гани, Р. Зойиров считают, что независимые СМИ и МК как 
институт гражданского общества играют огромную роль в общественно – 
политической жизни страны. (2, с. 221; 4, с. 301).   

Субъектами политики, помимо государства, государственных органов, поли-
тических партий выступают и другие институты гражданского общества, в том 
числе СМИ и МК. В нашей стране важно активное включение всех субъектов 
политики в разработку и реализацию государственной информационной политики, 
так как в ней отражается особая сфера жизнедеятельности людей, связанная с 
воспроизводством и распространением информации, удовлетворяющей интересы 
государства и гражданского общества. Государственная информационная политика 
разрабатывается с учетом национальных интересов. А национальные интересы ука-
зывают на историю, традиции, особенности менталитета, духовность и социальную 
справедливость. Национальный интерес отражает интересы народа, гражданского 
общества, а государство и власть адекватно должны их выражать и защищать (3, с. 
83). Однако в процессе информационной, информационно - психологической войны 
содержание материалов СМИ и МК не всегда соответствует желаниям и интересам 
пользователя информации. Ученые, писатели, поэты, эксперты разного уровня, а 
также деятели культуры обеспокоены тем, что говорят и показывают с экранов 
телевизоров и пишут в газетах, где полно лжи, лицемерия, «чернухи», крови, 
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бесконечной стрельбы, массовых убийств. Все это приводит к тому, что в массовой 
бессознательности формируется страшный мотив – убить человека - это ничего 
особенно собой не представляет, это что-то похожее на страшную игру. 
Гармонизация информации и психологии должна лежать в основе информационной 
политики, в противном случае это приводит к деградации общества.    

Все давно знают, что психика человека всегда была уязвима, но то, что 
информационное воздействие разрушает психику людей и как это происходит, 
знают только специалисты. История знает много примеров, когда информация и 
СМИ становились сильными инструментами идеологического воздействия. Они 
обладают беспрецедентной социальной силой, способной свергать с тронов королей, 
совершать революции, разрушать империи.       

 Известный антисоветчик Аллен Даллес, бывший директор ЦРУ (1956-1961), 
будущий руководитель политической разведки в Европе, еще в 1943 году писал: 
«Окончится война, все как – то утрясётся, устроится. И мы бросим всё, что имеем – 
всё золото, материальную мощь - на оболванивание и одурачивание людей… 
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Будем вырывать 
духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности. Мы 
будем бороться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку будем делать на 
молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из них циников, 
пошляков, космополитов» (6, с.3). 

После Второй мировой войны США и Великобритания смогли воспитать с 
использованием финансовых и информационных ресурсов «циников», «пошляков», 
«космополитов» среди советских людей. По мнению русского исследователя Н.А. 
Брусницына, в период «холодной войны» Государственный департамент, Агентство 
по национальной безопасности США, ФБР и сотни периодических изданий, радио и 
телевидение вели активную антисоветскую пропаганду (1, с. 85). 

Некоторые западные политики и эксперты полагают, что воздействие западных 
средств массовой информации стало одним из решающих факторов разрушения 
коммунистического строя. Майкл Нельсон, бывший председатель Reuters Foundation, 
и бывший президент Польши Лех Валенса считают, что Запад победил в «холодной 
войне» без применения оружия, телевидение и радио оказались могущественнее 
меча (5, с.14). 

Распад советского блока и ситуацию, сложившую в мире после падения «желез-
ного занавеса», американский профессор Ф. Фукуяма назвал «концом истории», а 
исследователь В. Орлова пишет, что это скорее её кардинальный поворот. 

Методика Даллеса по «воспитанию циников, пошляков, космополитов» и «про-
мывание мозгов» сегодня оказалась живучей и актуальной, но, как это ни 
парадоксально, в России. Неудержимый разгул публичного слова, ничем не огра-
ничиваемого на поле массовой информации, спекуляция «плюрализмом» наглядно 
демонстрируют грандиозную по своему масштабу трагедию окончательного, 
необратимого угасания самосознания народа. 

Таджикское общество больно реагирует на то, как освещаются вопросы, 
связанные с трудовой миграцией, в российских СМИ. К сожалению, трудовая 
миграция стала частью политики, и сегодня в СМИ России мигранты с подачи 
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политиков стали самыми удобными «мишенями» информационных «киллеров». 
Почти каждый день программа «Вести. Москва» ВГТРК передает репортажи 
«героев», в роли которых выступают «незаконные трудовые мигранты».  

Агрессивная информационная политика в отношении чужих: «азиатской 
внешности», «лиц кавказской национальности», переросла в ненависть ко всем 
приезжим: «черным», «желтым», «хохлам», «торгашам», особенно трудовым 
мигрантам - самому незащищенному слою общества.  От издевательского 
отношения и преследования трудовых мигрантов, лоббирования данной темы с 
телеэкрана и со страниц газет, у простого обывателя, в умах несознательных 
граждан (тех, которые самостоятельно не в состоянии понять сущность информации 
и легко попадают под влияние пропаганды) созревает образ самого ненавистного 
врага – трудового мигранта, «грязного», «заразного», «необразованного», 
«несознательного», «наркомана», человека «второго сорта», который виновато во 
всех бедах России. Подобная информационная политика чревата опасными 
последствиями, прежде всего для самой России, т.к. ненависть к «чужим» 
пробуждает нацизм. Трагедия в московском Бирюлеве (в ноябре 2013 г.) и 
сегодняшние украинские события являются результатом агрессивной  информа-
ционной политики по отношению к «чужим».     

Другая острая проблема – взаимоотношения органов государственной власти и 
СМИ. От грамотной организации данной работы зависят не только отношения 
субъектов информационной политики, но и нормальное функционирование инфор-
мационного пространства. К сожалению, эти отношения в республики не налажены 
на должном, цивилизованном уровне, поэтому информационный климат остается 
напряженным, т. к. давление на СМИ, преследование журналистов приобретают 
тенденциозный характер.  

Исследуемый период (2008-2013 гг.) для таджикской прессы был сложным и 
противоречивым. Особенно в 2011 году количество дел с участием СМИ и 
журналистов достигло 11, а к концу года нерассмотренными остались лишь два дела 
в отношении газет «Фараж» и «СССР». Эксперты Н. Каршибаев и А. Сатторов 
подчеркивают, что  корреспондент «Нури зиндаги» («Свет жизни») М. Исмоилов и 
репортер центральноазиатской службы Би-Би-Си У. Усмонов были осуждены за 
свою профессиональную деятельность. 

Исследование показало, что в период с 2012 г. по май 2013 г. по статьям 135 
(оскорбление), 136 (клевета) и 137 (публичное оскорбление Президента РТ) УК РТ 
представители власти под разными предлогами судились со СМИ. Можно говорить 
о 9 судебных разбирательствах, в том числе об исковых заявлениях компании 
«Точирон» в отношении адвоката Ф. Вохидовой и газеты «ИмрузNews» («Сегодня 
News»), Р. Хукумова в отношении газеты  «ИмрузNews», бывшего заведующего 
детским садом «Санчобча» в отношении корреспондента радио «Озоди» 
(«Свобода») и журналиста А. Каюмзода в отношении руководства радио «Озоди». 

В этом году министр сельского хозяйства подал иск на газету «Миллат» 
(«Нация»), но после нескольких заседаний суда он был отклонен. Был иск 
заместителя джамоата (сельсовета) района Рудаки против газеты «Фараж» с 
обвинением в оскорблении чести и достоинства и деловой репутации и требованием 
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выплаты компенсации за нанесение морального ущерба в размере 500 тысяч сомони 
(около $103.000). Позже истец отказался от него. Мэрия города Душанбе подала иск 
на «Шабакаи аввал» («Первый канал») за сюжет, в котором подверглась критике 
работа городской администрации. Суд обязал канал принести извинения и дать 
опровержение. Иск Р.Хукумова в отношении «ИмрузNews» удовлетворен, суд 
обязал газету выплатить истцу 50 тысяч сомони ($10). 

Другим серьезным испытанием для СМИ стали выборы президента страны, т.к. в 
этот период неминуемо повысился градус политической активности и увеличилось 
количество случаев давления на прессу. А также, в связи с декриминализацией ст.ст. 
135 (оскорбление) и 136 (клевета) Уголовного кодекса заметно сократились факты 
уголовного преследования журналистов и СМИ, однако увеличились факты 
гражданского и административного преследования. Только в 2013 году количество 
гражданских и административных дел с участием СМИ и журналистов достигло 9 и 
зафиксирован 1 факт уголовного преследования. Последний пример – судебное 
решение в отношении газеты «Asia-Plus» о взыскании в пользу истцов 30 тысяч 
сомони (больше $6 000). Пять творческих и три физических лица подали иск против 
«Asia-Plus» и ее редактора Ольги Тутубалиной за публикацию реплики журналиста 
«Неинтеллигентно об интеллигенции» («Asia-Plus» № 40 от 30.05.13). В 2014 году 
суд столичного района Фирдавси вынес решение по делу «Интеллигенция против 
«Asia-Plus». Редакция газеты и ее редактор должны опубликовать опровержение и 
выплатить 30 тысяч сомони. Юристы говорят о том, что судебный процесс шел 
целых 7 месяцев, хотя не было никаких запутанных обстоятельств, требующих 
длительного рассмотрения, говорят юристы. Эксперты Р. Зойиров, Ш. Шабдолов, Х. 
Атовулло и др. уверены в заказе «сверху», беззаконии и давлении на СМИ. 

Суммируя результаты этих материалов, можно констатировать, что, вместо того, 
чтобы стимулировать самоорганизацию и саморегулирование медиа посредством 
формирования благоприятной среды, исполнительная власть стремится ввести 
новые механизмы административного регулирования и расширить сферу их при-
менения. Тревожит не только рост числа конфликтов, но и перемена в их 
качественном составе, т.к. если ранее в конфликтах 70 % СМИ являлись предста-
вителями потерпевших, а 30% журналистов - ответчиками, то сейчас это соотно-
шение заметно изменилось во вред СМИ. Количество исков к СМИ с обвинениями 
их в оскорблении чести и достоинства растет ежегодно.  

Исследователи Дж. Ибодов, Ш. Хакимов отмечают, что ситуация совсем не 
изменилась после декриминализации клеветы, так как чиновники до сих пор могут 
воспользоваться своим положением и ухудшить состояние СМИ, «угроза все же 
продолжает оставаться, и ничто не изменилось». 

 «В Уголовном кодексе все же осталась статья 330, которая, по сути, является 
основным «врагом» свободы независимых средств массовой информации. При 
помощи данной статьи чиновники до сих пор могут привлечь к ответственности 
журналистов», - заявил в «Asia-Plus» Дж. Ибодов.  

Многие юристы (Дж. Ибодов, Р. Зойиров, А. Юсупов) считают, что, наряду со 
статьями 135 и 136 из Уголовного кодекса нужно, безусловно, перенести в Граж-
данский кодекс статьи 137 о публичном оскорблении Президента РТ и 330 – ос-
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корбление представителя власти, поскольку, согласно Конституции, все равны перед 
законом. Таким образом, в судебных исках к медиа выступают не рядовые граждане, 
а лица, занимающие заметное общественное положение: чиновники разного уровня, 
известные деятели искусства, культуры и науки, представители шоу-бизнеса, т.е. те, 
кто находится в центре внимания прессы. 

В основном подают иск в суд по двум причинам: а) по обвинению в клевете и 
оскорблении; и б) о защите деловой репутации. После декриминализации клеветы в 
2013 году количество исков в суд по сравнению с прошлым годом сократилось. 

Изучая материалы судов по отношению к СМИ, мы пришли к следующим 
выводам: во-первых,  в большинстве случаев стороны - истец и ответчик - идут на 
мировое соглашение,  во-вторых, подавая такой иск, истцы запрашивают иногда 
крупную сумму (иск А.Тагоймурадова к «Asia-Plus» о взыскании морального вреда 
на сумму один миллион сомони);  в-третьих – во всех судебных процессах, если 
истец - представитель власти или представляет властные интересы, журналист или 
СМИ проигрывают иск. В-четвертых, медиа и журналисты, приводящие в тексте 
достоверные цитаты и ссылки на источник, вопреки закону становятся ответчиками. 
А также по делам о клевете и оскорблении регулярно происходит инверсия 
ответственности (например: иск творческих объединений Таджикистана против 
газеты «Asia-Plus» и ее редактора Ольги Тутубалиной за мнение и оценочные 
суждения Ленина об интеллигенции).  

Резюмируя материалы темы, можно сделать некоторые основные выводы:  1) 
давление на СМИ и журналистов, судебные иски в отношении них, избиения, 
постоянные угрозы становятся регулярными, и эта тенденция чревата тревожными 
последствиями; 2) разработка и реализация государственной информационной 
политики в условиях глобализации стала актуальной проблемой. 

В период обострения политической жизни, избирательных компаний, внут-
ренних конфликтов усиливается борьба между СМИ, а государственная информа-
ционная политика, отвечающая принципам демократического государства, держит 
такую борьбу в цивилизованных рамках. 
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В статье рассматриваются проблемы взаимоотношений органов государст-
венной власти и СМИ. Обосновывается, что исполнительная власть должна 
стимулировать самоорганизацию и саморегулирование медиа посредством фор-
мирования благоприятной среды, а не стремиться вводить новые механизмы адми-
нистративного регулирования. Автор подчеркивает, что в период обострения поли-
тической жизни, внутренних конфликтов, усиливается информационная борьба 
между СМИ, а государственная информационная политика, отвечающая принципам 
демократического государства, держит такую борьбу в цивилизованных рамках.  
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The article dwells on the problem of interrelations of  state power bodies and MM. The 

author  substantiates the idea that the executive power  must stimulate self-organization 
and self-regulation of MM by  dint of the formation  of favourable milieu, but not strive to 
introduce MM mechanisms of administrative regulation. The author emphasizes that in the  
period of aggravation of political life inner conflicts, informational struggle  between MM 
and the  state informational  policy responding to  the principles of a democratic  state  
keep this struggle  in civilizational frames. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ» ВО 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ С СОМАТИЗМОМ  «СЕРДЦЕ» В 

РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 
 

Как известно, у каждого народа складывается своё видение и восприятие 
окружающей действительности, формируется своя собственная, неповторимая 
картина мира, которая находит своё отражение в культуре народа, а значит, и в его 
языке как неотъемлемой составляющей культуры. Национальные реалии, фоновая 
и коннотативная лексика входят в число лексических единиц, обладающих ярко 
выраженной национально-культурной семантикой. Большой интерес для 
сопоставительного исследования представляют фразеологизмы, в которых 
отражается национальное своеобразие истории, представлений, связанных с 
трудовой деятельностью, бытом, культурой народа – носителя языка.  

Изучение фразеологической базы языка возможно при исследовании её 
отдельных микросистем. В этой связи в качестве объекта исследования нами была 
выбрана группа фразеологизмов с компонентом-соматизмом «сердце» в таджикском,  
английском и  ваханском  языках. Это объясняется, во-первых, тем, что исследуемые 
фразеологические единицы составляют значительный пласт во фразеологическом 
фонде рассматриваемых языков, во-вторых, изучение данных фразеологических 
единиц помогает понять, как проявляются разнообразные сферы жизни носителей 
данных языков в соответствующих лексико – фразеологических системах.  

Фразеологические единицы со стержневым  компонентом «сердце» представ-
лены во всех сравниваемых языках, при этом  нередко наблюдается явление полного 
семантического и структурного совпадения фразеологизмов во всех названных 
языках [1, c 672; 3, c 327; 5, c. 323]. 

Сопоставление сематических пространств разных языков позволяет увидеть 
общечеловеческие универсалии в отражении окружающего людей мира, и в то же 
время даёт возможность увидеть специфическое, национальное, а затем и групповое, 
и индивидуальное в наборе концептов и их структуризации [4,c. 63]. 

Соматические фразеологизмы с компонентом «сердце» в сопоставляемых языках 
определенным образом категоризируют внешний мир в языке через описание 
определенного состояния сердца как физиологического органа человека. При этом 
все фразеологические единицы с данным компонентом  составляют определенную 
систему, которая охватывает разнородные сферы деятельности человека в 
сопоставляемых языках: личностные качества и черты характера человека, 
физиологические состояния и др. ФЕ, обозначающие эмоции наряду с чертами 
характера и личностными качествами, интеллектуальными и ментальными 
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свойствами и деятельностью, выделяются как определенная классификационная 
группа в системе фразеологических единиц, характеризующих внутренний мир 
человека.  

Внутренний мир в научном представлении – это прежде всего мир чувств (лат. 
mundus sensibilis – совокупность содержаний, сознания, опосредованных чувствами; 
воспринимаемый мир) [ 2, c. 154]. 

Наиболее представленными в количественном отношении в составе сомати-
ческих ФЕ являются фразеологизмы, обозначающие эмоциональное состояние 
любви. Описание данного эмоционального состояния в  языковой картине мира 
носителей английского, таджикского и ваханского языков происходит путем 
условных обозначений средствами языка мыслимых физиологических изменений, 
происходящих с сердцем. В языковой картине мира названных народов сердце 
является средоточием доброты, любви, эмоций, предчувствий: kind / tender heart — 
дили пурмеҳр, раҳмдил - доброе сердце;  a heart of gold — золотое сердце и др.  

Сердце в языковой картине мира народов - носителей таджикского, английского 
и ваханского языков - это часть тела человека как символ средоточия его любовных 
переживаний. Любовь как чувство глубокой привязанности к кому-либо в языковой 
картине мира данных народов осмысляется прежде всего с действием сердца, его 
состоянием.  

Чувство любви как определенное состояние в картине мира сопоставляемых 
языков связывается с отдачей сердца, наиболее драгоценного, что имеет человек. 
Поэтому в соматических фразеологических единицах часто употребляются глаголы 
с  ядерным семантическим признаком «отдать»,   «полностью посвятить себя кому -
н.»: ба касе дил додан (букв.: «отдать кому-то сердце»)  -  lose one's heart to smb.,  
give one's heart to smb.; take smb. to one's heart (bosom)—  pzыv kuyәr rәdown;  Вагарна 
ман аз ваъдаам гаштаам ва на ба касе дил додаам ва на ба касе дил хохам дод (С.А. 
Ятим) – «Иначе нарушу обещание и я не полюблю никого, и не собираюсь 
полюбить». 

Любовь  в языковой картине мира данных народов  воспринимается как 
определенная привязанность, сродство сердец. Данный семантический признак в 
языковой картине мира сопоставляемых народов  представлен в различном переос-
мыслении.  В таджикском и английском  языках средство выражения данного приз-
нака связано с глаголами, обозначающими привязанность: бастан, привязаться, 
attached:  ба касе дил бастан  - привязаться к кому-то -  to get attached. В ваханском 
языке данный семантический признак передается через глагол xšak «тяготеть»:  tәr yi 
kuy pzыv xšak, что  передает душевное состояние «испытывать влечение к кому-л.».   
Во  фразеологизме английского языка с ядерным глаголом (причастием)   accustomed 
представлен семантический признак «привыкнуть»: to get accustomed to smb., to 
get/to become/to be accustomed to - привыкнуть к кому-либо, к чему-либо, что 
представляет собой один из общих признаков для всех фразеологизмов сопостав-
ляемых языков. 

С другой стороны, любовь в представлении таджикского и ваханского народов 
связана с действием глагола «уносить», основные значения которого связаны с 
реализацией семантических признаков «уходя, брать с собою», «сохранить в душе, в 
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памяти какое-л. чувство, впечатление»:  дили касеро бурдан, дили касеро аз чо бур-
дан – kuy pzыvi yundak.  

Другим видовым значением приведенных дифференциальных семантических 
признаков данных фразеологизмов является «оставлять кого-либо  без сердца», что 
исходит из периферийного семантического признака названного глагола.  

Состояние  любви в наивной картине мира данных народов воспринимается как 
проигрыш сердца, души.  В описании данного душевного состояния используются 
фразеологизмы: дил бохтан, дилро бой додан (букв.: «проиграть сердце») -  to lose 
heart (courage) (букв.: «проиграть сердце, мужество»)  и др., компонентно 
образующий член которых составляют глаголы бохтан, бой додан «проиграть» - to 
lose, наиболее точно отображающие данный признак.  В ваханском языке данный се-
мантический признак представляется во фразеологизме  pzыv cә dastәn  rәdown, что 
является точным соответствием таджикского фразеологизма дил аз даст додан  
(букв.: «отдать сердце из рук»).  

Следует отметить, что в семантической структуре  приведенных фразеологизмов  
признак «принужденность», «недобровольность» является основным,  ядрообразую-
щим.  

Сердце в языковой картине мира считается вместилищем любви:  сравнительно с 
таджикским: меҳри касе ба дил нишастан, ба дили касе чо шудан, – ваханский.: dә 
pzыv jay dыrzak (wыdrak )(буквально: занять место в сердце) . Подчеркивая  при 
этом свойства данного пространства, охвата чувственного состояния, оно соотно-
сится с понятием «дом», что в представлении   носителей таджикского и ваханского 
языков воспринимается как один из основных атрибутов существования и  связано с 
чем-то очень родным и дорогим: дар дили касе хона кардан. В языковой картине 
мира ваханцев оно представлено в слове  bәnyod «основание», синонимичном тад-
жикского хона «дом»:  dә pzыv bәnyod kәtak «влюбиться» (букв.: «поставить 
основание в чьем-то сердце»).  Ср. примеры: «Хайр ин тавр бошад, аз баски мехри ту 
ҳам аз моҳҳои аввал ба дили ман нишастааст, ман бе муқаддима саргузашти 
сердарди сари худамро ба ту нақл мекунам» (Ч.И. Ду ёр) – «Ладно, если так, 
поскольку твоя любовь в моем сердце, без предисловия расскажу тебе свое 
печальное приключение».  

С понятием «войти» также связано выражение данного состояния в английском 
языке. Ср.:  gain (win) smb.'s heart (the heart of smb.) - войти в сердце; войти в чьё -л 
сердце (в  чью-л душу,).  

Любовь во фразеологизмах данных народов осмысляется как долгий путь 
исканий и преодолений, как некоторая высокая цель, для достижения которой 
необходимо преодолеть трудности, препятствия:  ба дили касе роҳ ёфтан, дили 
касеро ёфтан -  to please (smb.) – kuy pzыvi gәtak. В семантике устойчивого соче-
тания роҳ ёфтан, проявляющего свойство составного глагола, признак «долгий путь 
исканий и преодолений» является ядрообразующим. 

Путь к сердцу в языковой картине мира данных народов представляется 
нелегким и требует приложения усилий, часто борьбы и завоевания (сердца, любви): 
дили касеро   ба даст овардан - he won our heartsяя.  gain (win) smb.'s heart (the heart of 
smb.)— завоевать  чьё – либо, сердце (кого, чьё), завладеть  чьим – либо сердцем  и др.  
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В языковой картине мира данных народов при описании  любви преобладает  
характеристика недобровольности, принужденности, что явно проявляется в 
семантике  фразеологических единиц, описывающих  способы достижения любви. В 
сопоставляемых языках  представлен целый ряд фразеологизмов, в которых   языко-
вая картина включает такие слова, как  ром кардан «приручить»,  «укрощать», ба 
даст овардан «приобрести», что  проявляется во фразеологических единицах, ср:   
дили касеро ром кардан, дили касеро ба даст овардан – kuy pzыvi rom cәrak – gain 
somebody's heart -  добиться чьей-либо любви; conquer (gain, win) the heart of smb. 
(smb.'s heart)  - покорять сердце (кого, чьё) - укрощать чье-то сердце»,  дили касеро 
ба дом овардан, дили касеро ба дом гирифтан - kuy pzыvi band kәtak - завлекать чье-
то сердце в сети, в ловушку.  

Таким образом, основной  ядерный семантический признак «бороться за 
любовь»  представляет языковую картину мира  данных народов, характеризует  
действие «завоевания любви». Еще большая интенсивность свойства принуж-
денности как состояния представлена во фразеологизме таджикского языка   дили 
касеро дуздидан – «похищать чье-то сердце», в семантической организации 
которого важно значение  «красть»:  дуздидан. Об этом бесспорно свидетельствует 
предложение «Окибат дили духтарро дуздида, соли 1947 ба у хонадор шуд» 
(«Хорпуштак») - Наконец, добившись любви девушки, в 1947 году женился на ней.  

Исконные значения глагольных сочетаний в вышеуказанных примерах далеки от 
семантики, выраженной ими во фразеологизмах. Поэтому основой их употребления 
в ФЕ становится дальнейшеее развитие их семантики на основе метафорического 
переосмысления. 

Сематический признак «отрицание, отвержение любви» также близок в 
сопоставляемых языках по способу реализации, ср. в английский:out of  sight, out of 
mind – «с глаз долой - из сердца вон», в таджикском,: мехри касеро аз дил 
партофтан,  в ваханском: dы hы pzыv no wыdrak (буквально- не держать в сердце) 
выбросить чью-то любовь из сердца. В английской концептосфере данное значение 
реализуется посредством поговорки, в таджикской напротив, с помощью глаголь-
ного фразеологизма. Глагол  в таджикских фразеологических единицах, 
реализующих данное значение, противопоставляется английской поговорке, которая 
выражает соответствующее состояние эмоциональной насыщенности.  

Средства  выражения  эмоциональной насыщенности в сопоставляемых зыках 
также имеют понятийное сходство: lose one's heart to somebody – «воспылать 
любовью к кому-либо» bе on fire - ишк аланга гирифтан;-«загореться любовью». То 
же самое лексическое выражение степени эмоциональной насыщенности 
наблюдается  в ваханском языке: pzыv thitak (бук.: «сердце горит»), однако  в данном 
случае выявляется некоторая ситуативная обусловленность.  

В то же время выявляются некоторые различия в выражении данного концепта в 
сопоставляемых языках, сравните английские  и таджикские соматические 
фразеологизмы, выражающие  чувство любви: have а warm spot in one's heart for 
somebody - ба касе хиссиёти гарм доштан, ya pzыv tram garm( буквально: у него к 
кому – то теплые чувство) ба худ кашидан – «испытывать теплое чувство, 
влечение к кому-либо» ; «have a fancy for» - дуст доштан; dust dыrak, увлекаться, 
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привязаться, полюбить; Sir Peter. This evident his vices and follies have won your heart 
[7, act 3, sc1]– «Сэр Питер. Очевидно, его пороки и безумства покорили ваше 
сердце».  

Таким образом, фразеологизмы с соматизмом «сердце» у названных народов 
связаны прежде всего с выражением эмоционального состояния любви. В целом 
общепонятийные  свойства данного  эмоционального состояния находят одинаковую 
реализацию в языковой картине мира данных народов. Различия сводятся к 
продуктивности фразеобразования с соматизмом «сердце» в сопоставляемых языках, 
в большей или меньшей степени реализации того или иного дифференциального 
семантического признака. С другой стороны, концепт «любовь» в сопоставляемых 
языках тесно связан с такими понятиями, как ревность,  страсть и волнение, в 
языковой реализации которых также активно используется данный соматизм. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кунин,  А.В. Англо-русский фразеологическй словарь.  –4-е изд.: перераб. и доп. /  А.В. 
Кунин. – М.: Русский язык, 1984. - 944с.  

2. Губский Е.Ф., Кораблёва Г.В., Лутченко В.А. Краткая философская энциклопедия: 
Губский Е.Ф., Кораблёва, Г.В., Лутченко В.А.– М.: Прогресс, 1994. -576с.  

3. Пахалина, Т.Н. Ваханский язык /  Т.Н. Пахалина. – М.: Наука,1975. -344с.  
4. Попова, З.Д., Стернин, И.А.  Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин.  –

М.:  АСТ: «Восток - Запад», 2007, -226с. 
5. Фозилов, М. Фарханги иборахои рехтаи забони хозираи точик/ М. Фозилов. -Ч.1.  -

Душанбе, 1963. -952с . 
6. Фразеологический словарь русского языка/ под ред.: А.И. Молоткова. –М.: Советская 

энциклопедия, 1990. -544с 
Источник: 

7. Шеридан, Р.Б. [электронный ресурс]: Школа злословия:  акт 3, ч.1.  режим 
доступа:  www.fulltextarchive.com.  

 
Reference  literature: 

1. Kunin A.V.  English-Russian Phraseological Dictionary. – Moscow, 1984.-944pp. 
2. Ye. F. Gubsky., G.V. Korablyova, V.A.Lutchenko V.A. –M.: Progress, 1994. -576pp.  
3. Pakhalina T.N. The Vakhan Language.  – Moscow: Nauka, 1975. – 344pp. 
4. Popova Z.D., Sternin I.A. Cognitive Linguistics – Moscow:  East- West, 2007, -226pp. 
5. Fozilov M. Modern Phraseological Dictionary  of the Tajik Language.- Dushanbe,   1963.- 

952p.  
6. Phraseоlogical Dictionary of the Russian Language. / Under the editorship of A.I. 

Molotkova. – Moscow,  1990. -544pp. 
Source 

7. R. Sheridan, «The School for Scandal”, act 3, p.l.   [electronic resource ] Regime of 
acsess: www.fulltextarchive.com.  

 
 
 
 



Gulbekova M. Dj.  Peculiarities of “Love” Concept Expression in Phraseological Units with 
“Heart” Somatisms in the Languages of Different Structures 
 
 

 - 273 - 

Особенности выражения концепта “любовь”, во фразеологических единицах с 
соматизмом  «сердце» в разноструктурных языках 

Ключевые слова: языковая картина мира, фразеологические единицы, соматизм, 
национально-культурная семантика, ваханский язык, таджикский язык 
В статье на примере сравнительного анализа английских, таджикских и  

ваханских фразеологизмов с соматизмом «сердце» выявляются особенности 
выражения эмоционального состояния любви в языковой картине мира носителей 
данных языков, во фразеологии сопоставляемых языков. Рассматриваются случаи 
как совпадения, так и отсутствия соответствующего фразеологического 
оборота в сопоставляемых языках, совпадения в содержании и расхождения во 
внешней форме. 

 
Peculiarities of “Love” Concept Expression in Phraseological Units with “Heart” 

Somatisms in the Languages of Different Structures 
Key words: language picture of the world, phraselogical units, somatizm, national-

cultural semantics, Vakhan language, Tajik language 
Proceeding from the comparative analysis of English, Tajik and  Vakhan 

phraseological units with the somatizm  of "heart", the author elicits the  peculiarities of 
expression in regard to the emotional state of love in the  language picture of the world 
perceived by the bearers of the languages in question. In the phraseology of correlated  
languages they  consider such cases as coincidence  and absence of a respective 
phraseological set - phrase in correlated languages, coincidences in contents and 
divergences in external form. 
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ПЕДАГОГИКАИ МУЌОИСАВЇ ВА МАВЌЕИ ОН ДАР ГУСТАРИШИ 
ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

 
Педагогикаи муќоисавї дар забони англисї бо истилоњи «comparative 

education» ва дар забони фаронсавї «pedagogie comparee» ва дар забони русї 
“сравнительная педагогика” муаррифї шудааст. Ин шохаи илми педагогика бо 
ин шакли љадид дар Аврупо ба вуљуд омадааст. Калимаи «comparative» аз феъли 
«to compare» гирифта шуда, маънои санљидани чанд чиз ва бо њам муќоиса 
кардани онњоро дорад. Дар забони фаронсавї бошад, «comparee» маънои 
баробар кардани ду чиз бо њам, мутобиќ сохтанро дорад. 

Интихоби истилоњи даќиќ дар ин замина муњим аст, зеро вуљуди номафњумї 
дар интихоби як ё чанд мафњум мумкин аст ба иштибоњ расонад. Таърифи 
тавсифии ин шохаи педагогика метавонад баёнгари нуктаи назарњои гуногуне 
бошад, ки бо истифодаи онњо метавон бе эљод кардани мухолифат бо нуктаи 
назарњои љомеашиносї, фалсафа ё равоншиносї ба таърифи педагогика 
пардохт. Агарчї дар соњањои мухталифи илмњои вобаста ба ин илм як навъи 
ягонагї дида шавад њам, вале дар бархе аз мавридњо мухолифат низ дида 
мешавад. Назарњои гуногун бештар аз он љо маншаъ мегиранд, ки муњаќќиќону 
пажўњишгарон ва мутахассисони дигар соњањо, аз ќабили равоншиносї, фалса-
фа, таърих, љомеашиносї, физика, биология, иќтисод, улуми сиёсї ва ѓайра, ба 
љуз миќдори ками эшоне, ки аз донишмандони соњаи педагогика мањсуб меша-
ванд, дар мавриди педагогикаи муќоисавї нигоришњои илмии гуногун доранд. 

Ба ин тартиб, мушоњида мешавад, ки педагогикаи муќоисавї аз нуктаи 
назарњои гуногун мавриди мутолиа ва баррасї ќарор гирифтааст. Педагогикаи 
муќоисавиро истифода кардан аз муќоиса ба маќсади мутолиаи љанбањои 
мушаххаси масъалањои тарбиятї медонанд. 
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Ба аќидаи дигар он педагогикаи муќоисавї ба маънои баррасї ва тањлили 
муназзаму системаноки дигар фарњангњо ва низомњои омўзишии муфид ба 
манзури кашфи шабоњат ва тафовутњо мебошад (6, с.34). 

Педагогикаи муќоисавиро метавон иборат аз як низоми тањќиќї донист, ки 
моро барои дастёбї ба шинохти љадиди назария ва амалия аз тариќи муќоисаи 
ду ё чанд системаи тарбиятї дар кишварњои мухталиф ва ё даврањои таърихии 
гуногун ёрї медињад (1, с.32).  

Маќсад аз «муќоиса» иборат аст аз таљзия ва тањлили монандињо, нуќоти 
муштарак ва, инчунин, тафовутњои мављуд байни системањои мухталифи 
тарбиятї, ки дар заминањои созмонї, ташкилотї, тарзи мудирияти омўзишї, 
барномањо, равишњои тарбиятї ва њамчунин арзишёбињои омўзишї дар 
марњалањои мухталифи таълиму тарбият ба амал меояд. 

Баррасии ќиёсї метавонад ду ё якчанд системаи омўзиширо дар маљмўъ 
фаро гирад, метавонад баъзе љанбањои системањои омўзиширо ба мисли 
созмони идорї, барномањои омўзишї, барномањои дарсї ва ѓайра мавриди 
мутолиа ќарор дињад. Баррасии ќиёсї метавонад байни шевањои омўзишии 
кишварњои мухталиф ё манотиќи гуногун аз нуќтаи назари љуѓрофї, замонї ва 
њамчунин байни низомњои тарбиятии даврањои мухталифи таърихї анљом 
пазирад. Бо ин вуљуд, бояд таваљљўњ дошт, ки дар замони муосир баррасињои 
ќиёсї бештар ба замони муосир мањдуд мешавад (3, с.56). 

Бинобар ин, педагогикаи муќоисавї мавзўъњои бисёр густурда дорад ва дар 
аксари донишгоњњои дунё, аз љумла донишгоњњои аврупої ва амрикої, љузъи 
маводи дарсї ва тањќиќотии сатњи магистр ва докторї аст. Ба далели 
густурдагии мавзўи ин илм, танњо онро муаррифї ва равиши тањќиќи онро зикр 
мекунанд ва барои намуна чанд масъаларо дар чанд кишвар бо њам муќоиса 
мекунанд ва аз тањлилњои худ натиљањои дилхоњро дастрас мекунанд. Он гоњ 
донишљўён бахше аз масоилро ба унвони мавзўи тањќиќ интихоб мекунанд ва ба 
тањќиќи он аз роњи шинохти ин масъала дар кишварњои мавриди мутолиа 
мепардозанд. Дар натиља, тамоми риштањои марбут ба педагогика ва 
масъалањои онњо дар доираи ин мавзўъ ќарор мегирад. 

То кунун дар Тољикистон омўзиши педагогикаи муќоисавї танњо дар сатњи 
донишгоњњо, донишкадањо ва муассисањои тарбияти муаллимон истифода 
мешавад ва он њам бо теъдоди кам. Лозим ба ёдоварист, ки танњо соли гузашта 
фанни «Педагогикаи муќоисавї»-ро дар факултаи педагогика ба сифати фанни 
ёрирасон (факултативї) ворид карданд. Ин дар њолест, ки мавзўъњои муњими 
дигаре, аз љумла умури вобаста ба иќтисоди омўзишу парвариш, умури 
фарњангї, мудирияти тарбияти муаллим, саводомўзї, мушовара ва роњнамої, 
омўзиши масъалањои ќабл аз дабистонї, омўзиши бузургсолон, омўзиши доимї, 
њадафњои таълиму тарбият, равишњо ва билохира њамаи мавзўъњои вобаста ба 
таълиму тарбият бояд дар кишварњои мухталифи љањон шинохта шавад, 
муќоиса ва тањлил шавад, то аз натиљањои ба дастомада роњи њалле барои 
мушкилоти мављуд ба даст ояд. 

 Баъзе аз муњаќќиќон, ки бо равиши љамъоварии додањои оморї мухо-
лифанд ва бовар доранд, ки чун равиши љамъоварии ин додањо гуногун аст, 
бинобар ин њам муќоисањои оморї арзиши зиёде надоранд (4, с.67). Ишора 
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мегардад, ки низоми омўзишу парвариш намунае аз хусусиёт ва биниши миллї 
аст ва чењраи мушаххаси як миллатро ошкор месозад ва бинобар ин низоми 
омўзишї шадидан тањти таъсири гузашта аст. Онњо омилњои муассир дар 
таълиму тарбиятро ба се ќисмат таќсим кардаанд:  

1. Омилњои табиї, монанди нажод, забон ва муњит; 
2. Омилњои мазњабї; 
3. Омилњои ѓайримазњабї монанди атеизм, сотсиализм ва неосотсиализм 

(7, с.45). 
 Дар тањќиќотњо бар суннат ва таъсири он бар таълиму тарбият таъкид 

мекунанд ва дар тањќиќот бар тафсил ва љузъиёти таърихї ва тафсиру таъбири 
онњо исрор меварзанд (2, с.23). 

Дар ин љо ба наќши суннатњои фалсафї дар масирњои педагогика ишора 
мешавад. Ба назари онњо, «педагогика дар воќеъ намоди нињоишуда аз фалсафаи 
иљтимоии як миллат аст» (5, с.67). Ба њамин далел, дар њар таъбиру тафсире 
нуфуз ва иртиботи фалсафї иљтинобнопазир аст. Ба ишорае мутолиаи таърихї 
бо таваљљўњ ба наќши омилњои њаётї, иљтимої, фарњангї ва хусусиёти миллї 
имконпазир мегардад, ки таќрибан дар њамаи љомеањо масъала ва њадафњои 
омўзишї ба якдигар шабоњат доранд, вале равишњои мавриди истифода барои 
њалли мушкилот бо суннатњо ва фарњанги њар як аз љомеа иртибот меёбад. 

Аммо дар мавриди њадафњо ва корбурди педагогикаи муќоисавї, назарњои 
мухталиф баён шуда, ки то њадди имкон ба баъзеи аз онњо ишора мешавад. 

Гарчї барои њеч кишваре намунабардорї аз таълиму тарбияти дигарон бе 
мушкилї амалї намегардад, бо ин вуљуд, таваљљўњ ба ин ки миллатњо ва 
давлатњои мухталиф чи гуна ба љараёни таълиму тарбият нигариста ва чї 
равишњоеро дар пеш гирифтаанд ва чї натиљањое аз иќдомоти онњо њосил 
шудааст, нуќтањои муфиду арзишманде дар бар дорад, ки албатта, бо таваљљўњ 
ба хусусияти иљтимої ва омилњои муассир дар таълиму тарбият худ метавонад 
ба истифода аз равишњои судманд амалї гардад. 

Истифодае, ки то кунун аз ин дониш мешуд, ба унвони тадриси маводи 
дарсї дар донишгоњњои педагогї буд ва гуфта мешуд, ки довталабони касби 
муаллимї бояд аз равишњои омўзишии кишварњои дигар огоњї дошта бошанд. 
Дар њоле, ки истифодаи воќеї аз ин дониш дар барномањои омўзишї ва дар 
сатњи муассисањои тањќиќї пурсамартар аст, аз ин ки танњо ба сурати яке аз 
дарсњо тадрис гардад. Аз тарафи дигар, чун донишљўёни бисёре барои идомаи 
тањсил ба кишварњои мухталиф фиристода мешаванд, иттилоъ аз даврањои 
тањсилї ва низоми омўзишї, истилоњоти тарбиятї ва номи мадраки тањсилї ва 
ѓайра мавриди истифодаи њатмии донишљў аст, ки њатто тарљумонњои мадраки 
тањсилї њам бидуни иттилоъ аз онњо кори тарљумаро наметавонанд ба таври 
дуруст анљом дињанд. Аз суи дигар, муќоиса ва њамсатњ намудани даврањои 
тањсилї дар кишварњои мухталиф кори зарурї аст. Барои мисол, мадраки хатми 
омўзиши миёна дар Тољикистон бо муодили њамин мадрак дар кишвари 
Фаронса, Англия, Олмон ё Амрико чї тафовуте аз назари солњои тањсилї ва 
матлаби омўхташуда ва ѓайра дорад ва њамин тавр барои даврањои тањсилї ва 
масъалањои дигар, ки дар мубодилоти фарњангї ва омўзиш наќши бисёр 



Karimova I. Kh. Comparative Pedagogics And Its Role In The Development Of International 
Collaboration  
 
 

 - 277 - 

њассосеро доро њастанд ва бидуни таваљљуњ ба ин дониш ин кор ѓайримумкин ба 
назар мерасад. 

Бинобар ин, лозим аст, ки бо кишварњои дигар то љое, ки ба нафъи 
омўзишамон аст, робитаи омўзишї дошта бошем. Агар бихоњем аз илму 
дониши сарзаминњои дигар бањраманд гардем, лозим аст иттилооти кофї дар 
мавриди њамаи љанбањои зиндагии мардуми дигар кишварњо, аз љумла дар 
мавриди илму фан ва низоми омўзишии онњо огоњї дошта бошем, то ин 
бањрагирї ба шакли бењтар анљом шавад. Бино бар он чи ки зикр шуд, вазифаи 
тамоми мавридњои дар боло зикршуда бар ўњдаи педагогикаи муќоисавї аст. 

Он чї ба ихтисор дар бораи муаррифии педагогикаи муќоисавї пешнињод 
шуд, метавон танњо ба унвони роњнамое барои мутолиаи бештар дар заминањои 
мухталифи он бошад. Њамон тавр, ки дар матн ишора шуд, на танњо њама 
масоил ва мавзўоти таълиму тарбият, балки тамоми заминањои иљтимої, сиёсї, 
таърихї ва суннатии кишварњо барои мутолиаи бахше аз масоили омўзишу 
парвариш лозим аст. Шакли ин мавзўъ барои як дарси донишгоњї фаќат 
пешнињоди равиш барои тањќиќоти донишљўён дар як ё чанд заминаи тарбиятї 
ва муќоисаи онњо дар кишварњои мавриди назар аст. 

Он чї муњим ба назар мерасад, ин аст, ки ин ришта бояд дар донишгоњњо 
дар солњои охир ва њамон гуна, ки ќаблан ишора шуд, њатто дар сатњи 
фавќуллисонс ва болотар тадрис шавад, зеро лозим аст, ки барои оѓози 
мутолиаи ин ришта бо њамаи риштањои дигари улуми тарбиятї ошної њосил 
шуда бошад. Бинобар ин, њадди аќал бояд дарсњои таърихи омўзишу парва-
риши кишварњои љањон, равишњои тањќиќ, фалсафа ва усули омўзишу парва-
риш, иќтисод, љомеашиносии парвариш ва созмони идораи омўзишу парвариш 
дар Тољикистон ба унвони пешдарси ин ришта гузаронида шуда бошад, зеро 
дар ѓайри ин сурат барои донишљў бисёр мушкил хоњад буд, ки бидуни доштани 
иттилооти лозимии ќаблї аз вазъи омўзишу парвариши кишварњо ё донистани 
усул ва асосњои таълиму тарбият ин масъаларо баррасї кунад. 

Аз тарафе донистани системаи омўзишии кишвари худи хонанда низ лозим 
аст, зеро бояд њадафњо, равишњо, сатњњои тањсилот, будљаи омўзишї, собиќаи 
фарњангї ва таърихї ва масоилу мушкилоти омўзишу парвариши кишвар 
ќаблан барои донишљў то њадди имкон шинохта шуда бошад. Чун ў барои 
муќоиса ва бањрагирї аз ин кор бояд иттилооти лозимро дошта бошад, то 
битавонад тафовутњои мављуд дар ќисматњои мухталифи тањсилии кишвари 
худро бидонад. Ин муњимтарин унсури роњкушо барои муќоиса аст, ки 
масъалањои дигар бо таваљљўњ ба он бењтару муассиртар ќобили шинохт хоњад 
буд. Равшан аст, ки донистани иттилооти умумї дар бораи таърих, љуѓрофия, 
вазъи сиёсию иљтимої ва иќтисодии кишварњои мавриди мутолиа аз усули 
ибтидоии як муќоиса аст, ки бидуни онњо чунин кор ѓайримумкин ва бисёр 
мушкил хоњад буд. 

Дар мавриди њадафњои педагогика дар кишварњои мухталиф, идеологияи 
гуногун, навъњои идора, сарфи буља, тафовутњои даврањои тањсилї ва ѓайра дар 
ин навишта, гарчї мухтасар бошад, њам зикр шуд. Маъмулан, муќоиса ва 
тањлил бояд ба василаи хонанда анљом шавад. Аммо барои ин ки аз мутолиаи 
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матолиби боло натиљае гирифта бошем, барои намуна ба муќоиса ва тањлили 
баъзе аз ќисматњои онњо то он љо, ки имкон дорад, мепардозем. 

Њадафњо маъмулан ду гунаанд: њадафњои куллї ё њадафњои нињої ва 
њадафњои воситаї. Њар идеология ва њар низом чизеро барои худ њадафи нињої 
ва воситае ќарор медињад ва дигар њадафњо воситае њастанд, ки маъмулан 
васила барои расидан ба њадафи аслї ва нињої њастанд. 

Дар ислом њадафи њама умур расидан ба Аллоњ, ризояти ў, наздик шудан ба 
ў аст. Мусулмон њар коре, ки мекунад, фаќат ризоияти Худо ва наздикї ба ўро 
дар назар дорад. Бинобар ин, он чї барои дигарон мумкин аст њадаф ё 
њадафњои нињої бошад, дар ислом мумкин аст љузъе аз њадафњо ва воситае ба 
њисоб ояд, ки барои найл ба он њадафи аслї мавриди истифода ќарор мегиранд. 
Ризояти Худо њамоно расидан ба тамоми умуре аст, ки љињати салоњ ва хайри 
бандагони Худост. Бинобар ин, њадафи куллї дарбаргирандаи њамаи љузъњои 
њадафњои кўчак мебошад. 

Кишвари Фаронса њадафи куллии худро аз таълиму тарбият – бинои 
вањдати миллї, густариши фарњанги фаронсавї ва рушди афроди мутафаккир 
бар асоси арзишњои фалсафии аќлгароии ќарни XVIII зикр мекунад. Бинобар 
ин, дар он љо омўзиши ѓайримазњабиро (laique) супориш мекунанд ва ба љои 
мазњаб фалсафаи аќлгароиро интихоб кардаанд. Дар њоле ки аксари кишварњо, 
аз љумла Британия, Олмон ва баъзеи дигар арзишњои мазњабро њарчанд дар 
зоњир вале љузъи њадафњои худ ќарор медињанд. Дар кишвари Фаронса њадаф-
њои дигаре њам ба инњо изофа мешавад, ки шояд аз назари онњо аз њадафњои 
шиоргунаи ќабл ањамияти бештаре дошта бошад ва он иборат аст аз кўмак ба 
рушди иќтисодии Фаронса ба василаи фароњам кардани кадрњои захира аз 
афроди дорои мањорати фаннї. 

 Њадафи ин кишварњо, њамон гуна, ки дар Шўравии собиќ њам мушоњида 
мешуд, каму беш њамон њадафњои иќтисодї ва моддї аст ва барои расидан ба 
онњо Шўравї њам таблиѓи сотсиализмро ба шакли њамаљониба тавсиф мекард. 
Рањбарони Шўравии собиќ саводомўзии њамагонї ва омўзиши ибтидоии 
њатмиро барои тамомияти сиёсї зарур медонист ва тарбияти кадри коргарии 
гуногунро барои пешрафти васеи саноат ва кишоварзї, ки њадафи иќтисодї ва 
сирфан моддї дар бар дошт.  

Дар Чин, пас аз инќилоб, њадафи љадиди омўзишу парвариши давлатї дар 
марњалаи аввал таъкид бар боло бурдани фарњанг ва сатњи фикри гурўњњои 
мардуми табаќоти поён ва аз байн бурдани нуфузи империализми хориљї буд. 
Барои ин кор коммунистњо муаллимони омўзишу парвариши буржуазии 
ќадимро ба шиддат мањкум карданд ва муддао буданд, ки њадафи нињоии ин 
равиш эљоди саноатї ва кишоварзии худкифост, ки онњо њатто ќабл аз 
шўравињо ба норасо будани он пай бурданд, равиши дигаре дар пеш гирифтанд. 

Дар Љопон њадаф аз омўзиши њатмї омода кардани бачањо барои кор аст. 
Бинобар ин, омўзиши касбї ва тахассусї њам људо аз омўзиши умумї нест ва 
дар воќеъ, мактабњо ба шакли љомеъ њастанд, ки агар хонандае пас аз хатми 
давраи тањсилоти њатмї моил набуд ё натавонист идомаи тањсил кунад, касб ё 
тахассусе, ки бидонад ва дар он мањорат дорад, вориди бозори кор шавад. 
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Дар мавриди тарзи идораи омўзишу парвариш ду система - мутамарказ ва 
адами тамаркуз дар байни кишварњо роиљ аст. Барои њар як аз ин ду система 
камбудињое зикр мешавад ва кишварњо њар як аз ин ду равиш саъй доранд собит 
кунанд, ки бо равиши истифодабурдашудаи онњо бењтар метавон мушкилоти 
омўзишу парваришро њал кард. 

Фаронса кишваре аст, ки системаи марказиаш дар бисёре аз умур, бахусус 
омўзишу парвариш шўњрат дорад ва њамон тавр ки ќаблан гуфта шуд, њамаи 
умур ва барномарезињо ба таври яксон аз Париж ва аз Вазорати омўзишу 
парвариши миллї идора мешавад ва ноњияњо фаќат дар бахши бисёр хурде аз 
умур мушоракат доранд, ки он умур њам љанбаи асосї ва аслї надорад, зеро 
истифодаи ин равиш иртиботи наздике бо њадафњои тарбиятии онњо дорад, ки 
иборат буданд аз вањдати миллї, густариши фарњанги фаронсавї ва рушди 
афроди мутафаккир бар асоси арзишњои фалсафии аќлгароёна. Аз ин њадафњо, 
њадафи иќтисодии кўмак ба рушду тавсиа ба василаи тарбият кардани шахсони 
касбии моњир ба даст меояд. 

Кишварњои тарафдори системаи марказонидашуда бовар доранд, ки вањда-
ти идора сабаби назорати хубтар мешавад ва њараљу мараљи омўзишї ба вуљуд 
намеояд. Зимнан, дар асари парокандагии шањрњо, ноњияњо ва камбуди нерўи 
инсонї дар ибтидои инќилобњо ва тањаввулоти сиёсї, аъмоли ин система сабаби 
тањкими њукумат ва тасаллути сиёсї ва идеологї, ба манзури расидан ба 
њадафњои аслии њукумат мегардад. 

Дар Британия, Амрико ва баъзе кишварњои дигар марказонида набудан 
мавриди амал аст. Масалан, дар Британия умури идораи омўзишу парвариши 
мањаллї ва идораи омўзишу парвариш ва улум, ки дар Лондон ќарор дорад ва 
ба василаи чањор узви мансуби кабина идора мешавад, ба таври муштарак 
умури идораи омўзишу парваришро ба ўњда доранд ва се системаи мухталифи 
омўзишї дар се ќисмати мухталиф ба тартиби зер вуљуд дорад ва иљро мешавад: 

1. Дар Англия ва Уэлс. 
2. Дар Шотландия. 
3. Дар Ирландияи Шимолї. 
Буљаи омўзишу парвариш таќрибан 50% ба василаи њукумати марказї ва 

50% дигар ба василаи шўроњои ноњияњо таъмин мегардад. Бинобар ин, 
мўњтавои барномањо њам яксон нест ва бо таносуб ва тамоили афроди мањаллии 
ноњияњо тайин мешавад. 

Системаи бидуни марказонидан, ки мумкин аст камбудињои зикршуда дар 
мавриди баъзе кишварњоро дошта бошад, дар кишварњое, ки таќрибан њама 
босавод њастанд ва дорои вазъи иќтисодии нисбатан босубот њастанд ва дар 
натиља камбуди нерўи инсонии мутахассис (кадрњо) дар нуќоти дуру наздик 
эњсос намешавад, метавонад фоидањои бисёреро дар бар дошта бошад ва он 
таваљљўњ ба тафовутњои минтаќаї, нажодї, суннатї ва фарњангии мардуми 
мањаллї аст. 

Дар мавриди буљањои омўзишу парвариш кишварњо раќамњоеро эълом 
мекунанд, ки аксар дар ихтиёри ЮНЕСКО ќарор мегирад. Масалан, дар 
Фаронса 17 % кулли буља ва ё 4 % тавлиди нохолиси миллї аст. Дар Британия 5 
то 6 % тавлиди нохолиси миллї аст. Маъмулан, буљаи омўзиши њар кишвар бо 



Каримова И.Х. Педагогикаи муқоисавӣ ва мавқеи он дар густариши ҳамкориҳои 
байналмилалӣ 
 
 

  - 280 - 

буљаи низомї, ки чандин баробари буљаи омўзишу парвариш аст, санљида 
мешавад. Чунончї, дар муќоисаи миёни кишварњо буљаи омўзишу парвариши 
кишваре нисбат ба буљаи низомии кишварњои дигар бештар бошад, он кишвар 
аз назари фарњангу тањсилот кишвари пешрафтатар ба њисоб меояд. Аммо 
бештари кишварњо раќамњо ва оморњои сохтагї ва таблиѓотї ба ЮНЕСКО 
медињанд ва наметавон мутмаин буд, ки ончї ки як кишвар дар мавриди буљаи 
низомї ва омўзишу парвариш пешнињод кард, ба њаќиќат наздик бошад. 

Дар ќисмати созмони омўзишї ва дар иртибот бо њадафи омўзишу парвари-
ши кишварњои пешрафта, аксари онњо ибтидо саводомўзии њамагониро матрањ 
кардаанд ва саъй дар решакан кардани бесаводї намудаанд. Пас аз он зери 
пўшиш ќарор додани њамаи афроди вољиби таълим дар омўзиши њатмї аст, ки 
дар ин маврид њам кишварњои пешрафта ќадамњои муассире бардоштаанд. 

Аз назари омўзиши миёна саъй бар омўзиши љомеъ, касбї ва тахассусї 
њарчї бештар аст. То чунончї хонандае, ки давраи омўзиши њатмї ва ё миёнаро 
тамом мекунад, натавонад ё нахоњад ба тањсилоти худ идома дињад, дар мактаб 
касбе ба ў биёмўзанд, то пас аз тарки мактаб кореро шурўъ кунад ва сарбори 
љомеа нашавад. Дар ин маврид, маъмулан, саъй бар ин аст, ки дарсади омўзиши 
касбї ва тахассусиро, ки њамеша нисбат ба омўзиши умумї ва назарї камтар 
будааст, то њадде боло баранд ва кишварњои саноатї, мисли Фаронса, 
Британия, Олмон ва Љопон дар ин маврид мавќеияти чашмгире доштаанд. 

Дар мавриди омўзиши олї аксари дарсади нухбањое, ки муваффаќ шудаанд 
даврањои назариро бигзаронанд, вориди донишгоњњо шудаанд. Дар кишварњое, 
монанди Фаронса, Британия, Олмон, Иёлоти Муттањидаи Амрико ва Љопон 
дар асари таваљљўњ ба таълимоти касбї ва тахассусї дар давраи миёна дарсади 
бузурге аз хонандагони мактабњо моил нестанд ба донишгоњ ворид шаванд, 
зеро аввалан, њамон тавр ки гуфта шуд, метавонанд вориди кору касбе шванд. 
Дуюм он, ки омўзиши донишгоњї монанди бисёре аз кишварњои дар њоли 
тавсиа ё тавсианаёфта танњо роњи ба даст овардани шуѓли муносиб нест. Ин 
ангеза, ки фаќат аз тариќи њуљљати донишгоњї метавон кори хубе ба даст овард, 
бисёр заиф аст. Бинобар ин, танњо афроде, ки воќеан алоќаманд ва мустаид 
барои идомаи тањсил њастанд, ба донишгоњњо ворид мешаванд ва дар натиља 
мебинем, ки дар аксари кишварњо монанди Фаронса, Британия, Олмон ва 
Амрико конкурси вурудї барои донишгоњњо ё вуљуд надорад ё фаќат дар баъзе 
ќисматњои он аз навъе имтињон барои гузиниш истифода мешавад. 

Барои баррасии ин масъала бояд созмонњои омўзишии баъзеи ин кишвар-
њоро мушоњида ва таљзияву тањлил кунем ва бо мутолиаи даврањои тањсилии 
онњо мутаваљљењ мешавем, ки онњо чї гуна хонандагонро пас аз давраи ибтидої 
ва дар охирњои давраи таълимоти њатмї ва шурўъ ва сипас интињои таълимоти 
миёна ба сўйи анвои таълимоти касбї ва тахассусї њидоят мекунанд ва дар 
натиља аз тањсилкардагони бемањорати касбї то њадди имкон пешгирї 
мекунанд. Барои намуна яке аз ду кишварро таљзия ва тањлил мекунем, то бо 
муќоиса бо созмони омўзишии кишвари худамон ба натиљае бирасем. 

Дар кишвари Фаронса панљ соли ибтидоиро њамаи хонандагон ба як равиш 
ва бо як мўњтаво дарс мехонанд. Бештари хонандагон дар давраи аввали 
омўзиши миёна, ки чор сол аст, ба нањви яксон сипарї мекунанд. Аз сабаби он 
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ки теъдоде моил нестанд, ки њамон системаро идома дињанд, барои онњо соли 
чањоруми давраи аввали тањсилоти миёна шакли касбї ба худ мегирад. 

То ин љо нўњ сол аз дањ соли омўзиши њатмї сипарї шудааст ва хонандагон 
метавонанд пас аз як соли дигар ё ба тањсил идома дињанд ё ин ки тањсилро тарк 
кунанд. Ба таври табиї теъдоде истеъдоди худро дар давраи ќабл, ки онро 
«давраи мушоњида» меноманд, сайќал додаанд, ки муќаддимаи воридшавї ба 
омўзиши олї мебошад. Иддаи дигаре, ки чунин нестанд, маъюсу парешон 
мактабро бе соњиб гаштан ба ягон натиљаи дилхоњ тарк мекунанд ва баъди 
мактаб њам аз ўњдаи коре барнамеоянд, зеро мањорате наёмўхтаанд. Бинобар 
ин, дар се соли миёна дар кишвари Фаронса ба ѓайр аз дарсњои назарї касоне, 
ки тавоноии гузаронидани даврањои касбї ва тахассусиро надоранд ва чун 
њанўз як сол аз таълимоти њатмии онњо боќї аст, наметавонанд таълимоти 
худро рањо кунанд ва аз тарафи дигар наметавонанд идомаи тањсил дињанд. 
Бинобар ин, барои ин афрод як соли коромўзии њатмї гузоштаанд, ки њам чизе 
фаро гиранд ва њам ин як соли коромўзї ба љойи соли охири тањсили њатмии 
онњо ба њисоб биёяд. Дар интињои ин давра корномае барои «гувоњномаи 
истеъдоди касбї» ба онњо дода мешавад. 

Бахши дигар давраи омўзиши миёнаи касбии кўтоњмуддатро мегузаронанд, 
ки муддати он ду сол аст, яъне як сол аз омўзиши њатмї ба изофаи як соли 
изофии дигар. Дар ин давра касоне, ки дар давраи аввали чањорсолаи миёна 
натавониста ва ё нахоста буданд таълимоти умумиро бигзаронанд ва вориди 
давраи касбї шуда буданд, бо ин афрод дубора дар як давра ќарор мегиранд. 
Ин афрод пас аз фарогирии фанњое, ки дар ин мактабњо ба номи «коллељи 
омўзиши касбї» шўњрат доранд, гувоњномаи мањорати касбї дарёфт мекунанд 
ва вориди бозори кор мешаванд. 

 Бахши дигар давраи яксолаи касбиро, ки соли охири таълимоти њатмии 
онњо њам ба њисоб меояд, мегузаронанд ва гувоњномаи омўзиши тахассус дарёфт 
мекунанд, ки билохира онњо, ки тавоноии гузаронидани њамаи омўзиши 
миёнаро доранд, дар ду бахш - умумї ва касбию тахассусї дипломи миёна 
мегиранд. Бо ин диплом, ки baccalaureat номида мешавад, метавонанд дар 
риштаи тањсилии худ ба донишгоњ ворид шаванд ва ё тањсилро тарк кунанд. 
Онњо, ки бо таълимоти касбї давраи дуюми миёнаро гузаронидаанд, дипломи 
миёнаи касбї дарёфт мекунанд ва метавонанд бо гузаронидани як давраи 
дусолаи фавќуддипломи касбї њуљљати дипломи техникро бигиранд ё дар 
давраи дусолаи дигаре фавќуддипломи донишгоњї ва агар давраи назариро 
гузаронидаанд, давраи дусолаи илмї ё адабиро тай кунанд ва фавќуддипломи 
илмї ё адабиро дарёфт кунанд ва аз донишгоњ хориљ шаванд. Онњое, ки моил ба 
идомаи тањсил њастанд, давраи сесолаи донишкадањоро мегузаронанд ва лисонс 
мегиранд. Ё њуљљати фавќуллисонсро (maitrise) дар риштањои назарии улуми 
таљрибї ва улуми инсонї ба даст меоваранд. 

Пас аз ин даврањои тахассусї мактабњои бузург (grandes ecoles) ва билохира, 
даврањои докторї аст.  Бо мушоњидаи даќиќи ин система мутаваљљењ мешавем, 
ки бо вуљуди танаввуъ ва теъдоди даврањо пас аз њар маќтаи тањсилї саъй шуда, 
афродро ба њоли худ бигузоранд, то онон бинобар майл ва истеъдодашон 
роњеро биёбанд ва вориди иљтимоъ ва бозори кор шаванд. 
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Дар Британия, Чин, Љопон, Амрико ва бисёре аз кишварњои пешрафтаи 
дигар њам чунин вазъ бо андаке тафовут вуљуд дорад. Масалан, дар Британия 
пас аз шаш соли таълимоти ибтидої, ки худ шомили ду давра - дусола ва 
чањорсола аст, мактабњои мухталифи љадид, касбї ва љомеъ ва граммар ќарор 
доранд, ки то шонздањсолагї, ки поёни таълимоти њатмї аст, идома доранд. 
Дар ин даврањо, ки табъан хонанда иљозат дорад тањсилро рањо кунад, як 
дипломи миёна дар риштањои тањсилї, ки шомили улуми инсонї ва фаннї аст, 
ба ў медињанд, ки ба номи дипломи миёнаи сатњи маъмулї (O.Level=Ordinary 
level) шўњрат дорад. Дар ин љо хонандагон ёздањ сол дарс хондаанд ва 
метавонанд бо касби ин њуљљат тањсилро тарк кунанд ё идома дињанд ва ду соли 
дигар, яъне то синни 18-солагї дарс бихонанд ва дипломи миёнаи сатњи 
пешрафтаро (A.Level=Advanced level) дарёфт кунанд. Бинобар ин, дар сатњи 
дипломи миёна ду навъ њуљљат вуљуд дорад. Аммо барои воридшавї ба 
донишгоњ мусалламан касоне, ки дипломи “A.L.” доранд шанс ва мавќеияти 
бештаре хоњанд дошт. Бинобар ин, аз онњо имтињони камтаре нисбат ба онњое, 
ки дипломи “O.L.” доранд, ба амал меояд. Дар ин кишвар њам мушоњида 
мекунем, ки ба хонандагон кўмак шудааст, ки бар асоси майл ё истеъдоди худ 
тањсилро тамом кунанд ё онро идома дињанд. 

Дар мавриди омўзишњои касбї ва тахассусї кишвари мо аз дарсади бисёр 
каме бархўрдор аст ва ба њамин далел, ин масъала сабаби њуљум ба донишгоњ ё 
тарки тањсил бидуни доштани мањорат мешавад. 

Дар хотима, бо таваљљўњ ба системањои омўзишии кишварњои мухталиф 
метавон дар мавриди се масъалаи муњим: саводомўзї, омўзиши касбию 
тахассусї ва омўзиши олї бештар баррасї намуд ва бо истифода аз таљрибањои 
дигарон, ибтидо дар мавриди саводомўзї, аз амалкарди кишварњое, ки дар онњо 
инќилоб шудааст, монанди Куба, Алљазоир, Чин ва ѓайра бањра бурд, ки бархе 
аз онон муваффаќ ба решакании бесаводї шудаанд. 

Аксари ин кишварњо масъалаи омўзиши олиро бо дар ихтиёр ќарор додани 
даврањои мухталифи касбию тахассусї дар даврањои гуногуни тањсилї, ба хусус 
дар давраи миёна то њадди зиёде мўътадил кардаанд ва алоќаи аксари 
хонандагонро ба воридшавї ба донишгоњ ба манзури таъмини кор таъдил 
намудаанд. Ва аз тарафе чун њуљљати тањсилї танњо шарти воридшавї ба кор 
нест ва бо вуљуди он аз афрод њангоми истихдом имтињони љиддї ба амал 
меояд, бинобар ин, афрод танњо роњи ёфтани шуѓли муносибро гирифтани 
диплом намедонанд ва барои ин ки имтињони воридшавї ба корро бо 
муваффаќият бигзаранд, саъй мекунанд ба љойи гирифтани диплом њарчї 
бештар биёмўзанд. Боло бурдани теъдоди донишљў дар донишгоњњои давлатї 
ва ѓайридавлатї илова бар сарфи маблаѓњои бисёр боло аз буљаи умумї, ин 
хатарро низ дар бар дорад, ки дар афрод интизори бељо эљод кунад. Бад-ин 
сурат, ки тамоми хатмкунандагон мехоњанд љазби бозори кор, он њам аз навъи 
пушти мизнишинї ва маошбигирї аз давлат шаванд. Дар натиља, камбуди 
гурўњи коргари моњир ва мутахассис беш аз пеш мушоњида мешавад. 

Дар ин маврид, бояд ин нуктаро ёдовар шуд, ки њамон гуна, ки њаќи табиии 
њар фард аст, ки тањсилоти олї дошта бошад, ба њамин тартиб, созмонњои 
давлатї њам дар љойи худ ин ихтиёрро доро њастанд, ки аз миёни теъдоди зиёде 
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аз афрод бо тањсилоти донишгоњї, танњо иддаеро, ки аз назари шуѓлї ва касбї 
ва дигар хусусиятњо шоистагии лозимро дошта бошанд, гузиниш кунанд. 
Дуруст, монанди бисёре аз кишварњои пешрафта, ки барои воридшавї ба 
созмони идорї озмуне баргузор мекунанд ва танњо доштани њуљљат дар як 
ришта малоки амали онњо ќарор намегирад. Бинобар ин, дар кишвари мо низ 
бо иљро кардан ва намунабардорї аз низоми тањсилоти олї бояд мадракгарої 
аз байн биравад ва доираи короии илмї ва амалї рукни асосии роњёбї ба 
бозори кор гардад. 

Калидвожањо: педагогикаи муќоисавї, тањсилот, ояндабинї, љањонищавї, 
муќоиса, парадигма, њамгирої, амалишавї, тарбият, равобити байналмилалї. 
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Автор даёт информацию о сравнительной педагогике, которая является 
областью педагогической науки, изучающей преимущественно закономерности и 
тенденции развития педагогической. теории и практики в различных странах и 
регионах мира, а также соотношение их всеобщих тенденций, национальной и 
региональной специфики. Автор выявляет формы и способы взаимообогащения 
национальных образовательных систем путем использования ими зарубежного 
опыта. 

Автор приходит к выводу, что среди многочисленных задач, стоящих перед 
сравнительной педагогикой, основной является: актуальное исследование причин и 
механизмов мирового кризиса образования; особенности его проявления в 
различных странах, для того, чтобы прогнозировать кризисные явления и по 
возможности смягчать их влияние.  

 
Comparative Pedagogics аnd its Role in the Development of International 

Collaboration  
Key words: comparative pedagogics, education, prognostication, globalisation, 

comparison, paradigm, integration, realization, upbringing, international ties  
Comparative pedagogics is a branch of pedogogical science studying mainly 

regularities and tendencies of development of pedagogical theory and practice in different 
counties and regions of the world and also correlation of their universal tendencies, 
national and regional specificity. It elicits forms and modes of mutual enrichment in 
reference to national educational systems by means of utilization of foreign experience. 

Among numerous goаls comparative pedagogiсs faces with there are actual 
researches of the reasons and mechanisms in regard to the world crisis of education, 
peculiarities of its evincement in different countries in order to prognosticate crisis 
phenomena and mitigate their influence where possible. 
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НАЗОРАТИ САТЊИ ДОНИШИ МАТЕМАТИКИИ ДОНИШЉЎЁН  
 ДАР МАЉРОИ ДОНИШАЗХУДКУНЇ 

 
Таълим ва назорати сатњи дониш аз давраи ибтидої маншаъ мегирад, зеро 

аз тарафи одамони давраи ибтидої тасвирњои рўи санги кўњњо на танњо барои 
мустањкам кардан ва аз насл ба насл гузаронидани дониш, балки барои 
назорати дониш, мањорат ва дигар малакањои љангии насли наврас истифода 
мешуд. Дастрасии таљриба яке аз муњимтарин љанбањои пешрафти љомеа буда, 
дар он се лањзањои асосиро људо кардан мумкин аст: 
1. Нигоњ доштани дониш, мањорат ва малакаи ба дастоварда барои  
    насли оянда. 
2. Дастрас намудани ин донишу малака ва мањорат ба насли оянда. 
3. Аз тарафи таълимгирандагон аз худ кардани ин дониш, малака ва мањорат. 

Њар як аз лањзањои номбаршуда бо ташаккулёбии маданияти иттилоотии 
омўзгорони фанњои гуманитарї ва даќиќ алоќаманд буда, барои тадќиќоти 
мазкур ањамияти калон дорад. Таљрибаи мукаммалшуда аз насл ба насл 
гузаронида мешуд, аммо ќисми онњо дар натиљаи дигаргунињои љиддии 
харобиовар муддати тўлонї ё тамоман бедарак мешуданд. Дар баъзе њолатњо 
дар раванди тараќќиёти љомеа бархе аз маълумот моњияти худро гум мекард. 
Аммо бо ќонунњои диалектикї ба мувофиќа омада, миќдори љамъшуда ба 
сифати нав мегузашт, аз љониби дигар, дар раванди тањаввулоти инсоният 
муносибатњо, нуќтаи назар ба ташаккулёбии таљриба таѓйир меёфтанд ва 
усулњои он људогона мешуданд. Вобаста ба моњияти худ муаммоњои таълим ва 
назорати дониш њанўз аз даврањои ќадим аќли инсонро фаро гирифтааст. 
Масалан, дар Мисри ќадим додани унвони коин баъди санљишњои тўлонї ва 
бисьёрзинаи довталабон љараён мегирифт. 

Дар Юнони ќадим Пифагор мактабе таъсис дода буд, ки шомил гардидан ба 
ин мактаб танњо ба хонандае муяссар мегардид, ки як сислсила санљишњои 
душворро паси сар намояд. Њамзамон барои муайян намудани бењтаринњо 
воситаи барои он давра анъанавї - олимпиадањо истифода мешуд. Олими 
Юнони ќадим Суќрот дар сўњбатњо бо шогирдони худ шакли саволу љавобро 
истифода мебурд. Љавобњои нодурусти њамсўњбати худро ў чунин шарњ медод, 
ки шогирд хато будани љавобашро фањмад. Баъдан бо суолњои иловагї ў 
протсесси фикрронии шогирдро ба маљрои  интихоби њалли дуруст равона 
месохт. Усули таълимии ў дар оянда номи «Суќротї» ё «Сўњбати Суќротї»-ро 
гирифта, то имрўз дар амал истифода мешавад. Суќрот таълимро бо санљиши 
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азхудкунии маводи омўхта якљоя намудааст. Услубњои истифода бурдаи ў ба 
истифодаи компютер дар таълими имрўза монанд аст [4, с.44]. 

Чунин њодисањо дар Чин низ љой доштанд, ки 3000 сол муќаддам дар 
системаи санљиш ва интихоби мансабдорон ба хидмати давлатї истифода 
мешуд. Дертар ба ин системаи интихоб боз талаботи донистани корњои њарбї, 
њуќуќ ва молия дохил карда шудаанд. 

Ин усулњо дар давраи худ ба дараљае самаранок буданд, аммо педагогика 
усулњои таълим ва санљишро доимо такмил медод. Дар ибтидои асри XIX 
олимон ба хулосае меоянд, ки таълим дар њолате самаранок мешавад, ки агар 
донишњои барои азхудкунї додашуда комилан мувофиќ дарк карда шаванд. 
Барои санљиши комилан мувофиќ будан дар педагогика усули нав ба вуљуд 
оварда мешавад, ки имконияти њосил кардани бовариро ба дарккунии 
донишњои гирифтаи таълимгирандагон фароњам меоварад. Ба имтињон, њамчун 
назорати яккарата, назорати даврї илова карда шуд. Назорати даврии дониши 
таълимгирандагон ќадами муњим ва нав дар такмили таълим ва назорати 
дониш мебошад. Раванди таълим намуди зеринро гирифт: 

 
Соли 1890 олими амрикої Д.М.Кеттел дар кори худ “Умственные тесты и 

измерения” нахустин шуда истилоњи «тест» - озмоиш, санљиш, назорати ин ё он 
сифат, ќобилиятро истифода бурда, системаи пурраи тестњоро кор карда 
баромадааст, ки имконияти омўзиши функсияњои равонии шахсиятњоро 
медињад. Фарќияти куллї аз санљишњои даврањои пеш истифодашаванда дар 
талаботи Кеттел ба тестњо пешнињод шуда буд: якхела будани шароит, 
мањдудияти ваќт, аз љињати психологї мувофиќ. Натиљањои гирифтаи ў бо 
маќсади омўзиши тарафњои тавоно ва сусти озмудашаванда мавриди тањлил 
ќарор дода мешуд. Аз соли 1892 сар карда, Кеттел тестњои худро дар таълим 
истифода бурдааст [1, с17]. 

Дар баробари тадќиќ дар соњаи назария ва амалияи таълим дар асри ХХ 
намояндагони педагогика ба масъалаи баррасии санљишњои тестї пайваст 
шуданд ва дар он воситаи самараноки педагогиро ошкор намуданд. Дар 
дањсолаи аввали асри ХХ дар бисёр донишгоњњо кафедра ва факултетњои 
педагогї васеъ шуданд. Тадќиќотњои назариявї ва амалї дар самти муносиб 
кардан ва стандартикунонии бањои гузошташаванда дар њамаи љанбањои 
таълим гузаронида мешуданд. Нахустин тести педагогиро психолог ва педагоги 
амрикої Э.Трондайк кор карда баромадааст. Солњои 20-уми асри ХХ равияи 
педагогии санљишњои тестї ба хулосаи зарурияти муайянкунии ќобилиятњои 
махсус, ба монанди ќобилият ба техника, мусиќї ва бадеї омад. [2, с.112] 



Shermatov Sh.M., Yusupov S.  Monitoring of Students` Knowledge in Educational Process 
 
 
 

 - 287 - 

Дар ибтидои солњои 30-юми асри ХХ гузаронидани тестњо дар таљрибаи 
таълимии Иттињоди Шўравї пањн мешавад. Ба назария ва амалияи санљишњои 
тестї С.М. Василевский, А.А. Гайворовский, С.М. Вергиболович сањми назар-
рас гузоштаанд, инчунин бо масъалањои санљишњои тестї олимон М.С. Берн-
штейн, Е.В. Гурьянов машѓул буданд. Дар Иттињоди Шуравї ба истифодаи 
тестњои ёридињанда ва тестгирї кўшиши рад намудан ва манъ намудани он љой 
дошт. Чунончи соли 1936 ќарори Шўрои комиссаронї халќ «Оид ба вайронии 
педагогї дар системаи маориф» ќабул гардида буд. Њамаи ин ба карахтии 
тараќќии тестгирї дар давраи то солњои 70-уми асри ХХ оварда расонид [3, с13]. 

Дар ваќти њозира, ки раѓбат ба усулњои тестї боз пайдо шуд, маълум 
мешавад, ки тестњо омўзгорро иваз намекунанд, баръакс - омўзгорро аз бисёр 
амалњо озод намуда ба кори ў ёрї мерасонанд. Тестњо доимо мукаммал шуда, 
истифодаи бањо ба намуди рейтингњо имконияти зиёдтари бањодињии озмуда-
шавандаро  дар њудуди  васеи  «бањоњо» нисбат ба системаи бисёрбалаи анъана-
вї фароњам меоварад. Акнун аксари мутахассисон тарафдори он аќидае мебо-
шанд, ки тартиб додани тестњо бо дарназардошти танњо фарќиятњои инфиродї 
номумкин аст. 

Наќши пешоњангиро дар тадќиќотњои монанд ба низоми тестї дар љањон 
Ассосиатсияи байналхалќии бањогузорї ба дастовардњои таълимї мебозад. Ин 
созмон мустаќил буда, дар зиёда аз 50 давлати љањон фаъолият мебарад ва 
аввалин тадќиќоти он якљоя бо ЮНЕСКО ба амал омадааст. Созмон дар тўли 
50 соли фаъолияташ зиёда аз 20 тадќиќот гузаронида аст, ки такони бузурге 
барои гузаронидани ислоњоти соњаи маориф мебошад. Дар нимаи дуюми асри 
ХХ коркарди нисбатан такмилёфтаи натиљањои назарияи муосири тест ба миён 
омад, ки барои рушди он ба вуљуд омадани технологияи муосир, барномањои 
компютерї наќши муњим бозидааст. 

Ин соњаи муњимро дар кишвари мо њамќадами Истиќлолият шуморидан 
мумкин аст, зеро мањз бо пайдо гардидани мактабњои типи нав дар кишвари мо 
истифодаи маводи тестї дар раванди таълим бештар мушоњида мегардад. 
Барои амалигардонии ин маќсад дар љумњурї Маркази миллии тестї таъсис 
дода шуд, ки њадафи аслї роњандозї кардан аз интихоби васеъ, шаффоф, 
одилона, ошкоро ва дастрасии баробарї дар имтињонњои дохилшавї ба 
муассисањои олии кишвар мебошад [4, с.46]. 

Дар ДДЊБСТ бањри омода кардани мутахассисони стандарти љањонї 
љараёни таълим аз соли хониши 2007-2008 сар карда ба низоми кредитии тањсил 
гузаронида шуд. Тест аз калимаи англисї гирифта шуда, маънояш озмоиш ва 
тањќиќот аст, яъне шакли махсуси бањогузорї ба дониш мебошад. Дар тест 
шакли муайяни масъалагузорї ва шакли муайяни навишти љавоб пешбинї 
шудааст. Тестгирї нисбат ба дигар усулњои педагогї бартарињои зеринро 
дорост: мушаххасї, воќеї, њавасмандгардонии маќсаднок, ќобили татбиќ барои 
њамаи гурўњњои озмоишї ва ѓайрањо. Методикаи истифодаи тестњоро барои 
санљиши натиљаи дониши донишљўён дида баромада, мо бояд ба тањлили 
функсияи санљиш ва бањо дар раванди таълим бањо дињем. Кори донишљўёнро 
бањо дода, устод на танњо њолати дониш, малака ва мањорати донишљўро 
муќарар менамояд, балки ўро ба омўзиши иловагї сафарбар менамояд. 
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Санљиши тестї имконият медињад, ки ваќти дарсро сарфакорона истифода 
барем, миќдори зиёди мавзўъњоро дар бар гирем ва санљиши дониши 
донишљўёни гурўњро дар ваќт таъмин намуда, байни донишљўён басомонї, 
ботартибї ва њавасмандгардониро таъмин намоем. Дар низоми кредитї 
омўзгор хеле масъулиятнок мегардад ва фаъолияташ бештар мешавад. Бо 
истифодаи технологияи иттилоотї назорати дониши донишљўён хеле осон буда, 
тарафгирї ва ошнобозї дида намешавад. Албатта, њар як низом љињати мусбат 
ва манфии худро дорад. Фикр мекунем, ки дар бањодињї ба дараљаи дониши 
донишљўён истифода аз технологияњои иттилоотї манфиати бештар дорад. Дар 
таълими фанни  математика ва ќисмњои он, ки мо бевосита ба ин кор машғул 
мебошем, матни мисолу масъалањои тестї аз рўи мењнатталабии он бо холњои 
њархела бањогузорї карда мешавад. Њар як донишљў дар ваќти њалли ин ё он 
масъала огоњ аст, ки ба чанд хол мушарраф мегардад. Дар як ваќт аз 2 то 5 
мисолу масъалањои алтернативї пешнињод мешавад, ки њалли онњоро 
донишљўён бевосита нишон медињанд ва љавобашро баъд муайян мекунанд. 

Бартарии назорати тестии дониши донишљўёнро дар он мебинем, ки 
диапазони бањоњо васеъ мебошад. Яъне донишљў агар ба 120 хол соњиб шуда, 
бањои «анъанавии 3» гирифта бошад, дигар донишљў бо 175 хол низ бањои 
анъанавии «3» мегирад. Аммо бањои «3»-и донишљўи дуюм пурќуваттар ва 
дараљаи баланд дорад. Дар низоми пешина, ки донишљўён бањои анъанавии 
2,3,4 ва 5 мегирифтанд ба донишљўе, ки донишаш наздик ба бањои се буд, бањои 
3 мегузоштем, яъне «ќаноатбахш» мењисобидем. Аз њамин сабаб дониши 
донишљўёнро бањои гузошташуда пурра инъикос карда наметавонист. Њоло 
бошад холњои дар низоми кредитї гирифта дониши донишљўёнро бояду шояд 
инъикос менамояд. Барои мисол яке аз вариантњои тести имтињони нињоиро аз 
фанни асосњои математика дар поён меорем: 

Варианти 2 
1. Њисоб кунед: )7,71,0:02,0(4,26,2   
     а) љавоби дигар          б) 21,68           в) 55,68        г)  21,56               (10 хол ) 
2.Муодиларо  њал   намоед:  0542  zz                                              (10 хол ) 

       а)  iz 322,1         б) iz  22,1          в) љавоби дигар      г)  iz ,  221        

3. 40% адади 420 – ро ёбед.                                                                       (5 хол )             
    а) 84               б) 2100                  в) 0,25                             г) 168  

4. Њисоб намоед:  
i
i

34
43




                                                                           (10 хол ) 

      а)  i1               б) љавоби дигар      в) i25             г) i1   
5.Масофаи байни нуќтањои А(5;-3)  В(3;-2)  ёфта шавад.                    (10 хол) 

    а) 13                      б) 3                     в) 5                    г) љавоби  дигар 
6.Координатањои  нуќтаи М-ро, ки порчаи  АВ , А(0;7)  В(8;0)-ро ба нисбати   
АМ:МВ=4  таќсим  менамояд, ёбед. 

    а) М(5;4)              б) М( 6;
5
3

)         в) М 







5
7;

5
32

      г) М(
3
17;

6
5

 )         (10 хол)    
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7.Марказ ва радиуси давраро  муайян кунед. 09610 22  уухх   (10 хол) 

     а) )1;2(О   R=5       б) )1;2(О  R=6    в) О(-5;3)   R=5        г) љавоби  дигар 

8.Эксентриститети  гиперболаи  0144169 22  ух -ро ёбед.              (10 хол) 

   а) 
3
61

               б) 
6
61

      в) 
4
5

          г)  љавоби  дигар 

9. Кунљи  байни векторњои )2;3;5(а   ва  )5;0;2(в -ро  ёбед.                   (10 хол) 

    а) 060                 б) 090               в) 030         г) љавоби  дигар 

10. Масоњати сатњи пурраи куб 2486см  баробар аст.Њаљми куб ёфта шавад. 

      а) 381см     б) 381см       в) љавоби  дигар       г) 3729см                         (15 хол)  

11. Функсияи 
3

sin2cos)( xxxf 
  дода  шудааст. )(f  -ро  ёбед.           (10 хол) 

      а)
3
2

               б) 
3
1

               в) 12                 г) љавоби  дигар 

12. Њудудро њисоб намоед: 
1

2lim
0  x

x
x

                                                         (10 хол) 

         а) 0                      б) 1                    в) 2                   г) љавоби  дигар 

13. Њудудро њисоб намоед: 
хx

хxx
x 25

24lim 3

23

1 



                                           (10 хол) 

     а) 8                      б) 1                    в) 12                   г) љавоби  дигар 

14. Њудудро њисоб намоед: 
хх

х
x 9

81lim 2

2

9 



                                                      (15 хол) 

15. Нуќтаи каниши функсияро муайян намоед,агар    89
)(




xx
xxf    

                                                                                                                            (15 хол) 
Баробари ин ќайд кардан лозим аст, ки истифода аз технологияњои 

иттилоотї ва ба намуди тестї санљидани дониши донишљўён тарафњои манфї 
низ дорад. Њангоми санљидани дониши донишљўён бо ёрии тестњо мо ба чунин 
норасогињо дучор мегардем: 

а) маданияти нутќи (хаттї ё шифоњї) донишљўён коста мегардад, чунки 
нутќро бо ёрии тестњо санљидан ѓайриимкон мебошад;  

б) мањдуд намудани мавзўъњои фанни таълимї. Дар њар як фан ќисмњое 
њастанд, ки бо осонї бо ёрии тестњо санљида намешавад; 

в) нигоњ доштани савияи касбии дараљаи ихтисос мушкил мегардад, чунки 
он дар низоми автоматї ба амал меояд ва ягон сарбории иловагии касбиро ба 
вуљуд намеоварад.   

Дар давоми фаъолияти педагогии худ њис намудем, ки нутќи дањонии 
донишљўён тараќќї накарда истодааст. Онњо фикри худро бояду шояд баён 
карда наметавонанд. Бисёр донишљуён фикр накарда, љавоби тестњоро интихоб 
мекунанд ва дар натиља бо таври тасодуфан њам ба холњои баланд ноил 
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шуданашон мумкин аст. Аз њамин сабаб бо роњи тестї ба дониши донишљўён 
бањои реалї додан на он ќадар имконпазир мебошад. Бинобар он мо дар 
фаъолияти худ аз диктантњои математикї, хондани формулањои математикї 
истифода мекунем. Ваќте ки њосилаи функсия омўзонида мешавад, хондани 
формулањои асосии њосила њисобкунї (диффренсиронї) ба роњ монда мешавад. 

Ба монандї:  а) 1)(  nn xnх (њосилаи функсияи дараљагї баробар аст ба 
њосили зарби нишондињандаи таѓйирёбандаи мустаќил бар таѓйирёбандаи 
мустаќил, ки нишондињандааш як воњид кам карда шудааст) 

б) aaa xx ln)(  (њосилаи функсияи нишондињандагї баробар аст ба њосили 
зарби худи функсия бар логарифми натуралї аз асоси дараља). Аз тарафи дигар, 
аз рўи баёни таърифњо ё гуфторњо навишта тавонистани модели математики он 
аз ањамият холї намебошад.  

Мисол: Њудуди нисбати афзоиши функсия бар афзоиши аргумент, њангоми 
афзоиши аргумент ба нул майл кардан, њосилаи функсия номида мешавад ва бо 

у -ишора карда мешавад. y
x
y

x





 0
lim  

Донишљў њар як сухани устодро чї тавр мефањмад ва онро чї тавр ба 
дафтари худ ќайд менамояд, бояд зери назорат бошад. 

Дар дарсњои КМРУ баёни рафти њалли мисолу масъалањоро аз донишљўён 
пурсон мешавем. Донишљўён бо таври шифоњї корњои мустаќилонаи худро 
њимоя мекунанд, ки ин ба бењтаршавии нутќи онњо мусоидат мекунад. Сатњи 
дониши донишљўёнро бо роњњои сохтани њар гуна фигурањои математикї ё 
омода намудани љадвалњои формулањои математикї низ санљидан мумкин аст. 

Њоло ки иќтисоди бозоргонї њукмфармої мекунад, њар муассиса ё 
корхона мехоњад, ки кормандонаш шахсони кордон, донишманд ва љањондида 
бошад. Аз њамин сабаб, истифодаи тестњо бо матни масъалањои мантиќї 
њангоми ба кор ќабулкунии кормандон дар бонкњо, идорањои давлатї, 
муассисањои тиљоратї, ташкилотњои байналхалќї бањри муайян кардани сатњи 
дониши ба кор ќабулшавандагон љорї шуда истодааст. Донишљўёни курсњои 
болої дар озмунњои корхонаю муассисањо, ки барои ба корќабулшавандагон 
пешбинї мешаванд ширкат варзида дониши худро месанљанд. Бо ин усул ба кор 
ќабул намудан ба манфиати кордињанда мебошад. Дар ин озмунњо масъалањои 
мантиќиро бо тариќи пурсиши дањонї ё хаттї пешнињод кардан мувофиќи 
маќсад мебуд. Ба монандї: 

а) агар себро ба ду њиссаи баробар таќсим кунем як ќисми он ба чї монанд 
мешавад? 

б) дар зери бањр чї гуна сангро ёфтан номумкин аст? 
в) дар сутуни баландиаш 40 метр мўрча рўзона 5 метр боло мебарояд, 

шабона 4 метр поён мелағжад. Муайян кунед, ки дар чанд рўз ба нуќтаи 
болотарини сутун мерасад? 

г) ваќте, ки мошинаи сабукрав ба тарафи чап тоб мехўрад, кадом чархи он 
давр намезанад. 
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д) дар байни 8 тангањои якхела як тангаи ќалбакї мављуд аст, ки аз тангањои 
муќаррарї сабук аст, аммо бо дид онро фарќ карда намешавад. Чї гуна бо ду 
баркашкунї (бо тарозуи палладор) онро људо кардан мумкин аст? 

Чунин мисолу масъалањоро ба миќдори хеле бисёр тартиб додан мумкин аст, 
ки донистани ягон хел формулањои математикї ё физикиро талаб намекунад. 

Албатта, њамаи муаммоњои дар сифати таълим ва назорати сифати таълим 
мављудбударо якбора њал кардан ғайри имкон аст. Аз њамин сабаб, љустуљўи 
роњњои њалли оптималии ин масъала давом дорад. Чи хеле, ки файласуфи Рими 
ќадим Сенека Лусий мегўяд: «Агар мо ба бозёфти худ ќонеъ мешудем, асло чизи 
аз он бењтаре ба даст намеовардем».  
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Контроль уровня знаний студентов в учебном процессе 

Ключевые слова: контроль знаний, информационные технологии, альтернативная 
задача, математический диктант, логические задачи. 
Контроль уровня знаний учащихся и студентов является одним из важнейших 

вопросов в процессе обучения. В данной статье рассмотрены пути улучшения форм 
контроля уровня знаний студентов, которые остаются актуальными во все 
времена. Экзамены и тестирование играют огромную роль в поднятии уровня 
знаний студентов. В условиях рыночной экономики и научно-технического прогресса 
необходимы специалисты с хорошим уровнем знаний. Поэтому учреждения 
принимают на работу специалистов, предварительно приняв у них тест для 
проверки уровня знаний. Авторы считают, что тестирование имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны.  
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Monitoring of Students` Knowledge in Educational Process 
Key words:  monitoring of knowledge, informational technologies, alternative goal, 

mathematical dictation, logical goal 
Monitoring of pupils` and students` knowledge is the most important issues in the 

process of  education. The authors dwell on the way of improvements of forms in reference 
to  students` knowledge monitoring; the problem being actual in all the times. Exams and 
tests play a great  role for elevation of students` knowledge. Under the conditions of 
market economy and scientifico-technical progress specialists with good standard of 
knowledge are in need. Now many institutions conduct tests for claimants who want to 
work there. But still  the author considers that testings possess both positive and negative 
sides. 
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